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Zusammenfassung. In einer bürokratisierten Gesellschaft, die ein bestimmtes Menschenbild schafft, das
man als verwaltungsrechtlichen und -technischen bezeichnen kann, werden Menschen dressiert statt
gebildet, infolge dessen ihre geistige Tätigkeit zu schablonhaft ablaufenden Vorgängen wird, die
Denkfähigkeit ersetzen eingeübte Reflexe. Die auf diese Weise vorgefertigte Automaten kommunizieren
miteinander in einer Amtssprache, die keine unzulässige Wortwendungen und Begriffe kennt. Die Bioroboter,
die sich irrtümlicherweise Menschen nennen, funktionieren nach einem festgelegten Schöpfungsplan und
von Gottes Gnaden, ohne eigene Initiative und Autonomie zu entwickeln. Die Bedingungen und Ursachen
der Entmenschlichung sind der Gegenstand dieses Manuskripts.
Поскольку Мир просторен, и каждый человек способен охватить взором только его небольшую часть,
люди вынуждены вести друг с другом диалог, чтобы посредством обмена впечатлениями и знаниями
получить наиболее полное представление об окружающем их Мире.
По причине такой необходимости представляется по меньшей мере нецелесообразным отвергать
участников диалога на основании того, что они чужаки. Однако, различие между чужими и своими
условно, традиционно определяется принадлежностью к родовому клану, степенью (кровного)
родства, а все люди имеют общее происхождение. Кроме того, преодоление различия между чужими
и своими осуществляется путём знакомства, сближения, установления общности интересов,
намерений и т.п. Общество осуществляется в общении. В русском языке

в самом слове другой

заложена возможность дружбы (друг, другой, дружина).
Imperium in Imperio.
Вселенский принцип: Единство во многообразии (а не в
безобразии), действителен для человеческого сообщества
не в меньшей мере, чем для его непосредственного
окружения. Нарушение Вселенских законов чревато
наказанием за их незнание и несоблюдение. Природа –
это Храм Божий, не человеку устанавливать в нём
порядок вопреки установленному. По этой причине
несоответствие неразумного человеческого деяния
Несвергаемому Данному влечёт за собой неизбежную
отмену первого, которое в любой форме является
произволом и напрасным бунтом против Неизбежности.
Вселенская мудрость также предопределяет, что человеческая голова должна быть Храмом Истины, а
не свалкой мусора, а общество должно быть основано на взаимопомощи и взаимопонимании, а не
быть зверинцем, в котором мироедам предоставлена полная свобода удовлетворять их безмерный
аппетит, а также плодиться и размножаться, увеличивая число себе подобных. Мироед, объявляющий
себя пастырем и наместником божиим на Земле, занимается самозванством и обирательством,
подобно пастуху, который оберегает стадо овец от волков только для того, чтобы удовлетворить
собственную алчность. Первородный грех мироеда: «Сила наша будет законом правды, ибо бессилие
оказывается бесполезным» (Библия, Премудрость Соломона, 2:11). С течением времени насилие
принимает форму взимания дани, осуществляемом управленческим аппаратом Ханской Орды, ранее
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поработившей и разобщившей общество, которым она самоуправно руководит по принципу: „Сила
есть – ума не надо“. Насилие направлено на то, чтобы сделать человека бессильным, однако не
следует забывать, что перед Истиной бессильно любое насилие, и всякое тайное рано или поздно
становится явным. Болезнь, поразившая современное общество, в котором понятие Истины
извращено1, называется культ насилия, а производными этого культа являются различные
инструменты управления, осуществляемого неправедным т.е. противоестественным путём.
Один из таких инструментов управления – деньги,
посредством которых производится взимание дани и
закабаление одних, что и является целью других,
выдающих себя за благодетелей человечества. Что
же такое деньги? Чего не видят те, которых
обворовывают и превращают в безвольную скотину
посредством денег?
Основа экономики – производство продуктов и их
обмен ввиду необходимости разделения труда и с
целью воспроизводства общества, т.е. для поддержания жизни его членов, продления рода, передачи
знаний следующим поколениям и т.д. Продукты производства становятся товарами, если их
обменивают на другие продукты посредством денег. Таким образом, деньги придуманы и
предназначены для осуществления обмена продуктами – для товарообмена, который, подобно
обмену знаниями, должен быть эквивалентным, чтобы соответствовать Вселенскому Мироустройству
и обеспечивать общественное благоденствие. Неадекватность денежного выражения в процессе
обмена продуктов, также как и приравнивание денег к продуктам, имеющих определённую нужность и
полезность, порождает неэквивалентность товарообмена. В результате такого уравнивания и
преобразования продуктов в товары, кардинальным образом изменяется – искажается – смысл
производства, а абстрактный эквивалент продуктов – деньги – не только наделяется свойствами
полезных и нужных продуктов, но и абсурдным образом занимает главенствующую позицию на рынке,
становясь инструментом, определяющим производство и распределение продуктов, жизнь
производителей и всего общества в целом. Обладание „ценными знаками“ становится целью жизни,
искажая смысл производства и потребления. Ростовщичество – это следующий этап перверсии,
служащий для установления неравенства и закабаления людей паразитическим сословием денежной
бюрократии2. Ростовщичество также является причиной бессмысленного производственного роста.
Для иллюстрации сказанного следует привести примеры. 1. В идеологии товарообмена, болезнь – это
товар, который обменивают на медикаменты и медицинские услуги. Однако в то время как болезни
настоящие, предлагаемые для их лечения средства большей частью мнимые, что является причиной
неэквивалентного товарообмена, позволяющему касте лекарей и знахарей паразитировать за счёт
неиссякаемого потока пациентов. 2. Все большие и очень большие агиткампании – политические,
производственные или строительные – проводятся под шумок большой общественной или даже
общечеловеческой значимости, чтобы отвлечь внимание от факта набивания своего частного
кармана. А кроме того, всякое финансирование в условиях взимающей дань Ханской Орды
превращает исполнителей финансируемого начинания в рабов, т.к. любой труд не на удовлетворение
собственных реальных потребностей или даже вопреки им, а в угоду и по воле неизвестно кого – труд
Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. A russian opinion. Enzymes, 2009.

5

каторжный и рабский, независимо от того, насколько скупо или щедро он вознаграждается. 3. В
условиях примата денег все и всё стало продажным, а в число нужных и полезных вещей попали
всякого вида оружие, ядохимикаты, наркотики, услуги наёмных убийц, трансатлантические полёты
секс–маньяков с целью поебаться с малолетними детьми, вроде бы нелегальная торговля
украденными человеческими органами, продажа Родины, и многие другие, как уже было сказано,
нужные и полезные вещи („Кому выгодно?“ спросили бы граждане Римской Империи).
В отличие от упомянутой фикции денег, эквивалентный обмен знаниями направлен на выравнивание
уровня знаний, при этом знания передаются от более знающих к менее знающим. Естественной
причиной эквивалентного обмена знаниями является жажда знаний у одних, и желание передачи
знаний у других, поскольку их накопление без передачи представляется бессмысленным. Не
бессмысленным, но тщетным занятием является распространенное желание некоторые знания
утаить и присвоить, чтобы обеспечить преимущество перед теми, кто данными знаниями не
располагает. Обратный случай представляет собой неэквивалентный обмен знаниями, когда демагог
и незнайка вываливает на других людей весь свой мусор, находящийся в его голове. Подобные
персоны, если они достаточно убедительно врут, как правило находят достаточное количество
меценатов, исполъзующих присущий им природный дар нести чушь для ведения дезинформационной
войны с конкурентами, вплоть до одурманивания всего населения планеты.
Ещё больше того, что недоступно восприятию человека, недоступно его пониманию. Если
человечество непрерывно забывает и теряет, или от него утаивают знания предыдущих цивилизаций
и поколений, то следует поинтересоваться, в какой фазе всеобщего оглупления мы сейчас
находимся? Индустрия промывания мозгов посредством пива, средств массовой информации и
развлечений создана представителями денежной бюрократии
исключительно для того, чтобы замести следы и сделать
очевидное невидимым и непонятным. Поэтому экономическая
наука умышленно лишена смысла и научной основы, и
функционирует по принципу Дельфийского оракула, причём
изрекающие якобы истины сами не ведают, что говорят, а
передают только то, что сообщается верховными жрецами и
генералами, остающимися в тени. Одна из тайн финансового
заговора – делание денег из ничего, что в действительности
происходит на основании взятия кредита, т.е. на основании
изъявления желания кредитополучателя приобрести машину,
квартиру, мебель и т.п., подобно тому, как описано в сказке о
волшебной лампе Алладина, которому достаточно потереть
лампу и произнести желание, чтобы оно во мгновение ока
было исполнено Джином, обитающим в сосуде. Такой
фантастический способ производства денег обеспечивает
непрерывный рост денежной массы и цен на товары не реально существующих, а которые ещё
предстоит произвести. Инфантильные желания никогда не взрослеющих детей становятся
побудительными мотивами экономического беспредела, а совокупность банков исполняет роль
волшебной лампы–триггера, обеспечивающей передачу консумисткой дури в сферу производства,
которой отведена роль Джина. Таким образом сказочная подоплёка рыночной экономики определяет в
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буквальном смысле сказочное окружение, как то: океанские лайнеры, катающие по морям по волнам
десятки тысячи зажравшихся бездельников; издание миллионными тиражами произведений о маге–
юнце, сказочным образом превративший безработную мать–одиночку в преуспевающую
писательницу; производство автомобилей, ставших из средства передвижения роскошью и
удовлетворяющих инфантильные желания взрослых дядей и тётей погазовать, а заодно и отравить
атмосферу и т.п. На фоне этой взбесившейся толпы консумистов, остервенело сражающихся за
обладание безделушками в магазинах игрушек для избранных теряются другие, не менее
впечатляющие, но отодвигаемые на задний план картины миллионов живых существ, умирающих от
болезней и войн, истребляемых индустрией, а также горы мусора, растущие не по дням а по часам, и
во всех часовых поясах планеты.
В связи с вышесказанным, основной вопрос, ответ на который важен для понимания сути
происходящего при рассмотрении любой социальной формации: кто обладает правом потереть
волшебную лампу и высказать желание, подлежащее немедленному исполнению. Понятно, что как и
в любой религиозной церемонии дотронуться до божества дозволено не каждому, а только
избранным. Кастовая система распределения
благ наделяет одних избытком, лишает других
необходимого, намеренно разделяя общество на
антагонистические классы, один из которых

–

класс блатных консумистов – консолидируется
вокруг денежной бюрократии, выполняя функции
опоры и защиты от более многочисленного
класса неимущих и бесправных. Выстраивание
финансовой пирамиды, представляющей собой
иерархию подчинения, имеет целью обеспечить
управление разобщённого общества на основе
религии консумизма и обожествления товаров и
денег.
Помимо денег для толпы консумистов существуют ещё ценные бумаги другого уровня. Стоимость
предприятий–производителей оценивается особым видом денег – акциями. Ценность акций
соответствует прибыли, являющейся разницей между стоимостью производства товаров и объёмом
их реализации. В связи с этим биржевая стоимость гигантов машиностроения и фирм типа Google
может быть эквивалентна или даже последняя может значительно превышать первую. Однако на
этом странности не заканчиваются. Не является ли по крайней мере удивительным факт, что акции
предприятий, ценность которых определяется товарным производством, продаются на рынке наравне
с производимым ими товаром? Понятно, что такая двойная игра, замыкающая деньги на акции,
возможна в условиях вседозволенности церкви имени Рыночной Экономики, процветающей на фоне
всеобщей глупости и продажности. Поиски утраченного эталона ценности в данных условиях похожи
на изыскания филосовского камня, с помощью которого любое вещество можно превращать в золото.
Идентификация людей, управляемых посредтвом денег, с их ролью в процессе воспроизводства
консумизма заслуживает отдельного рассмотрения. Личность каждого человека мозаична, состоит из
более или менее автономно функционирующих центров индентификации, которые возникают под
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влиянием социально значимых факторов принадлежности: так
например, он или она соответственно мужского или женского пола,
что не исключает той или иной сексуальной направленности;
одновременно он или она являются сыном или дочерью его или её
родителей, принадлежат к определённой социальной группе
(родовой, профессиональной, религиозной, клубной, языковой и т.д.);
относит себя к вегетарианцам или к плотоядным; имеет в
определённый период жизни тот или иной социальный статус и т.д.
Важно однако, чтобы между всеми этими идентификациями
существовала синхронизация, чтобы они были согласованы в
индивидуальном жизненном модусе, а не противоречили друг другу
как в шизофреническом случае надзерателя концлагеря, который,
будучи хорошим (?) семьянином, отправляясь на „службу“, превращался в убийцу и мучителя.
Воспитание должно в первую очередь формировать (оформлять) личность–индивидуальность,
сохраняющую свою интегральность, функциональное значение чего должно выражаться в
гармоничном совмещении социальных ролей и образов сознания, в способности самотворчества в
ответ на общественные запросы и стимулы, способность их интерпретации в соответствии с
моральными требованиями.
Воспитание не должно вырождаться в процесс выработки условных рефлексов, посредством которых
можно создать биороботов и зомби, но никак не человеческую психику. Вместо дрессировки, которая
является формой обучения животных, для развития человеческой
психики важна диалоговая форма общения, развивающая
автономность, самодостаточность, свойство самостоятельно
думать, анализировать и приходить в результате произведённого
анализа к правильным решениям, избегать поведенческих
противоречий и неопределённости в отношении того, как следует
поступить, и в каком направлении следует двигаться. В
абстрактом выражении, воспитание сводится к обучению
самостоятельно генерировать поведенческие программы
(алгоритмы поведения), с целью поддержания и воспроизведения
физиологических и психосоциальных функций данного
организма. Процесс обучения заключается в периодически
повторяемых упражнениях (от „управлять“), смысл которых –
достижение состояния самоуправления, самостоятельности,
автономности, однако не автономности автоматов–биороботов, а
людей наделённых индивидуальностью, моральными представлениями, совестью, памятью,
диалоговым модусом взаимодействия и прочими качествами, в соответствии а не вопреки которым
они осуществляют свою деятельность и организуют свою жизнь в социальном пространстве.
Результатом воспитательного и образовательного процесса является структурированная психика,
характеризующаяся упомянутыми атрибутами, в которой возможно протекание адекватных внешнему
и внутреннему миру мыслительных процессов. У людей, у которых не формируется система
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психических органов с полноценными функциями, в голове и в теле
царит хаотичная неразбериха, вследствие чего они являются уродами
в интеллектуальном и социальном отношении, а также носителями
той или иной смуты и болезни. В условиях бесструктурного хаоса в
семье и окружении, ложных приоритетов, целей и идеалов, у ребёнка
развиваются дефекты волевой сферы, которые не позволяют ему
адекватно воспринимать (отфильтровывать) социально–значимую
информацию, различать между границами и возможностями
собственного Я и другими общественными величинами (отдельными
персонами и группами), приводить своё поведение в соответствие с
внешними сигналами, знать меру в желаниях и стремлениях.
Фрагментированное по законам рыночной экономики окружение
(которое нельзя назвать обществом по причине асоциальности его
основ и порождаемых ими бедствий) автоматически формирует фрагментированную личность
шизофренического типа3.
В том случае, когда нарушение психической структуры в направлении дисбалланса и хаоса не
приняло патологических форм, а определяется обратимыми изменениями под воздействием
неблагоприятных воздействий жизненной среды или неразрешёнными внутренними конфликтами,
необходимо корректировать нарушения соответствующими мерами, например выбивать дурь из
башки с помощью общественного наставления, порицания или наказания в виде социальной
деградации (смещение с занимаемых позиций), и предоставления времени и возможностей для
осознания и исправления ошибочного поведения. Если обратимая ментальная патология
распространилась в пределах узкой социальной группы, то необходимо всю группу расформировать,
уничтожив таким образом условия, при которых патология становится социально значимой.
Дисфункция психических структур выражается в аномальном восприятии и поведении. В связи с этим
необходимо на основании тестирования наблюдать за развитием психологической организации, а при
наличии функциональных расстройств принимать меры с целью компенсации патологических
отклонений. Что и является реальным полем деятельности медицины вместе с остальными
юридическими науками, юстирующими человека и общество в соответствии со Вселенскими
принципами, о которых шла речь в начале.
В соответствии с этими принципами, одних людей я ненавижу или
презираю, а иные вызывают у меня сожаление. Может быть для
кого–то всё изложенное выше не является Откровением, поскольку
представляет собой отсебятину, несоответствующую каноническим
текстам. Однако для них те, кто несёт отсебятину и публикует её в
формате Самиздат, ещё хуже тех, кто разглашает их корпоративные
тайны. Откровение не даётся свыше мистическим образом, а
представляет собой выражение осознания, увиденного или
услышанного посредством словесности и письмености. Выраженное языком Откровение становится
достоянием всех людей, частью Вселенского Разума, а не наоборот, как это принято делать в
академических кругах, узурпировавших право голоса и волеизъявления у народов, на теле которых
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они паразитируют подобно ядовитым грибам, прикрывая животное состояние души научными
степенями и дипломами. В подавляющем большинстве случаев, бедствия людей проистекают от
незнания, непонимания и игнорирования ими простых истин, сокрытых от понимания тех, кто объелся
отравы, изложенной на страницах ВУЗовских учебников. Однако, как это известно из письменных
источников тысячелетней давности, когда академическое жречество не было столь единым в
корыстном намерении утаить и извратить истинное знание, что происходит сегодня планомерно,
достаточно простого человеколюбия, чтобы понять, что устойчивость общественного здания
определяет заложенная в его фундаменте социальная аксиоматика, и следовательно ни одну
религию и ни одно общество невозможно построить на веро–ломстве и бес–правии (бесоправии).

В русском языке не произошло формального разделения между морфологией и функцией речевого
аппарата: язык означает орган тела и знаковую речь. В связи с этим присутствуют выражения „взять
языка“ (т.е. того, кто может разболтать о планах противника), ученическое „слизать“ (т.е. скопировать
текст или идею). По этой причине между чувственным содержанием слов и их рациональным (узким,
конкретным) значением существует ещё более тесная связь, чем в других языках. Речь в Росси течёт
как речка: образно, чувственно и жизнеобильно4. Эмоциональная составляющая языка очень важна
для миропонимания и адекватного мироощущения. Такая зависимость имеет нейрофизиологическое
объяснение. Структура нервной системы обеспечивает передачу раздражения от нервного окончания
(рецептора) к нейрональному центру, воспринимающему возбуждение, затем происходит
интерпретация сигнала, в процессе чего устанавливается, как соотносится данное раздражение с
известными образцами, способствует ли оно сохранению телесного гомеостаза или грозит его
нарушить; на основании интерпретации возникает эмоциональная реакция, мобилизующая организм
на определённое действие или бездействие. Таким образом, эмоциональным реакциям принадлежит
одна из ключевых ролей в процессировании сигнала, начинающегося с его входа в нервную систему
(input), прохождения через ряд оценочных инстанций, модуляции, и заканчивающегося ответной
реакцией (output).
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Методически (зло)употребляемое запугивание и применение насилия в
политических целях становится инструментом ослепления масс,
которые перестают адекватно воспринимать действительность 5 .
Сознание, подвергаемое цензуре, деформируется, конструируя
фантастическую реальность, наполненную суррогатами. Монументы
вождей (от „вожделения“ и „вожжи“) на этих полях – это явления,
относящиеся к тому же классу больного самовыражения, не знающем
границ реальности и приличия, как и картины, рисуемые Dorian‘ом
Gray‘ем. Цензированая реальность упрощается до неузнаваемости,
становясъ грубой схемой, приемлемой для слепых и умственно
отсталых. Сделать открытие в таком мире представляется невозможным
актом, поскольку для этого нужно открыть глаза, которыми большинство
разучились полъзоваться. Следствие фрагментации восприятия и
сознания – остановка и деградация интеллектуального развития. Просто
устроенные люди наивны, они воспринимают мир только на основании
имеющихся знаний и редуцированных форм мышления. Поэтому они не
способны устанавливать связь (понимать) между явлениями, или просто остаются в детском возрасте,
в котором свойственно верить в чудо и удивляться окружающему миру каждое утро и по любому
поводу. Глупых людей невозможно научить вести себя разумно или создать внешнюю систему правил
и ограничений поведения, функционально обеспечивающих жизнь сообщества. Поэтому
единственной возможностью остаётся способствовать умственному развитию людей, а не
препятствовать ему.
Людьми не рождаются, ими становятся. Мотивация, также как и эмоция являются движущими силами,
упомянутого превращения. Уместно упомянуть, что неокортекс, орган рационального и
эмоционального мышления и сознания, ведёт своё происхождение от эмоциональных центров
лимбической системы, являющейся многофункциональным регулятором физиологических реакций и
связующим звеном различных субсистем тела, что осуществляется через внутреннюю иннервацию
органов и эндокринные железы. Исходя из функции эмоциональной регуляции поведения,
становление человеческой психики определяется не страхом а доверием. Так например, учитель или
учительница в школе не в состоянии передавать знания ученикам, если не установлена позитивная
эмоциональная связь между ними. Это объясняется тем, что они должны заменить для учеников
родителей, завоевать их доверие, прежде чем ученики начнут воспринимать учебный материал.
Также зубрёжка6 мало помогает для развития творческих способностей, фактически речь идёт о
принудительном кормлении и индоктринации, в результате чего школьники и студенты фиксируют, но
не усваивают преподаваемый материал, превращаясь после пропускания через мясорубку ВУЗов и
других учебных заведений в ремесленников, а в худшем случае – в конвейерных рабочих, у которых
полностью отсутствует понимание и критическое восприятие предмета, с которым они имеют дело: у
медиков отсутствует представление о биологии, у техников – об устройстве мира и общества, а у
историков – представление о доисторическом, и о том, как могло быть по сравнению с тем, что было
и стало. По этим причинам, педагогические битвы – тихие, и выигрывают их совсем по другим
правилам, чем победы на полях военных сражений, которым историческая наука, пишущая учебники
для детей и взрослых, присваивает преувеличенно важную роль. Эти законы пора усвоить тем, кто
пытается манипулировать людскими массами, потому что люди – не бараны, и управлять ими – это не
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стадо овец пасти7. А тот, кто не в состоянии усвоить
азбуку общественной жизни, должен сесть за парту (если
он не хочет сесть в тюрьму или быть убитым в
партизанской войне), чтобы поучиться тому, чего он не
знает или не хочет знать по причине заносчивости и
спесивости.
Иллюстрации: Shimoda7, Worth1000, David Dees.

Дополнительно к теме, излагаемой в данном манускрипте, рекомендую ознакомиться со следующими
источниками:
Ring of Power. The Secret Rulers of the World - Hidden Empire, Amenstop productions, 2008. (Кольцо
власти. История преступлений власти с древности до наших дней. Видеофильм) 8.
Alex Jones. Endgame: Blueprint for global enslavement, 2007.
Внутренний Предиктор СССР. Глобальный финансовый кризис и проблемы России, 2008.
Внутренний Предиктор СССР. Оракул: социальный институт и политтехнология, 2009.
Nic Robertson. How robot drones revolutionized the face of warfare, CNN 26.07.2009.
M.A. Куличихина. Тело-автомат в новелле Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек», 2008.
Рэнкинг богатейших госслужащих РФ, Slon.ru 4.06.2009.
Проханов А. А. Цена измены. Цена: 220 руб.
Юрий Лужков, Гавриил Попов. Ещё одно слово о Гайдаре. Московский комсомолец 21.1.2010.
Е.А. Федоров: 95% крупной российской промышленности просто в иностранной юрисдикции.
Курс лекций по Общей теории управления К.П. Петрова.

Константин Павлович Петров (23.8.1945 – 21.7.2009) был праведным, мудрым и смелым русским
человеком, память о нём должна сохраниться на его Родине.
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Примечания
1

Следствие извращения понятия Истины – наблюдаемое противоречие между экологией и

экономикой, ставшей IKEAизацией – овеществлением природы и идеологией вещизма.
2

Биржи „ценных“ бумаг заменили поля военных сражений, а ростовщичество – кнут рабовладельца.
Однако в элитарных кругах современных
рабовладельцев отношение к людям как к скоту
не изменилось. Куда и зачем гонят „скот“
сегодня? Понятно, что как и раньше, если не на
зелёную лужайку, то на работу или на забой. В
экстремальном случае, самозванная элита
расисткого типа, проводя политику глобализации,
преследует цель осуществить геноцид всех
прочих элит и народов и присвоить их жизненное
пространство;

самым известным символом

такой политики является череп со скрещенными
костями. В другом случае, когда элита не ставит
целью уничтожить всё неэлитарное население
планеты, она всё же рассматривает людей с
чисто утилитарных позиций, как паразит тело, за
счёт которого он живёт. Когда представители
элиты начинают льстить народу, заявляя о том, что люди – это наш капитал, истинный смысл этого
высказывания понимают только они („Чтобы погубить доброе дело, нужно его возглавить и довести до
абсурда“), поскольку капитализация стада баранов представляется абсурдным мероприятием.
Любой общественный кризис – это кризис общности людей. Но порождаемый самозванной элитой
кризис состоит не в том, что осуществляемое ей управление может быть неэффективным, а в том,
что методы, способы и инструменты управления неадекватны, т.е. противоречат как человеческой
природе так и природе вообще. Как голова не может жить без тела, так и элита, оторвавшаяся от
народа или чуждая ему, обрекает себя на деградацию, а народ на страдания, а в крайнем случае – на
гибель.
Другим пороком общности является стадность, вырождение принципа солидарности в социальное
нивелирование, уничтожающее индивидуальность. Уместно привести один из веских аргументов
противников демократических преобразований в конце 19–го – начале 20–го века: Демократия – это
режим без короля, но с весьма многочисленными, часто более абсолютными, тираническими и
разорительными королями, чем единственный король, даже если он и тиран. Фраза была
произнесена Benito Mussolini, одним из основателей итальянского фашизма.
3

Шизофрения – заразная болезнь, имеющая свойство распространяться как любое другое

инфекционное заболевание. Однако в отличие от гриппа, эта болезнь имеет свои особенности и
закономерности, и как правило принимает хронический характер, сохраняя свою вирулентность.
Поражая мозг, шизофрения изменяет структуру личности, диктует ей навязчивые идеи, которые
искажают восприятие и определяют поведение. Вследствие применения идеологического оружия и
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эмоционального шока значительная часть российского населения заболела западническим
идолопоклончеством или ухватилась за иллюзии, преподносимые ему как символы истинной
религиозной веры. Для иллюстрации сказанного следует указать на персон с ярко выраженными
признаками данного заболевания, каковыми являются представитель самозванной русской элиты
Анатолий Чубайс и приверженец культа трансгуманизма Данила Медведев.
Ненависть А. Чубайса к Достоевскому объясняется не только ничтожностью его личности по
сравнению с великим русским писателем, но и тем, что Достоевский, имея недуг, называемый падучей
т.е. страдая от эпилептических припадков, обладал особым даром распознавать социальную
патологию, коей он и давал описание в своих романах, один из которых – Бесы – повествует о
патологии, носителем которой является в т.ч. А. Чубайс, свято уверовавший в чудеса западной
религиозной лженауки под названием рыночное рабовладение. На самом деле, введение рыночной
идеологии являлось широкомасштабной диверсией, осуществлённой на территории СССР при
посредничестве CIA, которую сопровождали ряд других диверсионных мероприятий, направленных на
разрушение системы образования, воспитания, науки, здравоохранения и т.п. Жертвой диверсии в
области образования стал Данила Медведев, голова которого до отказа забита лжеучениями и
чепухой, проповедуемых дутыми деятелями иностранных академий лженаук и светилами из других
конспиративных учреждений выдающих себя за университеты и школы, а в действительности
преследующих цель оглупить, поработить и ограбить народ. Данила Медведев после хирургических
операций на его головном мозге оказался Иваном Непомнящим, которому оставили лишь
имплантированные воспоминания о будущем, сочинённые агентами CIA и академической мафией. В
отношении трансгуманизма, в который он свято уверовал, следует сказать, что человечность не
подлежит ни переносу ни трансформации, а непрерывному осуществлению, как это завещали нам
античные мудрецы и тексты святых писаний, содержание и смысл которых для людей с сознанием,
затемнённым абстрактными академическими теориями (которые на поверку оказываются догмами),
остаются за пределами их восприятия и понимания (Jenseits von Gut und Böse).
Недопустимо жить во лжи, поскольку ложь по своей сущности разрушительна, что мы и наблюдаем на
примере СССР и его народов. Люди, живущие во лжи, ничего хорошего ни для себя ни для других не
совершают. Как известно, самоуправство Гайдаров, Чубайсов и Ельцинов сопровождалось высокой
смертностью населения в т.ч. из–за утраты людьми чувства собственного достоинства, ощущения
ценности собственной жизни и потери солидарности. Данила Медведев, переняв западную заразу,
помимо демонического культа трансгуманизма, отнюдь не случайно увлекается культом смерти,
участвуя в создании фирмы KrioRus, целью которой является производство трупов и сохранение их с
огромными затратами энергии неопределённое время (до второго пришествия Христа). В его больном
воображении трупы должны заменить живых людей или по крайней мере должны обрести равные
права на „существование“ с живыми существами. Написание псевдодиссертаций на одну из
многочисленных псевдонаучных тем – это то, чем его жизнь заполнена до отказа. В связи с
вышесказанным, совокупность „(пре)образовательных“ предприятий, калечащих психику
подрастающих поколений молодых людей, подлежит немедленному закрытию с конфискацией
имущества, и привлечением их устроителей к уголовной ответственности за развращение молодёжи и
пособничество иноземным оккупантам.
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Неосведомлённому читателю следует разъяснить значение и дать определение понятия шизофрения,
чтобы он не думал, что я занимаюсь цветистой графоманией а не постановкой диагноза, а также
чтобы не оставлять его на произвол людоедам – творцам Дуропедии.
Мы, каждый из нас, представляем из себя совокупность клеток, частей и органов тела. Мы, в свою
очередь, являемся частью биологических, геокосмических и социальных суперсистем, являющихся
средой обитания и условием нашего существования. Персональная шизофрения характеризуется
распадом/разложением личности: синтетический образ личности, который наш организм создаёт,
чтобы обеспечить его согласованное функционирование, разрушается вследтвие и под воздействием
тех или иных причин. Вследствие направляемой или спонтанной цепной реакции расшепления
личностей происходит социальная дезинтеграция, которую правомерно назвать социальной
шизофренией. С точки зрения психиатрии реальность, порождаемая рыночной идеологией,
представляет из себя социальную шизофрению. Единые экономические зоны и характеризующие их
валюты вовсе не объединяют людей, а разъединяют их, лишая их автономии и индивидуального
центра самоуправления и самосознания, подчиняя людей управленческим аппаратам, вынесенным за
пределы их влияния и подчинения. Человек как орудие божьего промысла в таких тоталитарных
системах, в прозаическом выражении, оказывается орудием чужой воли (вовсе не божьей) и игрушкой
в руках кукловодов, о чём повествуют такие фильмы как Dark city, Truman show и Matrix. В прежние
времена вместо шизофрении употребляли другое слово: одержимость дьяволом.
Двухглавый орёл, рыночная идеология, социальные программы и прочие символы и начинания в
России – это разнородные и противоречащие друг другу мероприятия, вызывающие в обществе
состояние хаоса, недоумения и замешательства (помешательства). Прежде того, как заниматься
каким–либо творчеством и самовыражением в социальном пространстве, жителям и элитам России
необходимо определиться с тем, хотят ли они всеобщего развала или всеобщего благосостояния.
Любое дальнейшее действие зависит от предшествующего ему определения, независимо от того,
сделано оно или нет.
4

В этом смысле славян, и в особенности русских, можно назвать православными язычниками, в

противовес злонамеренным толкованиям их врагов, ставших рабами их собственных предрассудков
(от slave – раб, враг от врать). Язык – это совокупность ассоциативно (в психоаналитическом и
нейробиологическом смыслах) связанных слов. В соответствии с этим осуществляется оценка
совместимости и взаимоотношения слов в словосочестаниях, на основе которых строятся фразы
(высказывания и предложения). Первая научная квалификация, которую осваивает ребёнок в своей
жизни – быть архитектором речи и умело обращаться с её строительным материалом, словами,
чтобы моделируемые на их основе речевые конструкции были устойчиво сбалансированы и
функционально соответствовали внутренней логике данного языка, смысл которой – осуществлять
устойчивость и преемственность социального здания и задания. Функциональное значение
осмысления и переосмысления состоит в нахождении смысла в потоке восприятия и знания, которые
таким образом подвергаются структурированию и верификации. Неспособность или невозможность
вследствие действия внешней или внутренней цензуры осмыслять (наделять смыслом)
происходящее извне и собственное поведение неизбежно приводит к тяжёлым функциональным
расстройствам речи и прочих физиологических и социальных производных человеческого тела.
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Хотя прообраз Богини Справедливости достаточно древний (в эллинской традиции она именовалась

Δίκη, Ди́ке, римляне переименовали её в Justitia, Юстиция), божественное начало с течением времени
подверглось значительной смысловой трансформации. Миф становился действительностью
конкретной юридической системы, а жрецы превратились в
судей. Начиная с 16–го века у Богини появилась повязка на
глазах, что в народе высмеивается до сих пор. Для понимания
этого символа официальной власти оказывается полезным
сопоставление Юстиции с фигурой Бафомета. Бафомет
(Baphomet), если отвлечься от многообразия интерпретаций и
цветистой мифологии, которые окружают этот образ, является
своеобразным антиподом и карикатурой на Юстицию. Обе
фигуры символически выражают кодирующие функции двух
основных „инструментов“, посредством которых осуществляется
контроль человеческого поведения: в то время как Бафомет
представляет собой андрогимную фигуру с двумя женскими
грудями и пенисом, тело Юстиции сокрыто одеждой, а
соответствующие телесные атрибуты отчуждены и символически
представлены мечом и весами. Весы, женские груди и пирамиды, строившиеся в древнем Египте
эпохи фараонов и используемые до сих пор в качестве корпоративных логотипов, предстaвляют
собой символы одного смыслового ряда. Остаётся ещё упомянуть трёх обезъян, одна из которых
закрывает глаза, другая – уши, а третья – рот, а также палача с топором и с капюшоном на голове с
прорезью для глаз, чтобы понять, о чём идёт речь. Глаз Провидения (eye of providence),
изображённый на вершине усечённой пирамиды, которая символизирует иерархию власти, выражает
не только желание власти обозревать и просвящать
подданных, что является разумным и понятным и находится
в пределах психической нормы. Однако с учётом сказанного
выше об инструментализации эмоциональных состояний
людей с целью манипуляции их поведением, представляется
верным интерпретировать eye of providence, равно как и глаз
египетского бога Ra/Horus/Amon, по аналогии с эффектом,
оказываемым солнцем на зрительный орган в том смысле,
что только верховное Божество может иметь эксклюзивное
право обозрения, все остальные, ослеплённые Его сиянием
и величием (а в действительности вследствие развязанного
им террора и беспредела), должны слепо повиноваться и
преклоняться перед ним, как это было принято и остаётся
нормой при всех тиранических режимах. Устанавливая диктатуру своего права (правления),
самозванное Божество оказывается неподсудным, в то время как всё остальное население должно
быть законопослушным, что осуществляют законодательная, исполнительная и судебная
составляющие верховной власти. Таким образом, общество разделяется на законопослушников и
законодателей, для которых не существует ответственность перед управляемым ими народом.
Антропоморфизм, генетически свойственный восприятию и интерпретации образов сознания вида
Homo sapiens, нашёл своё выражение в частности при утверждении монархизма в Древнем Египте
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эпохи фараонов, когда монархическое правление сопровождалось упразднением политеизма и
провозглашением единственного и единого для всех Бога, наместником и земным воплощением
которого объявлялся верховный правитель Египта. Таким образом, гелиоцентризм древнеегипетского
образца задолго до космологической системы Николая Коперника и централистких европейских
государств использовался для обоснования монархизма и монотеизма. Также законодательство и
право были подчинены центральной власти и обязаны служить не Фемиде или Богине
справедливости, как бы она не называлась, а всё тому–же единому Богу и его земному воплощению,
став инструментом и средством осуществления его воли или прихоти (похоти).
С требованием ограничения вплоть до упразднения монархического правления, функционального
разделения и эмансипации властных полномочий выступили реформаторы и просветители в 18–м
веке. Однако в руках власть имущих принцип разделения власти выродился впоследствии в
узурпацию власти, осуществляемой от имени народа, а в действительности против народа, а также
против других корпоративных институтов власти, которые, вместо того чтобы способствовать
правопорядку и благосостоянию общества, ведут непрерывную конкурентную борьбу за обладание
эксклюзивным и доминирующим положением вне общества и над обществом. Олигархизация
властных структур, помимо упомянутых войн, сопровождается заключением союзов, имеющих целью
не разделение властных функций и полномочий, а разделение общества между властями,
контролирующих зоны управления и влияния. Так например медики контролируют и эксплуатируют в
своих частно–корпоративных интересах сферу медицинской индустрии, судьи – сферу наказаний и
указаний, в то время как учёные приватизируют знания, узурпируя право на обладание истиной. В
такой интерпретации системы разделения властей народ становится быдлом, рабочим скотом для
различных профессиональных мафий, паразитирующих за счёт народной крови.
Не умея распорядиться наследством, потерявшая совесть и связь с народом элита СССР
превратилась в ходе перестройки в преступную банду фашисткого типа, которая была готова на
любой сговор, чтобы вступить в пай с мировым капиталом. Для достижения своекорыстных но
иллюзорных целей плутократия использовала в т.ч. религию, чтобы оправдать узурпацию власти и
измену своему народу. Ель–Цинизм был теократичным режимом, который вытащил с помойки
истории хлам в виде царских регалий и зоологическую систему холуйских титулов, чтобы построить
комфортабельное общество для дураков по американскому образцу, основанному на библейских
догмах, одна из которых (вопреки конституции) утверждает, что всякая власть от бога. Отсутствие
знаний в народе должно было компенсироваться фанатичной верой в догму и в царя–батюшку–
вождя–президента, подобно тому как собака верит в своего хозяина, даже если он её избивает и не
кормит. Перестройка, руководимая архитекторами разрушения, закончилась обвалом здания. Новое
крещение Руси религией рынка состоялось. В этой новой действительности борьба с мафией и
антимонопольная служба – это не борьба с преступностью, а уничтожение конкурентов под вывеской
правоохранения и для обеспечения монопольного правления одной государственной мафии, которая
повсюду понасажала дураков и идиотов, ширмующих воровской общаг мафиозной государственности.
Также рост производства и торговли не создаёт благосостояния, а порождает рост расходов и
конфликтов, поскольку рыночная экономика в России является разбазариванием общественного
достояния мракобесами от мира сего, и перекачиванием его в мир иной, населённый отнюдь не
ангелами, а алчными европейскими крысами, распространяющими по всему миру идеологическую
чуму.
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Павел Крусанов: Герб Российской Империи. На создание двуглавого орла были использованы 1156
экземпляров более чем 120 видов насекомых отряда Coleoptera по системе классификации Carl von
Linné.
Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. A russian opinion. Enzymes, 2009.

18

В начале было слово... Поэтому каковы слова, таковы и дела, а по делам вашим вы и судимы будете.
Атавизмом, пройденным этапом эволюционного развития являются формулы „Всякая власть от бога“
и „Сталин – отец народов“, в которых находят выражение архаичные и инфантильные формы
сознания. „Всякая власть от бога“ – это полная ерунда, и всякий знает, что есть власть хорошая и
плохая, доброкачественная и злокачественная, также как и безвластие ничем хорошим не
заканчивается, а в индивидуальном порядке безволие губит человека и приводит его в кабалу и
зависимость от чужой воли или того или иного дурмана. У каждого собственная голова на плечах, и ей
должно пользоваться, поскольку никто за другого думать не обязан и чужим умом жив не будешь.
6

А вот что сообщала группа авторов, именующая себя Внутренний Предиктор СССР в 1997, по

поводу зубрёжки: „Библейскому соотношению эталонных частот биологического и социального
времени соответствовало и господство кодирующей психику педагогики, целью которой было не
раскрыть творческие способности человека, не обучить человека воспринимать и осмыслять мир
самостоятельно, памятуя о достоянии культуры прошлого, а вбить в его психику достижения
прошлого, признанные каноническими. Короче говоря, школа зубрежки доминировала над школой
творчества, а социальная “элита” вследствие её преимущественного доступа к системе образования в
наибольшей степени пострадала от антиинтеллектуальной кодирующей педагогики по сравнению с
другими социальными группами.
Но при нынешнем соотношении эталонных частот биологического и социального времени, один раз в
жизни вызубрив специальность в вузе, уже невозможно в течение всей жизни паразитировать на
обретенном некогда своим трудом знании, произведенном однако трудом предков, поскольку знание
устаревает быстрее, чем в течение 10 - 15 лет. Чтобы в таких условиях всю жизнь учить общество на
основе принципов кодирующей педагогики, необходимо второе параллельное общество людей,
состоящее из одних только учителей и наставников, которые некоторым способом должны узнавать
всё своевременно для того, чтобы кодировать других. Поскольку существование дублирующего
общества невозможно, то каждый должен уметь быть учителем и наставником для самого себя и
подрастающих поколений. А самообразование на основе всеобщего базового образования —
единственная возможность поддерживать общественно приемлемую квалификацию в новых
исторических условиях; целью же всеобщего базового образования должно быть развитие творческих
способностей к самообразованию, а не пичкание сведениями из разных областей знания, многие из
которых просто неверны, а другие устареют к моменту завершения образования, как это имеет место
сейчас в школе кодирующей педагогики. Специализированные профессиональные школы выше
уровня всеобщего базового образования должны в новых исторических условиях быть опорой для
самообразования, а не как ныне — катапультой, забрасывающей зубрил-придурков на вершины
научных достижений предков.
Школа зубрёжки таким образом изжила себя, но её жертвы всё еще живут и действуют несообразно
обстоятельствам и усугубляют их, поскольку прежние знания и навыки устаревают, а обрести новые
самостоятельно в процессе работы они не умеют. В этих условиях преимуществом обладают те, кто
способен самостоятельно воспринимать мир таким, каков он есть, осмыслять происходящее и решать
возникающие проблемы на основе собственных интеллектуальных усилий и координации усилий
других, но не те кто знает много готовых рецептов решения проблем, как это было в прошлом.“
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Цитата происходит из статьи под названием „Оглянись во гневе...“, которую я прочёл после написания
и публикации моего манускрипта. К этому остаётся добавить, что интернет как нельзя лучше
соответствует цели превратить знание из элитарного в общедоступное, поскольку в отличие от
средств массовой ин– и преформации, каковыми являются телевидение и газеты, он становится
средством массовой коммуникации, несмотря на все попытки превратить его в ещё один инструмент
оглупления, фальсификации и слежки, а человеческое общество посредством него – в стаю попугаев.
7

Библия является реликтом античных социо–культурных технологий, образцом фальсификации

прошлого и толкования его из Торы, а по содержанию – сборником арамейских народных сказок,
дошедших до нас благодаря стараниям древнегреческих этнографов, по воле которых она также
стала первым учебником русского языка во времена Византийской Империи. Бог в библейской
концепции управления был инструментом подчинения и зомбирования масс; в православной
традиции бог – это синтетическое (соборное) понятие, принятое в обществе для выражения его
этических идеалов и желаемых (идеальных) состояний. Отдавая этому должное, необходимо однако
отметить, что по меньшей мере странно выглядят попытки на основании хрестоматийных текстов
уровня начальной школы интерпретировать прошлое и строить будущее. Одно из следствий,
вытекающих из этого утверждения: слова управление, история, ориентация должны выйти из
употребления (но не кануть в лету) по причине их неадекватности, и заменены на более адекватные
смысловому контексту и состоянию эволюционного развития русского языка: координация,
гармонизация, организация вместо управления; летопись, летописание, прошлое, имевшие быть
события, хроника вместо истории, и направленность, мотивация вместо ориентации.
8

Кольцо власти означает не стены средневековой крепости и укрепления вокруг них, укрывающие

накопленное богатство и их владельцев, не звёздные врата (stargates), и не пародию на Московский
Кремль, а круговую поруку различных элит и прислуживающих им холопов, объединённых явными и
тайными обязательствами заговорщиков в систему включенных друг в друга концентрических кругов,
изображаемых иногда в виде пирамиды власти или зубчатой короны (символизирующей, кроме всего
прочего, крупный рогатый скот). Внутренний круг власти состоит из так называемого мирового
правительства, вокруг которого пресмыкаются судьи, предприниматели, банкиры, госслужащие,
военные, академическая аристократия, журналисты и прочие.

EUSA by poleev.deviantart.com
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Мировое правительство – это не миф, а реальность. Вопрос только в том, что представляет из себя
мировое правительство и водительство: сходку воров в законе или собрание дебилов? Спасти страны
и народы от крушения и самоуничтожения сможет тот, кто разорвёт этот порочный круг, переведёт
стрелки часов с „полночь“ на „полдень“, направит мчащийся в тупик поезд на путь с перспективой.
Также как оркестр не обходится без дирижёра, так и индивидуум и общество в целом нуждаются в
стрелочнике, громовержце, метателе молний: Зевсе, Кроносе, Купидоне, Николе Тесла, функция
которых состоит не в том, чтобы оживлять умерших людей, которые сделали своё доброе или злое
дело и ушли в прошлое, а в том, чтобы давать импульс развития, освещать путь в будущее, озарять
человеческий дух идеями и идеалами...

Ra/Horus/Amon/Jesus

В круге зверей
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О происхождении и значении слов деньги, money, Geld, capitalism, finance. Сравнительный
филологический анализ ключевых технических терминов капитализма.
Geld, Althochdeutsch gelt, was so viel wie „Vergeltung, Vergütung, Einkommen oder Wert“ bedeutet. Geld ist
ein Ausdruck für ein Wertäquivalent.
A gelding is a castrated animal — in English, the term specifically refers to a castrated male horse or other
equine such as a donkey or a mule. As a verb, it also refers to the castration procedure itself. The word
comes from the Old Norse geldr ("barren"). Castration, and the elimination of hormonally-driven behavior
associated with a stallion, allows a male horse to be calmer and better-behaved, making the animal quieter,
gentler and potentially more suitable as an everyday working animal.
In Roman mythology, Moneta (Latin Monēta) was a title given to two separate goddesses: the goddess of
memory (identified with the Greek goddess Mnemosyne) and an epithet of Juno, called Juno Moneta (her
Greek equivalent is Hera), the protector of the state and the protectress of funds. As such, money in ancient
Rome was coined in her temple, located on Capitoline Hill, one of Rome's seven hills. The word "moneta"
had come to mean "money", "currency", or "mint" by the times of writers such as Ovid, Martial, Juvenal, and
Cicero. In Russian and Polish, "moneta" is the word for "coin." As the patron goddess of Rome and the
Roman empire she was called Regina ("queen") and, together with Jupiter and Minerva, was worshipped as
a triad on the Capitol (Juno Capitolina) in Rome. ... The name "Juno" may derive from the Etruscan goddess
Uni (which means "the one", "unique", "unit", "union", "united") and "Moneta" either from the Latin word
"monere" (remind, warn, or instruct) or the Greek word "moneres" (alone, unique).
The United States Capitol is the meeting place of the United States Congress, the legislature of the Federal
government of the United States. Located in Washington, D.C. (U.S. Capital, the capital (city) of the United
States), it sits atop Capitol Hill at the eastern end of the National Mall. Though not in the geographic center
of the District of Columbia, the Capitol is the origin by which the quadrants of the District are divided.
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По самой распространённой версии (но есть ещё другие, менее распространённые, но более
очевидные, см. ниже), русское слово «деньги» (ед. ч., уст. «деньга») произошло от тюркского «теңге»,
или «деңге». В настоящее время тенге — денежная единица в Казахстане, а также разменная монета
в Туркмении. В "Хожении за три моря" Афанасия Никитина (XV век) индийские и китайские деньги
называются тенка, тенки. Российские деньги в том же источнике называются рублями. Со времени
формирования централизованного государства на Руси и начала регулярной чеканки монеты в
Москве, деньгой стала называться монета достоинством в полкопейки, то есть одна двухсотая рубля.
Кроме деньги, были и другие монеты: полушка — полденьги, одна четвёртая копейки; копейка;
грош — две копейки; алтын — три копейки; пятак — пять копеек; гривенник — десять копеек;
пятиалтынник — пятнадцать копеек; двугривенник — двадцать копеек; полтина — полрубля, то есть
пятьдесят копеек; рубль (от глагола «рубить»), или тин (от глагола «тинать», то есть «резать»,
«рубить»).
Этимологический словарь Крылова
ДАНЬ: Общеславянское образование от дати.
ДАТЬ: Общеславянское слово индоевропейской природы (в греческом didomi – "даго", в латинском
dare – "давать").
Да́нные (англ. синоним data) — это представление фактов и идей в формализованном виде,
пригодном для передачи и обработки в некотором информационном процессе. Изначально - данные
величины, т.е. величины, заданные заранее, вместе с условием задачи.
Толковый словарь русского языка под редакцией Т. Ф. Ефремовой
ПРЕДАНИЕ: 1. ср. Процесс действия по знач. глаг.: предать. 2. ср. 1) Рассказ о былом, переходящий
от поколения к поколению в устной форме. 2) устар. Традиция, традиционное установление, порядок,
правило.
Да́тельный падеж, дати́в (греч. ἡ δοτικὴ πτῶσις, лат. casus dativus) — один из косвенных падежей, в
языках мира обычно выражающий какое-либо действие, направленное к предмету (аллатив) и
производные от него (например, передача прямого объекта косвенному, откуда название падежа; или
«действие в пользу» кого-нибудь — так называемый dativus ethicus). Дательный падеж часто
выражает субъект ситуации восприятия, так называемый экспериенцер: ср. русское мне снится, мне
нравится, среднеанглийское me thinks, me likes.
Дан — (яп. 段, «уровень, ступень») мастерская степень в японских боевых искусствах и иных сферах
знаний и культуры Японии.
Дан — река в Израиле. Одна из трёх рек, слияние которых даёт начало реке Иордан.
Дан или Дан. — Книга пророка Даниила.
ДАН — журнал «Доклады Академии наук».
даН — деканьютон, единица силы.
Дан — в Библии один из двенадцати сыновей Иакова (от служанки Рахили Валлы). От него в Египте
произошло колено, охарактеризованное в предсмертном благословении Иакова так: «Дан будет
судить народ свой, как одно из колен Израиля; Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути,
уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад.» (Быт.49:16—17). ... При политическом
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непостоянстве данитяне отличались и религиозною неустойчивостью: основанный ими Дан сделался
местом особого незаконного культа, впоследствии превращенного Иеровоамом в культ золотого
тельца. Эта северная колония Данова колена завязала тесные торгово-промышленные отношения со
своими соседями, финикиянами, принося в жертву своим коммерческим расчетам интересы отечества
и народа.

Золотой телец (ивр. עגל הזהב) — идол, несколько раз появляющийся на страницах Ветхого Завета как
предмет культа израильтян, отступившихся от Бога (напр. Exodus 32:2-6 The Golden Calf Incident)
Этимологический русскоязычный словарь Фасмера
ДЕНЬ: сербохорв. дан, словен. dan ... ирл. denus "spatium temporis – промежуток времени"...
Толковый словарь В.Даля
ДЕНЬ: Даст Бог день, даст Бог и пищу. День с костей, день на кости: кость, человек; кости, счеты.
Дурак Божьих дней не знает (не разбирает). Береги (или: паси) денежку про черный день.
Черный день, пора нужды, бедствия; также несчастный день, у суеверов, тяжелый; это понедельник и
пятница, а легкие дни - вторник и суббота. Есть также черные дни по числам месяца, по состоянию
луны и пр. Серенький денек, пасмурный, неясный. Красный день, жаркий, солнечный, сухой; | красные
дни противопол. черным, пора довольства, достатка. Работный день, буднишний, не праздник;
рабочий день, число рабочих часов в сутках.
У пастухов, орл. день, лошадь, корова и три овцы или две свиньи; пастуху платят по числу таких дней,
и за это число скота отъедает он у каждого хозяина по одному дню.
Денщик м. кто днюет, дневальный; со времен Петра I слово это приняло особое значенье: служитель
из солдат, при военном чиновнике, выбираемый из нестроевых или меиее способных к строю. |
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Денщики, при лице Петра и, из дворян, почти то же, что ныне флигель-адъютанты. | Арх. поденщик,
поденный работник. Денщина, суточная работа, особ. по обязанности, по повинностям, нарядлам.
Этимологический словарь Крылова
КАБАЛА: Это слово, имеющее значение "ярмо" (в фигуральном смысле), является тюркским
заимствованием (в турецком, например, находим kabal – "определенное количество, дневное
задание, работа одного дня"). В современном турецком, например, слово kabal означает "дневное
задание"
Толковый словарь Ушакова
КАБАЛА: КАББАЛА, каббалы, мн. нет, ж. (др.-евр. - тайное учение). 1. Еврейское средневековое
мистическое учение (истор.). 2. перен. Что-н. непонятное, недоступное уразумению, запутанное,
сложное (о каком-н. тексте, изложении; книжн., редко). , кабалы, ж. (араб. - обязательство). 1. В
древне русском праве - акт, договор, расписка, устанавливающие какую-н. зависимость одного лица
по отношению к другому (истор.). Заемная кабала. Служилая кабала. || только ед. В Московской Руси пожизненное рабство, основанное на особом договоре (истор.). Кто возьмет чужого холопа в кабалу,
тот лишается данных холопу денег. Карамзин. 2. только ед. Крайне тяжелая зависимость, граничащая
с рабством (преимущ. при наемном труде).
Etymologisch leitet sich das Wort Kapitalismus von lat. „capitalis“ („den Kopf“ oder „das Leben betreffend“)
ab, dieses selbst geht auf „caput“ (plural capita) − „Kopf“ zurück. Ab dem 16. Jahrhundert findet sich das
italienische Lehnwort „capitale“ − „Vermögen“ im Sinne der Kopfzahl eines Viehbestandes, als Gegensatz zu
den frisch geworfenen Tieren als „Zinsen“. Nach anderen Quellen machte schon im Lateinischen „caput“ und
„capitalis“ einen Bedeutungswandel durch, der im deutschen durch „Haupt-“ nachvollzogen wird. „Summa
capitalis“ war die Hauptsumme in Wirtschaftsrechnungen, woraus „Kapital“ entstanden sei.
The Captain or Master of a merchant vessel is a licensed mariner in ultimate command of the vessel. A
Ship's Captain, also called Shipmaster, commands and manages all ship's personnel, and typically in charge
of the ship's accounting, payrolls, and inventories.
В латинском языке находим следующие слова: capio захватывать, брать в плен, отбирать,
наследовать; capistratus запряжённый (о тягловом животном); capital преступление, достойное
смертной казни; capitalis риск или преступление, за которые можно поплатиться головой; Capitolium
Капитоль, храм бога Юпитера в древнем Риме; capito имя, даваемое паразитам; capito имеющий
большую голову. Английское finance происходит от fin конец, fine наказание
Дикарство, пережившее века.
Прискорбна участь людей, у которых язык поворачивается изрекать звуки родного им языка, не
понимая его смысла. Примером тому является толкование слова деньги, происхождение которого
ищется в покрытых толстым слоем пыли хрониках далёкого прошлого, хотя оно лежит на поверхности
и очевидно. Чтобы не наводить тень на плетень, следует указать на этимологическое и семантическое
родство слов день и деньги. День – это разменная монета времени, единица исчисления жизни,
труда, результатов трудовой деятельности. Деньги являются ни чем иным как подённой оплатой
труда, дневным заработком подёнщика. Кроме того, как часть солнечного культа, дневного цикла,
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космологических представлений и натурфилософских наблюдений, деньги использовались для
регуляции общественной жизни, были частью социо–культурных технологий. Богатство
отождествлялось с ростом, в том числе в символическом, денежном выражении. Монеты имеют две
стороны, символизирующие светлую и тёмную части дня, солнечный и лунный диск. Днём был рост, а
ночью – расход. Черный день был порой нужды и бедствия, а долг был платежём красен, как красно
солнышко. Не случайно золото считалось идеальным материалом для чеканки (рубки) монет. Долг: то,
чего долго ждут (Этимологический словарь Крылова), имел отношение к интервалу времени,
исчисляемому в днях. Во времена до введения денег, должник превращался в подёнщика, раба,
отрабатывающего долг своим трудом, принадлежав всем своим телом
тому, кому должник задолжал. Конечно, долг во времена произвола,
рабства и отсутствия профсоюзов был обязанностью
безмолвного скота по отношению к хозяину, а платой за
труд были еда, питьё, одёжка и стойло. Лишь значительно
позже деньги, заёмный процент и финансирование стали
частью системы наказаний и принуждения к труду. Работа –
предназначение рабов и роботов. Французкое слово travail
(работа) происходит от латинского tripalium, обозначающим
инструмент пыток, а старонемецкое ar(e)beiten, ar(a)beiten
означает „себя мучить“ (sich plagen, sich quälen).

American Golden Cow

Дань была видом закабаления и долга, подати победителю в военном противостоянии. Также
солдатская служба являлась формой дати тому, кто объявлял себя наместником бога Ra/Horus/Amon/
Jesus на земле. Солдат означает не что иное как поклонение солнцу: sol dat. Библейские
(древнеегипетские) корни дати, дани и культа золотого тельца нельзя не заметить. Капитализм – это
власть Капитолийского Холма, на котором стоял храм Золотой Тёлки, перенесённый в Новый Свет в г.
Washington, ставший главным городом (capital city) США (AmUN, American Union) и центром Земли, из
которого осуществляется управление религиозным культом.
Управление, в котором активную роль играют академии наук
(ДАН, журнал «Доклады Академии наук»; conCERN,
всеобъемлющая корпорация учёных, реинкарнация жрецов
древнеегипетского бога Амона), осуществляется посредством
информационных технологий (потока данных и эмиссией
денег), формирующих картину мира и манипулирующих со–
знанием.
Во тьме ушедших эпох сокрыты истоки настоящего и
будущего. Так например статуя Свободы в гавани г. New York
воспроизводит Александрийский маяк (Pharos of Alexandria),
ОРИЕНТир, существовавший в 3–м веке до нашей эры, а
факел в её руке символизирует эстафету, передачу
определённых традиций из прошлого и Старого Света,
каковым являлся античный мир, в Новый Свет, т.е. в Америку.
В Америке старые культы, сформировавшиеся тысячелетия
назад, обрели новую жизнь, возродились, в полном
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соответствии с древнеегипетскими культами фараонов, царей Египта. Культ богини Isis продолжил
существование в виде идолопоклончества Золотому тельцу. Библейский Иисус Христос сменил на
служебном посту почитаемых ранее богов Солнца. Фаллические символы преобразились, приобрели
новые формы: башен небоскрёбов, фирменных символов, рычагов управления и игровых автоматов.
Наглядным примером трансформации культа, происходящего из античных времён, является
символика, употребляемая Немецким Банком (Deutsche Bank). Его эмблема – корпоративная икона –
синего цвета квадрат с диагональю в виде усечённой линии, символизирующей непрерывный рост
(эрекцию). Древнеегипетский бог Амон, der Verborgene, изображался с кожей синего цвета, которая
символизировала воздух и божественное творение. В народе он почитался как бог плодородия,
стадных животных и лугов, на которых они паслись, и по–традиции он иногда изображался с головой
барана. Овен, лат. Aries, был венценосцем, как и все цари и короли (или по краней мере те, кто себя
таковым возомнил, называли себя ариями и арийскими рассами, являясь на самом деле стадом
баранов); венец – производное слово от овен. Вертикальная линия в фирменном символе Банка –
фаллический символ, тоже синего цвета. В целом эту эмблему можно перевести как фаллический
культ бога Амона (демона алчности Mammon'а по классификации Binsfeld'а 1589 г.). Остаётся только
невыясненным, почему отсутствуют мужские яйца в эмблеме, как это имеет место быть в знаке,
обозначающем проценты: %. Знак процентов, подобно символу Марса ♂ и императорской власти
Державе (лат. globus cruciger, сходный однако с древнеегипетским ключём к вечной жизни ankh

☥и

символом Венеры ♀) являются обожествляемыми символами мужской власти и мании величия, их
Святой Троицей.
Sparschwein

Чем дальше в лес, тем больше дров: По этому принципу формируется
культурное окружение людей, фанатично исповедующих изжившие себя
культы, и переставших воспринимать реальность. Символическое,
смысловое восприятия мира искажено и изуродовано религиозными
идеологиями, наполнившими сознание мусором: пирамидами, денежными
знаками, лжепророчествами и лжеучениями... На культурном фронте
одерживает победу Homo aries, человек–баран, вытесняя и пожирая все
прочие генотипические разновидности человека.
Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. A russian opinion. Enzymes, 2009.

27

Приложение: Глас народа.
Элина Чуянова 04.01.10 в статье Демоны русофобии:
(...) Какое место России вы отводите в геополитике будущего?
— Возможно, у нас нет значительных цифр роста, нет и европейского комфорта для всех, зато есть за
плечами могучая история и большой опыт социального эксперимента. У нас есть ресурсы, леса,
пресная вода… Все то, за что пойдет ожесточенная битва в XXI веке. Россия, которая имеет 4%
населения мира и 40% всех мировых ресурсов, будет главным объектом этой борьбы. Давление США,
конечно, продолжится. Америка — самый большой должник мира: чтобы оставаться диктатором, она
будет создавать проблемы другим, „ворошить угли" в разных регионах мира. Китай продолжит
поступательное развитие и демографический рост. Еще больше усилится исламский фактор. А вот
Европа останется со своим миллиардом народонаселения и рано или поздно окажется в чужих руках.
Сейчас, на новом витке человеческого развития, мне кажется, в мире зарождается нечто близкое
христианскому социализму. И Россия могла бы быть здесь первой. Ведь нигде больше так не сильны
одновременно ностальгия по справедливому государственному устройству и тяга к вере и
традиционным ценностям. (Не следует однако забывать, призывая к справедливому, и прежде всего, к
разумному общественному и мировому устройству, о том, что планы превращения Руси в индейские
резерваты, гетто и концлагеря по–прежнему существуют в больных головах и их по–прежнему
пытаются осуществить всеми возможными способами.)

Наш паровоз, вперёд лети!
В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.
...
И чтоб буржуев крепче бить,
Грызём гранит науки.
А если надо в бой идти,
Берём винтовку в руки.
"Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка..." Музыка: Н.Островский Слова: Б. Скорбин 1922 г.
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Комментарии к статье Олега Дементьева «Осиное гнездо» под золотыми куполами.
Ваха 20.08.2009 в 22:38
Все дела в том что руские по сваей природе – рабы и привыкли к сильнай руке! У нас чеченцев никто
не будет эксплуатировать сваего брата мусульмана патаму что у нас кроме ислама есть сваи горски
обычаи адат. Руские же все свои обычаи давно позабыли и потому их любой может купить-продать
как скотину. Как и ихнии земли. В этом Пскове никто работа не имеет поэтому манастыр у любого
может земля отобрать. Церков у руских – такие же воры и мафия как и ихние государства и
чиновники. Руским в их собственой стране ничего не принадлежит поэтому никто их не любит и не
уважает их фальшивый вера. Настоящий вера – это Ислам, который везде в мире побеждает
христианства, особено православный, на Кавказе в Югославии и в Европе. Будущее у такой
воровской руской церкви нет никакого и мусулмане обязателно победят, иншалла! Руским чтобы
выжить надо всем отказатся от свой фальшивый вера и уверовать в Аллаха.
Сэмэн 21.08.2009 в 08:25
Ваха, закрой рот. Если не хочешь подставить своих же чеченов. Хотя думаю ты никакой не чечен.
Отвечу в твоем стиле: чечены по природе выпендрежники, бандюги и пальцегнутчики. за сотни лет не
создали даже письменности, пока в совесткие годы к ним не приехали русские и не настроили вузов и
школ. Не смотря на грешных людей которые всегда есть и будут в Церкви, такие выпады как от этого
журналюги, этакие смакующие грех, даже не о чрезмерно увлекшихся властью главах РПЦ и
матушках, которые конечно есть, а очерняющие простых людей. О монашках проститутках,
священниках педофилах… Не за горами статья о попе, питающемся какашками. Вы только
подождите, она будет. Так вот когда я вижу столько злобы пусть она начинается якобы с борьбы с
действительно имевшим место грехом, я знаю кому эта злоба нужна, знаю, кто пышэт этой
ненавистью. А кого черт не любит, тот и прав. Ибо «черт не любит правду». Слышали нет? Да и врешь
ты Ваха, куда больше мусульман принимают христианство. А коран твой я читал, не хочу тебя
обидеть но и мнение о твоем «пророке» имею. И о том кто явился ему тогда на горе и стал душить
циновкой, заставляя «читать», тоже имею. Ангел ли? Так вот рядом не лежал твой Коран рядом с
Евангелием, по глубине смысла по значимости слов о любви о самопожертвовании… А коран…
мудрая книга, но извини поротив правды не попрешь. Так что ты Ваха покайся, отвергни ложь и стань
христианином, хоть баптистом коль не жалуешь православных.
СВИДЕТЕЛЬ БЕСОВЩИНЫ в РПЦ: 21.08.2009 в 23:03
ВыКРЕСТу жЫдотворящему!
В ТЕБЯ ВСЕЛИЛИСЬ БЕСЫ – ПОТОМУ-ТО ТЫ МИР ВИДИШЬ В ПЕРЕВЕРНУТОМ СВЕТЕ!
Восхваляешь бесовщину и клянёшь Истину. РПЦ – не Церковь Христова – а ПРИТОН
ВЕРООТСТУПНИКОВ И СЛУЖИТЕЛЕЙ ДЕТЯМ ДЬЯВОЛА – ЖИДАМ, КОТОРЫЕ ОККУПИРОВАЛИ
ВСЮ РОССИЮ, ГРАБАНОВ ВСЕ БОГАТСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ И ПРОВОДЯТ
ГЕНОЦИД РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ТРИ МИЛЛИОНА В ГОД – УМЕРЩВЛЯЮТ
ТРИ ТАКИХ ГОРОДА – как Омск или Тверь! ИЗВОДЯТ 3 МИЛЛИОНА РУССКИХ Е-Ж-Е-Г-О-Д-Н-О!!!!
Это они перевыполняют план по «Протоколам Сионских Подлецов»! Умертвили Русского
Митрополита Снычева за обличения бесов в России и РПЦ, травят, преследуют Уголовным жидовским
СУДИЛИЩЕМ его помошника – Константина Душенова и истинно верующего – Отца Диомида.
Жидовская Кремлядь с прожидовленной РПЦ действуют в связке с Кагалом по мерзкому Шулхан
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Аруху и Талмуду – «ЛУЧШЕГО ИЗ ГОЕВ – УБЕЙ!!!»
Жид В.Путин-Эпштейн с жидом Бер Лазаром осквернили Святой Русский Кремль, трапезную Ивана
Грозного, разместив в ней мерзкую, кошерную жидовскую рыгаловку, сообщив об этом осквернении и
надругательстве через свои жидовские СМИ. А жид Ридигер, назначенный Кагалом на место
патриарха РПЦ – наградил раввина Бер Лазара наградами РПЦ, назвав его «ДОСТОПОЧТИМЫМ
БРАТОМ!» Это ВСЁ БРАТЬЯ САТАНЫ, хотя и в рясах и с крестами. Жиды Путин-Эпштейн и МедведевМендель и свечку держат и в кипе жидовскую минору зажигают! И жидовскому богу свечка – и черту
кочерга!!!
Ты, выКРЕСТ жЫдотворящий – СЛУГА САТАНЫ И ЕГО МЕРЗКОГО КАГАЛА! Кровь на них, на детях
ихних и на ВАС, прислужниках бесовского племени и Христоубийцах, цареубийцах!!! Анафема ВАМ и
детям вашим! Сгиньте в преисподнюю, откуда вас вытащил отец ваш – Сатана!
Антипутин: 22.08.2009 в 01:06
Ридигер гнусавил в 1993 году, что РПЦ предаст Анафеме первого – «КТО ПРОЛЬЁТ КРОВЬ»…
Ну и что? Эта же, продажная душенка Ридигер отпевал в храме Х.С. людоеда-ублюдка Эльцина,
завезшего в 1993г с Израиля спец-убийц «Бейтаровцев», убивших с провокационной целью
«Альфовца», чтоб «Альфовцы» обогрили руки кровью депутатов и персонала Белого Дома, но
«Альфовцы» не поддались на еврейскую циничную провокацию… и их ЕБН разогнал! И еврей
Ридигер прекрасно знал, что отпевает упыря ЕБНа, использовавшего стволовые клетки убиённых
младенцев для своего омоложения! Выбирали самых здоровых матерей и здоровый плод, а матерям
изверги-убийцы «врачи» говорили, что срочно нужно делать аборт, по жизненным показаниям, а плод
– нежизнеспособный урод с патологиями… А в дальнейшем ФСБшная банда под руководством Вовы
Путина – запугивали матерей и их семьи, когда они перепроверялись в других клиниках и хотели
судиться. Так же, как Путин и его церберы запугали деда, когда Путинский джип сбил насмерть на
Минском шоссе 5 летнего мальчика Дениса Лапшина… прямо на глазах обезумевшего деда – Ивана
Константиновича Лапшина… Которого просто отшвырнули, бросили мальчика в багажник и уехали…
Ни ГИБДД, ни нормального следствия не было, естественно, никто не наказан. Это стиль В.Путина,
так же – как он запретил спасать медленно гибнущих ребят из подводной лодки «Курск»,
торпедированную подводной лодкой США «МЕМФИС», а помощь в спасении предлагали
скандинавские страны, имющие оборудование и рядом находящиеся корабли… А через три дня
секретно прилетел директор ЦРУ Джорж Тенетт и отслюнявил Вове Путину несколько сот миллионов
баксов на карманные расходы. (Фильм французского документалиста «Подводная лодка «Курск» в
мутной воде». Матери, жены 118 погибших моряков для еврея В.Путина – и вообще – русский люд –
мусор…Он на весь Мир назвал же в прямом телеэфире русских патриотов: «Подонками»! Вот как
поступили с матерями и женами матросов «Курска»:
http://voisvet.ru/pravda/106-kursk-podvodnaja-lodka-v-mutnojj-vode-..html
Неделю спустя , в штаб- квартире наконец соглашаются на встречу с семьями . Телевиденье
показывает мать подводника , которая сильно окликает вице- премьера Илью Клебанова.
Она задает вопросы «Что вы дальше приняли?» «Сколько это может продолжаться?» «Они за 57
доллара там закрыты сейчас в консервной банке у нас……» «Зачем я его растила?» «Скажите у вас
есть дети?» «У вас нет наверно детей?» «Что он не поймет?» «Ничего они не понимают!» «они
зажравшиеся там сидят!» «А у наших ничего нет, ни условий для жизни, ни для службы. Ничего!»
После чего подходит «медсестра» с уколом .
Мать подводника продолжает задавать вопросы, но её пытаются убрать военные и чтобы заставить
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женщину перестать говорить «медсестра» делает укол!
Мать подводника успевает ещё несколько фраз сказать вот они: «надоело все это безобразие», «У
меня муж служил 25 лет», «за что скажите?», « для того, чтобы время похоронила там?»! « Нет,
никогда в жизни я вам этого не прощу!», «снимайте погоны! Вы за свои погоны боитесь.», «Снимайте
их сейчас!» «Лучше сейчас расстреливайтесь сами!» «мы вам не дадим ни какой жизни!»
«Медсестра» сразу же уходит, после того, как следила укол, когда женщина поворачивается она видит
одних военных в руки которых она падает.
Эта сцена будет вырезана из новостей на следующий день.
Военный настойчиво требует удалиться журналистов из зала, и журналисты были удаленны.
Так же с «учениями» ФСБ в Рязани, где банда Путина-Патрушева пыталась взорвать очередной
многоэтажный дом.А потом засекретив эти «учения» на 75 лет, разогнав НТВ, и закрыв программу
«Независимое расследование» с Николаем Николаевым, за показ ФАКТОВ ПРИЧАСТНОСТИ
ПУТИНА-ПАТРУШЕВА К ВЗРЫВАМ ГРАЖДАН РОССИИ, а адвоката М.Трепашкина, помогавшего в
исках потерпевших и родственников погибших Кремлядская Банда засадила в тюрьму. Это факты
Анти-Русской, Анти-Российской Оккупационной еврейской Власти, преследующих русских патриотов и
офицеров – экс-министра печати Б.С.Миронова, полковника В.В.Квачкова и тысячи других по
еврейской любимой Уголовной статье 282… А так же засуженных патриотов офицеров -группу
офицеров Ульмана, Аракчеева и др.
Под русский Трибунал всю еврейскую Кремлядь, Думу, Совет ПЕДЕрации, ЕдиРастов и прочих
пособников Кагала.
Крест животворящий: 24.08.2009 в 10:52
СВИДЕТЕЛю БЕСОВЩИНЫ
Худшего примера бесовщины, чем Вы, уважаемый, встречать не приходилось. Или Вы безнадежно
заблудшая душа и тогда у Вас есть путь к спасению.
А знать Вам надобно, что антисемитизм, который Вы излили, есть зло троектратное и насилие, против
которого Иисус Господь наш поднял знамя Веры. Не забывайте, что Сын Божий сам был евреем и
когда Вы против евреев говорите, Вы говорите против Него.
А еще Вам знать надобно, что святые люди из РПЦ не зря Господом в Церковь поставлены – ибо все,
что не делается на земле, делается только по воле Господней. Поэтому не хайте их зря, грязью не
поливайте, ибо не судите и да не судимы будете – надеюсь, это изречение Вам знакомо.
Александр: 24.08.2009 в 12:24
Даа… почитайте люди что вы пишите, и подумайте… хороша ли вера в то что вы верите, если она
вызывает такие эмоции отрицательные???? Что мусульманство, что христианство…. все это на
столько придуманная людьми вещь многие из вас даже не разобрались толком откуда эти веры
пошли, где зародились, кто и почему нес учения которые вовлекли в себя эти религии…. Просто
спорите, что бы поспорить, тешите свою гордыню… посмотрите вокруг что делают религии мира и
задайтесь вопросом… это ли настоящие веры, это ли настоящий Бог, который изначально живет
внутри нас… Вера внутри человека.. он сам Бог… он сам творец… а не РПЦ и не католики и не
мусульмане и не буддисты… вы сами… и никто кроме вас не творит мир вокруг… а так посмотрите
историю, только не школьную, посмотрите что плохого сделали религии и подумайте может ли
Господь нести такое зло людям… тогда может быть поймете, что религия, это совсем не тот путь… да
и любить надо друг друга побольше, тогда всем будет жить легче, не важно кто ты и в кого веришь,
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просто любовь… и этого будет достаточно…..
Крест животворящий: 24.08.2009 в 14:54
Ах,Александр, Александр… Поймите, истинная любовь – только та, которой учил нас Спаситель.
Истинная любовь, она может быть только в Вере в Господа нашего. А Веру нам дает только Церковь
наша Православная. Мы все – Православные и поэтому Вера наша истинна и крепка. Только
уверовав, вы увидите в каждом человеке Господа и тут же полюбите его, как самого Сына Божьего.
Это как озарение и счастье, как вспышка Истины!
Вот что Вам постигнуть следует. А как постигнете, будете в мире и любви с самим собой и всем сущим
на земле.
Елена: 06.09.2009 в 18:39
Олег Дементьев – автор книги о легендарной 6 роте. Святорусский Дух прорывается! Олег! Очень
рада за тебя! Великий знак! Кто бы мог подумать, что с тебя начнется большой переворот в осознании
народом присутствия в церкви антихриста. Все чуем, а словами назвать не решаемся. Мыслью даже
боимся в такую глубь идти. А суть в том, что прокляты и предана анафеме сама т.н. церковь. В 1917
году она нарушила клятву данную Богу в верности дому Романоых до Второго пришествия Христа,
благословила «Благоверное Временное правительство» и тут же при живом еще Государе, избрала
голосованием – демократически – Патриарха. А ведь Патриаршество было отменено Помазанником/
Христом/ Божьим. Помазанником оно и будет восстановлено, если Грядущий Русский Царь посчитает
это необходимым.
Все т.н. Патриархи – никакие не святейшества, а темнейшества, ибо согласно 11 пункту Правил
Святых Апостолов подлежит трижды анафеме «аки помышляющщий, что власть Царя не от Бога…»
Помышляющий даже, а тут – восстали, возжелав власти своей ВМЕСТО! Царской. Ну, получили
власть. Ну, имеют ее. Ну, а кто ж есть тот, кто ее имеет? Антихрист в алтаре.
Олег, лет 7 тебя уже не видела. Позвони В. Клевцову, у него есть мой телефон или ответь, буду рада
поговорить с тобой. Есть о чем. Елена.
Андрей С.: 17.01.2010 в 14:51
Данная статья мерзкого бумагомарателя Дементьева написана, как кто-то из вшекомментирующих
заметил, каряво, и смысла в ней нет, а правды – подавно – уже доказано судом земным и небесным.
Дементьев-сука свое получил, а такие уебки, как Ваха – по жизни обиженные – ни культуры, ни
образования, и пусть хоть одна вахамразь скажет мне в лицо, что русские рабы или тому подобное –
отхватит он таких мандюлей, что побежит вприпрыжку в горы к своей мамочке пасти вместе с нею коз
и .бать овец.
Alex: 03.01.2010 в 22:37
http://www.evangelie.ru/forum/t50045-8.html
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Комментарии к статье Анафеме предали псковского журналиста Олега Дементьева.
Аналитик | 17.08.2009 22:12 | #
Дементьева знаю 35 лет. Талантливый журналист. Очень смелый. Лизка(попадья монастыря) точит
свои гнилые зубы на дореволюционные владения, на 10 деревень, сотни гектаров окольных земель.
Она распродала их толстосумам под особняки, взяв авансы. Теперь сражается за это в Облсобрании.
С подопечными занимается проституцией. Об этом написал Олег. Его просчет и проигрыш в том, что
он : 1). живет в эпоху руководства, пошедшее на преступное сращивание Государства и жидохристианской церкви. Посмотрите, как властодержатели усердно, ка ни в одной цивильной стране,
держат свечки и неистово молятся. Внедряют ЖХЦ в ВУЗы, школы, армию. Теперь федералызаконодатели обязаны визировать абсолютно все зпконопроекты у попов. 2). к несчастью живет в
псковской потемкинской деревне ДАУНОВ (к ним относится и судебная система). В вышеуказанном
поповском релизе говорится о решении ГОРОДСКОГО арбитражного суда. К сведению потемкинцев!
Такого суда в Пскове нет! У нас есть Арбитражный суд Псковской области во главе с бессменной
Ленкой Аброськиной. 3). ОЛЕГ, ты не в то время живешь! Ты живешь в то время, когда Псковскую
писательскую организацию возглавляет ПОП Игорь Смолькин. Он даже не классик церковного
словоблудия! Ты живешь в то время, когда СТАДО слепых христиан возглавляет патриарх КИРИЛЛ
(Владимир ГУНДЯЕВ), бывший агент КГБ по кличке "Михайлов", заработавший 4,5 млрд долларов на
торговле сигаретами. Кишка тонка бороться против документов этого неопровержимого компромата
журналиста Сергея Горшкова. Кишка тонка бороться против АКАДЕМИКА Владимира Алексеевича
ИСТАРХОВА и его прекрасной, научно-обоснованной книги "Удар русских богов", беспрестанно
переиздающейся. Очень поучительная работа! В ней много страниц посвящено педирасту и
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гомосексуалисту Христу. за что он и был распят. Что-то не слышно об этих анафемах! Пусть рьянее
рвутся к власти! Тем рьянее они готовят сопротивление и революцию против себя!
24.08.2009 14:55 | #
Документальные свидетельства нетрадиционной сексуальной ориентации и аморального поведения
иерархов современной русской христианской церкви:
И первым открыто согласился высказаться - бывший иподиакон одного из московских храмов Роман
Южаков: "Надо же кому-то, в конце концов, рассказать о моральной деградации в церкви".
*- Как ты, выпускник истфака Московского педагогического института, оказался служителем церкви?
- Ещё школьником я пришел в храм. Был служкой, чтецом. Собирался поступать в духовную
семинарию, но меня предупредили, что загремлю в стройбат, если подам туда заявление. Пришлось
повременить. Будучи студентом, продолжал ходить в храм. И только окончив институт, стал штатным
церковнослужителем - иподиаконом, прослужил в штате три года.
*- Но дальше по церковной иерархии ты решил не подниматься. Почему?
- В те времена очень многих удерживала от вступления в клир необходимость пройти через "поповку"
- так называют в храме комнату для священнослужителей. Особенно дурной репутацией
пользовались отделы Московской Патриархии, где праздношатались номенклатурные монахи, для
которых иноческие обеты являлись лишь карьерным моментом их биографии, ступенью к
епископству. В их среде процветал гомосексуализм.
Особенно страшная ситуация была в Псково-Печерском монастыре. Монахи жаловались, что
настоятель, пользуясь своей дружбой с уполномоченным Совета по делам религий, безнаказанно
закатывал настоящие оргии, а недовольных этим иноков избивал и просто изгонял из монастыря. Да и
в Загорске, честно говоря, тоже было много чего... Помню, как в 1990 году, будучи в Чехословакии на
международной конференции "Христианство в современном мире", я разговорился с одним
священником, учившимся в свое время в Троице-Сергиевой лавре. "Что, - спросил он, - у вас всё попрежнему, курить нельзя, а "никодимов грех" совершать можно?"
Среди церковнослужителей и христианских верующих Свердловской области в 1999 году был
страшный скандал: глава епархии Владыка Никон уличен в мужеложестве, а также рукоприкладстве,
пьянстве и богохульстве.
52 местных батюшки подали 88 рапортов Патриарху Алексию II с жалобами на своего епископа.
...В ответ руководством Русской Христианской Церкви епископу-содомиту ВСЕГО ЛИШЬ ОБЪЯВЛЕН
ВЫГОВОР. Радетели священнического целомудрия, явившиеся зачинщиками анти-никонианского
бунта, наказаны гораздо круче: игумен Тихон (Затекин) ОСВОБОЖДЕН ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ
наместника Свято-Николаевского Верхотурского монастыря, игумен Авраам (Рейдман) ОСВОБОЖДЕН ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ наместника монастыря во имя Всемилостивого Спаса в
Екатеринбурге.
(Существуют официальные материалы, которые опубликованы в различных средствах массовой
информации и интернете, где подробно указаны имена всех участников скандала с обеих сторон,
места, и детальное описание действий “святых отцов’, поэтому я не буду их приводить подробно,
любой желающий сможет найти эту информацию самостоятельно).
...В истории с разоблачением "голубого" епископа Екатеринбургского и Верхотурского Никона и
последующим отлучением священников-разоблачителей от приходов много неясного и даже
фантастического - особенно для тех, кто плохо разбирается во внутрицерковной кухне.
Оставим пока в стороне вопрос о том, как чисто психологически этому священнослужителю удавалось
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совмещать свои прямые обязанности с содомским грехом. Гораздо интереснее два других вопроса.
Первый: ПОЧЕМУ ОН ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАЛ ТАК ДЕРЗКО, НАГЛО, ПОЧТИ ОТКРЫТО - не на
какой-нибудь конспиративной квартире, или в подпольной бане, а прямо в монастырях - доверяя свои
сердечные тайны случайным, непроверенным людям?
И второй: ПОЧЕМУ ВЫСШИЕ ИЕРАРХИ РУССКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ - САМОЙ
ОРТОДОКСАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ, РЕШИЛИ ПОКАРАТЬ НЕ СОДОМИТА, А ТЕХ, КТО ПОПЫТАЛСЯ
ВЫВЕСТИ ЕГО НА ЧИСТУЮ ВОДУ?
Речь идет даже не о справедливости, а о церковном авторитете. Очевидно, что неадекватное
решение синода вызовет не только скандал, но и массовый отток верующих.
А в связи с этим - значительные финансовые потери. Получается, христианские авторитеты
сознательно терпели неизбежные в этой ситуации убытки, лишь бы оставить епископа Никона на его
посту? Выходит, решение это связано с некоей принципиальной позицией патриархии? Каковы же эти
принципы, каковы критерии кадровой политики в русской христианской церкви образца 99-го года?
Ключ к пониманию этих загадочных критериев можно найти в словах самого Никона. В рапорте
игумена Тихона, наместника Верхотурского Свято-Николаевского монастыря, говорится, что Никон
требовал приводить к нему для сексуальных развлечений юношей (келейников).
Архиерей-содомит заявлял при этом: "В ДРУГИХ ЕПАРХИЯХ НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЕЙ
ЗАНИМАЮТСЯ ПОСТАВКОЙ МАЛЬЧИКОВ ПРАВЯЩИМ АРХИРЕЯМ ... и если на мое место придёт
другой Архиерей, то ОН ТЕБЯ, Тихон, ВЫГОНИТ ЗА ТО, ЧТО ТЫ НЕ БУДЕШЬ ПОСТАВЛЯТЬ ЕМУ
МАЛЬЧИКОВ".
Это не было блефом, пустой угрозой. О том, что "голубой досуг" священнослужителей - явление если
не повсеместное, то, по крайней мере, достаточно распространенное, есть не только устные
свидетельства пострадавших, не только слухи и толки - но и вполне конкретные факты из
криминальной хроники.
В Москве, например, не так давно проходил весьма примечательный судебный процесс, где в роли
потерпевшего выступал иеромонах Амвросий из храма Всех Святых на Соколе. Судили двух юношей:
Ивана Лукашко и Дениса Ковалева. Судили за нанесение тяжких телесных повреждений - Денис
пырнул отца Амвросия кухонным ножом.
История банальная. Иеромонах познакомился с парнями на улице, пригласил их в офис церковного
издательства, где он работал, напоил коньяком, помыл в душе и вместе с ними возлег. Парнишки
попытались было оказать сопротивление, но дородный священник проявил настойчивость. Денису
ничего не оставалось, как схватить нож...
И такие истории - сплошь и рядом. При расследовании убийства Александра Меня выяснилось, что
примерно в то же время было убито ещё несколько священников. В связи с этим следствие
отрабатывало версию о маньяке-гомосексуалисте, сводившем счёты со своими партнёрами.
Еще один весьма характерный случай произошел в городке Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Там за соучастие в изнасиловании арестовали иеромонаха Владимира, настоятеля единственного в
городе христианского молитвенного дома. При обыске у святого отца обнаружили целый арсенал
извращенца: видеокассеты с крутой порнухой, садо-мазохистские приспособления и прочую отнюдь
не церковную утварь.
ХАРАКТЕРНО, ЧТО ГЕРОЯМИ БОЛЬШИНСТВА "ГОЛУБЫХ" СКАНДАЛОВ СТАНОВЯТСЯ
МОНАШЕСТВУЮЩИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.
С одной стороны, постриг дает шансы для более быстрого карьерного роста: в христианстве именно
монахи стоят на самых высоких ступенях церковной иерархии. С другой стороны, жизнь в монастыре
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чем-то сродни жизни на "зоне". Дефицит женского пола компенсируется за счёт "собственных
ресурсов", в данном случае - силами юных послушников и семинаристов.
Так было испокон веков. Нетрадиционная ориентация батюшек всё больше превращается в
традиционную. Всё больше "голубых" священнослужителей оказываются НА КЛЮЧЕВЫХ ПОСТАХ в
региональных епархиях. И осведомленные люди замечают, что это происходит не по закону
случайных чисел, но ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУМАННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКОЙ.
Ничто не объединяет людей сильнее, чем соучастие в преступлении. Круговая порука клерикалов
только крепнет от их общих гомосексуальных тайн. Описанные в рапортах потерпевших священников
и семинаристов "приставания" со стороны епископа являются в некотором смысле кадровым
отбором. Понятно ведь, что небедный архиерей мог бы найти мальчиков и на стороне - рынок
всевозможных сексуальных услуг в России достаточно сформирован. Но этому святому отцу было
важно, чтобы в контакт с ним вступали СВОИ.
Предложение заняться любовью являлось своего рода "проверкой на вшивость", поиском
сторонников и соратников. Не случайно ЗА СОГЛАСИЕ РАЗДЕЛИТЬ С НИМ ПОСТЕЛЬ ЕПИСКОП
ОБЕЩАЛ ПОВЫШЕНИЕ ПО ЦЕРКОВНОЙ СЛУЖБЕ - и, в общем-то, ВЫПОЛНЯЛ свои обещания.
"Голубое лобби" создаётся по вертикальному принципу - от маленьких приходов до мощных епархий,
от дьячков до архиепископов. Свердловский бунт "ретроградов" по большому счёту был жестом
отчаяния. Отец Тихон и его единомышленники, похоже, не были удивлены реакцией патриархии потому и не очень торопились сообщать о "шалостях" епископа Никона. ОНИ НЕ СОМНЕВАЛИСЬ,
ЧТО ЕПИСКОП ИМЕЕТ ВЫСОКИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ...
(*напомним, что епископ - это высший священный сан церкви, в его управлении находятся все
общины и монастыри области. Все епископы административно подчиняются патриарху... КНИГА О
ЦЕРКВИ, Москва, 1997 год).
Увы, предсказуема была и реакция Священного Синода. Тут логично задаться вопросом об
ориентации членов этого высокого собрания. Нынешнее положение вещей русскую христианскую
элиту вполне устраивает - и с точки зрения управляемости церковными кадрами, и с точки зрения
стабильности и преемственности власти.
И с точки зрения совместного бизнеса. Общеизвестно, что Русская Христианская Церковь сегодня это мощная финансово-промышленная империя. Фактически каждый приход - это коммерческое
предприятие, оперирующее в основном чёрным налом. Наряду с мелкими фирмами есть и солидные
концерны - крупняки. Такие, как предприятие "Софрино", в пору расцвета таможенных льгот ставшее
одним из крупнейших в России импортеров табака, а также вина из Европы. Кроме того, Русская
Христианская Церковь является главным соучредителем РАО "МЭС", в середине 90-х возглавившего
список крупнейших нефтяных спецэкспортеров.
Кроме того, под контролем Русской Христианской Церкви до не давнего времени действовало АОЗТ
"Артгемма" - предприятие, созданное для огранки алмазов, но на манер "Голден АДА"
предпочитавшее отправлять необработанные камешки, поступавшие из кладовых Гохрана, за рубеж в основном, в Бельгию. (По некоторым сведениям, "Артгемме" покровительствовал зам. руководителя
Гохрана Александр Абрамов, тяготевший к общению с "голубыми" клириками, которых он не раз
одарял сокровищами Гохрана).
Кстати, упомянутый герой "голубого" скандала отец Амвросий крестил и проповедовал не где-нибудь,
а во Всехсвятской церкви, которая с застойных времен была второй в Москве по доходам после
кафедрального собора. А покровитель отца Амвросия, настоятель Всехсвятской церкви епископ
Бронницкий Тихон возглавляет к тому же церковное издательство, и является, если можно так
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выразиться, одним из топ-менеджеров христианской финансовой империи.
Вкупе с отставкой двух игуменов Авраама и Тихона, возглавлявших борьбу против епископасодомита, синодальное решение можно принять как явное одобрение деятельности Никона.
Ещё одно свидетельство, приведенное в письме, принадлежит диакону Александру Атмажитову.
“Отец Александр слышал от отца Клавдиана (Вдъ-Информ: Настоятеля одного из монастырей
епархии) откровенный рассказ о его стремительной церковной карьере благодаря любовной связи с
Владыкой. Также архимандрит Клавдиан говорил, что Спасо-Преображенский Каменск-Уральский
монастырь, где он является настоятелем, будет “специальным” монастырем - там для архиерея будут
подобраны соответствующие “кадры”, то есть гомосексуалисты”. В письме приводится ещё ряд
свидетельств сексуальных домогательств, которые мы вынуждены опустить из-за их чудовищной
омерзительности. По утверждению клириков и мирян, подписавших письмо, комиссия Священного
синода МП во главе с управляющим делами Московской патриархии митрополитом Солнечногорским
Сергием (Фоминым), побывавшая в Екатеринбургской епархии, ПОДТВЕРДИЛА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ПРИВЕДЕННЫХ В ПИСЬМЕ ФАКТОВ. Похожая картина наблюдается во всех течениях христианства.
Например, некоторые из протестантов, не считают гомосексуализм грехом.
С точки зрения нормального человека, вышеприведенные материалы являются шоком, однако
обратимся к основополагающему тексту, к “святой библии” и процитируем “святое благовествование”
от Марка: Мр14_50-52 “…тогда, оставив Его, все бежали, один юноша, завернувшись по нагому телу в
покрывало следовал за Ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, нагой убежал от них…”,
а до этого Иисус возлежал на вечери рядом с упоминаемым “голым юношей”, самым верным своим
последователем, который не оставлял Иисуса, даже тогда, когда все его ученики – апостолы,
покинули его.
У кубанских казаков есть странная на первый взгляд поговорка: “Дальше от попа - дальше от греха”.
Но оказывается и у немцев есть нечто подобное: “Во Кристус - да мистус”. По-русски это будет звучать
так: где Христос - там навоз.
Люди с психическими проблемами испокон века концентрируются вокруг церкви. Если вы завтра
заглянете в какой-либо приход и внимательно проанализируете всю эту публику, то вы наверняка
заметите, что среди рьяных церковников всяких психопатов будет больше, чем в средней группе
населения. У церквей всегда толкутся и просят милостыню всякие калеки и убогие, то есть не совсем
нормальные люди. Ну а каков бог такие и люди при боге. Вот казаки и немцы и заметили эту
особенность, и вошла она в эти на первый взгляд бессмысленные поговорки...
Нередко слышишь: «Христианство не удалось, религия не удалась», такое можно было бы сказать
тогда, если бы христианство задумывалось как созидающая религия, однако мы имеем в управлении
нашей жизнью религию, которая изначально задумывалась для порабощения народов, с целью
воздвигнуть диктатуру евреев, еврейский фашизм, самое страшное проявление фашизма, к тому же
такая форма унижения других наций замалчивается придворными еврейскими средствами массовой
информации.
(приведены выдержки из материалов книги "Русич Прозри")
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14.01.2010 12:27
В группировку "Церковь Сатаны" включил Олега Дементьева писатель Александр Проханов.
Автор переизданного недавно романа "Теплоход" о сегодняшней российской элите как о "Церкви
Сатаны" Александр Проханов теперь причисляет к этой "церкви" и псковского журналиста Олега
Дементьева. Об этом писатель сообщил в интервью корреспонденту ПАИ. Напомним, что в августе
нынешнего года автор статьи "Осиное гнездо" под золотыми куполами" в газете "Псковский рубеж" №3
(503) за 14-20 января 2008 года и в газете "Правда" №5 того же года О. Дементьев был отлучён от
православного церковного общения и предан анафеме — проклятию. Такое решение принял совет
Псковской епархии "в связи с непрекращающейся гнусной клеветой и сатанинской ложью в адрес
насельниц Спасо-Елеазаровского монастыря и в частности игумении Елисаветы (Беляевой)".
А. Проханов пояснил, что его роман рассказывает о господствующей сегодня в российском социуме
элите: театральной, писательской, политической, информационной. В произведении рассказывается,
что это сообщество перестало быть отдельным явлением в социуме, переросло в нечто ужасное и
сатанистское, ставящее себе целью подрыв духовной жизни народа, рождающее в нём убийц,
людоедов, безбожников. Писатель называет эту элиту "Церквью Сатаны", которая негативно
воздействует на общество, подрывая глубинные основы русского сознания, отрывая население от
традиционных основ русской государственности и русского православного сознания.
По мнению Александра Проханова, Олег Дементьев - маленький фрагмент этого сообщества,
который "со своими статьями накинулся на Спасо-Елеазаровской монастырь". "Он, может быть, сам
того не ведая, бьёт в сердцевину национальных представлений о государстве, о вере", - сказал автор
"Теплохода". Он напомнил, что Спасо-Елеазаровский монастырь - обитель великого русского мистика
и государственника Филофея, что там находится его прах, его тайна. По словам писателя, "кислоты",
которыми псковский журналист поливает монастырь, "льются на этого базисного старца". "Поэтому
его деяние выходит за пределы обычного сквернословия, он приравнивается мною к этой
группировке, через него действует эта Церковь Сатаны", - отметил собеседник агентства. И добавил,
что анафема, которой предал О. Дементьева Митрополит Псковский и Великолукский Евсевий - не
социальный, не политический, не юридический ответ этому человеку, а духовный ответ, "удар по тем
силам, которые стоят за ним, которые действуют через него". Таким образом Псков является "ареной
схватки двух сил". "И, быть может, акт самого Владыки является первым за последние 20 лет актом
мощного метафизического отпора".
„...В 1989-1990 гг. из-за океана на земли Православного Славянского Мира вползла ядовитая гадина Хабад. В отличие от полчищ крестоносцев, безуспешно пытавшихся сломить Святую Русь огнем и
мечом, немногочисленные хабадники, вооруженные куда более страшным оружием - долларом,
смогли поставить православных на колени. С этого момента основные усилия бородатых нацистов
были направлены на защиту "завоеванных территорий". Несколько лет их "позициям" ничто не
угрожало: купленная власть уже вовсю играла по их правилам, а народ даже не подозревал, что
живет теперь при "режиме оккупации".
Эдуард Ходос. Еврейский синдром-2. 2001/2002.
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Иуды России 09.12.2009 http://t-ice.livejournal.com/
Орден Иуды изготовлен в единственном экземпляре
в 1709 году по прик азу царя Петра І для
награждения гетмана Мазепы.Орден представлял
собой круг весом 5 кг, изготовленный из серебра. На
круге был изображён Иуда Искариот, повесившийся
на осине, внизу изображение 30 сребреников и
надпись: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за
сребролюбие давится». После перехода гетмана
Мазепы на сторону шведского короля Карла ХІІ,
Пётр предполагал вручить этот орден гетману
Мазепе, вместо ордена Андрея Первозванного. Но
наградить Мазепу не получилось... В свете
последних (и не только) событий в России
п р ед л а га ю о бъ я в и т ь к о н к ур с н а н а и б ол е е
подходящего кандидата в кавалеры Ордена.

Предлагаю присудить орден Иуды российскому Пиночету Борису Ельцину (посмертно).

Анекдот о Ельцине.
Насчёт Б.Н. Ельцина у людей существуют два противоположных мнения:
– он изменил страну;
– он изменил стране.
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К НЕ НАШИМ
О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И обнемечить Русь! Внемлите
Простосердечный мой возглас!
Кто б ни был ты, одноплеменник
И брат мой: жалкий ли старик,
Её торжественный изменник,
Её надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;
И ты, невинный и любезный,
Поклонник тёмных книг и слов,
Восприниматель достослезный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все - не русский вы народ!
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живёт, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине; не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живёт
Любовь не к истине и благу;
Народный глас - он божий глас Не он рождает в вас отвагу,
Он чужд, он странен, дик для вас!
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят:
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша Ничто вам. Русская земля
От вас не примет просвещенья,
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Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своею
Не вам её преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрёт неверный ваш язык:
Крепка, надёжна Русь святая,
И русский бог еще велик!
Н. М. Языков 1844 г.
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22.10.–30.10.2008
Be honest, even when everyone around you is lying.

10 лет назад произошло одно знаменательное событие, смысл которого похоже ускользнул как от его
устроителей так и от прочей посвящёной и непосвящёной публики: Была основана Комиссия по
борьбе с лженаукой при Российской Академии Наук. Круговой огонь был развёрнут по астрологии,
уфологии, теории холодного ядерного синтеза, антигравитации, практике нетрадиционой медицины и
религии в науке. Интересно отметитить (и это очень симптоматично), что также Солженицину не
забыли его критику в адрес академической науки, приравняв его фактически к современым
представителям попкулъта, которые позволяют себе наглые высказывания о русской интеллигенции, к
которой они конечно же не принадлежат, о чём откровено и заявляют (как следует из статьи
З.Г.Оскотского „Имитация“ в 3–м выпуске бюллетеня Комиссии „В защиту науки“, фамилия автора
кстати также заставляет о многом задуматься). Всему этому мракобесию противопоставляется
героического стиля работа в трудных „совковых“ условиях, почти великомуническая судьба
страдальца от науки несмотря на бездарность вышестоящего начальства. “Армия львов, которой
командуют бараны, неминуема будет разбита.“ Но позвольте спросить: Кто был и кто остался
бараном? И кто кого сожрал в противостоянии львов и баранов?
С первых страниц бюллетеня становится ясно: Одной из главных причин создания Комиссии была и
остаётся корпоративная борьба представителей академической науки с их конкурентами за
бюджетные средства и прочие материальные и нематериальные привилегии (престиж, репутация,
авторитет). И в этой борьбе все средства хороши, конечно, если они оправданы. Основания имеются,
есть много мошеников, Остапов Бендеров, но кто в этом виноват? Что и кого пародирует лженаука?
Ответ известен: Так же как социальный и политический догматизм запада и востока являются
карикатурами друг на друга, так же и „подлиная наука“ провоцирует появление „спекулятивной
псевдонауки“. Ну хорошо, откровеные мошеники, которые пытаются присвоить бюджетные средства,
т.е. покушаются на народное состояние, заслужили негодование и наказания, ну а церковь тоже
крадёт, или имеется попытка подмены отношения между знанием и верой псевдо–противоречием
между наукой и религией? (как это делает С.К.Абачиев в статье „Подлиная наука и спекулятивная
псевдонаука“)
Так как представители т.н. естественых наук трактуют религиозные тексты, свидетельствует о
молодом возрасте этих наук, предвзятости и необоснованом высокомерии их представителей. Так
например, преемственость кулъта солнца на протяжении тысячелетий, принявшая в христианстве
образ Иисуса, трансформация астрономической феноменологии в историческую мифологию о его
распятии и воскресении, являются трансляцией конкретных знаний в языковые метафоры, которыми
пользуется значительная часть людей до сих пор, и через которые осуществляется семантическая
(смысловая) связь между „небом“ и „землей“, т.е. между космосом и человеческим миром,
устанавливается и декларируется их взаимозависимость и подобие, к пониманию чего академическая
наука только начинает подходить. Поднявшись на плечах титанов, академики приписывают
возможности кругозора, видения открывающейся перспективы, исключительно себе, не понимая, кому
они этим обязаны. Раньше учёные были поскромнее, например Isaac Newton, которого академическая
наука относит к вольным каменьщикам, заложившим её фундамент. На самом деле Newton служил
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истине (а не церкви или академии), которую он называл божественой только потому, что её любил и
уважал больше всего на свете2. Newton был бы невозможен без Библии, также как Библия была бы
невозможна без греческих математиков, египетских и вавилонских жрецов, которые нашли способ
донести их знания до современости несмотря на многочисленые войны, пожары, варварство и
основание науки на пустом месте в очередной нулевой период истории. Уже основание календарного
летоисчисления было большим достижением, благодаря чему стало возможно летописание. Хотелось
бы узнать, что останется от современой науки и её „неопровержимых“ постулатов хотя–бы через сто,
не говоря уже о тысяче лет? Кроме того, элитарная наука, оставаясь в узком кругу избраных, рискует
кануть в Лету, если знания не будут распространяться и популяризироваться в процессе просвещения
(„святого вещания“)1 или же будут обращаться как оружие против презираемой „толпы“. Неприятие
религии уходит корнями в детскую психологию, поскольку академики, рассуждая об эталоных науках,
тем не менее достаточно наивны, чтобы не понимать, что преодолеть религию можно с таким же
успехом как отказаться от большей части человеческого генома, который сформировался задолго до
появления первых особей, изобревших как религию так и науку. Поэтому многие, называющие себя
учёными, совершено, по–существу, отошли от науки, но цепляются за неё или по инерции, или по
привычке, в силу соответствующих семейных (клановых) обстоятельств, говоря словами самого же
В.Л. Гинзбурга. Выражая сожаление в связи с его преклоным возрастом и болезненым состоянием,
хочу однако заметить, что не следует всех за собой в могилу тащить, как это делали египетские
фараоны.
Чтобы понимать смысл религиозных текстов, нужно знать и представлять условия, в которых они
формулировались и записывались. Если бы учёные, которые снисходительно называют воскрешение
из мертвых, непорочное зачатие, прозрение слепых, хождение по воде и т.п. сказками и
невозможными чудесами, отбросили догмы и посмотрели на мир глазами тех, кто это всё описывал,
то может быть им бы открылся тот мир, который неспособна реконструировать историческая наука,
для которой прошлое существует только благодаря настоящему, а не наоборот. „Отрицать сказаное
может только совершено дремучий человек“, каким и является современый человек, свято верующий
в научный редукционизм и вспомнивший о своём происхождении только благодаря откровениям
представителя английской науки в 19 веке. Также логически и фактически несостоятельна критика
существования бога, уже хотя бы потому, что за доказательство его существования ежегодно
выплачивается круглая сумма в 1 миллион американских долларов из фонда Темплетона (что
выглядит очень скромно по сравнению с многомиллиардными пожертвованиями богу науки), и за
время существования этого фонда существование бога уже было доказано много раз ;-) Так что
разумно было бы подумать, почему он существует несмотря на казалось бы убийственую критику
академической науки. И кого нужно больше бояться: „религию страха“ или атомную бомбу, детище
разумной науки? Лично я считаю, что идея универсального бога, в отличие от реального, как это
имеет быть в исламе или христианстве, – одна из самых бесплодных идей, породившая много шума
из ничего. Однако к этому шуму следует прислушаться, чтобы не упустить содержащейся в нём
истины.
Кстати говоря, большая часть „науки“ делается вовсе не в академиях, а в стенах частных компаний,
которые функционируют по законам, предписываемых экономической наукой, да и вся научная
продукция уже давно переведена на промышленую основу, где учёные используются в качестве
дойных коров. Хорошая эта наука, которая сама себе законы издаёт и диктует их всему обществу как
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объективные законы природы. Не выдуманая а реальная продажность, аморальность и близорукость
деятелей науки ну никак не соответствует тому мифу чудотворца и святого, который они о себе
создают. Ещё Goethe писал о том, что за науку они свою мать продадут и душу заложат. Но сейчас
ставки уже покрупнее, ради своей страсти они и мир взорвать готовы.
Хотя академическая наука при каждом удобном случае, в т.ч. в её борьбе с оппонентами, ссылается
на причино–следственую связь, связь между научно–техническим прогрессом, социальным регрессом
и разрушением биосферы она никак не может установить. Такая слепота по отношению к соучастию в
преступлениях имеет причиной желание уйти от ответствености и свалить всю вину на других, или
даже переложить головную боль с больной головы на здоровую. Вместо Комиссии по борьбе с
лженаукой предлагаю учредить Комиссию по расследованию и обнародованию преступлений
академической науки против общества и природы, а также в связи с утаиванием и сокрытием истины,
которую она подменила на академическую, корыстно заменив картину мира коллективно
намалёваной фальшивкой. Ибо без покаяния невозможно осознание грехов и избавление от них, что
представляется необходимым, т.к. академическая наука упорно не замечает противоречия между её
„правильностью“ и неправильными последствиями её практического применения, как это уже было с
генетикой, геной инженерией, термодинамикой, ядерной физикой, органическим синтезом,
математикой и прочими химерами, которых порождает сон разума, поскольку ноогенез, о котором все
мечтали, не состоялся, а техногенез разросся раковой опухолью, уничтожая всё на своём пути.
Академикам не понравилось, что священики (которые на самом деле являются служащими церкви,
также как и учёные – служащими науки) окропляют святой водой военую технику, что действительно
является святотатством (и за это критиковать церковь нужно) не только из–за фактического тождества
процедуры при крещении детей, но и в отношении библейских заповедей: Нельзя ведь одной рукой
лечить, например строить в Минске Всехсвятский храм-памятник, а другой рукой калечить. Но что же
не понравилось академикам? Что их дитя – военая техника, окропляется кем–то другим? Может быть
они сами хотят окроплять исчадия ада, которые появились на свет божий благодаря академической
науке и распостранились по всей земле благодаря научной кооперации? Старая академическая
гвардия ничему не научилась, и опять заводит старую песню о научно–технической революции во
славу родной отчизны, грезит о миллионой армии научных трудящихся, работающих на ВПК. Если они
такие патриоты, почему же их ряды так стремительно редеют? Разбегается народ (тот, который ещё
не разучился думать) от таких кошмаров, не хочет участвовать в преступлениях, или есть другие
причины? А что с теми, которые разбежалисъ по всему миру, после того, как открыли границы СССР?
Они бесследно исчезли, растворились в воздухе, или Российская Академия Наук только проливает
крокодиловы слёзы, когда упоминает о потерях в своих рядах? И где же русская интеллигенция после
всех политических переворотов, выживания и выталкивания образованых и талантливых людей за
пределы страны, незаконого присвоения интеллектуальной собствености и откровеного пускания
интеллигентной крови? И самое главное: Кто в этом виноват? Не та ли Академия Наук, которая в
настоящее время расточает повсюду ругательства, оставшись один на один с безмозглыми
народными массами, „творческая“ энергия которых, если не направляется на путь истиный, чаще
всего заканчивается разжиганием гражданских войн?
А фашизм (русский нацизм), он что, с неба свалился, исключительно плод закулисного
манипулирования, или это только реакция на бездушность научно–технического „прогресса“?
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Известно, что бòльшая часть людей, не отличаясь значительным интеллектуальным развитием,
фактически оставаясь детьми на протяжении всей их жизни, только копируют поведение окружающих,
перенимают имеющиеся образцы. Вот и переняли то что видели... Чему же удивляться? А
междуусобицы между русскими: это тоже следствие заговоров или всё–таки явление доморощеное,
объясняющееся в том числе дефицитом докторов педагогических наук?
Также как монархия представляет собой частный случай демократии, в которой тирания не
упраздняется, а только перераспределяется внутри демоса, создающего общество с неограниченой
безответственостью в рамках базарной экономики, также и академическая наука не в состоянии
отделиться от лженауки, как бы она не ухищрялась в изобретении терминов и просто ругательных
слов в адрес собственой тени. Чтобы отмежеваться, А.М. Гальмак объявляет эталоном научности
физико–математические науки в статье „Можно ли измерить квазинауку?“ По той же причине раньше
каждый купец отмерял товар своим аршином. Разбирая ситуацию с диссертациями, автор apriori
относящий себя к эталоному научному лагерю, пользуется методом редукционизма, упрощая то, что и
без того уже плоское и никудышное, поскольку научный анализ и предикция полностью вытеснили
синтетическое мышление и дескриптивный метод, которые заключаются в добросовестном и
возможно полном описании наблюдаемых фактов и установлении связей с прочими отраслями
знаниия, а не в желании отмежеваться от них, объявляя их псевдонауками только на основании
сравнения количества диссертаций. Метод защитников науки стар как мир и очень прост: неугодные
факты и персоны просто сбрасываются со счетов и замалчиваются. Требование удаления
конкурентов с поля игры типично для инквизиции, которая переходит к силовым методам, как только
замечает реальную опасность потери власти. Но как правило спохватываются слишком поздно, когда
власти уже нет. Остаётся только на последок попытаться взорвать весь этот непонятный мир,
отвергающий эталон науки, благо есть ещё Большой адроный коллайдер LHC, запасы ядерного
оружия, горы ядов и прочие технологии, от которых больше бед чем пользы. Так хочется тряхнутъ
стариной, хлопнуть дверью напоследок, чтобы не забыли... А останется ли после такого ухода на
пенсию кто–нибудь, кто будет о чём–либо вспоминать? Ответ очевиден: А после нас хоть потоп!..
Слава богу, сохраняется ещё чувство юмора у некоторых представителей академической науки, что
указывает на остатки здравого смысла и даёт надеяться на то, что они одумаются и оставят попытки
взорвать Землю или по крайней мере нагадить в колыбели человечества так, что никакая жизнь там
будет невозможна. Раньше только враг применял тактику вызженой земли, а теперь и сами начали
взрывать, травить и палить, никак не могут остановиться и одуматься.
Вслед за педагогикой к псевдонаукам автор причислил и все остальные гуманитарные науки:
экономику, юриспруденцию, психологию и социологию, противопоставив им математику, физику,
химию, биологию, геологию и географию (очевидно побоявшись высказать своё мнение в отношении
филологии, политических наук и военого дела). Но спор идёт не столько о диссертациях и их
качестве, а о подсчёте очков, дающих право на победу в спортивном матче, отсюда и распределение
„игроков“ на две (!) команды. Не сказаным остаётся то, что аспирантура и защита диссертаций
являются инструментом управления обществом, раскалывая его на управляемых и управляющих, что
как раз и приводит к упоминаемой качественой деградации и злоупотреблению при получении учёных
степеней (или может быть, учёных ступеней?). Сама же Академия не подвергает сомнению принцип,
который является фундаментом её построения, отказываясь видеть то, что для непредвзятого
наблюдателя очевидно а для предвзятого, и даже берущего взятки, – невероятно. Наука,
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выстраивающая академическую пирамиду, является носителем вируса демократии, т.к. не учитывает
очевидного факта, согласно которому одарёные люди, не говоря уже о гениях, своим существованием
ставят под сомнение законость и целесообразность иерархии. Также для „базиса“ пирамидальная
надстройка не является чем–то неизбежным и необходимым, скорее наоборот, противоречит природе
„человеческого материала“3. Свобода и обязаность людей заключается в том, чтобы делать выбор в
пользу добра и отказываться от зла или противостоять ему, а не участвовать в демократических
выборах. Демократия – это болезнь, возродившаяся в конкретном европейском контексте после
обезглавливания французкого монарха. Самообезглавливание общества повторяется как тик в
процедурах демократических выборов, которые на самом деле являются перманентным смещением
авторитетов и истины с их законых престолов, в результате чего происходит всеобщее оглупление и
общество скатывается всё дальше в первобытное состояние. Так же как каждый отдельный человек,
общество в целом имеет тенденцию „зацикливаться“, в результате чего оно входит в „штопор“, теряет
жизнеспособность и самоуничтожается. Демократия является одним из способов коллективного
самоубийства и неизлечимой болезнью, одной из многих, которые могут смертельно поразить
общество.
Конечно, глупо было бы оспаривать необходимость общественой структуры, но должна ли она
походить на египетскую пирамиду? Нужно култивировать трудолюбие и учить труду, но какой смысл в
труде бессмысленом, а тем более в пролетаризации всего и всех? Увы, человеческая память так
устроена, что истины забываются, искажаются и оттесняются чем–то, что занимает
непропорциональное место в голове. Поэтому необходимо раз найденые истины не терять, а
повторять, в чём и заключается миссия учителя и родителей, в отличие от миссии учёного, который
истины открывает, собирает и оценивает. Поскольку об этом забыли, а меня разжаловали непонятно
за что, мне приходится выступать в роли сельского учителя, повторяющего очевидные истины до тех
пор, пока их не усвоят. Словари, энциклопедии, учебники и сам язык являются репетиторами истин, в
связи с чем и борятся за чистоту родного языка4, изгоняя из него неправильные и разрушающие его
элементы, например англицизмы. Иностраные языки нужно знать, а не перенимать, как это делают
точные науки, сделавшие английский не только средством общения но и всеобщего (не)понимания.
Повальное увлечение английским языком привёло к тому, что бòльшая часть людей, для которых этот
язык не родной, слепо перенимают языковые шаблоны, принимая на веру языковые формы, не
разбираясь в их происхождении, в сущности, не понимая, что они говорят, что приводит к путанице
понятий, смысла, замыслов. Английский язык, также как и американский доллар стал инструментом
управления путём подмены и вытеснения, что является уголовным деянием. Различие между
красноречием и пустословием примерно такое–же как между право–славием и правословием. Если
право отказывается заявить о своих правах, превращаясь в научно–фантастческую или научно–
техническую литературу, то остаётся только по американскому образцу раздать всем оружие, чтобы
конфликты разрешались „естественым“ путём, не требуя правового регулирования и вмешательства
юстиции. Отношение между истиным и ложным высказыванием не тождествено отношению между
знанием и незнанием: знание может быть ложным или вести к ложным высказываниям, а незнание не
препятствует нахождению истины. Слова – это не просто буквы или последовательность одних и тех
же звуков, они имеют разное значение, их качество зависит от интонации их произнесения,
направлености речи, источника мыслей, намерености говорящего и т.д., т.е. формально одинаковые
слова могут иметь совершено различный смысл в зависимости от контекста, в котором они
произносятся, в одном случае нести правду, в другом случае выражать ложь, в одном случае
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созидать, в другом разрушать. В связи с этим необходимо развивать способность языковой
рефлексии, т.е. восприятия и интерпретации языка, чтобы понимать различие между словами и
смыслом сказаного, лексикой и семантикой. Языкового понимания в указаном смысле в текстах
авторов бюллетеня Комиссии (может быть только за исключением П.А. Тревогина) я не вижу,
просматривается только желание склоки и воинствующий атеизм5, хотя очевидно, что многим людям
религия нужна в той форме, в которой они её практикуют, также как и бог им нужен, иначе они не
поверят в существование добра. А вот научный догматизм им не нужен, поскольку в той науке,
которая защищает научный догматизм, никакого доброго начала не осталось, несмотря на все
достижения научно–технического прогресса, который обрушивается на головы непосвящёных
непрерывным потоком как из бараньего рога изобилия. Но чудес в природе не бывает, так что
напрашивается вопрос о причинах и следствиях научного перепроизводства. О чём я и предлагаю
представителям академической науки задуматься.
Знание (элементарных) истин, а не просто научное знание, является целью образования. Наука
только производит знания, но осваивать их приходится людям, а не коровам. Однако
перепроизводство научного знания привело к тому, что сами учёные не в состоянии усваивать знания,
которые они перепроизводят, так что уже эту функцию предлагается поручить машинам, которые
должны пережёвывать то, что не успевают и не в состоянии делать их производители. В этой
ситуации напрашивается вопрос о том, как определяется прирост научного знания, если научное
сообщество не в состоянии о нём узнать? Складывается впечатление, что академическая наука от
изучения фундаментальных явлений перешла к фундаментализму, т.е. к бетонированию догм и
сокрытию трупов в собственом подвале (а таковых накопилось немало за последние 100 лет).
Предвзятось научных исследований исходит от предвзятости парадигм, от которых невозможно
отказаться, так как они запрещают исследования, которые эти парадигмы могут запретить. В связи с
этим предлагается окинуть взглядом и проверить на истиность аксиомы, заложеные в фундаменте
науки. Одной из таких аксиом является академическая пирамида, которая является памятником
истории и архитектуры, но никак не может служить образцом для подражания. Также истина не может
рассматриваться как собственость научного знания, и не может с ним отождествляться. Далее,
научный редукционизм – это только метод, посредством которого возможно познание, но не следует
смешивать метод с феноменом. Также научный прагматизм должен заканчиваться там, где начинают
кричать от боли и взывать о помощи. Научные и религиозные учения – это разные способы познания
мира, между которыми должен вестись диалог а не перебранка. И незачем пытаться подвести их под
общее основание, повенчать, смешивая под эгидой универсальной науки или религии, как не следует
смешивать спирт, спиритизм и аспирантуру только на основании общего корня.
„Жажда знания привела не только к пониманию мироздания, но и к созданию жизненых основ всей
человеческой цивилизации“, заявляет Ю.Н. Ефремов в статье „Обскурантизм 21 века“. Вот так, ни
больше и ни меньше. Но если эту фразу на веру не принимать, а спросить о её истином содержании,
то окажется, что к пониманию мироздания жажда знания не привела, а привела к созданию
чрезвычайно спекулятивных теорий, которые требуют от верующих в них ещё большего отхода от
реализма и погружения в мистику, чем геоцентрическая система. „Здание науки самосогласовано и
взаимосвязано“ только в наукообразной пропаганде, рассчитаной на простаков, об этом должен знать
также Ю.Н.Ефремов, по крайней мере интуитивно. О создании жизненых основ всей человеческой
цивилизации говорить также не приходится, поскольку перспективы научно–технического прогресса
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оказываются на поверку тупиками развития и сетью тунелей в никуда. Зря копали, да и на
неправильном месте, а прекратить суетиться как то стыдно, вот и продолжают кампанию. Да и о
цивилизации и человечестве говорить можно весьма условно, обладая большой фантазией. Если
себя не похвалишь, никто этого не сделает, поэтому перечислим ещё раз все доводы „за“ науку и
оклеймим её врагов; из таких заклинаний уже сделали цитатники по образцу красной брошюрки Мао–
Тседуна. Чему же удивляться, если публика начинает разбегаться и рытъ землю под древом
(зданием) науки, то бишь искать истину вовсе не там, где Ю.Н.Ефремов и его коллеги указывают.
„Науку ... иногда определяют как систему запретов – нельзя построить вечный двигатель, невозможна
скорость, превышающая световую, нельзя поднять себя за волосы“, пишет далее Ю.Н.Ефремов. Но
от меня почему–то ожидают, что я вытащу себя за волосы из немецкого дерма, в котором оказался
вовсе не по своей вине. А транснациональная корпорация „Наука“, вместо того, чтобы протянуть руку
помощи, пытается меня утопить, чтобы крики о помощи не мешали научной дискуссии о ереси6.
Почему же Ю.Н.Ефремов возмущается по поводу сравнения Комиссии с инквизицией, ведь
неоказание помощи и соучастие в убийстве уголовным кодексом трактуются сходно? Или это тоже
псевдонаука наподобие библейских текстов, созданая для неразумной толпы, и пока они нас лично не
касаются, можно на них внимания не обращать? В ответ на мой запрос в РАН в прошлом году, учёный
секретарь отделения историко–филологических наук А.Е. Петров написал следующее:“К сожалению,
мы не можем выполнить Ваше пожелание „войти в состав РАН в качестве действительного члена
Академии“... Мы не знакомы с Вашими работами, но полагаем, что для того, чтобы „успешно
конкурировать на рынке научного труда“, необходимо предлагать ему не титулы, а качественую
научную продукцию – идеи и разработки“ (письмо датировано 13.07.2007 за номером 14100-1851/165).
Почему собствено моё письмо попало в историко–филологическое отделение, где его содержание не
поняли, и с моими работами не ознакомились? Я ведь дал понять, что и космические корабли могу
строить, и людей лечить... Если бы точку опоры не отнимали. В связи с этим можно сказать
следующее: В состоянии невежества неверие дополняет незнание. А какие основания были для
принятия бывшего канцлера Германии Gerhard Schröder, у которого отсутствует как научная
квалификация так и совесть, в состав РАН? В таких членах академия очевидно очень нуждается,
просто существовать без них не может.
Складывается впечатление, что академики не понимают суть рассматриваемого ими явления, когда
создают собирательный образ лженауки (формируют футбольную команду противников?), и
занимаются профанацией а не панацеей только с целью отпихнуть конкурента от кормушки, не
замечая, что этим самым дискредитируют себя в глазах аудитории, а может быть накликают тем
самым ещё большую беду, чем та, которую якобы пытаются отвести. Недобросовестная критика
отпугивает критикуемых, способствует образованию догматизма, росту недоброжелательности,
отчуждению, которые потом перерастают в откровеную вражду. Рассуждая о религиозных
конфликтах, М.В.Садовский упускает из виду, что имено он и ему подобные являются поджигателями
новой религиозной войны, которая может обернуться против них самих. Давно уже на кострах не
горели? „Современое образование должно быть построено ... на основе твёрдо установленых фактов
и истин, а не на изучении древних мифов, созданых на заре человечества“, заявляет он в статье
„Несвоевременые мысли о науке и религии“. Но ведъ теория психоанализа, которую академическая
наука до сих пор относит в разряд спекуляций, появилась в значительной степени благодаря знанию
основателем психоанализа древних мифов, созданых на заре человечества, и представляющих собой
один из первых компендиумов ментальных движений и поведенческих реакций, к пониманию которых
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точная наука генетика ещё не добралась, но по пути уже успела изуродовать множество живых и
невиных существ, как например немецкая представительница этой науки Nüsslein-Volhard, за что и
получила Нобелевскую премию. Интересно было бы узнать, испытывает ли она в связи с этим хоть
немного угрызения совести? Повидимому нет, так как продолжает неуклоно идти той дорогой, которую
протоптали её предшественики, представители „науки о жизни“: Josef Mengele, Walter Freeman, Egas
Monitz и Heinz Lehman. Что же говорить о физиках, деятельность которых страным образом
постояно приводит к изобретению лучей смерти и прочих методов массового уничтожения? Не пора
ли подумать о закономерности таких случайностей и сопоставить их с мифами о Прокрустовом ложе
и ящике Пандоры, создаными на заре человечества, но хорошо объясняющими современость?

Критерий истины, это не „общечеловеческая, воспроизводимая практика“, а постояность феноменов
природы, вопреки „общечеловеческой практике“ их не замечать, ложно интерпретировать, подвергать
сомнению и испытанию на прочность, „ибо природа безразлична к человеческим выдумкам“, по
определению П.А. Тревогина в „Сказках профессора Мулдашева“. Поэтому не следует испытывать
терпение того, кто безразличен не только к человеческим выдумкам, но и к человечеству в целом. Не
следует однако эту безразличность переносить в межчеловеческие отношения, так как результат этого
давно уже известен из „общечеловеческой практики“ попыток взаимного уничтожения. Также
выступать в защиту истины не только имеет смысл, но и необходимо, поскольку, в отличие от
природы, истина в человеческом обществе величина переменая со многими производными, иначе
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говоря, куда ветер подует, туда и понесёт. Однажды найденую истину нужно оберегать как огонь
церковной свечи от того же ветра, и лучшее место для сохранения истин это не храм науки, а
человеческая голова, открытая для восприятия истины и способная отличить (защитить) её от лжи.
Также как критерием истины не является „общечеловеческая практика“, критерием гениальности не
является Нобелевская премия или учёная степень, как бы высока она не была, ведь её присваивает
не бог, а сами же учёные, которым свойствено ошибаться, но которые себя слишком часто считают
непогрешимыми. Для осведомлёных людей не является тайной, что из себя представляет
Нобелевская премия и с какой целью она присуждается: исключительно для украшения Шведской
короны, которая, благодаря ротозейству и детской наивности её подданых, которым поручили отбор
кандидатов, нашпигована фальшивыми „самоцветами“ (А может быть речь идёт просто о большом
маскараде, чтобы отвлечь внимание непосвящёньх от того, что им знать не положено?). Также
порочная „общечеловеческая практика“ присуждения учёных степеней говорит сама за себя, того же
бывшего немецкого канцлера упомяну ещё раз. А вот гениальность до сих пор в академических кругах
не получила определения, и остаётся предметом спекуляций, выдумок и попыток узурпации, хотя
признаки, по которым гениальные люди отличаются от негениальных, известны, но эти знания
академическая наука не применяет в „общечеловеческой практике“, поскольку она в них ни в коем
случае не заинтересована. Ничто так быстро не исчезает в толпе, как человеческое лицо, личность,
индивидуальность, и эта истина верна также по отношению к академической среде, состоящей по
большей части из людей не только далёких от гениальности, но даже и не талантливых, а то и просто
проходимцев. Так что, посмотрите на себя, господа, прежде чем показыватъ на других пальцем.
В доказательство реального состояния научной обществености приведу лишь пример Николы Теслы
и его предшествеников, идеи которых наука до сих пор развивает и присваивает, но никак не может
произвести ещё одного такого гения. Зато калечить гениев наука научиласъ, да и злодеев по своему
образу и подобию за это время произвела достаточно, так что университеты превратились в фабрики,
„штампующие“ таких злодеев как на конвейере (за примерами далеко ходить не нужно, перечислять –
пальцев на руках не хватит). Также узурпаторов чужой славы было и остаётся достаточно, одна
„лампочка Ильича“ чего стоит.
В заключение следует развенчать слепую веру представителей Россйской Академии перед западной
наукой и рассеять миф относительно щедрости западного общества при финансировании научных
исследований. Западная система поощрения науки, напоминающая эксперименты академика Ивана
Павлова7, вовсе не направлена на формирование любви к истине, скорее является системой
запретов мышления, в которой вызревают духовные уродцы с диспропорциями мозга, работающие по
команде и у которых отсутствует творческое начало. Того, кто не подчиняется этой системе
уродования людей, бросают на растерзание толпы. О какой свободе научного творчества может идти
речь в феодальном обществе, нормирующем гильотиной? И какой смысл в таком обществе быть
гениальным, если этого никто не поймёт?
Вместо того, чтобы разнести такую систему „ценостей“ в пух и прах, РАН пародирует „эталон“ и в то
же время бесплатно раздаёт по всему миру открытия, изобретения, а также гонит живой товар,
способствуя утечке собственых мозгов. Такие защитники науки похоже защищают только собственую
глупость и демонстрируют наивность Иванушки–дурачка. Раньше бы за такое ротозейство в солдаты
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разжаловали, а сейчас хозяина нет, все остаются на своих местах, да вот ещё кляузы пишут,
юродствуя на кресте академической науки, топтание на месте называют научно–технической
революцией. Всё смешалось в доме академических Обломовых, в котором нелепая академическая
иерархия ожидает от взрослых дядей, что они будут бегать в мальчиках до седых волос.
В западном обществе, в котором господствует свихнувшаяся на науке дурократия, уже давно
смешались понятия автономии и автоматизма, креативности и кретинизма. Картина благополучной
Европии, которую намалевали критики советского образа жизни, скрывает обыкновеные пороки
человеческой природы, как то: рассизм, бедность, умственая неполноценость и пр. Европейская
культура сформировала особый вид „человека“, Homo tyrannis europeicus, который по причине
дефицита солнца находится в состоянии постояного возбуждения, недовольства, неуравновешености
при отсутствии ментального движения, что компенсируется псевдонаучными экспериментами по
аризации природы, ввозом иностраного интеллектуального „капитала“, слизыванием чужих идей,
привлечением дешёвых рабочих рук. Вот вам и секрет „процветания“ (а точнее говоря, загнивания).
Нужно понимать, что Европия – это белая Африка, многочисленые племена которой ещё до самых
недавних пор устраивали междуусобные войны, практикуя самые дикарские ритуалы, и где
представление о мире иррациональны и в лучшем случае упадочны, как на закате Римской империи.
Конечно, можно было бы им посочувствовать и их пожалеть, если бы они опомнились и захотели бы
измениться. Но этого до сих пор не присходит, доказательства в пользу этого отсутствуют.
Нужно быть слепым, чтобы не замечать, какую
карикатуру правового общества построили немцы в
Германии и в Европе, распространяя и проповедуя их
систему „права“ как самую правильную по всему миру.
Нужно быть слепым в отношении прогрессивности
немецкой науки и техники, которые основываются на
изобретениях вековой давности, к тому же на тех,
которые игнорируют прогресс и консервируют регресс.
Немецкая „наука“ вообще отказалась от гуманизма в
пользу социальных технологий, которые служат цели
осуществить мировое господство (богом) избраной
рассы господ8 в соостветствии с принципами SS. Эта
организация по обезъяньи копировала католическую
церковь, создала свою Библию, которую написал
немецкий „пророк“, свои „рыцарские ордена“, свою
Швейцарскую гвардию, свои крестовые походы, свой престол, свой закон и т.д. (на что указывает в
частности „многозначность“ аббревиаций: Sacra scriptura, Sancta Sedes, Schwarze Sonne, Schutzstaffel,
Sonderschule). Символ SS, смерти и пиратства – череп со скрещёными костями, развивается надо
всем миром со времён немецкого кайзера Wilhelm II. и до президента Америки по имени George II.
Когда же эта бесовщина закончится? Обязаность историка и филолога в том и заключается, выносить
строгий но справедливый приговор прошедшему и настоящему. Без такого суда невозможно чему–
либо научиться. И почему бы историко–филологическому отделению РАН не провести исследования
на тему „Пираты 20–го века“, чтобы понятъ, что собствено говоря произошло в прошедшем столетии?
Или подумать о том, не являлся ли Hitler воплощением Luther‘a, а 3. Reich второй Реформацией,
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спровоцированой смысловой инверсией?9 Чем они там вообще занимаются в их Академии, может
быть астрологией, а вовсе не наукой?
„Процветание“ немецкого государства основано на преднамереном расколе общества, в котором
религия – это вера без знаний, наука – это знания без веры, и политика, как третий путь „реализма“,
не признаёт ни веры ни знания, а руководствуется лишь „прагматизмом“, действуя из ситуации, чтобы
сохранить установленый „порядок“, согласно которому добычей небольшой кучки негодяев является
весь госаппарат и всё общество. В противостоянии корпораций, разделивших общество на зоны
влияния, каждый настаивает на правоте своего учения, защищает свой ревир, борется за свою паству.
Жертва такого противостояния – истина, которую разодрали на куски, чтобы её остатками украсить
свой храм правды.
Мир меняется, а представление о мире не меняется. Хорошо известно, как немцы доделали атомную
бомбу в Америке в 1945 году, причём руками той нации, которую пытались полностью уничтожить в
Европии. „Ирония истории“ повторилась при основании государства Израиль и последующем
распространении технологии атомного оружия на Ближнем востоке. Не нужно быть семи пядей во лбу,
чтобы понять, чем могут закончиться такие „игры“ немецкого народа. А вот сам библейский народ
похоже никогда не покинул Синайскую пустыню и продолжает в ней плутать, не понимая, кто и куда
его ведёт10.
Выступать в защиту истины в конце первой декады защиты науки представляется нужным хотя бы
для того, чтобы предложить альтернативу, о которой очевидно забыли. Несмотря на то, что истина, за
редким исключением, никого и никогда не интересовала, я всё–же надеюсь, что мой голос не
останется голосом вопиющего в пустыне, а будет воспринят и понят не только во враждующих
лагерях, но и за их пределами как голос здравого смысла, к которому следует прислушаться. Вместо
того, чтобы устраивать перебранку и указывать друг на друга пальцами, следует вести диалог,
результатом которого по–определению является обмен опыта и дополнение имеющегося знания с
целью закончить междуусобную войну между наукой и религией за исключительное обладание
истины, которая для всех одна, также как и планета, на которой мы живём, но почему–то делаем из
неё лоскутное одеяло, которое каждый тянет на себя. И еще один совет напоследок: Не делайте из
человека скотину, и не будите в нём зверя, но используйте его силу для совершения праведных дел.
Тогда и гении эту часть мира будут чаще посещать, а не обходить стороной.
Примечания.
1

Свято место пусто не бывает: Если народ не просвещать и не просвящать, а потакать его

невежеству и темноте, место просветителей быстро займут лжепророки, мракобесы, люди с
помрачёным сознанием, а также жулики, действующие в корыстных целях. Все они склоны
объединяться для утверждения корпоративных интересов и целей, которые достигаются с помощью
дезинформации и утаивания истины. Одно из самых больших преступлений, которое может быть
совершено против народа – оставить его в неведении и ему налгать.
2

В отличие от учёных современости, которые много „знают“, но мало понимают, и как попугаи

повторяют зазубреные формулы и формулировки обожествляемых ими исторических лиц. Знания
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развиваются и люди должны развиваться вместе с ними. То что делал Galilei при изучении законов
падения, Kepler при математическом описании движения планет и Newton при формулировании
законов гравитации должно было найти продолжателей а не глупых подражателей. Достаточно
расширить и разнообразить список того, с помощью чего подражатели проверяют законы падения и
гравитации, бросая с высоты академического Олимпа мёртвые и тяжёлые предметы, чтобы прийти к
выводу об их ограниченом

действии. Эти „законы“ недействительны в случае воды, газов, живых

организмов (например птиц), бумажных самолётиков и во многих других случаях. Многотонные
грузовики и поезда могут подниматься в воздух и летать, если их захватывает вихрь торнадо, целые
моря могут полностью испаряться. Всё это свидетельствует о том, что вещества и формы
перераспределяются в соответствии с их плотностью, под воздействием разнонаправленых сил и
благодаря свойствам, отличным от массы. Как „масса“ так и „гравитация“ лежат на пути развития
науки тяжёлым грузом, препятствуя пониманию мирового устройства и затемняя рассудок учёного
сообщества. Анекдотичным примером игнорирования очевидных фактов стало отрицание
французкой академией наук в течении 200 лет возможности создания летательных аппаратов
тяжелее воздуха.
3

Свобода – это утопическая мечта каждой формы (бытия), каждая из которых стремится увеличить

пространство своего существования и влияния, выйти из собственых границ, реализовать имеющийся
потенциал. В отличие от этой несбыточной мечты, требование разума, присущего каждой форме,
способствует сохранению в к ачестве резко очерченого звена в цепи определёных
последовательностей. Важно однако, чтобы место для персонального роста и развития
присутствовало, чтобы государство не превращалось в адскую тоталитарную машину, построеную по
„законам“ механики, ничего общего не имеющими с функциями биологических а тем более психо–
социальных систем.
4

Родной язык подобен роднику, из которого все черпают воду и откуда берут начало реки. Загрязнять

источники чистой воды свойствено только глупцам и злоумышленикам.
5

В отношении воинствующего атеизма следует чаще вспоминать поговорку: „Заставь дурака богу

молиться, он себе лоб расшибёт.“ А если его не заставлять молиться богу, он себе или кому–либо
другому если не лоб то что–нибудь другое расшибёт или разобьёт.
6

Проживая в обществе, основаном на взаимопомощи, каждый пытается извлечь из этого

максимальную для себя выгоду, нарушая тем самым принцип общественого благосостояния и
заменяя его на другой: моя хата с краю, ничего не знаю (и знать не хочу). Люди терпят бедствие не по
прихоти стихий и потустороних сил, и причины бедствий не являются сверхестествеными, а
объясняются в большинстве случаев нарушением общественого равновесия в результате крайностей:
чрезмерного размножения, пренебрежением истин, неграмотностью, нечистоплотностью, эгоизмом.
Бедствующие и причиняющие бедствия люди являются симптомами болезни всего сообщества,
которое, не понимая этого, склоно отвергать бедолаг, вместо того, чтобы разобраться в причинах их
бедствий.
7

В то время как собаки академика Павлова удовлетворялись конфетками, в настоящее время

безмозглым массам достаточно бросить цветные фантики, за которые они готовы друг с другом
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грысться, продавать всё что угодно, продаваться, и предано служить кому угодно. Также в условиях
массового помешательства и ажиотажа вокруг „(бес)ценых бумаг“ никто не заметил подмены, после
того, как белое объявили чёрным и чёрное белым, а правление и самоуправление сменились
самоуправством и самодурством.
8

Предположительно, немецкое слово „Herr“ и русское матерное „нахер“ определёным смысловым и

этимологическим образом связаны между собой. Другим примером исторической памяти в языке
является слово „заполонить“ (заполнить), которое связано как с крестовыми походами
(поломничеством), так и с нашествием польских орд.
9

После каждой революции следует реставрация, как этого

требуют законы движения, и немецкая история 20–го века
не составила исключения из этого правила: после Wilhelm
II. на трон был возведён Adolf I. Психика последнего
первоначально была искалечен в семье его родителей,
затем немецкими философами, затем его покалечили на
войне, после чего он навсегда остался верным солдатом
Кайзера, а после 1933 года совмещал в себе оба
прообраза. Однако на фоне реставрации немецкого трона
происходили и другие психо–социальные движения, на
что я и хочу обратить внимание историков, упоминая
реформацию. Также между инверсией и перверсией
существует логическая связь: если нельзя изменить мир,
то по крайней мере можно изменить (извратить)
восприятие мира и язык, чтобы с помощью такого
инструмента мир всё–таки попытаться изменить. Так
например промывание мозгов идеологией рыночной
экономики привело к чудовищным изменениям в сознании
людей, которые видят мир так, как его конструируют идеологи. По–видимому они полагают, что только
ненависть спасёт мир от любви.
10

Aнглийское слово judge (судья) и немецкое Jude (еврей) имеют в буквальном смысле общее

библейское происхождение по причине влияния, которое библейское учение оказало на
формирование правосознания в Европе. В центре книги Нового Завета находится собствено говоря
юридический скандал в контексте исторической мифологии о библейском народе. Парадоксальным
образом, созданое идеологами иудаизма еврейское государство стало вести жизнь обычного
„правового государства“, называющее правом то, что ему выгодно называть правом. Дефект
„правового государства“ заключается в смысловом искажении понятия права, первичные функции
которого: превентивная коррекция (исправление несправедливости и упреждение произвола) и
рассудочная деятельность, имеющие целью разумное общественое устройство и регуляцию
поведения, подменяются утилитарными задачами: наказывать и обеспечивать подчинение
государственому господству. Кроме того, парадокс этого конкретного государства заключается в том,
что интервенция европейского населения в Палестину после окончания второй мировой войны 20–го
столетия повторила библейский исторический факт об изгнании евреев из Израиля, став ещё одним
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событием в бесконечных вариациях на одну и ту же тему. Цикл иудейской изТории завершился
основанием государства Израиль и изгнанием кореного населения из Палестины. Что иудейские
книжники накаркали, то и совершилось: Несправедливость.
Комментарии.
Старокадомский Петр — 30 октября, 2008 г. 16:09. (ссылка)
Уважаемый Dr Poleev
Начал читать Ваше письмо. Поскольку оно длиное, то буду по мере продвижения оставлять свои
замечания здесь.
Цитата 1 "Круговой огонь был развёрнут по астрологии, уфологии, теории холодного ядерного
синтеза, антигравитации, практике нетрадиционой медицины и религии в науке."
Вы объединили вместе разные вещи. Как я знаю, по крайней мере теорией холодного ядерного
синтеза занимаються на полном серьезе физики (например, в последнем номере Nature к этому
подводились выводы остроумного эксперимента по генерированию рентгеновских лучей с помощью
мотка скотча). Практика нетрадиционой медицины - понятие настолько туманое - в любой крупной
больнице Вы найдете кабинет со специалистами по иглоукалыванию, лечением гипнозом и пр.
Религия в науке частично рассматривается биоэтикой. Уфология и астрология в современом виде полнейшая чушь. Про антигравитацию, признаюсь, ничего не смог вспомнить.
Вывод 1. То, что Вы написали, являеться правдой наполовину. А это, к сожалению, сильно снижает
интерес читать Ваше письмо дальше.
Цитата 2. "С первых страниц бюллетеня становится ясно: Одной из главных причин создания
Комиссии была и остаётся корпоративная борьба представителей академической науки с их
конкурентами за бюджетные средства и прочие материальные и нематериальные привилегии
(престиж, репутация, авторитет). "
А так везде, в любом журнале и в любом, даже самом престижном, институте. Да что там в науке посмотрите примеры в любой отрасли.
Цитата 3. "Поднявшись на плечах титанов, академики приписывают возможности кругозора, видения
открывающейся перспективы, исключительно себе, не понимая, кому они этим обязаны. Раньше
учёные были поскромнее,.."
Не все так плохо, ищите себе порядочных руководителей. Существуют академики, которые не сраят
звание ученого. Я с такими работаю, так что при желании к ним вполне реально попасть.
...
Знаете, я дальше запутался в ходе Вашей мысли. одно понял - Вы против отчуждения науки от
религии. Увы, к сожалению материализм и креационизм - две непересекаемые линии. Все что вокруг
нас - резулmтат материалистического подхода. Компьютер, на котором Вы печатаете, тоже стал
возможен тоже благодаря ему. Религия играла важную роль в культурном развитии. Потом эта роль
обернулась строгой цензурой (особено Средние века), а после этого - удобным бизнесом (до наших
дней). Религия не научна, и сейчас уже настолько извращена, что воспринимать ее всерьез
невозможно. Для проверки, можете например разбить витрину и объяснить милиции (полиции), что
случилось это потому, что Вам это приказал сделать голос свыше. Еще можете в воскресенье
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покидаться камнями в работающих людей. В общем, не принято уже в современом обществе
дословно следовать в жизни Заповедям (а их ведь надо имено дословно соблюдать - на то они и
Заповеди). А в это время религия (любая) продолжает делать бизнес. Так о какой вере тогда речь?
Наука не может основываться на Библии. Хотя бы потому, что на первой же странице там ясно
написано, что растения появились на один день раньше Солнца. Т.е. тысячи лет (так сегодня
пытаются объяснить богословы длительность "тех" семи дней) - в течении колоссального времени
растения были без света - т.е. без фотосинтеза.
Религия пыталась объяснить мир. В свое время она этому способствовала. Сейчас нет. Поэтому я
стою на строгих атеистических позициях, и предлагаю не разводить туман о Высшем разуме, который
физики по ошибке назвали тремя законами термодинамики. Или уже тогда давайте всерьез молиться
о здоровье вместо приема лекарств! Сейчас любая современая религия - это привычное
материалистическое видение мира ПЛЮС некоторые "дополнительные опции", которые у каждого по
своему меняются.
В общем бога, увы, нет! А кстати жаль...
Полянский Антон — 30 октября, 2008 г. 13:55. (ссылка)
Давайте следовать пожеланию Райкина и отделять мух от котлет. В Вашем пространом трактате,
местами не лишеного здравого смыслы, намешано все что только можно намешать - взаимотношение
науки и религии, метафизическая картина мира, проблемы РАН (которые и так всем очевидны),
массонские заговоры, кризис постиндустриального общества и демократии в Европе - да много чего
еще, наконец - личная неудовлетвореность (не берут в академики - а зачем туда стремиться попасть,
если организация себя изжила по Вашему же утверждению?), которая делает тескт достаточно
однобоким, хотя имено за широту взглядов ратует автор. Такое ощущение, что Вы просто вывалили
на потенциального читателя все, что на даные момент знали, с явным желанием покрасоваться (вот я
какой - а не берут - плохая контора). Однако синтеза не получилось: текст представляет собой набор
разрозненых фактов, домыслов и обвинений - главная мысль, если она была, теряется в обилии слов.
Проще говоря, на вопрос "Кто виноват?" ответов предостаточно, а вот "Что делать?" - предложения
отстутвуют. Даная рубрика на сайте предназначина для четко сформулированых вопросов, а не
распространения конспиралогического спама. От имени Редакции просим Вас в будущем либо
действовать согласно правилам сайта, либо искать другие веб-площадки для пророческой
деятельности.
Автор по поводу комментария Полянского Антона к статье "В защиту истины".
Ваш комментарий к моей статье укрепляет меня во мнении, что таких молодых и безмозглых баранов
как Вы следует в младенческом возрасте топитъ и резать, чтобы избежатъ дурных последствий,
проистекающих от врождёной глупости.
Примечание. Крещение детей объединяет в себе различные по смыслу и происхождению ритуалы. В
первую очередь оно является ритуалом отмывания и очищения после родов, игровой формой участия
мужского пола в событии рождения. Во–вторых, он напоминает о филогенетической связи с водой
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(вся жизнь происходит из воды и остаётся с ней связана в амфибийном смысле). В-третьих, крещение
представляет собой ритуальное дарение жизни: Вместо того, чтобы жертву потопить или зарезать, её
оставляют жить, ограничиваясь ритуалом, видимостью жертвоприношения. Отрезание крайней плоти
в религиозных ритуалах отдельных народностей имеет ещё бòльшую связь с кровопролитием,
ежедневно происходящим в животном мире. При этом следует указать на то, что амбивалентность
или многозначность проявляется в любом культурном выражении, и существование противоположных
тенденций (устремлений) является необходимым условием (функцией) жизни, определяя
пластичность поведения. Наконец, крещение представляет собой один из ритуалов социальной
инициации, с помощью которого сообществу презентируют его нового члена и определяют его
социальный статус.

Diagnosis: Pseudologia germanica (патологическое желание врать)

Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. A russian opinion. Enzymes, 2009.

57

Проф. Виктору Алексеевичу Виноградову
Институт языкознания РАН
Большой Кисловский переулок, 1/12
125009 Москва
8.1.2009
Дорогой Виктор Алексеевич,
при написании моей последней статьи „В защиту истины“ я был удивлён обстоятельством частого и
необоснованого употребления двойного „н“ во многих словах. Только в моём, относительно коротком
манускрипте таких слов набралось 119. Обратившись к словарям я обнаружил, что слова
„посвящённый“, „традиционный“, „современный“ и другие действительно рекомендуют писать таким
образом, хотя написание этих слов с одним „н“ упростит русский язык, никаким образом не повлияв на
смысл или грамматические формы (правила). В связи с вышесказаным я предлагаю сделать это
упрощёное правописание общим для всех. Не обязательно делать его обязательным, а тем более
перепечатывать учебники и словари. Достаточно рекомендовать новое облегчёное правописание к
использованию, чтобы оно постепено стало общеупотребительным. Для оценки употребления уже
существует система учёта и поиска (http://ruscorpora.ru/search-main.html), хотя поиск по словарям всё
ещё остаётся строго нормативным и не позволяет модификаций (http://pda.academic.ru/).
Кроме того я установил, что существующие (?) правила транслитерации иностраных имён, терминов и
названий часто приводят к потери смысла, а читателя в недоумение, особено если используется
фонетическая транскрипция (например Майкл Мэнделбаум вместо Michael Mandelbaum или может
быть Михаил Миндаль?). Я предлагаю рекомендовать единую систему транслитерации и чаще
использовать аутентичное написание, особенно в случае близких по структуре европейских языков.
Также более частое появление арабского алфавита и других систем шрифта будет скорее
способствоватъ интересу к изучению других языков, уважительному отношению к другой системе
письмености, а также позволит снизить случаи полного искажения смысла и значения слов.
Я надеюсь, мои предложения найдут реальное применение в теории и практике русского языка.

С уважением,
к.б.н. А. Полеев
редактор и издатель журнала „Энзимы“
www.enzymes.de
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P.S. Сочетание слов „автомобиль“ и „спорт“ также бессмыслено как „Нобелевская премия“ и „мир“.
Ещё одним подтверждением этому является высказывание Лауреата Нобелевской премии за мир
Schirin Ebadi (Иран) в интервью немецкому журналу Spiegel 18.07.2009, в котором она приветствует
лозунги бесчинствующей черни, требующей смерти
России и Китаю, поддерживающих режим иранского
президента Mahmud Ahmadinedschad. Цитирую
журнал Spiegel: „Hunderttausende Iraner demonstrierten
zum Freitagsgebet von Ex-Präsident Rafsandschani auf
der Straße. Als "historisches Ereignis nicht nur für Iran,
sondern für die ganze islamische Welt", wertet die
Friedensnobelpreisträgerin Schirin Ebadi den Aufmarsch
der Reformbewegung in einem SPIEGEL-Interview. "Auch
die Parolen 'Tod China' und 'Tod Russland' waren
wichtig", sagte Ebadi dem SPIEGEL. "Die Bevölkerung hat
durchschaut, wer auf der Seite des Regimes seit Jahrzehnten steht - zwei Länder, die selbst massiv die
Menschenrechte verletzen." (http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,636920,00.html).
Люди, охваченые массовым помешательством, находятся в состоянии, сравнимым с таковым пьяных
дебоширов, движимых бредом одурманеного мозга, принимающего фантазии за действительность.
Если агресивность ничем не сдерживается, если культурные запреты ослабляются, то проявляются
первичные поведенческие программы: сексуальные желания совокупления, животные инстинкты
охоты, лидерства, борьбы и т.п. Все эти скрытые и сдерживаемые стремления прорываются как поток
воды при разрушении плотины. В понятиях классической механики, происходит переход
потенциальной энергии в кинетическую, при этом быстрый переход сопровождается разрушением
структуры (эффект взрыва). Пьяных дебоширов ещё можно успокоить, но когда в движение приходит
толпа, потерявшая рассудок, практически нет никаких способов её остановить. Толпа представляет
собой грубую силу, сметающую всё на своём пути (вспомним разрушение Берлинской стены в 1989
году). Существеное явление одурманеного восприятия: сужение сознания, невосприимчивость к
воздействиям, боли, доводам, уговорам. При этом вся свободная энергия направляется на
разрушение культурных преград, на снижение уровня регулирования, на распространение хаотичного
движения по всей социальной плоскости. Показательным примером такой динамики служит
инфекционое заболевание: стоит только в одном месте возникнуть хаосу, он распространяется по
законам цепной реакции, по принципу домино или лесного пожара, захватывая и испепеляя всё новые
пространства.
В связи с вышесказаным, превентивные мероприятия по предотвращению социальных взрывов,
эпидемий, пожаров и т.п. являются наиболее эффективными. Зло подлежит наказанию, но лучше
предотвращать его проявление тогда, когда усилий на его предотвращение требуется меньше, чем на
его подавление и наказание.
Кроме стремления жить в коллективе, а не быть свободным и независимым, для стадной психологии
людей характерно стремление избегать реальность. Они предпочитают жить в утопии и фантазии,
или путём употребления наркотических средств покидать реальность. Государственые программы
покорения Луны представляют собой лунатизм, стремление избежать земной реальности. К этой же
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категории принадлежат мечты о машине времени, техногеные планы и пластическая хирургия.
Страсть к приключениям, войны и революции – это ни что иное как стремление забыть реальность,
погрузиться в грёзы, избежать повседневность и ответственность.
Уместно заметить, что так называемое антиавторитарное воспитание, чем так гордятся родители
„поколения 1968“ в Европе, на самом деле является уходом от ответственности родителей за
воспитание детей. Такие люди способны только рожать, но не в состоянии воспитывать. У детей таких
родителей не сформировывается понятие авторитета, в результате чего они никаких авторитетов не
признают, а становясь взрослыми, не способны стать авторитетом для подрастающего поколения и
играть роль воспитывающих родителей. Социально значимая и ценая способность быстро
утрачивается в результате безответственых „педагогических“ экспериментов, в результате чего у детей
теряется представление о социальном пространстве, способность координации в социальном
контексте, что не позволяет им структурировать и организовывать их собственную жизнь. За одно
поколение общество превращается в толпу троцкистов, перманентных революционеров, не знающих,
чего они хотят, бестолково бегающих по дорогам жизни, расталкивая других локтями и не способных
концентрироваться, усваивать истины и различать между добром и злом. Европейская
перенаселёность ведёт в первую очередь к социальной напряжёности, к повышеной конкуренции за
ограниченые ресурсы, вследствие чего происходит моральное разложение (деморализация) и
социальный раскол общества, или другая крайность, всеобщая уравниловка и социальная
революция. Антиавторитарное „воспитание“, представляя собой педагогическую авантюру, является
основой создания и поддержания европейского тоталитарного (толпо–элитарного) общества,
перманентно вытесняющего и разбрасывающего по всему миру избыточное население.
В 1937 г. Baldur Benedikt von Schirach руководству молодёжной организации Hitlerjugend объяснил
задачи по воспитанию будущих поколений следующим образом: «Мы должны будем перейти к такой
системе воспитания, которая бы сделала нашу молодежь способной осуществлять господство над
миром. Ибо для нашего народа мы не признаем никаких ограничений в развитии этой идеи. Нельзя
говорить, что мы удовлетворимся тем, что хорошо устроимся на нашем пространстве. Нельзя сказать
нашему народу: надо чем-то ограничиться. Если мы теперь это говорим, то только из политических
соображений. Наша цель руководство миром.» - Цитируется по кн. Д.Мельников, Н.Черная,
Преступник номер одни. Нацистский режим и его фюрер, с. 255, Москва, “Новости”, 1991 г. и статье
Оглянись во гневе..., ВП СССР 9 декабря 1996 — 25 февраля 1997.
Поскольку путь на восток был заказан, европейское стадо попёрлось на американский континент, в
Африку и в Австралию, вытеснив и перебив местное население, чтобы обеспечить себе жизненое
пространство, что происходило на протяжении последних пяти столетий (15–20 век). Таким образом
общая численость европейского населения к настоящему времени значительно превышает „золотой“
миллиард.
Наряду с другими формами ведения войны и видами оружия массового поражения (А: атомное, В:
биологическое/бактериологическое, С: химическое, I: идеологическое/(дез)информационое, Е:
электроно–магнитное/интернет), к ним следует причислить последствия демографического/
демократического давления и влияния, которые не менее разрушительны для общества и
государства. В 20–м веке европейская D–бомба взорвалась в 1914, 1939, 1968, 1989 годах, причём её
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взрывная сила со временем не уменьшается, а увеличивается: с 500 миллионами человек на
территории в 4,3 миллионов км2 она достигла наибольшей в её истории взрывной силы, что является
небывалой угрозой для всего остального населения планеты, если вспомнить, что количествено
гораздо меньшее население Европы в прошлом было способно вызвать такие глобальные
катаклизмы как 1–я и 2–я мировые войны, изгнание палестинского населения после 2–й мировой
войны, войны в Европейских и азиатских странах после 1989 года, а также всепланетное загрязнение
окружаюшей среды и геноцид растительного и животного мира.
К настоящему времени только Китай проводит последовательную политику по регулированию
прироста населения, пережив и в некоторой степени осознав ужасные последтвия перенаселения.
Остаётся пожелать всем другим странам присоединиться к этой политике и ввести всемирный
мораторий на производство и распространение D–оружия.
★★★
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на пути в пропасть незнания и непонимания.

Если боги желают наказать человека, они лишают его разума.
Античная мудрость.
В то время к ак западный мир неустанно роет яму между "цивилизированными" и
"нецивилизированными" народами, в которую рискует упасть и сломать себе шею весь мир, русская
журналистика, под влиянием западной государственной пропаганды описывает этот путь как
единственый и закономерный исход демократического объединения. Однако что из себя представляет
западное сообщество, от которого исходят демократические проповеди "спасения" мира,
одурманивающие российское общество и мировое сообщество в целом?
Ответы на эти и другие вопросы были даны в историческом процессе нахождения истины
неоднократно. Однако эти истины постоянно забываются и теряются в потоке человеческой глупости.
Одна из этих истин, которую я позволю ещё раз повторить, указывает на то, что прошлое как таковое
не исчезает и не проходит, а оставляет глубокие следы, определяет настоящее и будущее, и является
частью временного континуума.
Чтобы не поднимать глубокие исторические пласты и завалы, в которых постоянно исчезают простые
истины, я хотел бы ограничится

только выборочным анализом мутного потока дезинформации,

который захлёстывает сознание российской общественности. Ярким примером заблуждения, что
истину можно найти как иголку в стоге сена, представляет из себя проект Ярослава Огнева ИноСМИ:
"Интернет-проект ИноСМИ.Ru специализируется на трансляции наиболее ярких и примечательных
материалов зарубежных СМИ на русский язык. Мы переводим не только публикации о России, нас
интересует также что, как и, главное, почему творится в мире. Чтобы разобраться в этом, мы
ежедневно просматриваем более 300 зарубежных изданий и выносим на суд читателей наиболее
репрезентативные публикации." (http://www.inosmi.ru/services/)
Огромный объём ежедневной переводческой работы становится добровольным рабством,
самоцелью, сизифовым трудом, в котором теряется смысл: нахождение истины. Западные и
зарубежные средства массовой информации отражают попытки найти ответы на вопросы, которые
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массовое сознание не было в состоянии решить в прошлом на протяжении тысяч лет человеческой
цивилизации. Именно поэтому эти вопросы всё время обновляются, вместо того, чтобы исчезнуть и
уступить место актуальным проблемам, которые определяются логикой исторического развития.

Российские журналисты вольно или невольно становятся заложниками незнания и непонимания
западной журналисткой псевдоучёности, и проводниками западной пропаганды, которая мутным
потоком обрушивается на неопытного русского читателя (например, бредовая статья американского
историка Paul Johnson, http://www.inosmi.ru/translation/220563.html). Другим примером такого
(наивного) заложничества или (умышленой) пропаганды является журнал "Сенатор". Статью "Слово о
сенаторе" главный редактор этого журнала Фред Искендеров начинает следующими словами:
"Нас нередко спрашивают: "А почему "Сенатор"? Но ведь, как известно, Сенат существовал ещё в
Древнем Риме. Как правило, в него избирали самых уважаемых людей - это были старейшины и
мудрецы, которые впоследствии образовали аристократическое сословие римлян. Сенаторы (от лат.
senex - старик или старейшина) в период расцвета Римской республики представляли наиболее
авторитетную власть, затем, спустя сотни лет, сенаторами стали именовать и глав аристократических
родов." (http://www.senat.org/senator/)
Уже в начале этой статьи редактор повторяет чепуху, которую непросвещёное сознание масс
принимает за "истину" и тысячи лет воспроизводит в авторитетных и авторитарных институтах власти,
начиная от тотемного клана и заканчивая свободным демократическим правовым государством.
Sigmund Freud в своём манускрипте "Totem und Tabu" ещё в 1913 году обобщил мифологические и
фолклорные научные исследования и с точки зрения психоанализа показал, что такое человеческое
поведение объясняется имманентными психическими причинами, которые возникли в результате
образа жизни первоначального человеческого сообщества. Во времена до возникновения
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цивилизации и культуры человек находился в состоянии обыкновенного животного, человеческое
сообщество представляло из себя стаю, в которой доминировал один самец. Существеными
характеристикaми такого сообщества являлись: превилегированое положение сильного самца,
который покровительствовал, господствовал и направлял других членов стаи, а также исключал
других мужских особей от репродуктивной функции. Предотвращение инцеста диктовалосъ
биогенетическими причинами и дополнялось в жизни доисторического человеческого сообщества
изгнанием избыточных особей из стаи. Изгнанники мужского и женского пола образовывали новые
сообщества, которые занимали незанятые территории, и в своей совокупности составляли
человечecкую популяцию.
Иерархия первоначального сообщества строго соблюдалась до тех пор, пока глава этого сообщества
сохранял контроль и силой доказывал свой авторитет. Если он старился, погибал или не мог
противостоять конкурентной борьбе в стае, иерархия нарушалась и во главе сообщества появлялся
новый "патриарх", или стая распадалась, чтобы в новой комбинации образовать обычный системный
порядок.
Конечно, это описание передаёт только некоторые характеристики первоначального человеческого
сообщества и реконструирует историческое состояние доисторического человека приблизительно. К
тому же Freud объяснил происхождение семейной иерархии на основании научных данных, которые
не могли учитывать уровень сегодняшней науки. Сегодня его анализ можно дополнить данными
молекулярно-генетических исследований, и объяснить воспроизведение иерархического поведения и
авторитарных общественых структур наличием и действием поведенческих программ, которые
сформировались в ходе эволюционного развития вида Homo sapiens.
Однако "новые" научные данные несущественно дополняют наше понимание человеческого
сообщества. Уже в 1913 году были сформулированы идеи, которые позволяли предотвратить
возобновление авторитаризма, повторения геноцида или пресечь непрерывное ведение военных
действий, которые в многообразных комбинациях повторяют поведенческие программы
доисторического человека. Вместо того, чтобы регулярно и системно противодействовать
генетическим программам, которые воспроизводят (экспримируют) первобытное состояние, немецкие
нацисты изгнали гения из страны, что являлось в свою очередь бесконтрольным подчинением
первобытным поведенческим программам.
Впрочем, Freud был один из множества интеллигентных людей, которые были изгнаны, "забыты", или
были уничтожены в концлагерях или в результате военых действий. Эта традиция уничтожения и
травматизации интеллигенции, воспроизводится в Германии и сегодня. Однако прежде чем сделать
конкретные указания на ужасы сегодняшнего интеллектуального геноцида в Германии, хочу вернуться
к журналу "Сенатор", а именно к слову "сенатор".
Ещё раз: "сенатор" происходит от лат. senex - старик или старейшина. Однако кроме уже упомянутого
смысла следует указать на то, что старые люди в исключительном случае мудрецы. Чаще всего
старые люди склонны к старческому маразму, и мудрость человека зависит не от того, сколько ему
лет или какую должность он занимает, а от того, насколько его мыслительный аппарат развит, что в
свою очередь коррелирует с количеством прочитаных и осмысленых книг, самостоятельностью
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мышления и способностью критического мышления. Критическое мышление отличает способность
проникать в суть событий и вещей, видеть за пределами форм и явлений, противостоять
иллюзорному восприятию и ложному пониманию. Критическое мышление противоречит как
авторитарному поведению так и преклонению перед авторитетом; оно появляется в эволюции
благодаря отказу от доисторических поведенческих программ и благодаря преодолению запретов
мышления, причем оба процесса между собой связаны. В учениии о нейрозах Freud показал, каким
образом сексуальные влечения претерпевают трансформацию и какие последствия имеет такая
трансформация для психической конституции и патологии. Его идеи сегодня можно по праву назвать
центральным звеном знания, так как они связывают между собой различные области науки:
культурологию, физику, биологию, теорию информации и прочие.

Редактор журнала "Сенатор" может быть читал Freud'а, однако очевидно ничего не понял, так как его
мышление блокировано догмами о свободном демократическом правовом государстве, в котором это
мышление сформировалось и которое его мыслительную деятельность ограничило, что
демонстрирует следующая цитата:
"В сегодняшней России сословие (!) "сенаторов" представляют члены Совета Федерации - верхней
палаты российского парламента, состоящей из представителей субъектов (!) Федерации. При этом
следует отметить, что в наше время (!) (и не только в нашей стране) сенаторы стали чем-то вроде
политического противовеса вечно бунтующим парламентариям, ибо последние в большей степени
были подвержены влияниям сиюминутных партийных интересов. ... Совет Федерации ... как это было
ещё во времена Петра Великого, становится цементирующим авторитетным органом государственной
власти, символизирующим единство нашего государства в лице многонациональных народов России."

Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. A russian opinion. Enzymes, 2009.

65

Упоминание Римской Империи и Петра Великого свидетельствует о том, что в Росси восстановили
авторитарную структуру, которая постоянно воспроизводится в истории человеческого общества с
доисторических времён. СССР, Коммунистическая партия, современные политические партии,
организация производства (рыночная экономика), иерархии научных институтов и множество других
феноменов и явлений общества воспроизводят поведенческие программы доисторической
человеческой стаи. Официальные и традиционые взгляды не претерпели никакой трансформации со
времён Римской империи, о чём редактор открыто сообщаете в своей статье. Психо-социальная
патология современного мирового сообщества, слабоумными представительствами которого
являются демократические иституции различных государств (парламенты и главы государств) или
международные организации типа ООН, является следствием умственого склероза и невменяемого
состояния прежде всего тех слоёв населения, которые без всякого основания претендуют на роль
лидеров, о чём редактор "Сенатора" также открыто сообщает в своей статье:
"Сегодня среди авторов журнала - первые лица нашего государства и стран Европейского союза и
Еврокомиссии, депутаты Совета Федерации и Государственной думы,

видные российские и

зарубежные политики и предприниматели, общественные деятели, представители культуры и науки,
писатели и журналисты."
Неудивительно, что "авторами и героями эксклюзивных публикаций журнала "Сенатор" являются
и з ве с т н ы е п р ед с та в и тел и р о с с и й с к о го и е в р о п е й с к о го п ол и т и ч е с к о го и д ел о во го
истеблишмента..." (далее следует перечисление имён европейских политиков и расценки на рекламу,
http://www.senat.org/reklama/) и далее самоуверенно утверждается: "Мы пишем для тех, кто умеет
думать, анализировать и принимать решение!"
Ещё более откровенное заявление о собственной глупости делается на другой странице
(http://www.senat.org/euro_integ/):
"А знание менталитета народов, их традиций и культуры способствует взаимопониманию и
взаимовыгодному (!) сотрудничеству." Попугай не мог бы лучше передать содержание западной
государственной пропаганды, которая нацелена на то, чтобы ограбить соседние народы!
Предположение, что авторитарные структуры также как и другие "дикие" поведенческие программы
постоянно воспроизводятся в истории и в повседневной криминальной статистике, что они неизбежны
и против этого ничего нельзя поделать, отравляет мысль как яд. Однако научная и гуманитарная
мысль демонстрирует возможности, которые открыты для каждого человека и для человеческого
сообщества в целом, и которые заключаются в развитии мышления, в противостоянии авторитету и в
преодолении запретов мышления. Эта надежда и возможности неразрывно связаны с сомнением о
необходимости воспроизведения поведенческих программ, которые человечество унаследовало из
животного мира. Значение психоанализа заключается в частности в том, что силу инстинктов можно
трансформировать в интеллектуальную силу и использовать для творческой деятельности,
самоконтроля, взаимопонимания и кооперации, или просто для того, чтобы созерцать а не разрушать
природу.
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Неслучайно христианская религия получила широкое распространение в мире. Хотя как всякое
массовое движение, это религиозное течение представляет из себя тотемный культ и было
использовано для поддержания иерархических структур, идеи христианства как кульминация
гуманитарного философского мышления противопоставляют дикарству доисторических отношений
отношения кооперации, взаимопонимания и являются попыткой преодолеть авторитаризм и
тоталитаризм.

2.000 лет после ритуального жертвоприношения полумифического героя христианства, надежды
человечества всё ещё не нашли адекватного воплощения. Новые культы заменили старые или
добавились к уже существующим. Состояние масс, в религиозном сознании которых реальность не
существует, плачевное. Отсутствие поступающего культурного развития привело к упадку критической
мысли, безответственности, взрыву насилия, и, как противовес к этому, активации идеи Страшного
Суда.
Рациональному сознанию современного человека, который потерял доверие не только к
традиционым религиозным культам но также и в реальность мира, это заявление кажется абсурдным,
особенно после ужасов 2-й мировой войны. Однако пророки начинают говорить, когда пришло их
время и когда их никто не ожидает. Именно поэтому я хочу обратить внимание читателя на
происшествия, которые общественность очевидно считает или дурной шуткой или провокацией.
Как я указываю в краткой автобиографии, с 2003 года я начал описывать психо-социальную
формацию, используя синтетический подход, т.е. методический "инвентарь" различных дисциплин
(биологии, психоанализа, лингвистики и пр.) , для того, чтобы понять, где я нахожусь и что из себя
представляет окружение, которое пытается меня уничтожить. Если думают, что Германия демократическая правовая свободная страна, то при этом используют категории, которые при
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критическом рассмотрении означают: паскудное немецкое государство. Для подтверждения этого
определения хочу привести только 4 примера из множества других:
1. Преемственность традиции рабства в феноменах времён гитлеровской Германии (Zwangsarbeiter) и
непосредственно после 1945 года (Gastarbeiter). Институция

Gastarbeiter существует в настоящее

время и дополняется рядом новых методов закабаления и империалистической экспансии.
2. Преемственность национального государства, которое раньше называли национальносоциалистическим, а сейчас - Федеративная Республика Германия, причём основы этого государства
нисколько не изменились после 1945 года. В то время как весь мир протестовал против апартеида в
Южной Африке, немецкий нацизм пережил времена гитлеровской Германии и сохраняется в той же
форме до сегодняшнего дня. Хотя я проживаю в Германии более 10 лет, я здесь не имею никаких
прав, подвергаюсь политическим репрессиям, оскорблениям и т.д.
3. Немецкий милитаризм по-прежнему участвует в разжигании вооружённых конфликтов путём
поставки оружия, инвестиций и обучения солдат и офицеров, как это происходило например в
Израеле и в Узбекистане. Не следует забывать, что именно немецкий военно-промышленный
комплекс внёс значительный вклад в разработку атомного оружия и виновен в разжигании 2-й
мировой войны.
4. Европейское сообщество, центром которого является Германия, реализует задачи 2-й мировой
войны. Хотя открытых военных действий не происходит, реальная агрессия против Восточного Блока
и России сопровождается многочисленными жертвами гражданского населения, развалом общества,
экологическими, моральными и прочими катастрофами на территории России. Германия умело
использует методы ведения психологической войны, государственой пропаганды, подкупа,
манипуляции общественного сознания, чтобы скрыть преступные замыслы немецкого нацизма. Не
следует впадать в самообман в отношении смысла и сути происходящих событий.
2-я мировая война, также как и 1-я мировая война, или война ещё где-то, являются следствием
бредовых представлений о человеке, о человеческом обществе, о природе и мире, которые в
сознании людей, участвующих в военных действиях, являются движущей основой и причиной их
действий. Так называемая "победа" России над фашистской Германией не выдерживает никакой
критики, что подразумевает отказ от картины мира, которой западные псевдо-учёные пытаются
заменить реальность.
Сравнительный анализ прошлого и настоящего неизбежно приводит к выводу о генетическом родстве
и преемственности психо-социальной формации прусского милитаризма, гитлеровской Германии и
BRD, и разрушает нарцисткую конструкцию, которая является плодом фантазии и целенаправленой
государственой пропаганды немецкой (а также любой другой) нации, что было показано рядом
авторов, однако отрицается оглуплёнными представителями демократического большинства.
Германия и западная цивилизация являются угрозой для всех явлений жизни на Земле, сигналами
чего были и остаются концентрационные лагери, атомная бомба, химическая индустрия, рыночная
экономика и ряд других явлений научно-технического "прогресса", после того, как понятие гуманизма
из него было изгнано в угоду самоубийственного общественного "развития".
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Внимательная и непредвзятая оценка событий современности приводит к выводу: мы все являемся
свидетелями самого большого преступления в истории человечества, которое именуется "свободное
демократическое правовое государство и рыночная экономика".
Если до середины 2002 года меня пытались использовать как рабочую скотину, то, после того, как я
попытался вести самостоятельную научную и предпренимательскую деятельность, я подвергаюсь
жестоким и непрерывным политическим репрессиям, включая запрет профессиональной
деятельности, грубые нарушения человеческих и гражданских прав, государственный террор, что я
могу доказать очень большим фактическим материалом.

В то время как западные журналисты и российские бюрократы в Европейском суде по правам
человека или в ООН беспрестрастно наблюдают, как немецкие нацистские животные грабят, насилуют
и издеваются над русским учёным, русская журналистика занята своими внутренними проблемами.
Как долго будет продолжаться молчание? До тех пор, когда меня в Германии убьют? Если русские
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журналисты это допустят, моя кровь будет также на их руках, и ни для кого не останется никакой
надежды.
Если немецкие журналисты проявляют национальную солидарность или страх в отношении
аналитической работы, в которой человеческая природа и немецкая нация в частности предстают в
"неприглядном" свете, и которую я провожу несмотря на опасность для жизни, то молчание русских
журналистов мне менее понятно. Что означает это молчание: непонимание или обыкновеную
глупость?
В качестве иллюстраций использованы фотографии ISOStock
Обсуждение на сайте Indymedia:
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
03 Mar 2008
by anonymous
Reply to this comment
Это обыкновеная глупость автора-неудачника, которому отказано в публикации своего опуса в
журнале. Вы сами-то понимаете себя, германец-учитель-двоечник?..
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
12 Mar 2008
by anonymous
Reply to this comment
Главред-анонимусом зашел
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
12 Mar 2008
by anonymous
Reply to this comment
blogs.mail.ru/mail/diletant08/и
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
21 Mar 2008
by anonymous
Reply to this comment
Да это просто мошенник на доверии
fred-0.hotbox.ru/
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
30 Mar 2008
by anonymous
Reply to this comment
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Да...Элитный журнал....для серьезных жуликов
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
09 Apr 2008
by anonymous
Reply to this comment
Фред Александрович Искендеров?
Фармаил Исраилович! Вы почему стесняетесь своего настоящего имени?
Re: Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
25 Apr 2008
by anonymous
Reply to this comment
Говорят, он болгарином представляется.
А по мне - хоть чечен.
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
21 Apr 2008
by anonymous
Reply to this comment
Это сколько же он народу кинул?
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
22 Apr 2008
by anonymous
Reply to this comment
Фред Искендеров главный редактор?
Вроде давно уже журнал не выходит.
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
07 May 2008
by anonymous
Reply to this comment
Общался я с ним. Больной человек, уверенный в своей супер значимости.
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
08 May 2008
by anonymous
Reply to this comment
Да, похоже он глупый. Уверен, что его сайт - просто супер. А по-моему - яркий пример безвкусицы и
бестолковости. По всем параметрам.
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
09 Jul 2008
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by anonymous
Reply to this comment
Он - не глупый. Он - самоуверенный.
Причем, уверенный, что любая его деятельность должна высоко оплачиваться.
Даже любая глупость.
русская журналистика
19 Aug 2008
by anonymous
Reply to this comment
Обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза
22 июня 1941 года 1).
Немецкий народ! Национал-социалисты! Одолеваемый тяжелыми заботами, я был обречен на
многомесячное молчание. Но теперь настал час, когда я, наконец, могу говорить открыто.
Когда 3 сентября 1939 года Англия объявила войну Германскому Рейху, снова повторилась
британская попытка сорвать любое начало консолидации и вместе с тем подъема Европы
посредством борьбы против самой сильной в данное время державы континента.
Так некогда Англия после многих войн погубила Испанию. Так вела она войны против Голландии. Так
сражалась позже с помощью всей Европы против Франции. И так на рубеже столетия она начала
окружение тогдашней Германской империи, а в 1914 году — мировую войну.
Только из-за отсутствия внутреннего единства Германия потерпела поражение в 1918 году.
Последствия были ужасны. После того, как первоначально было лицемерно объявлено, что борьба
ведется только против кайзера и его режима, когда немецкая армия сложила оружие, началось
планомерное уничтожение Германской империи. В то время, как казалось, дословно сбывается
пророчество одного французского государственного деятеля 2), что в Германии 20 миллионов лишних
людей, т.е. их нужно устранить с помощью голода, болезней или эмиграции, националсоциалистическое движение начало свою работу по объединению немецкого народа и тем самым
положило путь к возрождению Империи.
Этот новый подъем нашего народа из нужды, нищеты и позорного неуважения к нему проходил под
знаком чисто внутреннего воздержания. Англию, в частности, это никак не затрагивало и ничего ей не
угрожало. Несмотря на это, моментально возобновилась вдохновляемая ненавистью политика
окружения Германии. Изнутри и извне плелся известный нам заговор евреев и демократов,
большевиков и реакционеров с единственной целью помешать созданию нового национального
государства и снова погрузить Рейх в пучину бессилия и нищеты.
Кроме нас, ненависть этого международного всемирного заговора была обращена против тех
народов, которым тоже не повезло, и они были вынуждены зарабатывать хлеб насущный в самой
жестокой борьбе за существование. Прежде вcего, оспаривалось и даже формально запрещалось
право Италии и Японии, как и Германии, на свою долю в богатствах этого мира. Союз этих наций был
поэтому лишь актом самообороны против угрожавшей им эгоистической всемирной коалиции
богатства и власти.
Ещё в 1936 году Черчилль заявил, по словам американского генерала Вуда, перед комитетом Палаты
представителей США, что Германия снова становится слишком сильной и поэтому ее нужно
уничтожить.
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Летом 1939 года Англии показалось, что настал момент начать это вновь задуманное уничтожение с
повторения широкомасштабной политики окружения Германии.
Систематическая кампания лжи, которая была организована с этой целью, была направлена на то,
чтобы убедить другие народы, будто над ними нависла угроза, поймать их сначала в ловушку
английских гарантий и обещаний поддержки 3), а потом, как накануне мировой войны, заставить их
воевать против Германии.
Так Англии удалось с мая по август 1939 года распространить в мире утверждение, будто Германия
непосредственно угрожает Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Бессарабии, а также Украине. Часть
этих стран с помощью подобных утверждений отклонили обещанные гарантии и они тем самым
сделались частью фронта окружения Германии.
При этих обстоятельствах я, сознавая свою ответственность перед своей совестью и перед историей
немецкого народа, счел возможным не только заверить эти страны и их правительства в лживости
британских утверждений, но и, кроме того, специально успокоить самую сильную державу Востока с
помощью торжественных заявлений о границах сфер наших интересов.
Национал-социалисты! Вы все, конечно, чувствовали тогда, что этот шаг был для меня горьким и
трудным. Никогда немецкий народ не испытывал враждебных чувств к народам России. Только на
протяжении двух последних десятилетий еврейско-большевистские правители Москвы старались
поджечь не только Германию, но и всю Европу. Не Германия пыталась перенести свое
националистическое мировоззрение в Россию, а еврейско-большевистские правители в Москве
неуклонно предпринимали попытки навязать нашему и другим европейским народам свое господство,
притом не только духовное, но, прежде всего, военное.
Но результатами деятельности этого режима во всех странах были только хаос, нищета и голод. В
противовес этому я два десятилетия старался при минимальном вмешательстве и без разрушения
нашего производства построить в Германии новый социалистический порядок, который не только
ликвидировал безработицу, но и обеспечил благодаря повышению оплаты труда постоянный приток
людей в сферу созидания.
Успехи этой политики новых экономических и социальных отношений в нашем народе, которые,
планомерно преодолевая сословные и классовые противоречия, имеют своей конечной целью
создание подлинного народного сообщества, уникальны во всем мире.
Поэтому в августе 1939 года для меня было таким трудным решение послать моего министра в
Москву, чтобы попытаться там оказать противодействие британской политике окружения Германии. Я
сделал это не только осознавая свою ответственность перед немецким народом, но, прежде всего, в
надежде достичь в конечном счете продолжительной разрядки, которая могла бы уменьшить жертвы,
которые потребовались бы от нас в противном случае.
После того как Германия в Москве торжественно признала указанные в договоре области и страны—
за исключением Литвы — находящимися вне сферы каких бы то ни было германских политических
интересов, было заключено еще особое соглашение на тот случай, если бы Англии действительно
удалось подтолкнуть Польшу к войне против Германии. Но и в этом случае имело место ограничение
немецких притязаний, которое никоим образом не соответствовало успехам немецкого оружия.
Национал-социалисты! Последствия этого договора, которого я сам хотел и который заключил в
интересах немецкого народа, были особенно тяжелыми для немцев, живших в затронутых им
странах. Более полумиллиона наших соплеменников — сплошь мелкие крестьяне, ремесленники и
рабочие — были вынуждены чуть ли не за одну ночь покинуть свою бывшую родину, спасаясь от
нового режима, который грозил им сначала беспредельной нищетой, а рано или поздно — полным
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истреблением. Несмотря на это, тысячи немцев исчезли! Было невозможно узнать что-либо об их
судьбе или хотя бы местонахождении. Среди них было более 160 граждан Рейха.
Я молчал обо всем этом, потому что должен был молчать, потому что моим главным желанием было
достичь окончательной разрядки и, если возможно, — длительного баланса интересов с этим
государством.
Но еще во время наступления наших войск в Польше советские правители внезапно, вопреки
договору, выдвинули притязания также на Литву.
Германский Рейх никогда не имел намерения оккупировать Литву и не только не предъявлял никаких
подобных требований литовскому правительству, но, наоборот, отклонил просьбу тогдашнего
литовского правительства 4) послать в Литву немецкие войска, поскольку это не соответствовало
целям германской политики.
Несмотря на это, я согласился и на это новое русское требование. Но это было лишь началом
непрерывной череды все новых и новых вымогательств.
Победа в Польше, достигнутая исключительно силами немецкой армии, побудила меня снова
обратиться к западным державам с мирным предложением. Оно было отклонено международными и
еврейскими поджигателями войны. Но причина его отклонения уже тогда заключалась в том, что
Англия все еще надеялась, что ей удастся мобилизовать против Германии европейскую коалицию,
включая балканские страны и Советскую Россию.
В Лондоне решили направить послом в Москву мистера Криппса. Он получил четкое задание при
любых обстоятельствах восстановить отношения между Англией и Советской Россией и развивать их
в английских интересах. О прогрессе этой миссии сообщала английская пресса, если тактические
соображения не вынуждали ее к молчанию.
Осенью 1939 года и весной 1940 года первые последствия стали свершившимися фактами.
Приступив к подчинению военной силой не только Финляндии, но и прибалтийских государств, Россия
внезапно стала мотивировать эти действия столь же лживыми, как и смехотворным утверждением,
будто эти страны нужно защищать от угрозы извне или предупредить ее. Но при этом могла иметься в
виду только Германия, так как ни одна другая держава вообще не могла ни проникнуть в зону
Балтийского моря, ни вести там войну. Несмотря на это, я опять смолчал. Но правители в Кремле
сразу же пошли дальше.
В то время, как Германия войной 1940 года в соответствии с т.н. пактом о дружбе, далеко отодвинула
свои войска от восточной границы и большей частью вообще очистила эти области от немецких войск,
уже началось сосредоточение русских сил в таких масштабах, что это можно было расценивать
только как умышленную угрозу Германии.
Согласно одному заявлению, сделанному тогда лично Молотовым, уже весной 1940 года только в
прибалтийских государствах находились 22 русские дивизии.
Так как русское правительство само постоянно утверждало, что их призвало местное население,
целью их дальнейшего пребывания там могла быть только демонстрация против Германии.
В то время, как наши солдаты 10 мая 1940 года сломили франко-британскую силу на Западе,
сосредоточение русских войск на нашем восточном фронте постепенно принимало все более
угрожающие размеры. Поэтому с августа 1940 года я пришел к выводу, что интересы Рейха будут
нарушены роковым образом, если перед лицом этого мощного сосредоточения большевистских
дивизий мы оставим незащищенными наши восточные провинции, которые и так уже не раз
опустошались.
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Произошло то, на что было направлено англо-советское сотрудничество, а именно: на Востоке были
связаны столь большие немецкие силы, что руководство Германии не могло больше рассчитывать на
радикальное окончание войны на Западе, особенно в результате действий авиации.
Это соответствовало цели не только британской, но и советской политики, ибо как Англия, так и
Советская Россия хотели, чтобы эта война длилась как можно дольше, чтобы ослабить всю Европу и
максимально обессилить ее.
Угрожающее наступление России также в конечном счете служило только одной задаче: взять в свои
руки важную основу экономической жизни не только Германии, но и всей Европы или, в зависимости
от обстоятельств, как минимум уничтожить её. Но именно Германский Рейх с 1933 года с бесконечным
терпением старался сделать государства Юго-Восточной Европы своими торговыми партнерами.
Поэтому мы были больше всех заинтересованы в их внутренней государственной консолидации и
сохранении в них порядка. Вторжение России в Румынию и союз Греции с Англией угрожали вскоре
превратить и эти территории в арену всеобщей войны.
Вопреки нашим принципам и обычаям я в ответ на настоятельную просьбу тогдашнего румынского
правительства, которое само было повинно в таком развитии событий, дал совет ради мира уступить
советскому шантажу и отдать Бессарабию.
Но румынское правительство считало, что сможет оправдать этот шаг перед своим народом лишь при
том условий, если Германия и Италия в порядке возмещения ущерба, дадут как минимум гарантию
нерушимости границ оставшейся части Румынии.
Я сделал это с тяжелым сердцем. Причина понятна: если Германский Рейх дает гарантию, это
означает, что он за нее ручается. Мы не англичане и не евреи.
Я верил до последнего часа, что послужу делу мира в этом регионе, даже если приму на себя
тяжелые обязательства. Но чтобы окончательно решить эти проблемы и уяснить русскую позицию по
отношению к Рейху, испытывая давление постоянно усиливающейся мобилизации на наших
восточных границах, я пригласил господина Молотова в Берлин.
Советский министр иностранных дел потребовал прояснения позиции или согласия Германии по
следующим 4 вопросам:
1-й вопрос Молотова:
Будет ли германская гарантия Румынии в случае нападения Советской России на Румынию
направлена также против Советской России?
Мой ответ:
Германская гарантия имеет общий и обязательный для нас характер. Россия никогда не заявляла
нам, что, кроме Бессарабии, у нее вообще есть в Румынии еще какие-то интересы 7). Оккупация
Северной Буковины уже была нарушением этого заверения. Поэтому я не думаю, что Россия теперь
вдруг вознамерилась предпринять какие-то дальнейшие действия против Румынии.
2-й вопрос Молотова:
Россия опять ощущает угрозу со стороны Финляндии 8) и решила, что не будет этого терпеть. Готова
ли Германия не оказывать Финляндии поддержки и, прежде всего, немедленно отвести назад
немецкие войска, которые продвигаются к Киркенесу на смену прежним?
Мой ответ:
Германия по-прежнему не имеет в Финляндии никаких политических интересов, однако правительство
Германского рейха не могло бы терпимо отнестись к новой войне России против маленького финского
народа, тем более мы никогда не могли поверить в угрозу России со стороны Финляндии. Мы вообще
не хотели бы, чтобы Балтийское море опять стало театром военных действий.
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3-й вопрос Молотова:
Готова ли Германия согласиться с тем, что Советская Россия предоставит гарантию Болгарии и
советские войска будут для этой цели посланы в Болгарию, причем он, Молотов, хотел бы заверить,
что это не будет использовано как повод, например, для свержения царя?
Мой ответ:
Болгария — суверенное государство, и мне неизвестно, обращалась ли вообще Болгария к Советской
России с просьбой о гарантии подобно тому, как Румыния обратилась к Германии. Кроме того, я
должен обсудить этот вопрос с моими союзниками.
4-й вопрос Молотова:
Советской России при любых обстоятельствах требуется свободный проход через Дарданеллы, а для
его защиты необходимо создать несколько важных военных баз на Дарданеллах и на Босфоре.
Согласится с этим Германия или нет?
Мой ответ:
Германия готова в любой момент дать свое согласие на изменение статуса проливов, определенного
соглашением в Монтрё 9) в пользу черногорских государств, но Германия не готова согласиться на
создание русских военных баз в проливах.
Национал-социалисты! Я занял в данном вопросе позицию, которую только и мог занять как
ответственный вождь Германского рейха и как сознающий свою ответственность представитель
европейской культуры и цивилизации. Результатом стало усиление советской деятельности,
направленной против Рейха, прежде всего, немедленно был начат подкоп под новое румынское
государство, усилились и попытки с помощью пропаганды свергнуть болгарское правительство.
С помощью запутавшихся, незрелых людей из румынского Легиона удалось инсценировать
государственный переворот 10), целью которого было свергнуть главу государства генерала
Антонеску, ввергнуть страну в хаос и, устранив законную власть, создать предпосылки для того, чтобы
обещанные Германией гарантии не могли вступить в силу.
Несмотря на это, я продолжал считать, что лучше всего хранить молчание.
Сразу же после краха этой авантюры опять усилилась концентрация русских войск на восточной
границе Германии. Танковые и парашютные войска во все большем количестве перебрасывались на
угрожающе близкое к германской границе расстояние. Германский Вермахт и германская родина
знают, что еще несколько недель назад на нашей восточной границе не было ни одной немецкой
танковой или моторизованной дивизии.
Но если требовалось последнее доказательство того, что, несмотря на все опровержения и
маскировку, возникла коалиция между Англией и Советской Россией, то его дал югославский
конфликт.
Пока я предпринимал последнюю попытку умиротворения Балкан и, разумеется, вместе с дуче
предложил Югославии присоединиться к Тройственному пакту 11), Англия и Советская Россия
совместно организовали путч 12), и за одну ночь устранили тогдашнее правительство, готовое к
взаимопониманию. Сегодня об этом можно рассказать немецкому народу: антигерманский
государственный переворот в Сербии произошел не только под английскими, но и, прежде всего, под
советскими знаменами. Поскольку мы промолчали и об этом, советское руководство сделало
следующий шаг. Оно не только организовало путч, но и несколько дней спустя заключило со своими
новыми ставленниками известный договор о дружбе 13), призванный укрепить волю Сербии оказать
сопротивление умиротворению на Балканах и натравить ее на Германию. И это не было
платоническим намерением. Москва требовала мобилизации сербской армии.
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Поскольку я продолжал считать, что лучше не высказываться, кремлевские правители сделали еще
один шаг.
Правительство германского рейха располагает сегодня документами, из которых явствует, что Россия,
чтобы окончательно втянуть Сербию в войну, обещало ей поставить через Салоники оружие,
самолеты, боеприпасы и прочие военные материалы против Германии. И это происходило почти в тот
самый момент, когда я еще советовал японскому министру иностранных дел д-ру Мацуоке добиваться
разрядки с Россией, все еще надеясь послужить этим делу мира.
Только быстрый прорыв наших несравненных дивизий к Скопье 14) и занятие самих Салоник 15)
воспрепятствовали осуществлению этого советско-англосаксонского заговора. Офицеры сербских
ВВС улетели в Россию и были приняты там как союзники. Только победа держав Оси на Балканах
сорвала план втянуть Германию этим летом в многомесячную борьбу на юго-востоке, а тем временем
завершить сосредоточение советских армий, усилить их боевую готовность, а потом вместе с
Англией, с надеждой на американские поставки, задушить и задавить Германский Рейх и Италию.
Тем самым Москва не только нарушила положения нашего пакта о дружбе, но и жалким образом его
предала. И в то же время правители Кремля до последней минуты, как и в случаях с Финляндией и
Румынией, лицемерно уверяли внешний мир в своем стремлении к миру и дружбе и составляли
внешне безобидные опровержения.
Если до сих пор обстоятельства вынуждали меня хранить молчание, то теперь настал момент, когда
дальнейшее бездействие будет не только грехом попустительства, но и преступлением против
немецкого народа и всей Европы.
Сегодня на нашей границе стоят 160 русских дивизий. В последние недели имеют место
непрерывные нарушения этой границы, не только нашей, но и на дальнем севере и в Румынии 16).
Русские летчики забавляются тем, что беззаботно перелетают эту границу, словно хотят показать нам,
что они уже чувствуют себя хозяевами этой территории. В ночь с 17 на 18 июня русские патрули снова
вторглись на территорию рейха и были вытеснены только после длительной перестрелки. Но теперь
настал час, когда необходимо выступить против этого заговора еврейско-англосаксонских
поджигателей войны и тоже еврейских властителей большевистского центра в Москве.
Немецкий народ! В данный момент осуществляется величайшее по своей протяженности и объему
выступление войск, какое только видел мир. В союзе с финскими товарищами стоят бойцы
победителя при Нарвике 17) у Северного Ледовитого океана. Немецкие дивизии под командой
завоевателя Норвегии 18) защищают вместе с финскими героями борьбы за свободу под
командованием их маршала 19) финскую землю. От Восточной Пруссии до Карпат развернуты
соединения немецкого восточного фронта. На берегах Прута и в низовьях Дуная до побережья
Черного моря румынские и немецкие солдаты объединяются под командованием главы государства
Антонеску.
Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем
самым спасение всех.
Поэтому я сегодня решил снова вложить судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки
наших солдат. Да поможет нам Господь в этой борьбе!
Подпись:
АДОЛЬФ ГИТЛЕР
(см. примечание №20).
________________________________________
Примечания
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1) Это обращение рейхсминистр д-р Геббельс зачитал 22 июня 1941 год в 5,30 утра в специальной
передаче Великогерманского радио.
Одновременно Фюрер отдал приказ солдатам восточного фронта, почти буквально совпадавший с
данным обращением, который заканчивался словами:
«Немецкие солдаты! Вы вступаете теперь в жестокую борьбу и на вас лежит тяжелая
ответственность, ибо судьба Европы, будущее Германского Рейха, бытие нашего народа лежит
отныне только в ваших руках. Да поможет вам в этой борьбе Господь Бог!»
2) Это сказал председатель Совета министров Франции Жорж Клемансо во время парижской мирной
конференции в 1919 году в интервью одному французскому корреспонденту.
3) Британские гарантии были даны в 1939 году Польше (31 марта), Греции и Румынии (13 апреля), а
также Турции (12 мая).
4) Председателем совета министров Литвы был бригадный генерал Ионас Церниус.
5) Мирное предложение было сделано 6 октября 1939 года.
6) Председателем министров Румынии был Георге Татареску (с 25 ноября 1939 года).
7) Нарком иностранных дел Молотов заявил на 6-й сессии Верховного Совета 29 марта 1940 года:
«Между Советским Союзом и Румынией нерешенной и спорной проблемой остается бессарабский
вопрос. Советское правительство никогда не признавало аннексию Бессарабии Румынией (весной
1920 года), но никогда и не высказывалось против с какими-то конкретными обязательствами».
8) Что касается финско-советского мирного договора от 12 марта 1940 года , по которому Финляндии
пришлось уступить СССР большие части своей территории, то позже, как сказал финский президент
Ристо Рюти в своей речи по радио 26 июня 1941 года, «представители Советского Союза выражали
мнение, что этот договор гарантирует безопасность Ленинграда, для защиты которого Советский Союз
предпринял военные действия. Советские делегаты на переговорах заверяли также, что этот мирный
договор гарантирует безопасность мурманской железной дороги к северо-востоку от Ладоги, которую
Советский Союз считал важной коммуникацией». Но советское правительство дезавуировало и эти
заявления.
9) Соглашение о проливах, заключенное в Монтрё 20 июня 1936 года, регулировало прохождение
торговых и военных судов через Дарданеллы.
10) Попытка путча в Румынии была предпринята «Железной гвардией» 23-24 января 1941 года.
11) Югославия присоединилась к Тройственному пакту 25 марта 1941 года.
II) Переворот в Югославии произошел 27 марта 1941 года. Правительство Цветковича было
свергнуто.
13) Договор о дружбе между СССР и Югославией был заключен 5 апреля 1941 года.
14) В коммюнике германского Вермахта от 9 апреля 1941 г. сообщалось: «Мобильные войска и
пехотные дивизии под командованием генерал-фельдмаршала Листа, выступив из Болгарии,
прорвали югославскую оборону на границе, несмотря на трудные условия горной местности
продвинулись на 100 км вглубь долины Ускюб (Скопле) и форсировали реку Вирдар, отрезав тем
самым югославские войска от греко-английских».
15) Коммюнике Вермахта от 10 апреля 1941 г.: «Продвигающиеся из Югославии по долине реки
Вирдар танковые части заняли Салоники».
16) Об этом говорилось в румынской ответной ноте на британский ультиматум от 30 ноября 1941 года,
опубликованной 7 декабря: «После первых успехов агрессии СССР против Румынии (в июне 1940
года) провокации советского правительства не прекратились, в чем выразилось намерение СССР
продолжать свою экспансию. Доказательством служат непрерывные вторжения русских самолетов,
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которые с апреля по июнь 1941 года, несмотря на все протесты Румынии, от двух до семи раз в день
залетали на румынскую территорию, что свидетельствовало о подготовке военных операций, а также
о сосредоточении огромных сил на северной и юго-восточной границе Румынии с явно
наступательными целями. Имели место и постоянно провоцировавшиеся разведывательными
отрядами конфликты. Советские вооруженные силы, стянутые на границу Румынии, насчитывали 30
пехотных дивизий, 8 кавалерийских дивизионов и 14 моторизованных бригад».
17) Генерал горнострелковых войск Эдуард Дитль, горный корпус которого с сентября 1940 по май
1941 года находился в Северной Норвегии, а позже в районе Киркинеса. 29 июня 1941 года этот
корпус вступил в бой с советскими войсками. После того, как 15 января 1942 года Дитлю были
починены все немецкие и финские войска в Северной Финляндии, Фюрер во время своего визита в
Финляндию по случаю 75-летия маршала Маннергейма произвел его в генерал-полковники.
19) Барон Карл Густав Маннергейм, — его, как главнокомандующего финской армией, по случаю
взятия Выборга 30 августа 1941 года. Фюрер в тот же день наградил рыцарским крестом, который по
поручению Фюрера был вручен ему генералом Йодлем 4 сентября. В день 75-летия (4 июня 1942
года) Фюрер лично поздравил его и вручил ему большой золотой крест Ордена германского орла,
высшую германскую награду.
20) О предыстории германо-советского конфликта Гитлер рассказал в речи перед своими старыми
соратниками в пивной Лёвенбройкеллер в Мюнхене 8 ноября 1941 года:
«Когда мы вели наступление на Западе, Советская Россия начала наступление на Востоке. Был
момент, когда мы имели в Восточной Пруссии три дивизии, тогда как Россия мобилизовала в
прибалтийском регионе 22. И они усиливались из месяца в месяц. От нас это не укрылось. Мы могли
точно установить, где, как и когда передвигается каждое отдельное соединение и делали это почти
каждый месяц. С ,этцм была связана огромная работа на нашем фронте, что тоже не осталось без
внимания. На протяжении нескольких месяцев русские начали строить и частично уже построили не
сто, а 900 аэродромов. Нетрудно было понять, с какой целью происходит такое гигантское,
выходящее за пределы воображения, массовое сосредоточение русских ВВС. Плюс к этому началось
создание базы для наступления, базы столь мощной, что по одному этому можно было судить о
масштабах готовящегося наступления. Параллельно в неслыханных размерах увеличилось
производство вооружений. Строились новые заводы, о которых вы, товарищи, не имеете
представления. Там, где два года назад была деревня, сегодня стоит завод, на котором работают
65.000 человек. Рабочие живут в землянках, только заводские корпуса и административные здания
ГПУ спереди выглядят как дворцы, а сзади это тюрьмы с камерами для самых жестоких пыток.
Параллельно с этим шла переброска войск к нашей границе не только изнутри страны, но даже с
Дальнего Востока этой мировой империи. Число дивизий превысило 100, потом 120, 140, 150, 170.
Находясь под впечатлением этих данных, я пригласил тогда Молотова в Берлин. Вы знаете
результаты берлинских переговоров (12-14 ноября 1940 года). Они не оставили никакого сомнения в
том, что Россия решила начать наступление самое позднее осенью этого года, а, может быть, уже
летом. От нас требовали, чтобы мы сами, так сказать, мирно открыли ворота для этого наступления.
Но я не принадлежу к тем людям, которые, как скот, сами идут на бойню. Поэтому я тогда в Берлине
быстро распрощался с Молотовым. Мне стало ясно, что жребий брошен и что события неизбежно
примут самый трагический оборот.
Это подтверждалось деятельностью Советской России, прежде всего, на Балканах, той подпольной
деятельностью, которую мы в Германии хорошо знаем по собственному опыту. Повсюду
большевистские агенты, повсюду новые евреи и подрывная литература. Началась подпольная
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работа, которую вскоре уже нельзя было больше скрывать, да ее и не хотели скрывать. И у нас
начали вести новую пропаганду. Правда, она не имела успеха — сказалась эффективность
проделанной национал-социалистами работы.
Наконец, настал момент, когда о завершении русской подготовки к наступлению можно было судить
по тому, что, за исключением пары дивизий вокруг Москвы, которые явно держали для защиты от
собственного народа, и нескольких дивизий на Востоке, все остальные были на западном фронте. К
тому же в Сербии разразилось организованное Россией известное вам восстание 27 марта 1941 года
— путч, затеянный большевистскими агентами и английскими эмиссарами, и сразу же, 5 апреля 1941
года, был заключен пакт о дружбе между Россией и Сербией. Тогда г-н Сталин был убежден, что эта
кампания, может быть, задержит нас на целый год и что тогда скоро наступит момент, когда он
сможет, наконец, выступить на сцену, используя не оружие, а свой гигантский людской резервуар. Но
сегодня я могу впервые сказать: мы знали об этом кое-что еще.
В 1939 году 4,9 и 30 июля 1940 года в Лондоне состоялись несколько т.н. закрытых заседаний
британской Палаты общин, и на этих закрытых заседаниях г-н Черчилль, накачавшись виски, выражал
свои мысли, свои надежды и в конце концов своё убеждение в том, что Россия дрейфует в сторону
Англии и что он имеет абсолютно достоверные сведения от мистера Криппса, что максимум через годполтора Россия выступит на сцену, поэтому нужно продержаться еще год-полтора. На этом
основывалась непонятная тогда смелость этого господина. Но мы всё время были в курсе.
Я сделал из этого соответствующие выводы. Во-первых, нужно было освободиться на юго-восточном
фланге. Сегодня, зная всё, что произошло, мы можем лишь поблагодарить Муссолини за то, что он
еще 28 октября 1940 года вскрыл этот гнойник. Нам удалось еще весной за несколько недель
окончательно решить эту проблему с помощью поддерживающих нас европейских государств
(Венгрии, Румынии и Болгарии) и блестяще закончить кампанию занятием Крита 1 июня 1941 года,
заперев тем самым Дарданеллы.
Я уже много говорил об успехах нашего Вермахта. В ходе этой кампании как сухопутные войска, так и
авиация покрыли себя славой.
После этого я стал следить за каждым движением нашего великого противника на Востоке. С апреля
по май я, можно сказать, непрерывно находился на наблюдательном пункте и отслеживал все
процессы, исполненный решимости в любой момент, как только мне станет ясно, что противник
готовится к наступлению, в случае необходимости опередить его на 24 часа.
В середине июня признаки стали угрожающими, а во второй половине июня не осталось никаких
сомнений в том, что речь идет о неделях или даже днях. И тогда я отдал приказ выступить 22 июня.
Поверьте мне, старые товарищи, это было самое трудное решение за всю мою жизнь, решение, о
котором я знал, что оно втянет нас в очень тяжелую борьбу, но надеялся, что шансы выиграть ее тем
больше, что быстрый мы опередим другую сторону.
Какова была тогда ситуация? Не Западе мы обеспечили свою безопасность. При этом я хотел бы
сразу предупредить. В лагере наших противников есть гениальные политики, которые говорят теперь,
что я знал, что на нас не нападут с Запада, поэтому осмелился начать наступление ва Востоке. Этим
гениям я могу только сказать: они недооценивают мою осторожность. Я провел такую подготовку на
Западе, что они могут начать в любой момент. Если господам англичанам захочется предпринять
наступление в Норвегии, на побережье Германии, в Голландии, Бельгии или во Франции, мы можем
только сказать: «Давайте! Вы уйдете еще быстрей, чем пришли». Мы привели сегодня эти побережья
в иное состояние, нежели то, в каком они были еше год назад. Работа там была проведена с
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национал-социалистической основательностью. Руководил большей частью этой работой —
достаточно назвать лишь одно имя — наш товарищ Тодг.
Разумеется, работы там продолжаются непрерывно. Вы знаете меня со времени основания партии. Я
никогда не успокаиваюсь, и если где-нибудь стоят десять батарей, то к ним из предосторожности
добавляются еще пять, а там, где стоят 15 — ещё пять и ещё, благо наши противники поставляют нам
достаточное количество батарей.
Мы оставили везде достаточно сил, чтобы быть готовыми в любой момент отразить нападение. Его не
произошло? Тем лучше. Я против кровопролития. Но если они придут, то, как уже сказано, уйдут еще
быстрее. В этом мы уверены.
На Балканах мы также себя обезопасили. В Северной Африке нам также удалось совместными
усилиями установить стабильный порядок. Финляндия изъявила готовность выступить на нашей
стороне, Румыния тоже. Болгария также осознавала опасность и не делала ничего, что могло бы
причинить нам вред. Венгрия тоже поняла, что наступает великий исторический час и приняла
героическое решение. Так что, когда настало 22 июня, я, осознавая свою ответственность перед
собственной совестью, решил предупредить нависшую угрозу, может быть, с опережением всего на
несколько дней».
Обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза
22 июня 1941 года 1).
Немецкий народ! Национал-социалисты! Одолеваемый тяжелыми заботами, я был обречен на
многомесячное молчание. Но теперь настал час, когда я, наконец, могу говорить открыто.
Когда 3 сентября 1939 года Англия объявила войну Германскому Рейху, снова повторилась
британская попытка сорвать любое начало консолидации и вместе с тем подъема Европы
посредством борьбы против самой сильной в данное время державы континента.
Так некогда Англия после многих войн погубила Испанию. Так вела она войны против Голландии. Так
сражалась позже с помощью всей Европы против Франции. И так на рубеже столетия она начала
окружение тогдашней Германской империи, а в 1914 году — мировую войну.
Только из-за отсутствия внутреннего единства Германия потерпела поражение в 1918 году.
Последствия были ужасны. После того, как первоначально было лицемерно объявлено, что борьба
ведется только против кайзера и его режима, когда немецкая армия сложила оружие, началось
планомерное уничтожение Германской империи. В то время, как казалось, дословно сбывается
пророчество одного французского государственного деятеля 2), что в Германии 20 миллионов лишних
людей, т.е. их нужно устранить с помощью голода, болезней или эмиграции, националсоциалистическое движение начало свою работу по объединению немецкого народа и тем самым
положило путь к возрождению Империи.
Этот новый подъем нашего народа из нужды, нищеты и позорного неуважения к нему проходил под
знаком чисто внутреннего воздержания. Англию, в частности, это никак не затрагивало и ничего ей не
угрожало. Несмотря на это, моментально возобновилась вдохновляемая ненавистью политика
окружения Германии. Изнутри и извне плелся известный нам заговор евреев и демократов,
большевиков и реакционеров с единственной целью помешать созданию нового национального
государства и снова погрузить Рейх в пучину бессилия и нищеты.
Кроме нас, ненависть этого международного всемирного заговора была обращена против тех
народов, которым тоже не повезло, и они были вынуждены зарабатывать хлеб насущный в самой
жестокой борьбе за существование. Прежде вcего, оспаривалось и даже формально запрещалось
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право Италии и Японии, как и Германии, на свою долю в богатствах этого мира. Союз этих наций был
поэтому лишь актом самообороны против угрожавшей им эгоистической всемирной коалиции
богатства и власти.
Ещё в 1936 году Черчилль заявил, по словам американского генерала Вуда, перед комитетом Палаты
представителей США, что Германия снова становится слишком сильной и поэтому ее нужно
уничтожить.
Летом 1939 года Англии показалось, что настал момент начать это вновь задуманное уничтожение с
повторения широкомасштабной политики окружения Германии.
Систематическая кампания лжи, которая была организована с этой целью, была направлена на то,
чтобы убедить другие народы, будто над ними нависла угроза, поймать их сначала в ловушку
английских гарантий и обещаний поддержки 3), а потом, как накануне мировой войны, заставить их
воевать против Германии.
Так Англии удалось с мая по август 1939 года распространить в мире утверждение, будто Германия
непосредственно угрожает Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Бессарабии, а также Украине. Часть
этих стран с помощью подобных утверждений отклонили обещанные гарантии и они тем самым
сделались частью фронта окружения Германии.
При этих обстоятельствах я, сознавая свою ответственность перед своей совестью и перед историей
немецкого народа, счел возможным не только заверить эти страны и их правительства в лживости
британских утверждений, но и, кроме того, специально успокоить самую сильную державу Востока с
помощью торжественных заявлений о границах сфер наших интересов.
Национал-социалисты! Вы все, конечно, чувствовали тогда, что этот шаг был для меня горьким и
трудным. Никогда немецкий народ не испытывал враждебных чувств к народам России. Только на
протяжении двух последних десятилетий еврейско-большевистские правители Москвы старались
поджечь не только Германию, но и всю Европу. Не Германия пыталась перенести свое
националистическое мировоззрение в Россию, а еврейско-большевистские правители в Москве
неуклонно предпринимали попытки навязать нашему и другим европейским народам свое господство,
притом
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Немецкий народ! Национал-социалисты! Одолеваемый тяжелыми заботами, я был обречен на
многомесячное молчание. Но теперь настал час, когда я, наконец, могу говорить открыто.
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Когда 3 сентября 1939 года Англия объявила войну Германскому Рейху, снова повторилась
британская попытка сорвать любое начало консолидации и вместе с тем подъема Европы
посредством борьбы против самой сильной в данное время державы континента.
Так некогда Англия после многих войн погубила Испанию. Так вела она войны против Голландии. Так
сражалась позже с помощью всей Европы против Франции. И так на рубеже столетия она начала
окружение тогдашней Германской империи, а в 1914 году — мировую войну.
Только из-за отсутствия внутреннего единства Германия потерпела поражение в 1918 году.
Последствия были ужасны. После того, как первоначально было лицемерно объявлено, что борьба
ведется только против кайзера и его режима, когда немецкая армия сложила оружие, началось
планомерное уничтожение Германской империи. В то время, как казалось, дословно сбывается
пророчество одного французского государственного деятеля 2), что в Германии 20 миллионов лишних
людей, т.е. их нужно устранить с помощью голода, болезней или эмиграции, националсоциалистическое движение начало свою работу по объединению немецкого народа и тем самым
положило путь к возрождению Империи.
Этот новый подъем нашего народа из нужды, нищеты и позорного неуважения к нему проходил под
знаком чисто внутреннего воздержания. Англию, в частности, это никак не затрагивало и ничего ей не
угрожало. Несмотря на это, моментально возобновилась вдохновляемая ненавистью политика
окружения Германии. Изнутри и извне плелся известный нам заговор евреев и демократов,
большевиков и реакционеров с единственной целью помешать созданию нового национального
государства и снова погрузить Рейх в пучину бессилия и нищеты.
Кроме нас, ненависть этого международного всемирного заговора была обращена против тех
народов, которым тоже не повезло, и они были вынуждены зарабатывать хлеб насущный в самой
жестокой борьбе за существование. Прежде вcего, оспаривалось и даже формально запрещалось
право Италии и Японии, как и Германии, на свою долю в богатствах этого мира. Союз этих наций был
поэтому лишь актом самообороны против угрожавшей им эгоистической всемирной коалиции
богатства и власти.
Ещё в 1936 году Черчилль заявил, по словам американского генерала Вуда, перед комитетом Палаты
представителей США, что Германия снова становится слишком сильной и поэтому ее нужно
уничтожить.
Летом 1939 года Англии показалось, что настал момент начать это вновь задуманное уничтожение с
повторения широкомасштабной политики окружения Германии.
Систематическая кампания лжи, которая была организована с этой целью, была направлена на то,
чтобы убедить другие народы, будто над ними нависла угроза, поймать их сначала в ловушку
английских гарантий и обещаний поддержки 3), а потом, как накануне мировой войны, заставить их
воевать против Германии.
Так Англии удалось с мая по август 1939 года распространить в мире утверждение, будто Германия
непосредственно угрожает Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Бессарабии, а также Украине. Часть
этих стран с помощью подобных утверждений отклонили обещанные гарантии и они тем самым
сделались частью фронта окружения Германии.
При этих обстоятельствах я, сознавая свою ответственность перед своей совестью и перед историей
немецкого народа, счел возможным не только заверить эти страны и их правительства в лживости
британских утверждений, но и, кроме того, специально успокоить самую сильную державу Востока с
помощью торжественных заявлений о границах сфер наших интересов.
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Национал-социалисты! Вы все, конечно, чувствовали тогда, что этот шаг был для меня горьким и
трудным. Никогда немецкий народ не испытывал враждебных чувств к народам России. Только на
протяжении двух последних десятилетий еврейско-большевистские правители Москвы старались
поджечь не только Германию, но и всю Европу. Не Германия пыталась перенести свое
националистическое мировоззрение в Россию, а еврейско-большевистские правители в Москве
неуклонно предпринимали попытки навязать нашему и другим европейским народам свое господство,
притом не только духовное, но, прежде всего, военное.
Но результатами деятельности этого режима во всех странах были только хаос, нищета и голод. В
противовес этому я два десятилетия старался при минимальном вмешательстве и без разрушения
нашего производства построить в Германии новый социалистический порядок, который не только
ликвидировал безработицу, но и обеспечил благодаря повышению оплаты труда постоянный приток
людей в сферу созидания.
Успехи этой политики новых экономических и социальных отношений в нашем народе, которые,
планомерно преодолевая сословные и классовые противоречия, имеют своей конечной целью
создание подлинного народного сообщества, уникальны во всем мире.
Поэтому в августе 1939 года для меня было таким трудным решение послать моего министра в
Москву, чтобы попытаться там оказать противодействие британской политике окружения Германии. Я
сделал это не только осознавая свою ответственность перед немецким народом, но, прежде всего, в
надежде достичь в конечном счете продолжительной разрядки, которая могла бы уменьшить жертвы,
которые потребовались бы от нас в противном случае.
После того как Германия в Москве торжественно признала указанные в договоре области и страны—
за исключением Литвы — находящимися вне сферы каких бы то ни было германских политических
интересов, было заключено еще особое соглашение на тот случай, если бы Англии действительно
удалось подтолкнуть Польшу к войне против Германии. Но и в этом случае имело место ограничение
немецких притязаний, которое никоим образом не соответствовало успехам немецкого оружия.
Национал-социалисты! Последствия этого договора, которого я сам хотел и который заключил в
интересах немецкого народа, были особенно тяжелыми для немцев, живших в затронутых им
странах. Более полумиллиона наших соплеменников — сплошь мелкие крестьяне, ремесленники и
рабочие — были вынуждены чуть ли не за одну ночь покинуть свою бывшую родину, спасаясь от
нового режима, который грозил им сначала беспредельной нищетой, а рано или поздно — полным
истреблением. Несмотря на это, тысячи немцев исчезли! Было невозможно узнать что-либо об их
судьбе или хотя бы местонахождении. Среди них было более 160 граждан Рейха.
Я молчал обо всем этом, потому что должен был молчать, потому что моим главным желанием было
достичь окончательной разрядки и, если возможно, — длительного баланса интересов с этим
государством.
Но еще во время наступления наших войск в Польше советские правители внезапно, вопреки
договору, выдвинули притязания также на Литву.
Германский Рейх никогда не имел намерения оккупировать Литву и не только не предъявлял никаких
подобных требований литовскому правительству, но, наоборот, отклонил просьбу тогдашнего
литовского правительства 4) послать в Литву немецкие войска, поскольку это не соответствовало
целям германской политики.
Несмотря на это, я согласился и на это новое русское требование. Но это было лишь началом
непрерывной череды все новых и новых вымогательств.

Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. A russian opinion. Enzymes, 2009.

84

Победа в Польше, достигнутая исключительно силами немецкой армии, побудила меня снова
обратиться к западным державам с мирным предложением. Оно было отклонено международными и
еврейскими поджигателями войны. Но причина его отклонения уже тогда заключалась в том, что
Англия все еще надеялась, что ей удастся мобилизовать против Германии европейскую коалицию,
включая балканские страны и Советскую Россию.
В Лондоне решили направить послом в Москву мистера Криппса. Он получил четкое задание при
любых обстоятельствах восстановить отношения между Англией и Советской Россией и развивать их
в английских интересах. О прогрессе этой миссии сообщала английская пресса, если тактические
соображения не вынуждали ее к молчанию.
Осенью 1939 года и весной 1940 года первые последствия стали свершившимися фактами.
Приступив к подчинению военной силой не только Финляндии, но и прибалтийских государств, Россия
внезапно стала мотивировать эти действия столь же лживыми, как и смехотворным утверждением,
будто эти страны нужно защищать от угрозы извне или предупредить ее. Но при этом могла иметься в
виду только Германия, так как ни одна другая держава вообще не могла ни проникнуть в зону
Балтийского моря, ни вести там войну. Несмотря на это, я опять смолчал. Но правители в Кремле
сразу же пошли дальше.
В то время, как Германия войной 1940 года в соответствии с т.н. пактом о дружбе, далеко отодвинула
свои войска от восточной границы и большей частью вообще очистила эти области от немецких войск,
уже началось сосредоточение русских сил в таких масштабах, что это можно было расценивать
только как умышленную угрозу Германии.
Согласно одному заявлению, сделанному тогда лично Молотовым, уже весной 1940 года только в
прибалтийских государствах находились 22 русские дивизии.
Так как русское правительство само постоянно утверждало, что их призвало местное население,
целью их дальнейшего пребывания там могла быть только демонстрация против Германии.
В то время, как наши солдаты 10 мая 1940 года сломили франко-британскую силу на Западе,
сосредоточение русских войск на нашем восточном фронте постепенно принимало все более
угрожающие размеры. Поэтому с августа 1940 года я пришел к выводу, что интересы Рейха будут
нарушены роковым образом, если перед лицом этого мощного сосредоточения большевистских
дивизий мы оставим незащищенными наши восточные провинции, которые и так уже не раз
опустошались.
Произошло то, на что было направлено англо-советское сотрудничество, а именно: на Востоке были
связаны столь большие немецкие силы, что руководство Германии не могло больше рассчитывать на
радикальное окончание войны на Западе, особенно в результате действий авиации.
Это соответствовало цели не только британской, но и советской политики, ибо как Англия, так и
Советская Россия хотели, чтобы эта война длилась как можно дольше, чтобы ослабить всю Европу и
максимально обессилить ее.
Угрожающее наступление России также в конечном счете служило только одной задаче: взять в свои
руки важную основу экономической жизни не только Германии, но и всей Европы или, в зависимости
от обстоятельств, как минимум уничтожить её. Но именно Германский Рейх с 1933 года с бесконечным
терпением старался сделать государства Юго-Восточной Европы своими торговыми партнерами.
Поэтому мы были больше всех заинтересованы в их внутренней государственной консолидации и
сохранении в них порядка. Вторжение России в Румынию и союз Греции с Англией угрожали вскоре
превратить и эти территории в арену всеобщей войны.
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Вопреки нашим принципам и обычаям я в ответ на настоятельную просьбу тогдашнего румынского
правительства, которое само было повинно в таком развитии событий, дал совет ради мира уступить
советскому шантажу и отдать Бессарабию.
Но румынское правительство считало, что сможет оправдать этот шаг перед своим народом лишь при
том условий, если Германия и Италия в порядке возмещения ущерба, дадут как минимум гарантию
нерушимости границ оставшейся части Румынии.
Я сделал это с тяжелым сердцем. Причина понятна: если Германский Рейх дает гарантию, это
означает, что он за нее ручается. Мы не англичане и не евреи.
Я верил до последнего часа, что послужу делу мира в этом регионе, даже если приму на себя
тяжелые обязательства. Но чтобы окончательно решить эти проблемы и уяснить русскую позицию по
отношению к Рейху, испытывая давление постоянно усиливающейся мобилизации на наших
восточных границах, я пригласил господина Молотова в Берлин.
Советский министр иностранных дел потребовал прояснения позиции или согласия Германии по
следующим 4 вопросам:
1-й вопрос Молотова:
Будет ли германская гарантия Румынии в случае нападения Советской России на Румынию
направлена также против Советской России?
Мой ответ:
Германская гарантия имеет общий и обязательный для нас характер. Россия никогда не заявляла
нам, что, кроме Бессарабии, у нее вообще есть в Румынии еще какие-то интересы 7). Оккупация
Северной Буковины уже была нарушением этого заверения. Поэтому я не думаю, что Россия теперь
вдруг вознамерилась предпринять какие-то дальнейшие действия против Румынии.
2-й вопрос Молотова:
Россия опять ощущает угрозу со стороны Финляндии 8) и решила, что не будет этого терпеть. Готова
ли Германия не оказывать Финляндии поддержки и, прежде всего, немедленно отвести назад
немецкие войска, которые продвигаются к Киркенесу на смену прежним?
Мой ответ:
Германия по-прежнему не имеет в Финляндии никаких политических интересов, однако правительство
Германского рейха не могло бы терпимо отнестись к новой войне России против маленького финского
народа, тем более мы никогда не могли поверить в угрозу России со стороны Финляндии. Мы вообще
не хотели бы, чтобы Балтийское море опять стало театром военных действий.
3-й вопрос Молотова:
Готова ли Германия согласиться с тем, что Советская Россия предоставит гарантию Болгарии и
советские войска будут для этой цели посланы в Болгарию, причем он, Молотов, хотел бы заверить,
что это не будет использовано как повод, например, для свержения царя?
Мой ответ:
Болгария — суверенное государство, и мне неизвестно, обращалась ли вообще Болгария к Советской
России с просьбой о гарантии подобно тому, как Румыния обратилась к Германии. Кроме того, я
должен обсудить этот вопрос с моими союзниками.
4-й вопрос Молотова:
Советской России при любых обстоятельствах требуется свободный проход через Дарданеллы, а для
его защиты необходимо создать несколько важных военных баз на Дарданеллах и на Босфоре.
Согласится с этим Германия или нет?
Мой ответ:
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Германия готова в любой момент дать свое согласие на изменение статуса проливов, определенного
соглашением в Монтрё 9) в пользу черногорских государств, но Германия не готова согласиться на
создание русских военных баз в проливах.
Национал-социалисты! Я занял в данном вопросе позицию, которую только и мог занять как
ответственный вождь Германского рейха и как сознающий свою ответственность представитель
европейской культуры и цивилизации. Результатом стало усиление советской деятельности,
направленной против Рейха, прежде всего, немедленно был начат подкоп под новое румынское
государство, усилились и попытки с помощью пропаганды свергнуть болгарское правительство.
С помощью запутавшихся, незрелых людей из румынского Легиона удалось инсценировать
государственный переворот 10), целью которого было свергнуть главу государства генерала
Антонеску, ввергнуть страну в хаос и, устранив законную власть, создать предпосылки для того, чтобы
обещанные Германией гарантии не могли вступить в силу.
Несмотря на это, я продолжал считать, что лучше всего хранить молчание.
Сразу же после краха этой авантюры опять усилилась концентрация русских войск на восточной
границе Германии. Танковые и парашютные войска во все большем количестве перебрасывались на
угрожающе близкое к германской границе расстояние. Германский Вермахт и германская родина
знают, что еще несколько недель назад на нашей восточной границе не было ни одной немецкой
танковой или моторизованной дивизии.
Но если требовалось последнее доказательство того, что, несмотря на все опровержения и
маскировку, возникла коалиция между Англией и Советской Россией, то его дал югославский
конфликт.
Пока я предпринимал последнюю попытку умиротворения Балкан и, разумеется, вместе с дуче
предложил Югославии присоединиться к Тройственному пакту 11), Англия и Советская Россия
совместно организовали путч 12), и за одну ночь устранили тогдашнее правительство, готовое к
взаимопониманию. Сегодня об этом можно рассказать немецкому народу: антигерманский
государственный переворот в Сербии произошел не только под английскими, но и, прежде всего, под
советскими знаменами. Поскольку мы промолчали и об этом, советское руководство сделало
следующий шаг. Оно не только организовало путч, но и несколько дней спустя заключило со своими
новыми ставленниками известный договор о дружбе 13), призванный укрепить волю Сербии оказать
сопротивление умиротворению на Балканах и натравить ее на Германию. И это не было
платоническим намерением. Москва требовала мобилизации сербской армии.
Поскольку я продолжал считать, что лучше не высказываться, кремлевские правители сделали еще
один шаг.
Правительство германского рейха располагает сегодня документами, из которых явствует, что Россия,
чтобы окончательно втянуть Сербию в войну, обещало ей поставить через Салоники оружие,
самолеты, боеприпасы и прочие военные материалы против Германии. И это происходило почти в тот
самый момент, когда я еще советовал японскому министру иностранных дел д-ру Мацуоке добиваться
разрядки с Россией, все еще надеясь послужить этим делу мира.
Только быстрый прорыв наших несравненных дивизий к Скопье 14) и занятие самих Салоник 15)
воспрепятствовали осуществлению этого советско-англосаксонского заговора. Офицеры сербских
ВВС улетели в Россию и были приняты там как союзники. Только победа держав Оси на Балканах
сорвала план втянуть Германию этим летом в многомесячную борьбу на юго-востоке, а тем временем
завершить сосредоточение советских армий, усилить их боевую готовность, а потом вместе с
Англией, с надеждой на американские поставки, задушить и задавить Германский Рейх и Италию.
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Тем самым Москва не только нарушила положения нашего пакта о дружбе, но и жалким образом его
предала. И в то же время правители Кремля до последней минуты, как и в случаях с Финляндией и
Румынией, лицемерно уверяли внешний мир в своем стремлении к миру и дружбе и составляли
внешне безобидные опровержения.
Если до сих пор обстоятельства вынуждали меня хранить молчание, то теперь настал момент, когда
дальнейшее бездействие будет не только грехом попустительства, но и преступлением против
немецкого народа и всей Европы.
Сегодня на нашей границе стоят 160 русских дивизий. В последние недели имеют место
непрерывные нарушения этой границы, не только нашей, но и на дальнем севере и в Румынии 16).
Русские летчики забавляются тем, что беззаботно перелетают эту границу, словно хотят показать нам,
что они уже чувствуют себя хозяевами этой территории. В ночь с 17 на 18 июня русские патрули снова
вторглись на территорию рейха и были вытеснены только после длительной перестрелки. Но теперь
настал час, когда необходимо выступить против этого заговора еврейско-англосаксонских
поджигателей войны и тоже еврейских властителей большевистского центра в Москве.
Немецкий народ! В данный момент осуществляется величайшее по своей протяженности и объему
выступление войск, какое только видел мир. В союзе с финскими товарищами стоят бойцы
победителя при Нарвике 17) у Северного Ледовитого океана. Немецкие дивизии под командой
завоевателя Норвегии 18) защищают вместе с финскими героями борьбы за свободу под
командованием их маршала 19) финскую землю. От Восточной Пруссии до Карпат развернуты
соединения немецкого восточного фронта. На берегах Прута и в низовьях Дуная до побережья
Черного моря румынские и немецкие солдаты объединяются под командованием главы государства
Антонеску.
Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем
самым спасение всех.
Поэтому я сегодня решил снова вложить судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки
наших солдат. Да поможет нам Господь в этой борьбе!
Подпись:
АДОЛЬФ ГИТЛЕР
(см. примечание №20).
________________________________________
Примечания
1) Это обращение рейхсминистр д-р Геббельс зачитал 22 июня 1941 год в 5,30 утра в специальной
передаче Великогерманского радио.
Одновременно Фюрер отдал приказ солдатам восточного фронта, почти буквально совпадавший с
данным обращением, который заканчивался словами:
«Немецкие солдаты! Вы вступаете теперь в жестокую борьбу и на вас лежит тяжелая
ответственность, ибо судьба Европы, будущее Германского Рейха, бытие нашего народа лежит
отныне только в ваших руках. Да поможет вам в этой борьбе Господь Бог!»
2) Это сказал председатель Совета министров Франции Жорж Клемансо во время парижской мирной
конференции в 1919 году в интервью одному французскому корреспонденту.
3) Британские гарантии были даны в 1939 году Польше (31 марта), Греции и Румынии (13 апреля), а
также Турции (12 мая).
4) Председателем совета министров Литвы был бригадный генерал Ионас Церниус.
5) Мирное предложение было сделано 6 октября 1939 года.
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6) Председателем министров Румынии был Георге Татареску (с 25 ноября 1939 года).
7) Нарком иностранных дел Молотов заявил на 6-й сессии Верховного Совета 29 марта 1940 года:
«Между Советским Союзом и Румынией нерешенной и спорной проблемой остается бессарабский
вопрос. Советское правительство никогда не признавало аннексию Бессарабии Румынией (весной
1920 года), но никогда и не высказывалось против с какими-то конкретными обязательствами».
8) Что касается финско-советского мирного договора от 12 марта 1940 года , по которому Финляндии
пришлось уступить СССР большие части своей территории, то позже, как сказал финский президент
Ристо Рюти в своей речи по радио 26 июня 1941 года, «представители Советского Союза выражали
мнение, что этот договор гарантирует безопасность Ленинграда, для защиты которого Советский Союз
предпринял военные действия. Советские делегаты на переговорах заверяли также, что этот мирный
договор гарантирует безопасность мурманской железной дороги к северо-востоку от Ладоги, которую
Советский Союз считал важной коммуникацией». Но советское правительство дезавуировало и эти
заявления.
9) Соглашение о проливах, заключенное в Монтрё 20 июня 1936 года, регулировало прохождение
торговых и военных судов через Дарданеллы.
10) Попытка путча в Румынии была предпринята «Железной гвардией» 23-24 января 1941 года.
11) Югославия присоединилась к Тройственному пакту 25 марта 1941 года.
II) Переворот в Югославии произошел 27 марта 1941 года. Правительство Цветковича было
свергнуто.
13) Договор о дружбе между СССР и Югославией был заключен 5 апреля 1941 года.
14) В коммюнике германского Вермахта от 9 апреля 1941 г. сообщалось: «Мобильные войска и
пехотные дивизии под командованием генерал-фельдмаршала Листа, выступив из Болгарии,
прорвали югославскую оборону на границе, несмотря на трудные условия горной местности
продвинулись на 100 км вглубь долины Ускюб (Скопле) и форсировали реку Вирдар, отрезав тем
самым югославские войска от греко-английских».
15) Коммюнике Вермахта от 10 апреля 1941 г.: «Продвигающиеся из Югославии по долине реки
Вирдар танковые части заняли Салоники».
16) Об этом говорилось в румынской ответной ноте на британский ультиматум от 30 ноября 1941 года,
опубликованной 7 декабря: «После первых успехов агрессии СССР против Румынии (в июне 1940
года) провокации советского правительства не прекратились, в чем выразилось намерение СССР
продолжать свою экспансию. Доказательством служат непрерывные вторжения русских самолетов,
которые с апреля по июнь 1941 года, несмотря на все протесты Румынии, от двух до семи раз в день
залетали на румынскую территорию, что свидетельствовало о подготовке военных операций, а также
о сосредоточении огромных сил на северной и юго-восточной границе Румынии с явно
наступательными целями. Имели место и постоянно провоцировавшиеся разведывательными
отрядами конфликты. Советские вооруженные силы, стянутые на границу Румынии, насчитывали 30
пехотных дивизий, 8 кавалерийских дивизионов и 14 моторизованных бригад».
17) Генерал горнострелковых войск Эдуард Дитль, горный корпус которого с сентября 1940 по май
1941 года находился в Северной Норвегии, а позже в районе Киркинеса. 29 июня 1941 года этот
корпус вступил в бой с советскими войсками. После того, как 15 января 1942 года Дитлю были
починены все немецкие и финские войска в Северной Финляндии, Фюрер во время своего визита в
Финляндию по случаю 75-летия маршала Маннергейма произвел его в генерал-полковники.
19) Барон Карл Густав Маннергейм, — его, как главнокомандующего финской армией, по случаю
взятия Выборга 30 августа 1941 года. Фюрер в тот же день наградил рыцарским крестом, который по
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поручению Фюрера был вручен ему генералом Йодлем 4 сентября. В день 75-летия (4 июня 1942
года) Фюрер лично поздравил его и вручил ему большой золотой крест Ордена германского орла,
высшую германскую награду.
20) О предыстории германо-советского конфликта Гитлер рассказал в речи перед своими старыми
соратниками в пивной Лёвенбройкеллер в Мюнхене 8 ноября 1941 года:
«Когда мы вели наступление на Западе, Советская Россия начала наступление на Востоке. Был
момент, когда мы имели в Восточной Пруссии три дивизии, тогда как Россия мобилизовала в
прибалтийском регионе 22. И они усиливались из месяца в месяц. От нас это не укрылось. Мы могли
точно установить, где, как и когда передвигается каждое отдельное соединение и делали это почти
каждый месяц. С ,этцм была связана огромная работа на нашем фронте, что тоже не осталось без
внимания. На протяжении нескольких месяцев русские начали строить и частично уже построили не
сто, а 900 аэродромов. Нетрудно было понять, с какой целью происходит такое гигантское,
выходящее за пределы воображения, массовое сосредоточение русских ВВС. Плюс к этому началось
создание базы для наступления, базы столь мощной, что по одному этому можно было судить о
масштабах готовящегося наступления. Параллельно в неслыханных размерах увеличилось
производство вооружений. Строились новые заводы, о которых вы, товарищи, не имеете
представления. Там, где два года назад была деревня, сегодня стоит завод, на котором работают
65.000 человек. Рабочие живут в землянках, только заводские корпуса и административные здания
ГПУ спереди выглядят как дворцы, а сзади это тюрьмы с камерами для самых жестоких пыток.
Параллельно с этим шла переброска войск к нашей границе не только изнутри страны, но даже с
Дальнего Востока этой мировой империи. Число дивизий превысило 100, потом 120, 140, 150, 170.
Находясь под впечатлением этих данных, я пригласил тогда Молотова в Берлин. Вы знаете
результаты берлинских переговоров (12-14 ноября 1940 года). Они не оставили никакого сомнения в
том, что Россия решила начать наступление самое позднее осенью этого года, а, может быть, уже
летом. От нас требовали, чтобы мы сами, так сказать, мирно открыли ворота для этого наступления.
Но я не принадлежу к тем людям, которые, как скот, сами идут на бойню. Поэтому я тогда в Берлине
быстро распрощался с Молотовым. Мне стало ясно, что жребий брошен и что события неизбежно
примут самый трагический оборот.
Это подтверждалось деятельностью Советской России, прежде всего, на Балканах, той подпольной
деятельностью, которую мы в Германии хорошо знаем по собственному опыту. Повсюду
большевистские агенты, повсюду новые евреи и подрывная литература. Началась подпольная
работа, которую вскоре уже нельзя было больше скрывать, да ее и не хотели скрывать. И у нас
начали вести новую пропаганду. Правда, она не имела успеха — сказалась эффективность
проделанной национал-социалистами работы.
Наконец, настал момент, когда о завершении русской подготовки к наступлению можно было судить
по тому, что, за исключением пары дивизий вокруг Москвы, которые явно держали для защиты от
собственного народа, и нескольких дивизий на Востоке, все остальные были на западном фронте. К
тому же в Сербии разразилось организованное Россией известное вам восстание 27 марта 1941 года
— путч, затеянный большевистскими агентами и английскими эмиссарами, и сразу же, 5 апреля 1941
года, был заключен пакт о дружбе между Россией и Сербией. Тогда г-н Сталин был убежден, что эта
кампания, может быть, задержит нас на целый год и что тогда скоро наступит момент, когда он
сможет, наконец, выступить на сцену, используя не оружие, а свой гигантский людской резервуар. Но
сегодня я могу впервые сказать: мы знали об этом кое-что еще.
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В 1939 году 4,9 и 30 июля 1940 года в Лондоне состоялись несколько т.н. закрытых заседаний
британской Палаты общин, и на этих закрытых заседаниях г-н Черчилль, накачавшись виски, выражал
свои мысли, свои надежды и в конце концов своё убеждение в том, что Россия дрейфует в сторону
Англии и что он имеет абсолютно достоверные сведения от мистера Криппса, что максимум через годполтора Россия выступит на сцену, поэтому нужно продержаться еще год-полтора. На этом
основывалась непонятная тогда смелость этого господина. Но мы всё время были в курсе.
Я сделал из этого соответствующие выводы. Во-первых, нужно было освободиться на юго-восточном
фланге. Сегодня, зная всё, что произошло, мы можем лишь поблагодарить Муссолини за то, что он
еще 28 октября 1940 года вскрыл этот гнойник. Нам удалось еще весной за несколько недель
окончательно решить эту проблему с помощью поддерживающих нас европейских государств
(Венгрии, Румынии и Болгарии) и блестяще закончить кампанию занятием Крита 1 июня 1941 года,
заперев тем самым Дарданеллы.
Я уже много говорил об успехах нашего Вермахта. В ходе этой кампании как сухопутные войска, так и
авиация покрыли себя славой.
После этого я стал следить за каждым движением нашего великого противника на Востоке. С апреля
по май я, можно сказать, непрерывно находился на наблюдательном пункте и отслеживал все
процессы, исполненный решимости в любой момент, как только мне станет ясно, что противник
готовится к наступлению, в случае необходимости опередить его на 24 часа.
В середине июня признаки стали угрожающими, а во второй половине июня не осталось никаких
сомнений в том, что речь идет о неделях или даже днях. И тогда я отдал приказ выступить 22 июня.
Поверьте мне, старые товарищи, это было самое трудное решение за всю мою жизнь, решение, о
котором я знал, что оно втянет нас в очень тяжелую борьбу, но надеялся, что шансы выиграть ее тем
больше, что быстрый мы опередим другую сторону.
Какова была тогда ситуация? Не Западе мы обеспечили свою безопасность. При этом я хотел бы
сразу предупредить. В лагере наших противников есть гениальные политики, которые говорят теперь,
что я знал, что на нас не нападут с Запада, поэтому осмелился начать наступление ва Востоке. Этим
гениям я могу только сказать: они недооценивают мою осторожность. Я провел такую подготовку на
Западе, что они могут начать в любой момент. Если господам англичанам захочется предпринять
наступление в Норвегии, на побережье Германии, в Голландии, Бельгии или во Франции, мы можем
только сказать: «Давайте! Вы уйдете еще быстрей, чем пришли». Мы привели сегодня эти побережья
в иное состояние, нежели то, в каком они были еше год назад. Работа там была проведена с
национал-социалистической основательностью. Руководил большей частью этой работой —
достаточно назвать лишь одно имя — наш товарищ Тодг.
Разумеется, работы там продолжаются непрерывно. Вы знаете меня со времени основания партии. Я
никогда не успокаиваюсь, и если где-нибудь стоят десять батарей, то к ним из предосторожности
добавляются еще пять, а там, где стоят 15 — ещё пять и ещё, благо наши противники поставляют нам
достаточное количество батарей.
Мы оставили везде достаточно сил, чтобы быть готовыми в любой момент отразить нападение. Его не
произошло? Тем лучше. Я против кровопролития. Но если они придут, то, как уже сказано, уйдут еще
быстрее. В этом мы уверены.
На Балканах мы также себя обезопасили. В Северной Африке нам также удалось совместными
усилиями установить стабильный порядок. Финляндия изъявила готовность выступить на нашей
стороне, Румыния тоже. Болгария также осознавала опасность и не делала ничего, что могло бы
причинить нам вред. Венгрия тоже поняла, что наступает великий исторический час и приняла
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героическое решение. Так что, когда настало 22 июня, я, осознавая свою ответственность перед
собственной совестью, решил предупредить нависшую угрозу, может быть, с опережением всего на
несколько дней».
Обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза
22 июня 1941 года 1).
Немецкий народ! Национал-социалисты! Одолеваемый тяжелыми заботами, я был обречен на
многомесячное молчание. Но теперь настал час, когда я, наконец, могу говорить открыто.
Когда 3 сентября 1939 года Англия объявила войну Германскому Рейху, снова повторилась
британская попытка сорвать любое начало консолидации и вместе с тем подъема Европы
посредством борьбы против самой сильной в данное время державы континента.
Так некогда Англия после многих войн погубила Испанию. Так вела она войны против Голландии. Так
сражалась позже с помощью всей Европы против Франции. И так на рубеже столетия она начала
окружение тогдашней Германской империи, а в 1914 году — мировую войну.
Только из-за отсутствия внутреннего единства Германия потерпела поражение в 1918 году.
Последствия были ужасны. После того, как первоначально было лицемерно объявлено, что борьба
ведется только против кайзера и его режима, когда немецкая армия сложила оружие, началось
планомерное уничтожение Германской империи. В то время, как казалось, дословно сбывается
пророчество одного французского государственного деятеля 2), что в Германии 20 миллионов лишних
людей, т.е. их нужно устранить с помощью голода, болезней или эмиграции, националсоциалистическое движение начало свою работу по объединению немецкого народа и тем самым
положило путь к возрождению Империи.
Этот новый подъем нашего народа из нужды, нищеты и позорного неуважения к нему проходил под
знаком чисто внутреннего воздержания. Англию, в частности, это никак не затрагивало и ничего ей не
угрожало. Несмотря на это, моментально возобновилась вдохновляемая ненавистью политика
окружения Германии. Изнутри и извне плелся известный нам заговор евреев и демократов,
большевиков и реакционеров с единственной целью помешать созданию нового национального
государства и снова погрузить Рейх в пучину бессилия и нищеты.
Кроме нас, ненависть этого международного всемирного заговора была обращена против тех
народов, которым тоже не повезло, и они были вынуждены зарабатывать хлеб насущный в самой
жестокой борьбе за существование. Прежде вcего, оспаривалось и даже формально запрещалось
право Италии и Японии, как и Германии, на свою долю в богатствах этого мира. Союз этих наций был
поэтому лишь актом самообороны против угрожавшей им эгоистической всемирной коалиции
богатства и власти.
Ещё в 1936 году Черчилль заявил, по словам американского генерала Вуда, перед комитетом Палаты
представителей США, что Германия снова становится слишком сильной и поэтому ее нужно
уничтожить.
Летом 1939 года Англии показалось, что настал момент начать это вновь задуманное уничтожение с
повторения широкомасштабной политики окружения Германии.
Систематическая кампания лжи, которая была организована с этой целью, была направлена на то,
чтобы убедить другие народы, будто над ними нависла угроза, поймать их сначала в ловушку
английских гарантий и обещаний поддержки 3), а потом, как накануне мировой войны, заставить их
воевать против Германии.
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Так Англии удалось с мая по август 1939 года распространить в мире утверждение, будто Германия
непосредственно угрожает Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Бессарабии, а также Украине. Часть
этих стран с помощью подобных утверждений отклонили обещанные гарантии и они тем самым
сделались частью фронта окружения Германии.
При этих обстоятельствах я, сознавая свою ответственность перед своей совестью и перед историей
немецкого народа, счел возможным не только заверить эти страны и их правительства в лживости
британских утверждений, но и, кроме того, специально успокоить самую сильную державу Востока с
помощью торжественных заявлений о границах сфер наших интересов.
Национал-социалисты! Вы все, конечно, чувствовали тогда, что этот шаг был для меня горьким и
трудным. Никогда немецкий народ не испытывал враждебных чувств к народам России. Только на
протяжении двух последних десятилетий еврейско-большевистские правители Москвы старались
поджечь не только Германию, но и всю Европу. Не Германия пыталась перенести свое
националистическое мировоззрение в Россию, а еврейско-большевистские правители в Москве
неуклонно предпринимали попытки навязать нашему и другим европейским народам свое господство,
притом
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private s private schools in north-dakota oklahoma private schools. rhode-island private school stats. private
schools in tennessee. us private s
Re: Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
11 Oct 2008
by anonymous
Reply to this comment
Фред Искендеров?
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
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28 Sep 2008
by anonymous
Reply to this comment
СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые участники конкурса!
К сожалению, в течение долгого времени мы не могли информировать вас о ходе
конкурса, ибо вся деятельность оргкомитета практически была приостановлена. Это
случилось по причине форс-мажорной ситуации, которая сложилась в результате
бандитского нападения, совершенного в Москве, в середине сентября на
главного редактора журнала «СЕНАТОР» и руководителя оргкомитета МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!»
Фреда ИСКЕНДЕРОВА.
Злоумышленники напали внезапно и, оглушив ударом по голове, похитили все ценные вещи.
В результате Ф. ИСКЕНДЕРОВ получил черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии был
госпитализирован. Как
отмечают следователи, ведущие это уголовное дело, «все могло кончиться плохо, ибо напавшие
полагали, что он уже
убит, поэтому увезли его в ближайший загородный лес и оставили там в бессознательном состоянии».
Ныне по данному факту нападения на главного редактора журнала «СЕНАТОР»
заведено уголовное дело, ведется следствие, однако до сих пор мы не знаем,
каковы мотивы преступления, кто стоит за этим, кому это было выгодно?.. Признаться,
сначала мы не хотели афишировать случившееся, но время и последствия нападения заставляют нас
информировать
о происшедшем.
Дело в том, что бандиты нанесли огромный моральный и материальный ущерб конкурсу
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!» и редакции журнала «СЕНАТОР». Похищены не только
важные документы, большая сумма денег, личные документы и вещи потерпевшего,
но также и редакционный компьютер (ноутбук). Самое печальное, что в нем
были все обработанные конкурсные материалы, которые были подготовлены
для членов жюри, но спешим сообщить, что все первичные тексты материалов и
авторские заявки, кроме фотоматериалов, заранее были архивированы и записаны
на диск. Поэтому оргкомитет обращается ко всем финалистам и другим участникам
конкурса с просьбой – заново прислать свои фотографии и другие фотоматериалы,
которые ранее были нами получены по электронной почте!
Конечно, сейчас рано говорить о полном выздоровлениисамого Ф. Искендерова (тяжелая
черепно-мозговая травма), но он чувствует себя удовлетворительно и уже находится
вне больницы, на амбулаторном (домашнем) лечении. Фред Александрович уже приступил
к своей работе и с полным оптимизмом говорит, что «скоро все будет в порядке, а конкурс все равно
будет
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продолжен, если даже у бандитов была цель – сорвать его!». Тем не менее, ему потребуется
некоторое время, чтобы
поправить подорванное здоровье, а оргкомитету конкурса – дабы восстановить похищенные
бандитами тексты материалов
и определить имена победителей и дипломантов из числа финалистов конкурса.
Невозможно, немыслимо представить все случившееся…
Кто бы мог подумать, что на фоне проводимого конкурса мы будем говорить и о преступности.
Ведь это тоже война – необъявленная война преступного мира против нашего
общества и государства.
Поэтому мы считаем, что данное преступление – это удар не только по зарождающемуся в
России патриотизму, которым пронизана идея нашего конкурса, но также удар в спину для тех, кто
искренне любит Россию.
Они хотят, чтобы наше Отечество стало богатым и сильным, все его граждане были счастливыми и
свободными людьми (в том
числе от всякого рода преступников).
В ближайшее время оргкомитет конкурса официально заявит о своем отношении по
этому вопросу и даст ему оценку, официально обратившись с открытым письмом в адрес
генеральной Прокуратуры и МВД РФ. Кроме того, мы также намерены рассказать и о
результатах проводимого независимого расследования, которое ведется по этому делу. А конкурс
продолжается, и просим
всех следить за его новостями!..
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Re: Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
11 Oct 2008
by anonymous
Reply to this comment
Так вот почему призы не были вручены
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
08 Jan 2009
by anonymous
Reply to this comment
Ходит по Москве человек. Посещает разные присутственные места. Важно предъявляет
удостоверение главного редактора федерального информационно-аналитического журнала.
Рассказывает о грандиозном проекте, проводимом по инициативе журнала. Показывает официальные
письма, предназначенные в высшие инстанции. Рассказывает, как эти инстанции в очередь
выстраиваются, чтобы поучавствовать в этом проекте. Правда, ответов от них не показывает.
Заканчивается все это, как опытный читатель догадался, просьбой одолжить денег. Причем, суммы
могут колебаться в больших пределах. И все это преподносится с видом одолжения и обещанием
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больших дивидендов в будущем. К тому же эти все проекты носят патриотический характер и вы
просто обязаны помочь. Если, конечно вы считаете себя патриотом.
И, если вы поддались на этот шаг, вы - попали.
Денег назад не увидите. Зато попутно получите просьбу оплатить его мобильный ("я сейчас в отъезде,
надо немножко закинуть"), на три дня одолжить денег на гостинницу ( "в понедельник друг из банка
приезжает из командировки") и т.д.
И постоянное упоминание имен и фамилий, поддеживающих проект.
Когда вы начинаете понимать, что денег назад не получите, начинаются попреки в вашей не
сознательности и даже антипатриотизме, что он человек честный, а вы не хотите этого понять,
истерические заявления - "обращайтесь в суд, наймите бандитов". Т.е. - расчет верный, так как он
старается не обращаться к людям с такми возможностями.Т.е. - расчет верный, так как он старается
не обращаться к людям с такми возможностями. Вы становитесь подонком и подлецом, а еще едавно
были просто замечательным и чутким человеком.
Вы начинаете беспокоиться и изучать эту личность.
И выясняется много интересного.
Что электронная почта "редакции" журнала - на бесплатном хостинге, что контактный телефон мобильный.
Что журнал несколько лет не выпускается, что вся редколегия - "мертвые души" и "свадебные
генералы". Многие, небось и не подозревают об этом.
Но ведь их именами главный редактор прикрывается постоянно, позоря их!
Журнал величается - "элитный журнал для серьезных читателей", а информация на его сайте ....
Последний год только и пишется об Анне Герман, замечательной певице. Только причем тут
"информационно-аналитический" журнал?
Значит, кто-то пообещал денег, но повидимому не дал, разобравшись кто есть кто.
За этот год столько событий - Грузия с Осетией, президентские выборы, кризис, наконец.
А "информационно-аналитический журнал" радостно сообщает, что "Президиум Совета по
общественным наградам Российской Федерации посмертно наградил Анну Герман орденом «Чести»
первой степени за выдающиеся заслуги перед Отечеством. «За популяризацию русского языка и за
бесценный вклад в развитие песенной культуры России; за активное участие в развитии дружбы и
тесных культурных связей между народами бывшего Советского Союза и Польской Народной
Республики!» – так гласит это решение, которое принято по ходатайству редакции федерального
аналитического журнала ...."
Только, зная его, начинаешь сомневаться в этой информации.
Но стоит пойти глубже, а там....
ПОЕЗД «МАРШАЛ ВАСИЛЕВСКИЙ»
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МАРШАЛА ВМАСИЛЕВСКОГО И АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ НА ПОКЛОННОЙ
МОСКВА ВЕРНЕТ ДОЛГИ МАРШАЛУ ВАСИЛЕВСКОМУ
ПАМЯТНИКУ МАРШАЛУ ВАСИЛЕВСКОМУ БЫТЬ! В СТОЛИЦЕ.
Но...
"Напомним, что эта конференция была запланирована в рамках прошедшего в 2007-м «Года Памяти
Маршала Победы». Но, увы, по ряду причин и по вине некоторых черствых душой и памятью
региональных и федеральных чиновников России она не могла состояться, хотя для этого все было
заранее подготовлено. "
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И не только конференция, но и все эти грандиозные задумки главного редактора.
Что же его так не любят?
Пытаемся копнуть глубже.
"...2005 год для всей России, для стран СНГ и всего мира стал годом 60-летнего юбилея Великой
Победы в Великой Отечественной войне. Практически все граждане нашей страны являются
сыновьями или дочерьми, внуками или внучками, правнуками и правнучками, дальними или близкими
родственниками Победителей – участников и ветеранов, живых и не пришедших с войны солдат и
офицеров. Прошло почти шесть десятилетий с того дня, когда отгремели бои и в нашей стране
впервые отпраздновали 9 мая 1945 года как первый День Победы. И уже шесть десятилетий Великая
Победа над фашистской Германией является одним из самых памятных дней в истории нашего
Отечества. Это общенациональный праздник. Праздник, объединяющий всех нас, день, когда все мы
осознаем себя гражданами России – страны, победившей самого страшного врага человечества.
Победа! А сколько осталось несбыточных надежд, сколько тысяч и миллионов невест, матерей, отцов,
братьев и сестер, которые так и не дождались своих любимых с этой кровавой войны. Сколько жизней
оборвалось, и сколько бы было нас сегодня, если бы не война? Она унесла значительную часть
генофонда России, уничтожила самых лучших. И жаль, что наша страна не смогла сполна
отблагодарить своих героев-победителей, обеспечив им достойную старость. Несмотря на усилия,
предпринимаемые для улучшения условий их жизни в последнее время, они живут бедно, даже в
Москве, где участники войны получают сравнительно приличную пенсию.
Обидно, но факт: сегодня мы даже точно не знаем, сколько в России ветеранов Великой
Отечественной. По данным Счетной палаты РФ, их 340 тысяч человек, а по данным Минфина России
– всего 100 тысяч. Как бы то ни было, с каждым годом в России редеют ряды людей, участвовавших в
той войне, и тем меньше остается среди нас носителей памяти о ней. Выросло уже несколько
поколений, которые знают о войне только по учебникам истории, по книгам и фильмам. Но самые
ценные свидетельства для всех нас – это живые рассказы участников войны. Чем дальше уходит в
прошлое та война, тем меньше остается ветеранов, и для молодежи она становится чем-то далеким,
событием давно ушедших дней. А в школах и гимназиях преподают историю войны в упрощенном, а
подчас и искаженном виде, неверно истолковываются отдельные эпизоды или целые этапы военной
эпопеи, «забываются» важные факты и имена. Вот почему столь важно сейчас – сохранить память о
тех 1418 днях, когда наш народ ценой многочисленных страданий самоотверженно защитил страну,
отстоял свою независимость, обеспечил свободное будущее следующим поколениям.
Поэтому редакция федерального журнала «СЕНАТОР» решила пополнить список мероприятий,
проводимых в этом году на государственном уровне в честь 60-летия Победы, объявив 1 февраля
2005 года о старте Федерального творческого конкурса «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!», под девизом «Пусть
знают и помнят потомки!»."
Грандиозно!
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Дальше идут победные отчеты о проведении конкурса (кому интересно могут сходить на сайт
журнала), обещания огромных премий победителям.
И вдруг:
19 октября 2005 года
СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые участники конкурса!
К сожалению, в течение долгого времени мы не могли информировать вас о ходе конкурса, ибо вся
деятельность оргкомитета практически была приостановлена. Это случилось по причине форсмажорной ситуации, которая сложилась в результате бандитского нападения, совершенного в Москве,
в середине сентября на главного редактора журнала «СЕНАТОР» и руководителя оргкомитета МТК
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!» Фреда ИСКЕНДЕРОВА.
Злоумышленники напали внезапно и, оглушив ударом по голове, похитили все ценные вещи. В
результате Ф. ИСКЕНДЕРОВ получил черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии был
госпитализирован. Как отмечают следователи, ведущие это уголовное дело, «все могло кончиться
плохо, ибо напавшие полагали, что он уже убит, поэтому увезли его в ближайший загородный лес и
оставили там в бессознательном состоянии».
Ныне по данному факту нападения на главного редактора журнала «СЕНАТОР» заведено уголовное
дело, ведется следствие, однако до сих пор мы не знаем, каковы мотивы преступления, кто стоит за
этим, кому это было выгодно?.. Признаться, сначала мы не хотели афишировать случившееся, но
время и последствия нападения заставляют нас информировать о происшедшем.
Дело в том, что бандиты нанесли огромный моральный и материальный ущерб конкурсу «ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ!» и редакции журнала «СЕНАТОР». Похищены не только важные документы, большая сумма
денег, личные документы и вещи потерпевшего, но также и редакционный компьютер (ноутбук). Самое
печальное, что в нем были все обработанные конкурсные материалы, которые были подготовлены
для членов жюри, но спешим сообщить, что все первичные тексты материалов и авторские заявки,
кроме фотоматериалов, заранее были архивированы и записаны на диск. Поэтому оргкомитет
обращается ко всем финалистам и другим участникам конкурса с просьбой – заново прислать свои
фотографии и другие фотоматериалы, которые ранее были нами получены по электронной почте!
Конечно, сейчас рано говорить о полном выздоровлении самого Ф. Искендерова (тяжелая черепномозговая травма), но он чувствует себя удовлетворительно и уже находится вне больницы, на
амбулаторном (домашнем) лечении. Фред Александрович уже приступил к своей работе и с полным
оптимизмом говорит, что «скоро все будет в порядке, а конкурс все равно будет продолжен, если даже
у бандитов была цель – сорвать его!». Тем не менее, ему потребуется некоторое время, чтобы
поправить подорванное здоровье, а оргкомитету конкурса – дабы восстановить похищенные
бандитами тексты материалов и определить имена победителей и дипломантов из числа финалистов
конкурса.
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Невозможно, немыслимо представить все случившееся… Кто бы мог подумать, что на фоне
проводимого конкурса мы будем говорить и о преступности. Ведь это тоже война – необъявленная
война преступного мира против нашего общества и государства. Поэтому мы считаем, что данное
преступление – это удар не только по зарождающемуся в России патриотизму, которым пронизана
идея нашего конкурса, но также удар в спину для тех, кто искренне любит Россию. Они хотят, чтобы
наше Отечество стало богатым и сильным, все его граждане были счастливыми и свободными
людьми (в том числе от всякого рода преступников).
В ближайшее время оргкомитет конкурса официально заявит о своем отношении по этому вопросу и
даст ему оценку, официально обратившись с открытым письмом в адрес генеральной Прокуратуры и
МВД РФ. Кроме того, мы также намерены рассказать и о результатах проводимого независимого
расследования, которое ведется по этому делу. А конкурс продолжается, и просим всех следить за его
новостями!..
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
И еще:
30 января 2006 года
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА!
Вот уже целый месяц жюри занято с изучением авторских материалов. Но, к сожалению, не успевают
они закончить свою работу к ранее указанному сроку. «Слишком большой объем изучаемых
материалов, для чего потребуется еще некоторое время» – говорят они и просят нас подождать еще
немного.
Просим следить за новостями конкурса!
Всё. Больше про конкурс ни слова.
Дальше начинается большая акция с годом маршала.
А потом - с Анной Герман.
Долгие попытки найти инвесторов на выпуск номера по-видимому не увенчались успехом, и вот:
СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
По многочисленным просьбам наших читателей сообщаем, что в ближайшее время будет
обнародовано наше решение об условиях оформления ЗАКАЗА на покупку специального выпуска
федерального журнала СЕНАТОР, посвященного жизни и творчеству Анны Герман. Как вы можете
догадаться, это будет роскошный выпуск – подарочный экземпляр, достойный имени Анны Герман, с
прекрасным оформлением страниц и в твердой обложке с множеством фотоиллюстраций и
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красивыми черно-белыми и цветными портретами Певицы. Вполне вероятно, что к нему также будут
приложены и диски с редкими фотографиями Анны Герман вместе с избранными песнями в её
исполнении. Несомненно, что это будет отличный подарок для тех, кто любит голос Анны Герман и её
песни, особенно для наших бабушек и дедушек, матерей и отцов, Анна Герман для них была и
остается самой любимой певицей. По этой причине мы уверены, что спецвыпуск нашего издания
станет не только бестселлером, но и бесценным подарком для наших родителей, которые узнают
много нового о своей любимой певице молодости и будут безмерно рады.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что пока ЗАЯВКИ будут приниматься только от российских граждан и от граждан
стран-участниц СНГ с доставкой заказа по указанному в заявке адресу в любую точку в пространстве
бывшего СССР. Всех желающих просим определиться с покупкой журнала, его тираж, рассчитанный
на реализацию по предварительному заказу, строго ограничен, и он будет распространяться только
ПО ЗАКАЗУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ перечислением денег на расчетный счет редакции (в том числе и на
счет Яндекс-деньги)...
Не знаю как вы, а я тут вижу обычный лохотрон.
Сайт журнала практически не меняется, только страницы со статьями туссуются как карты.
И если умные статьи выглядят серьезно ( не специалист я), но там явно чувствуется опытная рука
корректора.
Но стоит почитать анонимные откровения "главреда" в интеренете - начинаешь сомневаться в его
профессионализме.
otvet.mail.ru/question/20823086/
Почему Анну Герман не хотят признать у нас как российского человека, выехавшего в другую страну?
Я прочитал (в Интернете много написано об этом и особенно тут www.senat.org/Anna_German/
index.h... ), что она была российской немкой и родилась в СССР. И что теперь, если завтра я уеду
жить в другую страну и я перестану быть российским человеком? Ведь Россия - моя Родина, а Анна
Герман - российская немка? Не так ли, что вы думаете, мои подданные?
otvet.mail.ru/question/20744007/
Mail.ru стал как советские туалеты, где было очень много оскорблений и всякого рода
компроМАТАтов...
Как вы относитесь к такому негативному явлению и неужели люди ходят в детстве в школу, чтобы
научиться читать и писать такие опусы? По-вашему, во сколько ТЫСЯЧ или МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ в
ДЕНЕЖНОМ выражении может оценить СУД такие публичные оскорбления в адрес конкретных лиц –
наших с вами граждан России? А на какую сумму денег вы оценили бы подобные оскорбления в свой,
адрес, не считая мордобоя?
Кстати, к сведению нашего героя, он путает понятия компромата с клеветой.
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Компромат обычно представляет из себя документы (бумаги, фотографии, видео и звукозапись),
содержащие информацию, разоблачающие темные стороны деятельности человека или организации
— те, которые он/они старались не разглашать.
otvet.mail.ru/answer/135065174/
Ну вот, допрыгались грамотеи, а теперь знайте: Анна Герман - Анна Виктория Герман или Анна
Евгеньевна (Ойгеновна) Герман - наша с вами землячка, соотечественница, гордость России из числа
российских (а не русских) немцев, чья мать выкрала её у советских сталинистов (не путать со
Сталином) в послевоенные годы и убежала вместе с ней в Польшу, чтобы выжить там. В отношении
Анны Герман у нас в России не произошло покаяния, все её любят с точки зрения потребителя пожирателя, а ведь она хорошо и очень хорошо пела, лучше, чем всякая там в её время и в наше
русская писклявая певичка со званием народного или другого и миллиардами «по бокам». Так вот,
надо признать и поддержать тех, кто борются за авторские права её наследников - мужа и сына Анны
Герман, и очистить её имя от всяких там жуликов, как Иван-дурачок (Ильичев), обманувший семью
Анны Герман с обещаниями, что он им поможет выжить. Но взяв доверенность, чего он два года
назад лишился громкими решительным словом мужа певицы Збигнева Тухольского. И все же, зайдите
на его сайт - сайт самозванца, который действует от имени семьи Анны Герман и каждый год
проводит по стране и по другим гос-ствам концерты в честь памяти певицы. Если бы я имел к имени
певицы какое-либо отношение, то я оставил бы этого ивана-дурачка вместе с его шайкой из числа
шоу-дельцов без щтанов, еще лучше посадил бы их в тюрьму, чтобы знали: чем может закончиться,
когда поднимаешь руку на народное добро и любовь. А ведь Анна Герман и все то, что связано с её
именем, это народное добро, пропитанной его любовью к ней. Поспорите?..
Кстати, она умерла не 26-го, а 25 августа и нечего цитировать тут всяких там грамотеев. И еще,
вопрос: как можно есть хлеб, купленный на ворованные деньги, ведь эти иваны-дурачки из
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА АННЫ ГЕРМАН жуют ворованный хлеб у семьи Анны Герман, у её мужа,
старика, и молодого сына, который обещает устроить таким, как он куськину мать в ближайшее время.
А за подробностями зайдите на сайт Российской Газеты...
moikrug.ru/vacancies/699996032/
Главный менеджер по рекламе, Финдиректор (способный привелечь инвестиции), менеджеры по
рекламе
РЕД ИСКЕНДЕРОВ
Журналист, главред федера…
25 дек 17:02
Компания:Издательский дом ИНТЕРПРЕССА федерального журнала СЕАТОР
Страна, город:Москва, Россия
Отрасль:СМИ, издательство, полиграфия, дизайн:
Другое
Издательская деятельность
Телевидение, видео
Радио, музыка
Журналистика
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Online издания
Начальный уровень, мало опыта
Управление, менеджмент
Фотожурналистика
График:Полный рабочий день
Зарплата:120000 руб.
Патриотизм — последнее прибежище негодяя
10 Jan 2009
by anonymous
Reply to this comment
Это не про него сказали?

Продолжение следует...
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Что такое хорошо и что такое плохо.
Заметки о неусвоенных уроках российской и мировой истории,
написаные канд. биол. наук А. Полеевым накануне международного женского* дня в 2005 году.

Как в детской игре с фишками и картой, где каждый игрок подвергается риску попасть в зону, откуда
он по правилам игры возвращается к началу или по крайней мере должен сделать 5-10 шагов назад в
зависимости от выпавшего числа, демонстрирует история государств, что не только поступательное
движение прогресса но также возвращение к исходным состояниям - "каменный век", средневековое
мракобесие или рабство, до сих пор было возможным и по прежнему остаётся правилом "игры".
Исторический фатализм сегодняшнего российского общества, которое очевидно не сомневается в
неизбежности упомянутых событий, проявляется прежде всего в укреплении государственности: в
повышении авторитета армии, государственной христианской религии и центральных инстанций, в
развитии парламента, правоохранительных, законодательных и исполнительных органов, в развитии
рыночной экономики, международную торговлю и сотрудничество а также непрерывное ведение
кровопролитных войн следует также упомянуть.
Но ведь это уже всё было раньше, в начале и в течении ХХ-го столетия! Ничего хорошего из этого не
вышло. Стоит ли повторять историю? Можно ли избежать повторения истории? А кроме того: были
все жертвы напрасны, когда точно такой государственный строй большинство (не только большевики)
с революционным воодушевлением и остервенением ломали? Это всё не было случайным событием,
а имело весомые причины, которые сегодня очевидно забыты.
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Было ли на Западе, конкретно в Европе, в ХХ веке
лучше? После 1918 года монархизм пал в ряде
европейских стран, после короткой передышки
последовали времена диктатур, фашистских и
тоталитарных режимов, которые друг с другом
передрались, а некоторые пережили сталинизм и
существовали еще в 70-х годах. Кошмар европейской
истории продолжается до сегодняшнего дня, хотя в
России наивно полагают, что Европейские государства
являются образцом для подражания. Неприглядная
картина разлагающегося Запада, нарушения прав
человека, интриги, убиства и войны, обнародованная советскими идеологами, была основана на
фактах, которые не могли внезапно исчезнуть и не потеряли своей действительности и на
сегодняшний день.
Наивно полагать, что капитализм (теперь невинно называемый рыночной экономикой), который на
протяжении своей истории убил сотни миллионов людей, неожиданно переродился и стал приносить
плоды изобилия и процветания. Жертвы исчезли из официальных лживых статистик, но не перестали
численно увеличиваться в результате новых эпидемий, транспортных и производственных аварий,
загрязнения окружающей среды, или потребления наркотиков и медикаментов. Разрушеные
человеческие судьбы и непоправимые психические травмы вследствие экономического и
политического бандитизма вообще никак в статистике ни фигурируют. А кроме того, государственный
капитализм, который на Западе все проклинали как Коммунизм, отличается от западного капитализма
только степенью планового управления. Основы обоих экономических систем похожи друг на друга
как близнецы: частная собственность, люди подчиненные производству, абсолютное господство денег
при распределении продуктов производства и управлении производственых сил.
Однако сходство европейского и российского общества не ограничивается параллелями
экономических систем, и продолжается на уровне государственного устройства (центральная власть,
парламент, суд, полиция, тюрьмы и т.д. присутствовали непрерывно в российской истории),
идеологического развития (приоритетное развитие науки и техники, поддержание ортодоксальной
государственной "единой" религии) и ортодоксии семьи с характерным распределением ролей и
предписаной сексуальной ориентацией.
Отличие российского общества от европейского имело не качественный а количественный характер, и
после 1989 года эти отличия подверглись принудительному нивелированию. Россия была положена в
прокрустово ложе демократии и подключена к экономическому хозяйству Запада как источник сырья,
дешевой рабочей силы и проституток, короче говоря, превратилась в вертеп капитализма.
Падение (не только нравственное, но также экономическое, территориальное и идеологическое),
которое никто в России не может отрицать, подготавливалось десятилетиями. Тенденциозный анализ
"погружения в бездну" и перечисление исторических событий до конца XX столетия в издании С.-П.
Университета ограничивается практически только объяснениями политического противостояния, и не
учитывает более глубоких причин этого развития. Однако внимательный анализ этих факторов
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приводит к выводам, которые противоречат не только легкомысленным рекомендациям упомянутого
труда, но также не учитываются российским обществом при определении направлений возможного
развития.
Критического взгляда на западное общество достаточно, чтобы убедится в том, что оно представляет
из себя не то, за что оно себя выдаёт или за что его принимает наивная русская общественность.
Обманчивая внешность свободного демократического правового государства и рыночной экономики
скрывает внутреннюю организацию Западного общества, основанного на рабстве, насилии,
бездушности, примитивности мышления и безответственности поступка. Привлекательная внешность
- это не что иное как овечья шкура кровожадного волка, фантастический продукт Западной рекламы и
дезинформации. Также волк в овечьей шкуре - это не волк, описанный в романе Hermann Hesse
"Степной волк" (Steppenwolf), а продукт обратной эволюции человека в зверя. Внешние условия такой
эволюции образуют принципы западного общества, которые оно силой навязывает всему миру.
Индивидуализм, жадность, конкурентная борьба всех против всех, в которой все средства хороши,
преклонение перед вещами и т.д. выполняют функции, которые расчленяют и расслаивают общество,
что в свою очередь делает возможным манипулирование общества инструментами государства и
экономики в угоду корыстных интересов богатых слоев общества. Принцип "Разделяй и влавствуй" не
находит никакого сопротивления и алтернатив.
Ответ на вопрос о причинах распространения Западной фашисткой
идеологии может быть найден в широком культурном контексте и
естественно-научном анализе. Привлечение к системному и синтетическому
анализу различных научных дисциплин и продуктов рационального
мышления - психоанализа, биологических наук, теории информации и
коммуникации, критического и гуманитарного мышления, - позволяют дать
ответы на многие вопросы индивидуального и общественного характера и
определить приоритетные пути индивидуального и общественного развития,
которые в существенной мере отличаются от "западного стиля жизни",
позволяют преодолеть повторения исторических ошибок,

стагнации общества или уничтожения

цивилизации.
Charles Darwin объяснил естественное происхождение человека от приматов. Sigmund Freud описал
человека как существо низкого интеллекта зависимое в своих поступках от инстинктов (внутренних
побуждений и импульсов) и психического давления окружающей среды. Karl Marx обратил внимание
на взаимодействия в производственном и потребительском процессе индустриального общества, а
В.И. Вернадский описал возникновение биосферы как естественый биогеохимический процесс.
Однако его оптимизм в отношении ноосферы сегодня не имеет никакого основания. Угроза
уничтожения "колыбели человечества" имеет основой ошибочное интеллектуальное развитие
общества, которое сегодня известно как свободное демократическое правовое государство.
Принцип демократии является основной и фундаментальной ошибкой Западного общества. Если
абсолютное большинство людей страдают слабоумием (как доказали Darwin и Freud), что реальная
жизнь ежедневно подтверждает массой фактов, начиная от несовершенолетних матерей и кончая
президентами Америки, то становится понятным, почему современый мир до сих пор находится в
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экономическом, политическом и идейном хаосе, которое называют
плюрализмом. Этот хаос - хаос в голове 99% населения Земли. 1% или
меньшее количество населения, которое в состоянии осознать ошибки и
возможности и к которому я также принадлежу, беспардонно попирается
"демократическим" большинством. Не только "демократическое"
большинство в пропасти незнания и ежедневного прироста незнания в
результате безграничного и безответственного давления средств
массовой (дез)информации, рекламы и государства дичает и сходит с
ума, но также интеллектуально потентные индивидуумы подвергаются
невыносимому террору плебейской "демократии". О свободе культурной
и научной деятельности сегодня не может речь идти ни на Востоке, ни
на Западе. Интеллектуальное меньшинство в его важнейшей функции - "производства" и
распространения знания, блокировано утилитаризмом, позитивизмом, гедонизмом, национализмом,
сексизмом и прочими догмами оглуплёного общества, причем в этой ситуации носители учёных
степеней в такой же мере защищены от глупости как носители креста от чёрта. Пристальный взгляд
за кулисы Западных университетов открывает неприглядную перспективу предвзятости, лжеучёности
и карьеризма. Интеллигенция раздавлена глупостью масс и изгнана из университетов. Диктатура
пролетариата распространилась по всем плоскостям и вертикалям западного общества.
Следующий слабый пункт Западного слабоумия представляет из себя государство. Современное
демократическое государство является продуктом исторического
развития нации, точнее национального сознания. Национальное
сознание в свою очередь - это незнание того, что человек
происходит от обезьяны, т.е. что человечество претерпевает
развитие от некультурного к культурному состоянию. Игнорирование
этого простого факта привело к возникновению немецкого нацизма,
патологического состояния, в котором немецкое общество очевидно
застыло до сегодняшнего дня. Национальное государство - это прошедший этап культурного
развития. Западное общество застыло на этом этапе как гитлеровская армия в грязи русских дорог.
Единство человеческой природы и единство человеческой цивилизации находятся в противоречии с
национальным сознанием, российским, американским или арабским. Достижения российской,
американской или арабской культуры

не связаны ни рамками государства, ни рамками

национального языка. Регрессивное развитие общества заключается в насильном укреплении
национального сознания и государственности.
Современное государство, которое в наборе репрессивных инструментов, силе давления на
индивидуум и технизации превышает все до сих пор известные масштабы, является не только угрозой
для его гражданина, который перед этим монстром еще более бессилен по сравнению с жителем
средневековых Восточных или Западных деспотий, и склонен поэтому беспрекословно следовать
чужой воле, но также вследствие безудержного научно-технического "прогресса" представляет
реальную угрозу для всех форм жизни на Земле.
Отсюда критическое рассмотрение понятия свободы (в историческом смысле, в веках застывший
(окаменевший) крик американской революции), которое в актуальном общественном контексте
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является призывом "Назад в будущее", камнем на шее общества, и во всех проявлениях реакционно,
иррационально и глупо, неотрывно от критического анализа прочих идеологических компонентов
современенности и цивилизации, которое без этого анализа по прежнему пребывает в гуманитарном
каменном веке.
Критический анализ социальной ситемы, основаной на посреднической роли денег, рыночной
экономике и профессиональном расслоении общества в организации рабского утилитарного
производства (работе) и потребления (консумирования) в значительной степени проведён в трудах
марксизма-ленинизма, группы Krisis и работах

социолога и философа Robert Kurz. Выводы и

результаты этого анализа, которые открывают перспективу для последовательного и разумного
реформизма, можно резюмировать следующим образом:
1. Экономическая система свободного предпринимательства противоречит природе индивидуума и
приобрело в ходе исторического развития угрожающий характер для человеческого сообщества и
биосферы.
2. Механизмы экономической системы свободного предпринимательства - деньги, рынок акций
(биржа), "свободный" рынок товаров, где несчастные люди имеют такие же "права" как колбаса и
машины, производство отцепленное от потребителя,

- должны уступить место новым, разумным

формам производства и потребления.
3. Работа и консумирование превратились в ходе дегуманизации и подчинения всех форм
человеческой деятельности промышленному производству в иррациональную область
бессмысленного времяпровождения и расточения ресурсов и сил.
Критический анализ экономической организации нельзя отрывать от критического рассмотрения
культурных феноменов и психосоциальных и биогенетических основ человеческой рассы.
Распространение иррациональных идеологий, превращение современного государства в трудовой
лагерь бесправных роботов, перенаселение, безграмотность и постоянно растущие конфликты не в
последнюю очередь порождены догматизмом сексуальной идентификации, традиционным
распределением ролей внутри и архаичными "ценностями"
традиционной семьи. Хотя Западные государства обвиняют
Арабский мир в частности в том, что женщин там используют в
качестве бесправных "машин" для удовлетворения мужских
сексуальных вожделений и рождения детей, на Западе семья и
члены этой семьи подвергаются жестокому давлению государства
для стабилизации его иррациональных интерессов. Семья
рассматривается как основа Западного общества и её интересы
диктуются ей зачастую против её естественных интересов.
Неудивительно, что такое неестественное состояние приводит к
постоянному росту разводов, внутрисемейным войнам и насилью по отношении к детям, к
практической дезориентации, к разрушению семейной иерархии и т.д. В догматическом понимании
семьи "забывают" научные факты об относительности сексуальной ориентации, подвижности
(флексибельности) любой человеческой роли и изменениями в общественном состоянии. Если
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раньше многодетная семья имела преимущества при выживании сообщества, то сейчас это
безудержное размножение усугубляет социальные, политические и моральные конфликты. Если
раньше однозначная сексуальная идентификация была необходимым условием приобретения
общественного статуса и "чужие" дети имели меньшую "ценность" чем собственные, то сохранение
этих воззрений неизбежно приводит к росту беспризорных, безграмотных и сирот, с одной стороны, и
процветанию "золотой" молодёжи, которая гоняется за развлечениями и готова убивать и насиловать,
если они видят угрозу потери этих "привилегий".

Дело доходит до того, что детей используют как

источник органов для "больных" толстосумов. Истинная болезнь таких реципиентов, врачей и
помощников заключается в слабоумии.

Отсутсвие моральных основ, которые в Западном обществе насильно вытеснены религиозными
(христианство и прочие религиозные течения), государственными (свободное демократическое
правовое государство) и экономическими (деньги, рыночная экономика, наука и техника) идеологиями
и догмами приводит к эскаляции преступности, распространению порнографии, проституции,
сексуальных перверсий (педерастии, содомии, садизма, некрофилии и некрофагии), растущих
случаев обмана, лжи и т.д. В конце концов поток этих фактов заставляет сомневаться в психическом
здоровье большей части Западного населения. Людей закормили колбасой, они пребывают в
скотском состоянии атрофии мышления и упадка!
Россия очевидно не устала от повторения ошибок своей и чужой истории. Вместо критического
рассмотрения исторического развития, россияне слепо копировали основы западного общества,
которое находится не на вершине своего развития, а в тупике, из которого оно никак не может
выбраться. Европа - это рассадник нечеловеческих идеологий - марксизма, капитализма, садизма,
фашизма, которые возникли как отражение и интерпретация ужасов европейской истории.
Европейское Сообщество представляет из себя деморализированое стадо, охваченное коллективным
сумасшедствием неуёмного труда, экономического и территориального роста, наивных суеверий и
низменых инстинктов. Неудержимый прирост бюрократии, милитаризм, империальные и
тоталитарные тенденции, сопровождают расширение Европейского Сообщества как злая тень из
прошлого. Критическая и гуманитарная общественность Запада, которая в традициях просвещения
безуспешно пытается предотвратить катастрофу - коллапс цивилизации, не находит поддержку ни
внутри европейских стран, ни за рубежом, так как гибельные и ложные псевдонаучные доктрины
проникли во все страны, в том числе и в Россию. Российское общество было положено в прокрустово
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ложе западной "цивилизации" таким же способом как это случилось
со всеми остальными странами: методами обмана, лжи, глупости,
насилия и подкупа.
Западная идеология представляет из себя хаотичное и эклектичное
смешение идей, генерированных философами из различных
временных эпох, общественных формаций и стран. Это странное
смешение друг другу противоречащих идеальных систем является
основой современного западного мышления, в котором очевидно
отсутствует синтез. Западные политики, учёные и обыкновенные люди
не в состоянии разобраться в лабиринтах присвоеных но неусвоенных концепций, философских
представлений и последовательности исторических событий. Речи западных политических лидеров и
учёных - это бестолковое бормотание и цитаты из различных источников, которые только
демонстрируют отсутствие мыслительного процесса и глупость заказной научной мысли. Полки
книжных магазинов и библиотек завалены макулатурой, бессмысленными опусами оглупевших
писателей, псевдофилософоф или просто шарлатанов.
Известное замечание Циолковского: "Человек полетит опираясь не на силу своих мускулов, а на силу
своего разума" остаётся актуальным и в геополитическом смысле, в отличие от высказывания "Кто
поднял меч, тот от меча и погибнет", которое потеряло свою актуальность

после изобретения

атомной бомбы и после второй мировой войны, как справедливо заметили Hannah Arendt и Karl
Jaspers. Российский милитаризм совершенно неуместен для решения актуальных общественных
проблем. Не меч а сила веры консолидирует общество и удерживает его от распада и раскола.
Какая вера в состоянии совершить чудо поддержания мира и порядка? Распространенное в России
недоразумение предписывает христианству эту возможность. Однако в условиях традиционной
государственной структуры христианство неизбежно становится частью государственной ортодоксии,
имеющее четко дефинированные функции подчинения авторитету и отказа от собственной
индивидуальности. Диктатуры, деспотии и тоталитарные режимы знали тайну превращения
индивидуума в послушную скотину, и мастерски проводили это превращение в жизнь. Последствия
такого превращения были ужасы "цивилизации", которые всем известны, но взаимосвязь
предпосылок и следствий смогли осознать только единицы,
и эти существенные знания выживания человеческого
общества до сих пор не проникли в сознание по крайней
мере общественной элиты.
Только вера в добро и гуманизм как основы человеческих
отношений не требуют меча для распространения среди
народов, которые такую веру с благодарностью воспримут,
если её честно проповедуют и исповедуют, а не используют
для прикрытия частных интересов господства как это
многократно повторялось в истории (история христианской
религии, европейских государств, или в истории "крестовых
походов" USA).
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Также важно понимать, что подразумевает гуманизм, не
впадая в крайность идеaлизирования (выделения чистой
идеальной формулы) или смешения (смешения понятий,
значений, акцентов, которые никакого отношения к гуманизму
не имеют).
Западные доктрины описывают человека в состоянии упадка,
в который он загнан в результате сотен лет преступной
практики. Задача науки и общества заключается в попытке
извлечь его из мусорной ямы, дать ему образование, научить
его говорить и думать. Запад - это больное общество,
которому необходимо помочь освободиться от зла. В этом
процессе - безвозмездном и без насилия, Россия может
найти своё настоящее значение в мире и предотвратить
собственное грехопадение.
Осознание и изучение гуманизма, распространение знаний
подразумевает широкую общественную дискуссию, важнейшая функция которой не коллективное
нахождение истины (так как её понимают западные лжеучёные в процессе установления консенсуса),
а приобщение широких слоёв общества (которые на Западе сущестуют как оглуплённые массы и
реципиенты государственной пропаганды) к традиции независимого и самостоятельного критического
мышления, осмысления и понимания.
Примечание
* 23 февраля по старому стилю приходится на 8 марта нового стиля, т. е. в некотором смысле обе
даты - это одна и та же дата. К тому же название третьего месяца года происходит от имени
древнеримского бога мужественности и войны Марса.
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