Что сломалось у мировой элиты?
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Оранжевые революции: почему их больше не будет.
18 марта 2019
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c59e756ab9ea100adcb0806/oranjevyerevoliucii-pochemu-ih-bolshe-ne-budet-5c8d3b7749683300b25fdae6

Сегодня все политологи-государственники пугают опасностью новой оранжевой
революции в России. Так ли это?
Мне приходили возмущённые комментарии, мол, почему у меня в блоге темы
заявлены "Концептуальные технологии" , " Теория систем" и "альтернативная
наука". Мол, чего пишешь про политику? Отвечаю. Я не пишу политических
новостей, я говорю о концептуальных технологиях, лежащих в основе тех или
иных политических процессов. Вот, феномен оранжевой революции и является
таким же концептуальным феноменом из политической сферы.
Давайте начнём сначала: что такое оранжевая революция?
Всем известно ,что некто Джин Шарп написал свод приёмов, позволяющих
эффективно, дёшево и относительно бескровно проворачивать перевороты в
разных государствах. При этом сам Шарп ссылается на якобы анализ опыта
Махатмы Ганди с его концепцией революции через непротивление.
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Но если посмотреть на ситуацию с Индией трезво, Англия без нажима США могла
держать Индию сколь угодно долго. Да, там бы эти процессии и протестные
перформансы превратились бы в национальную забаву, длились бы они
десятилетиями, сути бы это не поменяло. Просто для противостояния СССР нужен
был единый капиталистический центр силы в виде США - это раз. А во вторых, во
II Мировую Англия при Черчилле умудрилась проиграть просто всё на свете, и не
могла больше ничего предъявить США в плане даже раздела сфер влияния в деле
противостояния "Красной угрозе".
Так что же такое оранжевая революция на самом деле, если это не приёмы Шарпа?
Это феномен, возникший в эпоху глобализма и полностью обусловленный
наличием единого центра мирового управления.
А весь этот Шарп - это просто ритуальные действия, указывающие правительству
определённой страны на увольнение. И все элиты это понимают, потому что в этот
перфоманс встраиваются люди, имеющие вес указывать на увольнение того или
иного лидера.
Тут ситуация следующая. Вот, у вас есть предприятие - крупный завод. Директор
завода вызывает начальника цеха и говорит ему писать увольнительную.
Начальник завода в ответ на это запирается в цеху и кричит , что никуда не уйдёт.
Окружающие крутят пальцем у виска и думают про себя: " Куда ты нафиг
денешься?". В итоге этого начальника цеха сами его же цеховые рабочие сдают
охранке завода и вызывают то что требуется - 02, или 03.
Вот что такое оранжевая революция в условиях фактического единого мирового
управления. С точки зрения тех, кто находится в управлении и в курсе всех
раскладов, кто, что и где означает.
Но проблема в том, что у нас больше нет единого центра управления миром.
У нас есть запад, и он в катастрофическом положении, при огромной остаточной
агентуре.
У нас есть Китай, который становится мировым финансовым центром.
И есть неопределившаяся Россия. Которая то ли хочет быть сырьевым придатком
запада, толи партнёром востока в рамках концепции БРИКС.
Про это подробно можно ознакомиться в статье Мир после глобализма: расклад
сил для основных игроков:
https://zen.yandex.ru/media/id/5c59e756ab9ea100adcb0806/mir-posle-globalizmarasklad-sil-dlia-osnovnyh-igrokov-5c88c57a30651f00b33715be
Вот по поводу России опасения "Увольнения со стороны" могли бы быть
оправданы. Но есть одно системное НО, которое перечёркивает всё.
Этой осенью у нас произошёл очень глубокий системный переход в общественном
сознании. Мы пережили банкротство идеи власти. Это не частное минутное
настроение, это системное явление с долгим циклом вызревания.
Кто хочет подробно почитать о таких циклах, смотрите статью Сам себе
аналитик: как прогнозировать развитие тенденций в обществе:
https://zen.yandex.ru/media/id/5c59e756ab9ea100adcb0806/sam-sebe-analitik-kakprognozirovat-tendencii-v-obscestve-5c7ade750a5f4400b3a2ff71
Это банкротство связано с 14-летними циклами общественного осмысления
присутствующих тенденций. Этой осенью мы получили новую реальность, с
которой будем иметь дело достаточно долго, пока не будет предложена
кардинально новая тенденция, которая перезапустит счётчик.
А в настоящее время банкротство касается абсолютно всех: и левых системных, и
правых системных, и левых несистемных, и правых несистемных, включая всю
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иностранную агентуру. Именно это мы этой осенью могли наблюдать банкротство такое, что не все даже заметили попытку переворота.

Главный план глобализма: Зачем нужна была огромная
пирамида долгов США и концепция "мировой деревни".
12 марта 2019
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c59e756ab9ea100adcb0806/glavnyi-planglobalizma-zachem-nujna-byla-ogromnaia-piramida-dolgov-ssha-i-koncepciia-mirovoiderevni-5c86df6188aa7c00b39f1f21
Сейчас, на излёте эпохи глобализма уже можно подвести некоторые итоги.
В 70-е Рейгономика насчала раскачку потребительского кредита. Силы, стоящи за
банкирами - это не менеджеры, которым нужно выжать себе побольше прибыли.
Там расчёт был более тонкий. Во-первых, финансовая пирамида должна была быть
чудовищной. Именно такой она и является.
Вторая часть плана касалась "мировой деревни" - антипода "золотого миллиарда".
Это недомодернизированная развивающаяся часть планеты.
То, что Михаил Хазин говорил, что пирамида непременно рухнет - он говорил
совершенно очевидную вещь - её строили, чтобы обрушить.
Публично некоторые американские фигуры обсуждали даже введение амеро
вместо доллара - в общем, демонстрировали озабоченность.
Из этой схемы вылетала только часть с "мировой деревней". Хазин называл время
обрушения долларовой пирамиды - около 2016 года.
Что у нас было в 2015 году? Участие ВКС РФ в войне в Сирии.
То есть план такой был.
1. Накачать по максимуму долговую пирамиду.
2. Создать максимально широкий очаг нестабильности. К этому времени (вот
сейчас) Сирии уже бы не было без нашего вмешательства. Радикалы спокойно бы
разошлись от экваториальной Африки до уйгурского автономного района в Китае.
Это Афганистан размером с пол-экватора.
3. На фоне полной нестабильности обрушить пирамиду (она примерно в это время
и должна была уже рухнуть).
Эффект от такого двойного действия был бы просто чудовищный. Пол-мира в
разрухе, пол-мира в состоянии войны племён. Америка переходит на амеро,
избавляясь от долгов.
Вопрос - зачем? Дальнейшая концентрация власти и капитала (благо весь мир
обанкротился вслед за долларом).
Тут есть ещё гуманитарный вопрос. Те группы, которые взяли власть в США 60-е
(и с которых оно собственно и началось). Страстно тяготеют к чему-нибудь из
разряда рабовладельческой формации. В условиях обрушения пирамиды +
полнейший хаос на местах это можно организовать как нельзя более успешно.
Именно для этого шла все эти годы пропаганда размытия идентичности, вводилось
понятие трансгуманизма, коверкалось понятие самого гуманизма.
Но факир был пьян, фокус не удался.
Россия своим вмешательством дала понять, что афганистана в пол-экватора не
будет. Далее сами глобалисты уже выдавлены из США национальным капиталом в
лице Трампа в Китай (хочется надеяться, что в качестве почётных пленников, благо
они унесут с собой в китай всю финансовую систему).
3

Мир после глобализма: расклад сил для основных
игроков.
13 марта 2019
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c59e756ab9ea100adcb0806/mir-posleglobalizma-rasklad-sil-dlia-osnovnyh-igrokov-5c88c57a30651f00b33715be

Эпоха глобализма, уже точно можно сказать, завершилась. Ситуация перестала
меняться изо-дня в день, и все игроки заняли свои места, с которых будет вестись
глобальная игр дальше.
Чуть раньше я писал об эпохе окончания глобализма. Там были даны основные
последствия по неудаче устраивания квази-халифата шириной в пол-экватора и
всего, что из этого следовало. Кто хочет ознакомиться с началом этого цикла,
читайте в блоге работу: "Главный план глобализма: зачем нужна была огромная
пирамида долгов США и концепция "мировой деревни".
Запад. Элиты США, взявшие власть 60-е (глобализм - это их проект) потеряли свои
позиции в этой стране и бежали в Китай. Бодания в политическом поле США
сегодня - это игра за сохранения лица. Сегодня США правит национальный
капитал - более классические национально ориентированные буржуа, разлива
разгара Холодной войны. Именно они тогда и управляли, кстати.
К власти Трампа привели европейские дворянские роды, сохранившие позиции в
управлении и сконцентрированные в своё время вокруг британской монархии. Это
тоже не конспирология, это прямой Фурсов + данные, что принц Чарльз был одним
из главных спонсоров выборной компании Трампа.
Дела у запада идут совсем неважно: он по степени отмороженности оказался не
лучше глобалистов, поругался с Россией и всем миром, резко начав пытаться всё
перекраивать под новые реалии. Из этого у него ничего не выйдет, потому, что
приём под названием "оранжевая революция" больше не работает. Как-нибудь
напишу, почему.
Ситуация у Запада аховая: производство всё в Китае, контроль над арабской
нефтью, видимо утерян, бразильскую нефть вынужден закупать через Россию.
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В такой ситуации запад должен уйти в изоляцию. Чтобы восстановить
производственный контур хотя бы для себя. То есть время аутсорсинга,
краудфандинга и мерчендайзинга прошло. Сегодня идёт время классического
капитализма середины 20-го века.
Россия. Мы все знаем прозападность нашей элиты. Сегодня они пытаются быть
вассалами нового запада, (насколько можно судить). Но на фоне общего
ослабления запада фору получают иные силы, которые не столь завязаны на запад.
Но здесь ключевая проблема в том, что мы сегодня ( буквально с осени) живём в
эпоху принципиального банкротства власти и с этим могут быть сложности даже у
сколь угодно пронациональных и даже совсем реально просоветских элит (есть
основание полагать, что у нас и такие оформляются).
Китай. Китай приобрёл во всей этой кутерьме ящик Пандоры - именно в китай
бежали глобальные элиты США. Перед этим они сдали всю агентуру США в Китае
- это верный признак переезда. Почему это ящик пандоры. Во первых, Китай
теперь через глобалистские элиты (по сути, на положении почётных пленников)
контролирует остатки глобалистской агентуры в лице компаний, а главное
финансов по всему миру. Китай сегодня становится глобальным финансовым
центром.
Но в чём опасность: глобалистские элиты - очень специфическая группа,
обладающая продвинутыми гуманитарными технологиями. Если говорить просто это иллюминаты, основной символ которых, кстати, расположен на оборотной
стороне главной государственной печати США. Это не конспирология, это вполне
открытые данные.
И весь вопрос здесь звучит так: либо Китай возьмёт от них только условно деньги
и связи, и оставит их без власти - и это хороший вариант. Либо он попросит их
поделиться технологиями. А это уже плохо. Это означает либо введение
глобалистов в элиту Китая, либо просто продолжение глобального проекта уже под
началом Китая. Здесь любой намёк насчёт поделиться технологиями - это крах
нынешней китайской элиты в будущем и замещение её на глобалистов.
Иллюминаты такие штуки в истории не раз проделывали, они это умеют.
В этом сила гуманитарных технологий. Это как анекдот про русского и еврея:
Пошёл русский к еврею рубль до зарплаты просить:
-Дай говорит, рубль до зарплаты, а верну два. А в заклад топор оставлю . Еврей
говорит:
-Слушай, Иван, а тебе же, наверное, трудно-то будет сразу два рубля отдать?"
-Да, пожалуй, трудновато.
-А давай так сделаем, ты мне сейчас этот рубль отдай сразу, второй - после
зарплаты, а топор пока у меня полежит.
Идёт мужик и думает: "как же так, рубля нет, топора нет, и ещё рубль должен. И
ведь главное, что всё по-честному!"
Вот гуманитарные технологии - это примерно это же самое. У наследников
тамплиеров есть ( не будем здесь обсуждать откуда) пакет очень продвинутых
системных технологий, на котором они вертят мир.
У нас же из таких концептуальных наработок - только то, что выработали великие
мировые религии + марксизм, который никто всерьёз не понимает и изучать не
хочет. А без этого мы просто папуасы эпохи культуры боевых топоров и шнуровой
керамики. Буквально - я давно занимаюсь системными технологиями и могу это
предъявить, если потребуется.
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Незамеченый подвиг: что нам готовили вместо
капитализма.
20 марта 2019
Иточник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c59e756ab9ea100adcb0806/nezamechenyi-podvig-chtonam-gotovili-vmesto-kapitalizma-5c87e9b2f836be00b4fbd156

Про заявления Била Гейтса о перенаселении Земли, рассуждения, что ресурсы
планеты на исходе, "теория управляемого хаоса".
В работе : Главный план глобализма: зачем нужна была огромная пирамида
долгов США и концепция мировой деревни" я уже вкратце касался сути этого
плана.
Но там с точки самого золотого миллиарда всё несколько тоньше. Вся суть тут
касается понятия концепции "управляемого хаоса".
Я, как системщик посмеивался, как же хаос может быть управляемым? любая
сложная система после катастрофы стремиться к самоорганизации на новом
уровне. Сам хаос в таком случае - несогласованность возникающих структур, не
успевших сложиться в устойчивые взаимозависимые цепочки. И даже если их
между собой постоянно баламутить, возникнет система автономных ядер,
вписывающая этот катастрофизм, даже поверх которого будут ложиться связи
между ядрами - возьмите любую экосистему в климате с долгой зимой - там всё
именно это и можно наблюдать.
Секрет вот в чём: когда говорят "теория управляемого хаоса" имеют ввиду:
"теория поддержания управляемого хаоса".
А это уже принципиально иной уровень понимания системных явлений.
Суть такого приёма заключается в следующем: в системе гасятся все возможные
точки повышения качества системы или центры самоорганизации.
6

Здесь вам не нужно ничего ломать через колено, просто даётся поддержка всем
негативным тенденциям и придерживаются все положительные - через
псевдокультуру, псевдообразование, через создание альтернативных центров
понижения организации, через политические решения. Даётся это крайне дёшево и
незаметно даже в масштабах всего мира. Это тот тип войны, который не видим,
если не знаешь, что именно за технология применяется.
Как это относится к высказываниям Била Гейтса о перенаселении, к
разговорам об исчерпанности ресурсов Земли, и т.д
Глобалистские элиты надеялись через первичное обрушение мироздания - крах
долларовой пирамиды + псевдоисламский халифат шириной с пол-экватора начать
второй этап. Именно тогда теория поддержания управляемого хаоса становилась
критически важной.
В условиях вышеописанного обрушения мира и разделения мироздания на золотой
миллиард и мировую деревню, резко возрастают возможности применения
концепции поддержания управляемого хаоса.
______________________________________
План был в следующем: народы, назначенные в мировую деревню, должны
были быть перемолоты в доисторическую труху с полной утратой технологий.
И Всё! Никакого перенаселения, так волнующего Жадного Била, никакого
истощения ресурсов Земли, никаких экологических проблем, никаких
проблем с недовольством населения, которое просто возвращается в состояние
культуры боевых топоров или шнуровой керамики.
_______________________________________
Во что бы превратился в таком случае золотой миллиард - отдельный вопрос, так
как этот миллиард в общем-то тоже необязателен. Он тоже подлежит деструкции,
судя по процессам разжижения мозгов, которые проходят в самом золотом
миллиарде.
Так что должно было остаться в итоге?
Здесь нужно понимать, что за элиты пришли к власти в США в 60е годы прошлого
века. Это иллюминаты наследники тамплиеров. Именно
они после разгрома тамплиеров
перебрались за океан и
организовали США.
Вот кстати сама печать, никакой
конспирологии тут нет:
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И оборотная сторона:
Потом при Линкольне у них видимо
начались какие-то проблемы, и они
достигли полноты власти снова только
после свержения Никсона. Я не буду
здесь описывать, как начало меняться
взаимодействие США с миром в эту
эпоху - это отдельная большая тема.
Суть в чём - наследие тамплиеров - это
сложнейшие гуманитарные (системные)
технологии, доставшиеся, видимо от
дохристианских жреческих
цивилизаций.
Обзор этих технологий также будет дан
в отдельных работах по истории, кому
интересно - подписывайтесь.
Сведя всё сказанное воедино, можно с уверенностью говорить, что конечный план,
этот "novus ordo seclorum" - это реставрация жреческой цивилизации. С узкой
жреческой наукой высоких технологий для избранных, не образующей техносферу.
Это порядок абсолютной власти и абсолютного бесправия всего человечества.
Что говорит именно об этом итоге. Во-первых, есть основания полагать, что в 1617 веке инквизиция хорошо поработала, и от наследия тамплиеров остались жалкие
обрывки.
Сами иллюминаты не демонстрировали за всю историю никаких особых
технологий, кроме :
1.общеорганизационных орденских приёмов.
2.связки прихода к власти"финансы+искусство".
3.теории поддержания управляемого хаоса.
Всё! Два притопа, три прихлопа. И на всём этом американцы вертят мир. Именно
поэтому я не устаю повторять, что системные технологии - это наше всё. Сегодня
из реально НАШИХ технологий - это наработки великих мировых религий плюс
марксизм. И вся история человечества раскручивается через борьбу и проявление
этих технологий в исторической игре.
В чём подвиг-то?
Ну не дали мы им в 2015 году создать псевдоисламский халифат в пол-экватора
шириной. Не дали обрушить мироздание, с оформлением мировой деревни и
золотого миллиарда.
___________________________
Если же говорить о качестве самих тамплиерских записулек- там всё довольно
печально. Мы их тоже будем разбирать. Если говорить в общем - им достались
неполные, дефектные технологии.
Дефекты которых погубили в своё время жреческие цивилизации, и которые
сегодня привели к крушению глобального мира.
___________________________
Вот ссылка на работу, где подробно описывается нынешняя международная
ситуация. Главный план глобализма: зачем нужна была огромная пирамида
долгов США и концепция мировой деревни"
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https://zen.yandex.ru/media/id/5c59e756ab9ea100adcb0806/glavnyi-plan-globalizmazachem-nujna-byla-ogromnaia-piramida-dolgov-ssha-i-koncepciia-mirovoi-derevni5c86df6188aa7c00b39f1f21
И продолжение этого цикла: Мир после глобализма: расклад сил для основных
игроков:
https://zen.yandex.ru/media/id/5c59e756ab9ea100adcb0806/mir-posle-globalizmarasklad-sil-dlia-osnovnyh-igrokov-5c88c57a30651f00b33715be

Комментарий к материалу от Mishka-oz:
Хорошие, информативные статьи, но есть противоречивые нюансы:
Автор называет Иллюминатов и Мировое правительство наследниками
Тамплиеров и прямо пишет: "Элиты США, взявшие власть 60-е (глобализм - это их
проект) потеряли свои позиции в этой стране и бежали в Китай. Бодания в
политическом поле США сегодня - это игра за сохранения лица. Сегодня США
правит национальный капитал - более классические национально ориентированные
буржуа, разлива разгара Холодной войны. Именно они тогда и управляли, кстати.
К власти Трампа привели европейские дворянские роды, сохранившие позиции в
управлении и сконцентрированные в своё время вокруг британской монархии. Это
тоже не конспирология, это прямой Фурсов + данные, что принц Чарльз был одним
из главных спонсоров выборной компании Трампа". Т.е. Трамп представляет
"национальный капитал" и поддерживается Британской Короной.
Теперь вспомним, что такое "мировое правительство", идеей которого как раз и
является концепция "золотого миллиарда", обратимся к книге Д-р Джон Колеман
Комитет 300, в которой наглядно и доказательно показано, что именно европейские
дворянские роды, сохранившие позиции в управлении и сконцентрированные в
своё время вокруг британской монархии и есть те самые глобалисты, именно они и
формируют мировое правительство, именно они являются беспощадными
преступниками, именно им и принадлежат Иллюминаты (статья Изнанка мировой
элиты). Теперь, кто такой Трамп? По данным сайта
http://www.whatdoesitmean.com Трамп является главой масонов США и именно он
объявил войну мировому правительству. Масоны, в свою очередь и есть
наследники ордена Тамплиеров (книга Ключ Хирама. Фараоны, масоны и открытие
тайных свитков Иисуса). Круг замкнулся. Похоже нас всех водят за нос.
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