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Три осиновых кола в наше будущее
12 декабря 2019
Источник: https://zen.yandex.ru/media/kajaleksey/tri-osinovyh-kola-v-nashe-buduscee5df27d2a5fd55f00ae4c6ea2?&secdata=CILEidrvLSABMAI%3D
Это было написано в самом начале далекого 2012 года и является чуть ли не
первым моим опытом написания заметки. Во всяком случае, первая относительно
успешная попытка сформулировать свою мысль... Для меня этот текст дорог,
как память. Впрочем, своей актуальности он не утратил.
Почти все думающие люди в последнее время ощущают неясное беспокойство. Ну
да, грядет глобальный экономический кризис невиданных масштабов. Ну да, третья
мировая война на носу... Ничего особенного, казалось бы. Ничего, такого, что не
было бы очевидно и предсказуемо. Но есть и настоящие проблемы, которые с
пугающей быстротой нависают над нашим общечеловеческим будущем:
1. Разрушается нравственная основа цивилизации. Не будем вдаваться в причины и
источники этого бедствия, это отдельный сложный вопрос. Но в итоге, общество
атомизируется, люди лишаются каких-либо объединяющих и сдерживающих
факторов, кроме закона. По сути, современные законы замещают и запрещают
мораль и нравственность. "Разрешено все, что не запрещено", а если государство
рухнуло и некому запрещать? Основа нашего будущего самоуничтожения уже
заложена.
2. Разрушается основа воспроизводства человечества. Уничтожается институт
семьи. С древнейших времен и до наших дней семья создавалась для выращивания
и воспитания своих детей, своего рода, залог бессмертия. Человек смертен, но его
фамилия, его кровь, его знания, мысли, чувства живут в его потомках. Теперь дети,
все больше принадлежат и наследуют не семье, а государству. Люди постепенно
превращаются в безродных социальных животных. Для уничтожения остатков
института семьи, которые уцелели после тотального разложения и развращения,
создана Ювенальная юстиция. В результате, смысл в продолжении рода пропал,
население в наиболее "продвинутых" странах окончательно оскотинивается и
переходит в стадию стремительной деградации. Остальные тоже никуда не
денутся, тренд устойчивый.
3. Разрушается система образования в глобальных масштабах. Причины этого так
же требуют обширного анализа, однако некоторые аспекты лежащие на
поверхности очевидны. Основной причиной уничтожения всеобщего
качественного и доступного образования, является попытка современных элит
закрепить достигнутый успех, образовать новую аристократию, сформировав
кастовые структуры в мировом масштабе. В результате, победа почти достигнута,
но оказалась пирровой, деградация образования привела, так же, к научнотехнической деградации невиданных масштабов. Уже в ближайшие десятилетия,
катастрофические последствия этого стали бы очевидны, даже без каких либо иных
глобальных потрясений.
Даже при полном отсутствии злого умысла, эти три тенденции неизбежно приведут
к полному уничтожению нашей цивилизации уже в недалеком будущем. Весь
цивилизованный мир, постепенно, превращается в глобальный концентрационный
лагерь, механизм для уничтожения человечества. Кто и зачем это делает, пока
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непонятно, хотя, очевидно, что само по себе появление столь разрушительных и
противоестественных тенденций, в глобальных масштабах, невероятно. Можно ли
избежать глобальной бойни, тоже неясно. Неизвестные демиурги, затеявшие
данное предприятие вряд ли остановятся на полпути, а значит любые попытки
выбиться из общего тренда будут жестоко пресекаться силами остальных жертв.
Легко ли выжить барану ведомому на бойню? Будь он хоть семи пядей во лбу...
Сзади - тупые бараны, по сторонам - непреодолимые стены, а впереди неотвратимая судьба. Но, бороться все равно надо.

Основы манипуляций паразитов
22 декабря 2019
Источник: https://zen.yandex.ru/media/kajaleksey/osnovy-manipuliacii-parazitov5dff4b1d86c4a900ad29c3ad?&secdata=CMi16OryLSABMAI%3D

Все в кайф...
Любой человек, любое человеческое общество, прекрасно осознают
необходимость, важность и ценность, для своего существования, таких сущностей,
как свобода и справедливость. Тем не менее, на протяжении многих
поколений люди вынуждены мириться, и с рабством, и с жестокостью, и с
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грабежом, в рамках всех общественно-экономических формаций, основанных на
эксплуатации.
Естественно, что ни одному народу это не нравится, но господствующие классы,
используя все доступные им ресурсы (а они контролируют почти все ресурсы
общества), умеют принуждать к повиновению и удерживать честных людей в
покорности. Тем не менее, избавление от паразитов, является для общества не
только важным, но жизненно необходимым и опускать руки никак нельзя.
В первую очередь, чтобы успешно бороться с паразитами, нужно изучать их
оружие. Ведь, в случае информационной войны, к примеру, практически все
способы злокачественных манипуляций полностью или частично нейтрализуются
путем раскрытия и массового понимания их принципа действия.
Нужно заметить, что любое паразитическое государство для получения и
сохранения власти над народом использует следующие инструменты:
 насилие (полиция, суд, спецслужбы, чиновники, а иногда и армия);
 запугивание (полиция, спецслужбы, СМИ, террористы и т.д.);
 обман (политики, чиновники, СМИ и т.д.);
 подкуп (финансовая система, чиновники).
Причем, на разных стадиях общественного развития преобладают разные способы
(но всегда используются все):
 Рабовладение - насилие-запугивание.
 Феодализм - запугивание-обман.
 Капитализм - обман-подкуп.
 Фашизм - сначала: обман-запугивание; затем: запугивание-обман.
Но, с помощью насилия, запугивания и обмана, удерживать общество в узде очень
непросто. Для этого элита постоянно должна доминировать, быть в тонусе,
учиться, тренироваться, работать над собой... Когда же ей при всем при этом
наслаждаться жизнью? А тратить существенную часть ресурсов общества на
подкуп обывателей элите всегда жалко. Ведь, все это можно было бы использовать
на ее собственное благо. На еще более изощренные удовольствия и роскошь и/или
на дополнительные меры безопасности.
Поэтому, придумываются более сложные методы манипуляций, благодаря
которым общество как бы "самопорабощается" и покорно служит господствующим
классам практически без очевидных проявлений принуждения (примерно, как в
рассказе "Повесть от том, как один мужик двух генералов прокормил"
Салтыкова-Щедрина), считая необходимость подчинения паразитам, как нечто
само собой разумеющееся.
Уже давно у нас в стране и в помине нет никакого социализма, только чистейший
капитализм, в его самой разнузданной и бесчеловечной форме, и почти все ресурсы
государства захвачены и используются на благо узкой группы паразитов, тем не
менее, многие люди продолжают воспринимать их страну, как свою, и продолжают
трудиться на их благо, как на самих себя... Наивно надеясь, что все усилия не
напрасны и пойдут на благо не только потомкам, но и всему народу в целом. Но,
для этого, для начала, как минимум, нужно избавиться от паразитов, хитрых,
жестоких и прожорливых.
Именно поэтому, я уже не раз обращался к теме манипуляций в целом ряде своих
заметок: "Про информационную войну", "Как нас оболванивают", "Казус
манипуляции...", "О неразоблачимости лжи", "О манипуляциях", "Манипуляции
фашизмом", "О степени вины", "Выбирая зло", "О торговле
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обещаниями", "Манипуляция глупостью", "О манипуляции намерениями", "Без
вины виноватые" и т.д. - и буду думать об этом и дальше.
На сегодня, по результатам своих актуальных наблюдений, хотелось бы обратить
внимание на следующие наиболее распространенные и эффективные методы
подчинения человеческого общества власти паразитов:
 Формирование социальной пирамиды (где каждый вынужден завоевывать
свою ступеньку в иерархии, а благосостояние любого члена пирамиды
почти напрямую зависит от высоты занимаемого положения, в результате
все люди становятся в какой-то мере реакционерами-консерваторами,
начинают опасаться и бороться за сохранность своих, хотя бы и
микроскопических, социальных достижений).
 Формирование выученной беспомощности ("как бы чего не вышло",
лучше не дергаться, как ни старайся, за любую самую робкую попытку
сопротивления будешь бит, любой ценой и без вариантов - отсюда
происходит непонятная для многих, но очень характерная беспощадность и
бескомпромиссность паразитов по любому даже самому мелкому поводу,
иначе этот прием не срабатывает, у "быдла" не должно быть никаких
иллюзий и надежд, чтобы добиться успеха своими силами, только милостью
вышестоящих...).
 Введение принципа коллективной ответственности (причем,
односторонней, т.е. пряники каждому свои, одному за всех, а кнут как бы
всем поровну, всем за одного, но больше всего тем, кто вообще ни в чем не
виноват, а если для "закручивания гаек" нет причин, то поводы создадут с
помощью провокаторов, причем, подано все будет так, что "самивиноваты").
 Формирование коллективной выученной беспомощности (при этом,
выученная беспомощность красиво сочетается с коллективной
ответственностью, когда люди не только трусят протестовать сами, но и
другим ничего делать не дают, потому что боятся, что отвечать за это
придется всем вместе, причем, оправдания и самооправдания у трусливых
конформистов самые благородные, мол, все равно ничего путного не выйдет,
нам с ними не справиться, будет только хуже и т.д.).
 Формирование комплексов вины (в том числе, путем манипуляций
причинно-следственными связями, после - значит вследствие,
"самивиноваты", и за все плохое в вашей жизни - только вы сами в ответе, не
валите свою вину на других, не оправдывайтесь, если плохо живете - значит
мало работали, ленились, совершали ошибки, делали глупости и т.д.,
особенно любит развивать эту тему РПЦ, но и прочие провластные
пропагандоны не отстают).
 Формирование комплекса коллективной вины (распространенный
демагогический прием, используется в сочетании с коллективной
ответственностью, т.е. вы и Чубайс в одной лодке и за все безобразия
отвечаете на равных, воры - за воровство, а вы - за то, что им не мешали,
таким образом буржуи вину за собственные преступления навешивают на
свою жертву - весь народ, причем, оправдываться бесполезно, должны были,
обязаны, а если нет, значит все равно виноваты, потому что дураки, трусы и
лентяи и т.д., наша родная РПЦ и на этой теме собаку съела и может
оправдать или обвинить кого и в чем угодно).
 Атомизация общества (в результате разрушения или ослабления
большинства горизонтальных и вертикальных социальных связей (в том
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числе и родственных), никто уже не может оценить по личному опыту
состояние и тенденции в обществе в целом, поэтому все вынуждены
руководствоваться только личным опытом и статистикой, т.е. если у тебя все
в порядке - то ситуация выглядит соответствующей пропагандистским
штампам и лживой статистике, а если нет - то кажется, что ты уникальный
неудачник, а у всех остальных все в порядке; кстати, для этого же придумали
защиту персональных данных, благодаря чему, реальное состояние дел в
стране узнать почти невозможно, таким образом власть становится
информационным монополистом и может себе позволить врать практически
что угодно; кроме того, простым людям практически не позволено
объединяться для защиты своих групповых интересов, за
исключением диаспор, которые разрешены только для нерусских диких
национальностей, хотя, это уже совсем другая история).
Кластеризация общества (разделение единого общественного организма на
различные страты, сословия, касты и т.д., при этом, создается сложная
система их конкуренции, противоречивых интересов, взаимного угнетения и
эксплуатации, когда взаимодействие и возможность отстаивания общих
интересов между различными частями общества затрудняется из-за их
вражды и недоверия друг другу.
Дискредитация антипаразитических идеологий (у людей создают
впечатление, что любые изменения обязательно будут к худшему, что
паразиты важны и необходимы для существования общества, и что ничего
лучше придумать невозможно, при этом используются, как известные
ошибки первых опытов строительства социалистических государств, пусть,
преувеличенные и демонизированные, так и откровенные демагогия, ложь и
клевета).
Обезглавливание общества (избирательный подкуп, дискредитация и/или
физическое уничтожение неформальных народных лидеров, при этом,
создается ложное впечатление, что паразиты необходимы, потому что им как
бы нет никакой реальной альтернативы).
Вождизм (людям внушают уверенность, что они сами и народ в целом
совершенно беспомощны, ничего не могут, ни на что не способны, все
спасение в неких благородных героях, семи пядей во лбу, без страха и
упрека, которые нас возглавят и поведут в светлое будущее, а без них никак
нельзя, ничего не получится, лучше даже и не пытаться).
Элитаризм (когда естественным представляется такой порядок вещей, при
котором люди делятся на сорта, обладающие по факту разными правами и
возможностями, объясняется это разными причинами, главным образом тем,
что есть некие лучшие люди, элитарии - самые умные, заслуженные,
благородные, что дает им право господствовать над всеми остальными).
Этатизм ("Не спрашивай, что может сделать страна для тебя, спроси, что ты
можешь сделать для страны", при этом, истинная роль буржуазного
государства в жизни общества тщательно затушевывается и паразиты, таким
образом, пытаются выдать свои собственные интересы за государственные и
общественные, собственно, этатизм для этого и придуман).
Формирование образа внешнего врага ("осажденная крепость", это
древнейший метод, когда элиты объединяются и дружными усилиями дурят
головы своим народам, ловко разыгрывая политические конфликты и
междоусобные войны, в которых гибнут и от последствий которых страдают
6

простые люди, им приходится меньше кушать и больше работать, а элитарии
становятся еще богаче и чувствуют себя в еще большей безопасности, ведь,
любых своих оппонентов они обвиняют в предательстве и уничтожают
почти при полном общественном одобрении).
Причем, в интересах господствующего класса, на формирование и усиление этих
паразитических коллективных комплексов, всегда работали и работают многие как
бы независимые от государства институты, такие как: система образования,
культурные учреждения и работники, легальные политические партии и
организации, почти вся сфера искусства, религиозные структуры, СМИ, некоторая
часть блогосферы и т.д. Поэтому вырваться из под этого пресса, хотя бы
интеллектуально и психологически, очень непросто.

Украина и война
3 декабря 2019
Источник: https://zen.yandex.ru/media/kajaleksey/ukraina-i-voina5de6a4fb8d5b5f00b251ca2f?&secdata=CJvioujsLSABMAI%3D

Красная кнопка
По результатам чтения комментов, решил опубликовать здесь свою старую
заметку, написанную несколько лет назад. Некоторые моменты уже устарели или
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не оправдались, но по большому счету, с тех пор, почти ничего не изменилось.
Заметка практически полностью сохранила актуальность.
Уже писал на тему украины, но обратил внимание, что народ, что с нашей, что с
украинской стороны, оглушенный оголтелой пропагандой паразитов с обеих
сторон, плохо представляет себе суть планируемых событий. Рассматривая
ситуацию очень поверхностно, локально, лишь с экономической и
"геополитической" точек зрения, причем, совершенно неверно интерпретируя
результаты наблюдений.
Опять же, чтобы понять происходящее сейчас, важно правильно понимать
случившееся в нашем недавнем прошлом. Реальность такова, что Россия почти всю
свою достоверно известную часть истории воевала с Европой. Что Отечественная
война 1812 года, что интервенция Антанты, что ВОВ, все это были войны
объединенной (в той или иной степени) Европы против России.
СССР, делом доказавший свою непобедимость, уже давно уничтожен, почти все
его военные механизмы безвозвратно утилизированы, и в конечном счете именно
это стало истинной причиной событий на украине, которые являются всего лишь
одним из этапов подготовки к 3МВ (сценарий по Авантюристу). Основные факты:
1. Для выживания западного мира, на современном этапе, ему жизненно
необходимо уничтожение России и беспрепятственный доступ к освоению наших
ресурсов.
2. Наши "элиты" никогда не планировали возможность полномасштабной
неядерной войны. В части внешней безопасности, во всем положившись на ЯО,
они готовили небольшую элитную армию для региональных конфликтов и
подавления внутренних беспорядков.
3. Полномасштабная ЯВ для запада категорически неприемлема, а любая прямая
интервенция, как только наши дебильные "элиты" поймут, что теряют все,
неизбежно приведет ядерному продолжению.
4. Поэтому для нас был разработан сценарий такой неядерной войны, когда у
наших "элит" не будет ни возможности, ни повода, для применения ЯО,
практически вплоть до самого окончательного и полного военного поражения.
Ключевой элемент такого коварного сценария - украина.
Выглядеть сценарий западной интервенции может примерно так:
1. Европейско-Американская военная сборная, под видом и прикрытием ВСУ,
формирует мощную ударную группировку у нас на юго-западе, одновременно
угрожая на западном направлении, вынуждая нас рассредоточивать имеющиеся
войска вдоль границ.
2. При этом, у нас практически нет никаких резервов чтобы быстро увеличить
численность войск. Советская мобилизационная система была полностью
ликвидирована шайкой Смердюкова-Васильевой, поэтому возможность быстрого
наращивания вооруженных сил, за счет призыва в/с из запаса, уже утрачена.
3. Наша "миролюбивая" (на самом деле - пораженческая и капитулянтская)
политика, не только не даст нам возможности создать адекватные оборонительные
рубежи на юго-западном направлении, но и не позволит своевременно
эвакуировать людей и материальные ценности с приграничных территорий.
4. Внезапно, после какой-нибудь подходящей провокации, интервенты переходят в
наступление и наносятся обходные удары вокруг Новороссии сразу вглубь
территории РФ, захватывая населенные пункты и сосредотачивая там войска под
прикрытием мирного населения. Луганск и Донецк таким образом сразу же
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оказываются в котлах, полностью отрезанными от снабжения, и существенного
сопротивления оказать не смогут.
5. В качестве пушечного мяса, повсеместно и массово используются именно
русские люди с украины, полубезумные после обработки психотропными
препаратами и психопрограммирования по самым современным методикам,
жертвы никто не считает. Запад представляет самим себе и остальному миру все
происходящее, как гражданскую войну к которой он не имеет никакого отношения.
6. Затем, по технологии отработанной ИГИЛ, с помощью местных предателей,
вооруженного подполья и ДРГ, происходит последовательный захват населенных
пунктов, "лоялизация" (т.е. уничтожение всех подозрительных) их населения и его
использование как коллективного заложника, для беспрепятственного и
безопасного размещения там регулярных войск антироссийской коалиции.
7. Наши политики и высокопоставленные военные непрерывно торгуются, жертвуя
военными победами и жизнями сотен тысяч людей ради мнимых политических
уступок, или просто за деньги. Персональный подкуп западом военных и
политиков идет почти в открытую, всячески пропагандируется материальное
благополучие и безопасность предателей в европейском "раю". Поскольку
предательство у наших политиков считается доблестью, то торгуются все, к ним
прицениваются и покупают по мере необходимости... Заменить их некем, других
управленцев у нас практически нет.
8. Одновременно, взрываются все сепаратистские бомбы, заранее заложенные в
регионах. Региональные элиты еще не настолько беспомощны, как остальные, но
тоже сильно деградировали интеллектуально. Поэтому они легко пойдут на рывок,
держа в уме Прибалтику и Восточную Европу, не подозревая, что их действия
приведут нас к Сомали. Причем, такие "взрывы" будут происходить не только по
национальным и территориальным, но и по экономическим поводам. Дробление
будет происходить в самые неожиданные моменты и в самых неожиданных местах.
Даже если властям и удастся справиться с этой проблемой, это займет время и
приведет к колоссальным жертвам и разрушениям. В результате такого удара по
тылам никакой возможности адекватного и своевременного военного ответа на
интервенцию у нас не будет.
9. Когда значительная часть территории Южной и Центральной части России будет
захвачена, их объявят "освобожденными" и против РФ погонят уже ее собственных
бывших граждан, мозги которым быстро промоют не хуже, чем украинцам. Тем
более, что вся мерзость массового предательства нашей "элиты" будет налицо, а
вражеская пропаганда подтолкнет народ сделать из этого нужные выводы... Война
действительно станет похожей на гражданскую.
10. Уничтожать с помощью ЯО бывшие собственные города вместе с мирным
населением - контрпродуктивно, это заведомо проигрышная для нас ситуация.
Западу это ничем не повредит, кроме возможных радиоактивных осадков, но к этой
маленькой жертве он наверняка уже морально готов. Никаких поводов применять
ЯО непосредственно против запада - не будет. Вплоть, до самого конца. По моим
грубым прикидкам, реализовать такой сценарий на практике станет возможным не
раньше 2017 года, но наиболее вероятен 2021 год (особенно, если сравнивать
ключевые даты событий в фашистских Германии и украине - 1923-2004, 1933-2014,
1939-2020(?), 1941-2022(?) - исходя из сходства политических технологий, можно
предположить примерно те же сроки отдельных этапов).
Конечно, Россия - далеко не СССР, и ресурсов существенно меньше, и народу, не
говоря уже об отсталой полуколониальной экономике, гнилой системе управления
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и деградировавшей властной "элите", но запад уже тоже не торт, деградация зашла
достаточно далеко и его дееспособность давно под сомнением. Поэтому народ
вполне способен перевернуть доску и сыграть эту партию по своим правилам,
избавившись наконец от всех паразитов сразу. Чего ждут, и к чему готовятся, все
трезвомыслящие люди.

Украинская катастрофа России
21 ноября 2019
Источник: https://zen.yandex.ru/media/kajaleksey/ukrainskaia-katastrofa-rossii5dd6c6f7d8a5147cefe9a627?&secdata=CJ3Lk%2FjoLSABMAI%3D

Украина против России
Давно уже ничего не писал про украину, главным образом потому, что добавить к
ранее написанному: "Украинский конец", "Зомбирование украинцев", "Утилизация
российских элит" - практически нечего. К тому же, ситуация здесь слишком
трагическая и даже фатальная, и для нас, и для них, поэтому никакого желания
обсуждать украинские дела не испытываю.
Для тех, кто полагает, что с украиной у нас все в порядке, или, что мы чудесным
образом избавились от каких-то проблем, поясню:
1. Украина - искусственное образование, оторванный от России кусок. Не
имеющий самостоятельного смысла и населенный, главным образом, нашими
русскими людьми. Отдавать, бросать ее, нельзя было ни в коем случае, и не
потому, что она зачем-то нужна нам (в данный момент, как чемодан без ручки), а
потому, что ее обязательно используют против нас. Даже сам факт безнаказанной
травли, угнетения и убийств русских людей на украине, при нашем преступном
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равнодушии и попустительстве (на государственном уровне), уже наносит нам
непоправимый ущерб.
2. Украина - изначально задумывалась и создавалась исключительно, как
антироссийский проект. Ее единственное предназначение - умереть в борьбе с
нами. Поэтому запад ее никогда не бросит (это пустые надежды) и голодом морить
не будет (если только, самую малость, для повышения градуса русофобского
озверения). Тем более, что оплачиваем банкет, так или иначе, все равно мы (а
наших денег не жалко никому, ни "всему цивилизованному миру", ни нашим
собственным олигархам и прислуживающей им власти). Наше взаимное
уничтожение будет осуществляться (в общем-то, уже происходит) нашими же
собственными руками, за наш собственный счет (на потеху всему остальному
миру).
3. Некоторые россияне до сих пор (или уже) считают, что "крымнаш" был зря.
Мало того, что Крым не надо было брать вообще. Проблема в том, что Крым это
ключ к Черному морю, поэтому упускать его было нельзя изначально. Для России,
потеря военного контроля над этим полуостровом (т.е. его захват вражескими
силами), означала бы (и означает) тяжелейшее геополитическое поражение (и еще
более скорый конец, чем сейчас). Единственное, что верно, нельзя было брать один
только Крым, он необходим нам вместе со всей украиной целиком. Такое
половинчатое ублюдочное решение (Крым взять, а украину - нет), по большому
счету, ничего не решило. Конечно, аннексия всей украины стала бы тяжелым
бременем для России, привела бы к огромным потерям, но пошла бы на пользу
стране и даже дала нынешней антинародной и паразитической власти маленький
шанс на выживание, хотя бы в ближайшей, а может и среднесрочной, перспективе.
Сейчас же они доживают свои последние годы (не исключено, что уже и дни их
сочтены) и никаких шансов исправить ситуацию, нет.
4. Очевидная, на сегодня, кремлевская задумка о том, чтобы за Крым продать
Новороссию, позорно провалилась. Такая идиотская идея могла возникнуть и
пустить корни только из-за радикально неверной оценки ситуации (о причинах
целого ряда фатальных ошибок, ставших для нашей антинародной
власти и деградировавших элит уже традиционными я как-то писал). На самом
деле, запад борется вовсе не за украину, не за Крым или Донбасс, и не за новые
рынки сбыта, а против нас (его не устраивает сам факт нашего существования, и
как народа, и как страны), поэтому судьбы самой украины, Новороссии и Крыма
его мало волнуют. Для него все это не цель, а лишь средства, инструменты, оружие
для уничтожения России. Единственная конечная цель всех переговоров,
требований и угроз запада, это создание условий для нашего уничтожения.
5. Если кто-то думает, что украина населена тупыми дикими хохлами, которые
только и могли добровольно прогнуться под фашистскую хунту, то он глубоко
ошибается. Большая часть тамошнего населения - русские, практически ничем не
отличающиеся от нас. Головы им дурят почти теми же методами, что и нам. В
ситуации, в которой оказались хохлы, они виновны не более, чем мы. Мало того,
нас сейчас решительно ведут по их пути. И если кто-то думает, что майдан может
проиграть, то он глубоко ошибается. В рамках капиталистической
парадигмы, майдан побеждает всегда, даже тогда, когда это выглядит, как
поражение (наша "Болотная" и последующие события, тому живой пример).
6. Многие до сих пор смеются, когда слышат рассуждения о предстоящей войне с
украиной (на самом деле, со всем западным миром в ее лице). Конечно, НАТО уже
давно не тот, что был раньше, а ВС РФ способны легко справится с бандами диких
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укров. Но, прежде чем предаваться шапкозакидательским настроениям, нужно
учитывать, следующее: а. Украиной создан и обстрелян (в рамках АТО) огромный
мобрезерв, и такой мобрезерв на порядок лучше, чем тот, который сейчас есть у
нас. б. НАТОвские инструкторы недаром едят свой хлеб и на украине уже
достаточно специалистов, хорошо овладевших лучшими образцами западных
вооружений. в. За спинами украинского пушечного мяса будет стоять военная
сборная всей Европы, справиться с которой нашим ВС РФ, недавно
кастрированным и изувеченным Смердюковым, будет очень проблематично. г.
При любых раскладах, человеческие потери с обеих сторон будут огромны, и для
нашей вымирающей страны они могут оказаться фатальными (об украине, в
этом смысле, даже речь не идет, она исчезнет практически без вариантов, так
или иначе).
7. Украине вовсе не обязательно побеждать нас. Она предназначена не для того,
чтобы стать новой империей (желающих и без нее хватает), а исключительно,
чтобы нанести нам тяжелое поражение в интересах "цивилизованного мира". Даже
если и не военное, то политическое, экономическое, моральное и т.д. А для этого
она вполне годится. В любом случае, эта война приведет к рекам крови с обеих
сторон и трагическим последствиям для нас всех (на радость всему
"цивилизованному миру"). Неизбежное предательство элит (а что это такое, мы все
сами могли наблюдать в первую чеченскую) еще более усугубит ситуацию. Т.е. с
помощью украины, запад, с минимальными потерями, если нас и не уничтожит, то
причинит огромный и невосполнимый (в рамках капиталистической парадигмы)
ущерб.
8. БД на украинском фронте дополнительно осложнятся сепаратистскими акциями
(вплоть, до объявления суверенитета отдельных территорий РФ) региональных
элит. Разрушительная работа в этом направлении ведется давно и целенаправленно
и явно поддерживается некоторыми из кремлевских башен. Наша нынешняя власть
такому развитию событий не только никак не противодействует, но фактически и
способствует.
9. Нужно ясно понимать, что для нашего уничтожения нашим врагам мало
разрушить наше государство, мало отнять землю, мало уничтожить население. Все
это лишь временные меры, которые впоследствии могут быть отыграны назад (нам
достаточно будет организоваться, размножиться, развить науки и технологии, и
силой вернуть потерянные земли). Для радикального искоренения нашей
цивилизации, им нужно повесить на нас чувство вины, заставить совершить деяния
настолько позорные (или, которые можно будет представить таковыми), чтобы
людям было стыдно признаваться в своем русском происхождении в веках
(примерно, как в Германии используют холокост против немцев, а в США негритянское рабство против всей белой расы). У нас, пока, никаких приличных
поводов для всемирного позора нет, а значит их будут создавать, и украинские
события для этого замечательно подходят (например, нас могут обвинить в
применении ЯО и/или геноциде мирного населения).
Думаю, что даже немедленная и безоговорочная капитуляция наших элит (а они к
этому явно склоняются) уже не отменит этого сценария (попытка его реализовать
будет в любом случае, и начало нашей с украиной войны запланировано,
предположительно, на 2019-2021г.). Потому что, для запада критически важен
бесплатный и беспрепятственный доступ к нашим ресурсам, а для этого им нужно
не только лишить нас государственности, но и на корню пресечь саму возможность
восстановления суверенитета когда-нибудь в будущем. Никаких возможностей как12

то вмешаться и повлиять на ситуацию, в рамках капиталистической парадигмы, я
уже не вижу. Остается лишь надежда на естественное крушение кровожадных
планов, из-за ошибок в расчетах организаторов всех этих глобальных афер,
и/или на своевременную победу в нашей стране социалистической революции.

Дополнительная информация
Если предыдущий материал показался Вам слишком мрачным и не
соответствующим действительности или, наоборот, если Вы хотите найти причины
сложившейся ситуации и определить пути выхода, рекомендуем прочитать
следующие материалы:
1. «PARASITE POWER», КАК КОНЕЦ ГЕОПОЛИТИКИ.pdf Все построения
геополитики имеют смысл, если существуют независимые национальные
государства или союзы, которые борются за свои интересы. И все рассуждения
теряют смысл, если национальные государства и интересы размыты, а власть и
общественное сознание в них поражены чужеродной идеологий, идущей от
единого этимологического корня
2. Восьмое чудо света или окончание демократического рая
будь то в США
рабство самых отвратительных видов, будь диктатура.. не важно-всегда во все
времена США борется за демократию. Вот откуда в мире появился и живёт тот
самый ВЕЛИКИЙ БРЕНД победителя-ДЕМОКРАТИЯ! И кто бы в мире не
убивал людей и не приходил к власти, всегда это делается ради людей и
демократии, которая как известно, есть разносчик заразы свободы...
Пять аксиом, которые нужно знать, чтобы понять что происходит в мире в
последние годы
3. Д-р Джон Колеман Комитет 300
Предлагаемая вниманию читателей книга
беспристрастно, объективно и доказательно освещает разрушительную
деятельность откровенно враждебных Человечеству сил, преследующих
собственные цели, одной из тактических задач которых является порабощение
людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и
контроля, известной многим под названием “новый мировой порядок”.
4. Каков смысл геополитики
государства

программные статьи о сохранении независимости

5. Кто отдаёт приказания мировым лидерам Становится понятно, почему
мировое сообщество на протяжении многих десятилетий не может победить
терроризм. Ведь для этого не нужно никого убивать. Достаточно поставить на
контроль финансовые потоки, не позволяя террористам получать деньги. Вот и
всё. И преступники либо умрут от голода, либо, что произойдёт скорее всего,
прекратят свою террористическую деятельность из-за поиска других, мирных
средств к существованию. Этот вариант не может устроить королевских семей
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6. РОССИЯ – ОККУПИРОВАННАЯ СТРАНА Ничего в поведении Запада не
изменилось. Они просто какое-то время, когда Советский Союз был силён,
учитывали нашу силу, говорили о «демократии», «сдерживании коммунизма».
Но те же фашистские методы, которые всемирные ростовщики породили в
Германии, в Италии, сегодня опять востребованы, применяются. И делается это
лишь потому, что, во-первых, никто не даёт отпор, и, во-вторых, Россия
действует непоследовательно. Противник понимает, что наша элита вся в у них
петле со своими вкладами
7. Что такое Система, и как с ней бороться Система задумана и воплощена
идеально. Она почти не даёт сбоев. Но как её разрушить ? Она даже год от года
становится всё гуманнее, позволяя нам самим медленно убивать себя. Теперь
почти не нужны войны. Есть три магические кнопки, которые есть сегодня
почти у каждого: "секс", "власть" и "бабло".
8. NSSM-200 41 год назад в США был принят план глобального демографического
управления ровно 41 год назад, 26 ноября 1975 г., в США был принят
Меморандум национальной безопасности США NSSM-200 (National Security
Study Memorandum), в котором была поставлена задача взять под контроль рост
народонаселения планеты и обеспечить глобальное снижение рождаемости.
Основанием было то, что дальнейший рост населения представляет угрозу
господству США над мировыми ресурсами
9. План Далеса. Директива 20/1 или "План Далеса" - программа борьбы с
Россией и славянами с 1949 года оригинальный текст: Директива 20/1 репринт
Директива 20_1 (План Даллеса. Репринт)
Директива 20/1 Агентства
национальной безопасности США или "план Далеса" репринтная копия. Очень
поучительно, особенно сейчас, когда многие положения этой доктрины
выполнены или на стадии завершения.
10. Применяемые способы подавления русских В книге раскрываются скрытые
знания по применению политических технологий, применяемых для подавления
русского народа
11. Ю.Екишев. Русский порядок. Кровь и очищение
Статья Ю.Екишев. Русский
порядок. Кровь и очищение может быть в какой-то степени резкое, но в целом
правильное суждение о состоянии современного общества в России
12. Революция или Майдан в России Революция или Майдан в России (признаки).
Как государство в лице судей нарушает Конституцию РФ. Недееспособность
гаранта Конституции РФ. Как государство использует безграмотный ресурс
граждан.
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