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ГЛАВНЫЕ СМЫСЛЫ 

Бытия  Руси. 
 

«Россия сама спасётся и весь мир спасёт». 

Пророчество из века в век повторяемое 

ясновидцами и пророками. 
 

Главные смыслы Бытия отличаются от всех прочих доступных нам смыслов 

категорической необходимостью их реального воплощения в жизнь. 

Главные смыслы Бытия — стратегия жизни человека, народа, человечества. 

Утрата этих смыслов или подмена их лживыми иллюзиями — прямой путь к 

катастрофе. Для человечества - эта катастрофа глобальная. 

Данная катастрофа, увы, началась. И процессы её нарастают всё масштабней и 

стремительней. Нарастают день ото дня, сокращая для нас «окно возможностей» по выходу 

из неё. 

Время на предотвращение разрастающейся ныне глобальной катастрофы безвозвратно 

упущено. Невозможно предотвратить то, что уже давно началось. А катастрофические 

процессы в этом человечестве и на планете вокруг нас начались давно. Выйти из них можно 

лишь  

- сполна осознав и  

- реально устранив  

главные причины глобальных катастрофических процессов. 

Даже для хотя бы элементарного выживания в разверзшейся глобальной катастрофе, 

процессы её можно и нужно замедлить. Их можно и нужно остановить. Их можно и нужно 

заменить процессами возрождения.  

Ключевое условие здесь — осознание истинных причин глобальной катастрофы и 

определение реальных путей выхода из неё. 
 

СПРАВКА номер ОДИН 

по критически значимым  

проблемам сего дня и по  

практическим способам  

их реального решения. 
 

Даже собаку нельзя наказывать. если она не 

понимает, за что её бьют. 

Тем более, человечество имеет право знать, из-

за чего, за что и почему, за какие такие «подвиги», 

за какие глупости и ошибки наши удостоились мы 

кары Небес и гнева Матери Земли. 

 

Предисловие. 
 

Разверзающаяся в наши дни смертоносная глобальная катастрофа является 

катастрофой комплексной, охватывающей, практически, все сферы жизни человечества.  

Начиная от  

- чудовищной экологической катастрофы и  

- надвигающегося глобального ресурсного голода до  

- угасания жизненных сил биосистемы планеты,  
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- нарастания природных катаклизмов и  

- появления всё новых эпидемий, часть которых имеет признаки космического их 

происхождения.  

В данном абзаце перечислены лишь некоторые из наших глобальных проблем. Более полно, 

а иногда и детально, речь об основных глобальных проблемах пойдёт в первой главе.  

Вторая и ряд последующих глав будут посвящены обстоятельному описанию процессов 

глобальной катастрофы с указанием каскада конкретных причин породивших данные 

конкретные глобальные проблемы и глобальные катастрофические процессы. В текстах 

некоторых из этих глав дана информация, которая позволит полнее понять малоизвестные и 

не очевидные причины разверзающихся глобальных катастроф.  

В главах, завершающих очерк, будут  

- намечены пути реально возможного решения наших глобальных проблем и  

- определены действенные способы за критического ослабления и даже прекращения 

ряда глобальных катастрофических процессов. 

Некоторая вводная информация по темам, обсуждаемым в очерке, дана во «Вводных 

фрагментах» данной Справки.  

Процессы разверзающейся ныне глобальной катастрофы имеют комплексный 

характер, требующий комплексного их решения. Причём, весь этот комплекс глобальных 

проблем и глобальных катастрофических процессов возник не сам по себе. Он ни коим 

образом не является  

- ни следствием естественной жизни планеты и её природных биосистем,  

- ни временным, случайным отклонением от естественных норм Бытия Земли.  

Откуда тогда все эти проблемы и эти процессы взялись?  

Мы сами создали данные проблемы и сами породили эти процессы. Чем?  

Своей деятельностью, предопределённой ложными смыслами жизни и, как следствие, - 

ложными целями и способами своей деятельности. Откуда эти гибельно ложные «смыслы», 

«цели» и «способы» взялись?  

Они — порождение умственного отупения и мировоззренческого невежества, массово 

внедрённого в людские умы «цивилизационным прогрессом» предшествующих столетий. 

«Прогрессом», изначально и по сей день организуемым и направляемым дегенеративными 

элитами Запада. Со времён колонизации большинства стран Востока европейским Западом, к 

процессам реализации патогенных химер «цивилизационного прогресса» подключились и 

элиты Востока.  

Всё это изначально происходило и поныне происходит под не всегда явным 

руководством англосаксонских элит. В наши дни, - это элиты Британии (с её доминионами) и 

США. Лет триста назад — только Британии, ввиду отсутствия тогда страны, именуемой 

теперь США. Страны исторически юной, но уже стагнирующей и разлагающейся вполне 

успешно.  

Именно англосаксонские элиты составляют основной руководящий состав 

интернациональной глобалистской элиты. «Семитские» прослойки интернациональной 

глобалистской элиты — лишь «организационный инструмент» англосаксов, созданный ими 

на ограниченное время. Зачем созданный?  

Для решения ряда общественно-психологических, политических и экономических 

задач, обеспечивающих процесс захвата англосаксами глобальной власти над 

человечеством. После решения данных задач «организационный инструмент» будет планово 

утилизирован его создателями. Первая попытка начала таковой утилизации была 

предпринята в 2005 году. Но по ряду обстоятельств, не зависящих от англосаксонских 

утилизаторов, процесс утилизации ими «семитов» был вынужденно приостановлен. 

Изначальные причины «запуска» глобальной цивилизационной катастрофы 

современного человечества выглядят, примерно, так. Все перечисленные здесь элиты и 
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Запада, и Востока прилично владеют оккультной магией, позволяющей этим элитариям 

руководить подвластными им людскими массами.  

Но наряду с тем, данные элиты крайне невежественны в теме Знаний Культуры 

Истока. И они понятия не имеют об издревле существующих жизненно важных 

Традиционных духовно-энергетических Практиках, основанных на древнейших Знаниях этой 

Культуры.  

Печально, но факт, оккультные элитарии этого человечества ничего не знают о 

Сакральных Практиках, необходимых для самого существования человечества на планете 

Земля. Практиках необходимых настолько, что самоустранении человечества от этих 

Практик ведёт к устранению самого человечества с планеты. То есть, - к массовой его 

гибели.  

Каким образом? Разнообразно. Природные катаклизмы (вплоть до Всепланетного 

Потопа), эпидемии, угасание жизненных сил Биосферы планеты, частью которой являются и 

тела людей тоже. И так далее и тому подобное. Процесс глобальной зачистки пошёл. 

Вследствие своего дикого невежества в темах Знаний и Практик Культуры Истока, все 

элиты Запада, и большая часть элит Востока оказались очень далеки от понимания  

- ИСТИННЫХ Смыслов и  

- ЕСТЕСТВЕННЫХ Целей  

человеческого Бытия. Как происходил процесс подмены этих Целей и этих Смыслов 

иллюзорными химерами, будет показано в соответствующей главе очерка. Здесь отметим 

лишь основную методику данной подмены, - замена Культуры (КУЛЬТУРА — это КУЛЬТ 

Универсума, Рождённого Абсолютом) миражами Оккультизма. 

Именно оккультные «шоры» современных элит лишают данных элитариев понимания 

важнейших целей и Главных Смыслов человеческого Бытия. Главных его Смыслов, 

НЕОБХОДИМО порождаемых Знаниями и жизненно важными Практиками Исконной 

Традиции и Культуры Истока.   

В своём высокомерно спесивом невежестве оккультные элитарии и не подозревают 

даже, что массовое игнорирование Сакральных Практик Культуры Истока ведёт к гибели 

человечества. Подробности — в соответствующих главах очерка, а отчасти и во «Вводных 

фрагментах».  

Предисловие очерка завершим констатацией печального факта. 

Итогом обозначенного здесь невежества элит стала  

- массовая утрата народами истинных смыслов человеческого Бытия и  

- массовая одержимость людей иллюзорными целями и ложными приоритетами.  

Утрата Главных Смыслов человеческого Бытия и непомерная одержимость народов и 

обществ атеистическими и религиозными, либеральными и коммунистическими иллюзиями, 

неуклонно ведут современное человечество к его массовой, а, в перспективе, - и ко всеобщей 

(к тотальной) его гибели.  

Все эти тезисы - вовсе не плод авторской фантазии. 
 

Вводные фрагменты. 
Фрагмент 1. 

Международная ассоциация «Римский клуб» и  

Всесоюзный  НИИ Системных Исследований 

Многолетние научные исследования, проведённые во всех цивилизованных странах 

Запада, привели к тому, что почти полвека тому назад  

- и крупные учёные, ведущие глобальные научно-прогностические исследования по 

программам международной ассоциации «Римский клуб»,  

- и большинство западных психоаналитиков  

оказались «единодушны в признании того, что современный человек — это скорее пародия 
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на свободно развивающегося, разумно действующего человека. И до тех пор, пока его 

сознание не будет освобождено от различного рода иллюзий, пока он не поймёт, что 

значит быть человеком в подлинном смысле слова, угроза его собственному существованию 

и дальнейшему развитию человеческой цивилизации будет постоянно довлеть, как дамоклов 

меч, над его головой».  

(1. с. 220. «МОДЕЛИ МИРА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА, критический анализ идей 

Римского клуба», Москва, изд. Политическая литература, 1982 год). 

Позволю сразу отметить здесь, что во второй части Предисловия речь у нас как раз и 

шла о главной причине внедрения в массовое сознание «иллюзий», превративших 

«современного человека» в «пародию» на «разумно действующего человека».  

Отмечено в Предисловии и то, что вытеснение этими иллюзиями из сознания 

современных людей жизненно важных Знаний, Смыслов и целей Бытия, стало смертельной 

«угрозой» их «существованию». Более того, - это стало смертельной угрозой для самого 

существования всего современного человечества.  

Попробуйте очнуться от морока привычных иллюзий и осознать эту угрозу. В том 

числе, - угрозу и для себя любимого или себя любимой лично. Успехов Вам в таком 

пробуждении. 

Для тех, кто не в курсе, уточним, что «Римский клуб» - международная ассоциация 

учёных и общественных деятелей из более чем 30 стран мира, созданная в 60-х годах 

прошлого века и успешно существующая поныне. Смысл создания этой научно-

прогностической ассоциации можно сформулировать так: 

«Те, кто остаётся глух к абстрактным рассуждениям о возможной гибели 

человеческой цивилизации, вряд ли смогут отмахнуться от математических расчётов, 

наглядно демонстрирующих с помощью ЭВМ коллапсовые ситуации, ожидающие 

человечество в недалёком будущем». ( 1. с. 217) 

В 1982 году в работе «Римского клуба» приняли участие и советские учёные из 

«ВНиИСИ» - Всесоюзного Научно-исследовательского Института Системных Исследований, 

возглавлявшегося тогда академиком Иваном Матвеевичем Виноградовым. Под его 

руководством была создана одна из лучших глобальных научно-прогностических моделей 

«Римского клуба». В расчётах нашей русской модели учитывались более тысячи параметров 

развития и существования современной цивилизации. И расчёты эти ясно показали 

абсолютную гибельность  

- и всех версий капиталистической экономической модели,  

- и всех видов экономической модели социалистической.  

За последний вывод товарищ Виноградов долго извинялся потом «перед руководством 

партии и правительства». Извинялся, допуская, что «возможно в наши расчёты вкрались 

ошибки». Ошибок так и не нашли.  

А год спустя академик Виноградов, летевший в 1983 году на международную научную 

конференцию, странным образом исчез из самолёта на рейсе Москва — Париж. В Москве в 

самолёт сел. В Париже из самолёта не вышел. И в самолёте обнаружен не был.  

Очевидно, был убит. А тело выгружено из самолёта в упаковке типа багажа и, скорее 

всего, использовано позднее для чёрно-магических оккультных масонских ритуалов. 

Вероятнее всего — орденом Иллюминатов. 

Фрагмент 2. 

Людоедские планы  

транс-национальной 

 глобалистской элиты.  

И способы нашего реального  

противодействия этим их планам. 

Глобалистские транс-национальные масонские элиты «играют в долгую». Планируют 
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на века. И теперь уже достаточно ясно, что глобальная научно-прогностическая модель 1982 

года, созданная «ВНиИСИ» под руководством Ивана Матвеевича Виноградова, оказалась 

несовместима с многовековыми планами глобалистских интернациональных элит.  

Выводы из созданной в 1982 году учёными ВНиИСИ СССР 

- строго объективной научно-прогностической,  

- глобальной компьютерной модели  

- перспектив, происходящих на Земле процессов 

получились радикально несовместимы с давними планами и целями интернациональных 

глобалистов. Объективные научно-математические расчёты, проведённые ВНиИСИ, и 

содержательные выводы из них непримиримо противоречили планам хозяев ТНК (транс-

национальных корпораций) и стоящих за ними и над ними оккультных транс-национальных 

глобалистских элит.  

Элит, составляющих верхний, руководящий слой масонских орденов, ТНК и 

международных организаций. Элит, наполнивших своей агентурой государственные 

аппараты, практически, всех стран современного мира. 

Чем конкретно оказалась опасна для транс-национальных глобалистов глобальная 

научно-прогностическая модель, созданная советскими учёными в 1982 году? Тем, что её 

выводы радикально противоречила основной методике интернациональных кукловодов.  

Что за методика? Последние лет сто пятьдесят эти кукловоды настырно навязывали и 

навязывают человечеству  

- «капитализм» и  

- «социализм»  

в качестве «единственно возможной альтернативы» общественного развития. А данная 

научно-прогностическая модель доказательно показала гибельность и капитализма, и 

социализма.  

И социализм с коммунизмом по Карлу Марксу и капитализм, что в либеральном, что в 

социал-демократическом его вариантах, как раз и образуют собой ту «ложную 

альтернативу», которую издревле называют «излюбленным приёмом Диавола».  

Выбор между этими  

- двумя ложными вариантами организации жизни обществ,  

- двумя гибельными вариантами общественно-экономических систем,  

навязываемых человечеству оккультными кукловодами, это, образно говоря, - выбор 

«между чумой и холерой».  

В чём конкретно это проявляется? 

И социалистические государства, и государства капиталистические, во всех их версиях 

(организуемых и корректируемых глобалистской элитой и её агентурой в органах гос. 

власти) имеют ряд геноцидных пороков и вредоносных недостатков:  

1) Бюрократический беспредел и алчность коррумпированных элит при любых их 

политических лозунгах.  

2) Ложные принципы работы социальных лифтов или отсутствие таковых вообще.  

3) Чиновничье самодурство и массовая полу-нищета при социализме.  

4) Самодурство буржуев с чиновниками при уже полной нищете большинства людей 

при капитализме.  

5) Алчный паразитизм элит, массово одержимых атеизмом мировосприятия и сугубым 

экономизмом личностных приоритетов.  

6) Общественно-экономическая и политическая деятельность элит, игнорирующая 

принципы экологии и традиционную мораль. Данная их деятельность исключает даже 

намёки на здравый рассудок и на элементарную совесть при выборе способов алчного 

увеличения личных доходов и прибылей. О последствиях этой алчности никто из 

элитариев думать даже и не пытается.  
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7) Экономизм и атеизм мировосприятия, массово внедряемый такими элитами в 

людские умы. Цель внедрения — превращение людей в толпы невежественных 

марионеток оккультных магов (= оккультных бесов), образующих основной 

руководящий слой современных элит. 

8) Тотальное игнорирование жизненно важных Традиционных Практик человеческого 

Бытия, основанных на Знаниях Культуры Истока. Игнорирование, порождающее  

- массовую дегенерацию,  

- дичайшее невежество и  

- отупение миллионов людей. 

Все эти геноцидные «общественные практики» (вместе с подобными им «практиками», 

здесь не упомянутыми) раньше ли, позже ли толкают народы и общества к революционному 

сумасшествию.  

И, как следствие данного сумасшествия, - к «массовому забегу» народов в некоем 

подобии общественно-политической «беличьей клетки»: капитализм — социализм — 

капитализм — социализм - …  

Как показала политическая практика последних десятилетий, ВСЕ «социалистические» 

партии, демократически приведённые к власти народами, уставшими от капиталистических 

экономических зверств, в своих геноцидных экономических зверствах неизменно 

превосходили садистские экономические зверства самых наглых либералов. 

Плюс к тому, везде, где это только возможно, транс-национальными кукловодами 

проталкиваются и протаскиваются во главу государств:  

- или амбициозные невежды и бездари (вроде Навального, 2020 год, Россия),  

- или воры и самодуры (вроде Горбачёва и Ельцына, 80-е — 90-е годы 20 века, СССР и 

Россия),  

- или кухарки (вроде Тихановской, 2020 год, Республика Беларусь).  

«Кухарки» во власти очень удобны кукловодам. Чем? Фактически руководимые 

«советниками», но публично как бы «властвующие», «кухарки» способны «даровать» 

народам такие беды, какие власть имущим ворам и садистам даже в кошмарном сне не 

привидятся.  

Таким путём в «общественное мнение» народов различных стран «впрыскивается» 

мысль, что организовать людям нормальную жизнь не способно никакое государство 

вообще.  

- Ни социалистическое.  

- Ни капиталистическое.  

Других-то теперь, вроде как, и не бывает? А раз так, то зачем эти государства нам нужны? 

Без них что ли не проживём?  

Подобные «озаре6ния общественного сознания» исподтишка провоцируется транс-

национальными оккультными бесами и их агентурой на местах. Итогом этого «кипения» 

общественной мысли становится вполне логичный вопрос: 

«Где же нам найти счастье народное»? 

Об этом «счастье» под властью интернациональных глобалистов ещё пролетарский 

поэт Владимир Маяковский писал:  «… чтобы в мире без Россий, без Латвий жить единым 

человечьим общежитием».  

В другом издании, тот же стих выглядит иначе: «… чтобы в мире, без границ, без наций, 

жить единым человечьим общежитием». Оба ли варианта сам Маяковский сочинил, или 

вторая версия - следствие «трудового энтузиазма» компартийных функционеров — не суть 

важно. 

«Генеральная» идея «светлого будущего» здесь одна. Жизнь человечества в глобальном 

концлагере толпами безродных и бесправных рабов, согнанных в «трудовые армии» 

товарища Троцкого.  
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Слов нет, товарищ Маяковский - истинно «пролетарский поэт». В изначальном смысле 

слова «пролетарии». Каков этот изначальный смысл?  

ПРОЛЕТАРИИ означает ПРОЛЁТ АРьИИ. В смысле, - «как фанера над Парижем». 

Не догадывались раньше? Во как крепко морок оккультной магии действует. 

Напоминаю, что «Арьии» - это большинство славян и большая часть западных 

европейцев. Можно сказать, - вся Белая Раса за минусом части южно-европейцев, части 

западных славян и за минусом всех англосаксов с некоторой частью родственных им 

скандинавов.  

Англосаксы — прямые потомки «атлантов», которые никак не арьии. При всём 

внешнем сходстве с ними, даже по корневым гаплогруппам ДНК мы разные.  

У нас - R1a.  

У них — R1b. 

И по современным научным расчётам это генетическое расхождение произошло чуть более 

25 000 лет тому назад. Что по срокам совпадает с легендой о переселении части арктов из 

Арктиды на юг, ближе к экватору, и о создании ими там и тогда «легендарной» Атлантиды. 

Как, за счёт чего «аркты», переселившиеся из приполярной Арктиды ближе к экватору, 

переродились в «атлантов» не только по архетипам мировоззрения, но даже и по ДНК 

своему - тема одной из глав очерка. 

Это всё крайне интересно. Но, увы, несколько отвлекает нас от основной темы данного 

вводного фрагмента. Давайте вернёмся к ней. 

Людям, знанием истории не обременённым, стоит напомнить, что организованный 

интернационалистами в 1919 году «Коммунистический интернационал» создавался для 

подготовки и проведения Мировой революции.  

«Коминтерн» стал третьим по счёту после Интернационала  Первого,  основанного в 

Лондоне в 1864 году Марксом и Энгельсом, и Интернационала Второго (социалистического), 

основанного в Париже в 1889 году.  

Конечная цель деятельности «Коминтерна» - глобальная власть кучки 

интернациональных оккультных бесов над всем человечеством.  

По счастью, во времена буйной активности «Коммунистического интернационала», не 

было ещё современных «цифровых технологий». Технологий, критически важных для 

обеспечения устойчивой работы глобального концлагеря. Без глобального электронного 

контроля за каждым из рабов долговечное существование глобального концлагеря вряд ли 

осуществимо. 

К счастью для наших прабабушек и прадедушек, не было тогда современной «цифры». 

Ну так, теперь эти цифровые технологии есть. И с их тотальным внедрением, можно будет 

одним нажатием виртуальной кнопки превратить любого человека в нищего и бесправного 

бомжа. 

Теперь понимаете, почему русский академик Иван Матвеевич Виноградов погиб? И 

каким планам помешала, созданная под его руководством советская научно-

прогностическая глобальная компьютерная модель 1982 года?  

Именно эта модель наглядно показала, что навязываемый человечеству выбор 

исключительно между  

- социалистической «холерой» и  

- либерально-капиталистической «чумой»  

не просто ложен, а тотально гибелен для человечества. Модель, разработанная ВНиИСИ 

СССР, ясно показала, что нам нужен  

- иной, условно говоря, - «третий» Путь,  

- иная общественно-экономическая система,  

- иная организация жизни общества,  

основанные на иных жизненных целях и приоритетах. Всё это, естественно, возможно 
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создать лишь на основе иного Мировоззрения.  

На основе Мировоззрения,  

- правдиво отображающего реальные процессы Бытия Мироздания и  

- ясно определяющего истинную роль и смыслы жизни человека в нём.  

Где нам такое Мировоззрение взять? И возможно ли вообще возродить Истотное Знание? 

Можем ли мы воссоздать Мировоззрение, основанное на истинных Исконных Смыслов 

Бытия? Как это можно сделать после многих веков тотального внедрения в сознания людей 

изощрённой лжи? 

В принципе, да, возможно. Если таким Возрождением заняться всерьёз. И при этом не 

заблудиться в нагромождениях псевдосмысловых химер «цивилизационного прогресса». Не 

утонуть в топях привычных нам иллюзий. 

Иначе говоря, где нам взять то, что на современном научном жаргоне называется 

«исходники»? То есть, - где взять глубинно смысловые корни такого Мировоззрения?  

Где взять? Да, в нас самих. В нашей Родовой Памяти. 

Архетипы Традиционной Культуры Истока живут в нас. Живут в архетипах нашей 

русской народной Традиции, в сохранившихся поныне древнейших Знаниях Культуры 

Истока, в Глубинных Смыслах Русского Бытия. 

Возможно, что у кого-то вызвало недоумение, а кого-то и насторожило  упоминание 

здесь о «нашей русской народной Традиции», о Глубинных Смыслах Русского Бытия? Если 

так, то перелистайте несколько страниц и прочтите сразу Фрагмент №9.   

А заодно попробуйте самостоятельно понять, попытайтесь сами разобраться, о чём идёт 

речь в древнем Сакральном Завете Предков, сохранившемся в старинных казачьих родах 

Всевеликого войска Донского: «Хранить род. Беречь Землю. Держать небо».  

Именно этот Священный Завет Предков реально решает давнюю нашу проблему, 

обозначенную ещё Фёдором Михайловичем Достоевским:  

«Без высшей идеи не может жить ни народ, ни человек». 

Исторический опыт наглядно показал, что подмена сакральных смыслов Бытия, 

сконцентрированных в действительно Высшей Идее, некими псевдосмысловыми химерами 

ни к чему благому не приводит. Придуманная графом Уваровым абстрактная формула: 

«Православие, самодержавие, народность» в итоге привела к кровавому месиву 

Гражданской войны, разразившейся после октябрьского переворота 1917 года.  

Аналогично и совдеповские химеры вроде «вперёд к победе коммунизма» со «всё более 

полным удовлетворением всё более возрастающих потребностей советских людей» 

поставили Россию на грань гибели. Гибели - и народа, и государства. 

Разговоры о «Национальной идее», о «нашем российском цивилизационном проекте» 

велись давно и ведутся поныне. Книги на тему «Проект Россия» пишутся и издаются. 

Издаются тиражами намного превосходящими потребность общества в убогих иллюзиях, 

излагаемых на их страницах. Печально, но ничего более внятного, чем «Патриотизм» в 

качестве «национальной идеи» на страницах российской печати не возникло и с экранов не 

прозвучало.  

Спору нет, - «Патриотизм» для каждого нормального русского человека — естественное 

состояние его души. Но вот в качестве Высшей идеи Бытия человека и народа одного 

«патриотизма» маловато. Из патриотизма можно пойти на смерть ради Родины и народа 

своего. Но вот в качестве «Смысла жизни» одного патриотизма категорически не достаточно. 

По самой сути её, истинно «Высшая идея» — это КВЦ (комплексный вектор целей) — 

комплекс жизненных смыслов и целей Бытия народа и человека.  

Целей Бытия — жизненно необходимых настолько, что без реального их достижения ни 

жить, ни даже выжить невозможно.  

Смыслов Бытия — озаряющих осмысленный Путь народа и человека к этим Высшим 

Целям. Путь осознанного совершенствования и развития творческих способностей каждого 
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человека. Путь духовного и умственного нашего развития в гармоничном сотворчестве с 

Божественной Иераархией  Мироздания. Путь жизни в гармонии с Природой планеты и с 

Духовным миром её. 

Сочинить, придумать ТАКУЮ Идею вряд ли возможно. Её можно лишь отыскать в 

многовековом опыте предков и пращуров наших. Найти, осознать и привести в соответствие 

с ней наши жизненные цели и осознанные смыслы нашей жизни. Есть ли в смысловых 

пространствах русской Традиции и русской Культуры ТАКАЯ Идея?  

Да, есть. 

Всего в шести словах Сакрального Завета наших Предков как раз и сконцентрированы 

Главные Смыслы человеческого Бытия - «ХРАНИТЬ Род, БЕРЕЧЬ Землю, ДЕРЖАТЬ 

Небо». Сформулирована та самая «высшая идея», без которой ни жить, ни выжить 

невозможно. Кратко изложены те самые жизненные Смыслы, утрата которых, 

собственно, и привела человечество к катастрофе. А теперь утрата данных Смыслов и 

Целей ведёт это человечество к его гибели.  

Самые общие, первичные представления о том,  

- что значит «Держать Небо»,  

- что необходимо делать для того, чтобы сполна «Беречь Землю», и  

- каким образом нам следует «Хранить Род» свой  

будут даны во Вводных фрагментах несколько далее. А в соответствующих главах второй 

половины очерка данная тема будет раскрыта с предельно возможной полнотой и во всех 

доступных нам ныне подробностях. 

До умов «стойких марксистов-ленинцев», руководивших тогда Советским Союзом, 

прямое смысловое следствие из глобальной научно прогностической модели, разработанной 

в 1982 году ВНиИСИ, конечно же, не дошло. Да и дойти не могло. В принципе, не могло.  

Хотя, почти в то же время, с 1979 года начиная, в качестве засекреченного проекта 

спецслужб СССР, в Советской России началось создание и активное развитие «Эниологии» - 

науки об «энергоинформационном обмене в природе и обществе». Решение о создании этого 

проекта было принято в 1978 году после доклада генерала Ф. Р. Ханцеверова Генеральному 

секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. В сущности, этот проект и стал первым шагом к 

возрождению у нас Знания и Практик Культуры Истока. 

О самой этой «иной» системе Мировоззрения речь у нас пойдёт несколько далее. В 

соответствующих главах очерка. А здесь лишь уточним, что реально возможный и 

спасительный для нас Путь нормальной, успешной и благополучной жизни существует. Он 

вполне обоснован теоретически. И ключевые его фрагменты успешно проверены на 

практике. 

Проблема в том, что реальное воплощение в жизнь данной, условно говоря, «третьей» 

общественно-экономической и общественно-политической системы обнуляет все планы 

глобалистов. «Умножает на ноль» все многовековые усилия транс-национальной 

глобалистской элиты по тотальному порабощению человечества. А вместе с тем ещё и 

открывает для нас пути спасительного выхода из разверзшейся глобальной катастрофы. 

Уместно вспомнить здесь о пророчестве, взятом в качестве эпиграфа очерка. 

 «Россия сама спасётся и весь мир спасёт.» 

Россия способна первой пойти по этому спасительному Пути. Именно потому вся 

англосаксонская оккультно глобалистская «тусовка» и толпы её холуев в элитах других 

стран и народов атакуют Россию (политически, экономически, социально-психологически) с 

яростью взбесившихся шавок. Именно потому идёт тотальная атака на Русский Мир 

методами пока что, так называемой, «гибридной войны».  

Уточним сразу, что этот Путь от пропасти глобальной катастрофы разработан не в 1982 

году и вовсе не учёными ВНиИСИ.  

Но именно научно-прогностическая модель, созданная советскими учёными из 
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ВНиИСИ, наглядно показала жизненную необходимость поиска Общественного 

Жизнестроя и способов его Хозяйственного Жизнеобеспечения  отличных  

- и от капитализма  

- и от социализма. 

Именно этим данная научно-прогностическая модель оказалась так опасна для 

интернациональной банды глобилистских оккультных бесов. 

Выводы, порождённые итоговыми расчётами советской научно-прогностической 

модели 1982 года, радикально противоречили основному способу воплощения 

глобалистских планов полного порабощения человечества. Противоречили эти выводы  

планам  

- радикального сокращения численности человечества и  

- полного порабощения его остатков  

глобальной диктатурой малочисленной кучки хозяев транс-национальных корпораций и 

стоящих за ними и над ними оккультных масонских структур.  

Ширмы у глобальной диктатуры этих «человекообразных особей» (а в сущности, - 

«нЕлюдей») изначально могут быть самыми разными. Их глобальная и в самом прямом 

смысле слова - людоедская диктатура может быть для начала замаскирована под любую из 

ныне существующих общественных систем:  

- хоть под, как бы «демократическое и толерантное», общество либеральной 

капиталистической тирании (политические и сетевые технологии которой 

тестируются сейчас в Европе, включая Англию с её брекситом),  

- хоть под общество «социалистическое» (технологии тотального контроля над которым 

отрабатываются сейчас в Китае),  

- хоть под общество «коммунистическое» (реально созданное сейчас в предельно 

тоталитарной КНДР) 

Причём, замыкающее данный список общество «коммунистическое» и является, в 

сущности, обществом тоталитарной тирании.  

И советским людям очень повезло, что в СССР настоящий коммунизм по К. Марксу и 

В. Ленину растворился в «светлом будущем». А в реальности так и не был «построен». К 

счастью нашему беспредельному. Сомневаетесь?  

Фрагмент 3. 

«Странствия великой мечты» 

Почитайте со вниманием сочинения Карла Маркса, Томмазо Кампанеллы, Томаса Мора 

и прочих коммунистических идеологов прошлых веков. В Советском Союзе была даже 

издана книга под названием «Странствия великой мечты», - хрестоматийный сборник 

многовекового сочинительства коммунистических химер и бредней.  

В сравнении с коммунистическими бреднями и химерами, изложенными на страницах 

«Странствий великой мечты»,  

- и бредовая идеология итальянского фашизма  

- и человеконенавистническая идеология гитлеровского национал-социализма 

выглядят детским лепетом, примитивными «фэнтэзи» умственно ущербных садистов.  

Сомневаетесь? Почитайте «Странствия великой мечты» (о коммунизме). Если 

получится. К сожалению, в наши дни книга «Странствия великой мечты» — 

библиографическая редкость. В интернете не наблюдается и даже в серьёзных библиотеках 

не сразу найдёте.  

Что же, если не найдёте её нигде, то почитайте хотя бы «Коммунистический манифест» 

К. Маркса и Ф. Энгельса. И прочитайте, пожалуйста, данный базовый документ целой эпохи 

вдумчиво и со вниманием. Имея при этом под рукой что-нибудь противоинфарктное. Для 

нормального человека нравственный шок в процессе внимательного чтения 

«Коммунистического манифеста» гарантирован. 
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Во времена Ленина и Троцкого с их «Коммунистическим Интернационалом» оно всё, 

слава Богу, не состоялось. И «трудовые армии» товарища Троцкого, шагавшие в «светлое 

коммунистическое будущее», за пределы концлагерей тогда не вышли.  

К нашему счастью, тот глобальный проект реализован не был. Очень сильно Иосиф 

Виссарионович Сталин помешал тогда воплощению глобальных планов коммунистов-

интернационалистов. 

Насколько глобальные цели интернационала коммунистического были и остаются 

близки целям современных либеральных глобалистов понять несложно. Стоит обратить 

внимание хотя бы на два факта: 

Факт №1. Насколько близки по смыслу:  

- афоризм одного из ведущих идеологов современного либерального глобализма, - 

Збигнева Бжениского: «Новый Мировой Порядок создаётся против России, за счёт 

России и на обломках России» и  

- лозунг коммунистов интернационалистов года 1917-го: «Превратим Россию в пучок 

хвороста на костре Мировой революции». 

Факт №2. Денежный поток, «извергнутый» в 1917 - 1918 годах  

- американскими банкирами на  

- «пламенного коммуниста» товарища Л. Д. Троцкого.  

И осознайте, пожалуйста, что деньги те были направлены не только на уничтожение России 

партией коммунистов, маскировавшихся под «социал-демократов». Деньги американских 

банкиров шли тогда ещё и на «запуск» Мировой революции, разжигаемой далее за счёт 

материальных ресурсов России, порабощённой коммунистами-интернационалистами.  

Как конкретно это «разжигание» на деле выглядело, можно прочесть в книге Георгия 

Соломона «Среди красных вождей». Автор — родом из мелкопоместных дворян Исецких. 

«Соломон» - партийная кличка. 

Сейчас мало кто знает, что одним из двух лидеров РСДРП(б) — Российской Социал-

Демократической Рабочей Партии (большевиков) — ещё до октябрьского переворота стал 

фактически товарищ Троцкий Л. Д.  

В. И. Ленин в те времена — один из двух лидеров партии. Причём по размеру 

контролируемых им денежных вливаний в революцию — лидер номер два. Вскоре, 

благодаря своим политическим способностям Ленин сделался главным вождём революции. 

Но и после того на денежные потоки «не сел». Да и РВС (Революционным Военным 

Советом), по-прежнему руководил Л. Д. Троцкий. Он же возглавлял и процесс создания  

силовых структур большевиков. 

Что годы спустя, летом 1941 года крайне катастрофически и очень кроваво нам 

«аукнулось». Кому данная тема интересна, почитайте изданный в 2014 году издательством 

«Вече»  (двумя тиражами по 5000 комплектов) двухтомник современного российского 

историка Арсена Мартиросяна. Второй том прямо так и называется «22 ИЮНЯ детальная 

анатомия предательства». 

Корни этого предательства уходят во времена «октябрьского переворота 1917 года» и в 

события, последовавшей за ним Гражданской войны. Связаны эти корни большей их частью 

с деятельностью товарища Троцкого.  

Хотя оба они (и Ленин, и Троцкий) тогда, в годы «г-гусской» революции и Гражданской 

войны, все решения принимали согласовано. И оба на революционных митингах глотки 

драли.  

Кстати говоря, товарищ Ленин тоже возник во главе РСДРП(б) не сам по себе. В 

студенческие годы будущий «дедушка Ленин» прошёл спецподготовку по организационно 

политической и конспиративной работе не где-нибудь, - а в Британии.  

И в «запломбированном вагоне» вместе с бандой соратников через воюющую с Россией 

Германию проехал из нейтральной Швейцарии в нейтральную Швецию на английские 
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деньги. Проехал с подачи британской разведки, договорившейся с германцами об этом 

«транзите революционных бацилл». Случайно или как? 

Цели тех, 1917 года американских инвестиций в «русскую революцию» были 

радикально шире, чем просто уничтожение России, как государства.  

Изначальной общей задачей  

- и Льва Давидовича Троцкого,  

- и Владимира Ильича Ленина  

являлось превращение России вместе с русским народом (составлявшим более 90% 

населения страны) «в пучок хвороста на костре Мировой революции».  

Чтоб исключить обвинения в голословности, процитируем здесь несколько фраз из 

интервью бывшего царского министра, лично принимавшего отречение у Николая Второго. 

Был такой российский политический деятель начала 20 века, идейный «монархист» и «лидер 

правой оппозиции» — Василий Витальевич Шульгин.  

Последние годы своей иммиграции Шульгин провёл в Югославии. По окончании 

Второй Мировой войны был арестован НКВД, вывезен в Советский Союз и следующие 

двадцать лет по тюрьмам сидел, да в ГУЛАГе лес валил. После окончания срока заключения 

и до конца дней своих жил в городе Владимире. Писал книгу «Сто лет жизни». И умер 

буквально через месяц после цитируемого здесь интервью. Интервью, взятое по собственной 

его инициативе одним из советских военных журналистов, растянулось на несколько часов. 

Здесь приведём лишь отдельные его фрагменты. 

- … «Да я убеждён, что России нужна монархическая форма правления. Но должен вам 

признаться, я очень критически воспринимал правление Романовых. Они были вассалами 

европейского дома и проводили политику в ущерб русскому народу. Я мечтал о возможной 

смене династии Романовых … 

- … народ был одержим идеями демократии, социальных перемен. Все словно с ума 

сошли. Говорить о том, что ты монархист значило подвергать себя реальной опасности.  ... 

- … Да, была и ещё одна причина национального, как вы выразились, сумасшествия. 

Это предательство интересов своей страны, угодничество перед Европой. С приходом 

Романовых, народ приучали почитать Европу, а патриотизм считать дурным тоном. Нас 

заставили думать, что европейские страны — это источник всех прогрессивных идей, всего 

лучшего, что смогло создать человечество. И это лучшее озвучивалось пропагандистами 

различных новоявленных партий». 

На секунду прервём цитирование и вспомним хорошо знакомое людям старше сорока 

массовое сумасшествие «перестройки и либеральных реформ» конца 20 века. Вспомнили? 

Тогда продолжим цитирование. 

- … «Все программы либеральных партий писались под диктовку английской разведки, 

об этом нам стало известно там, в иммиграции. Дополняя одна другую, партии имели целью 

свержение монархии и крушение государства. Были у этих партий и вожаки, политики 

действовавшие по прямому указанию «Великой ложи Англии». Таков был масон Керенский. 

… Во Временном правительстве Керенский сумел поработать на двух должностях — 

Военного министра и Министра юстиции. Всё это он сделал за один год, но за это время 

успел ликвидировать жандармерию и выпустить в свет два документа, которые разрушили 

оборону страны — манифест и Приказ по Военному министерству за номером один. Эти 

документы отменяли в армии, находившейся в состоянии войны с Германией, единоначалие. 

...Русская армия стала небоеспособной, а внутри страны некому было поддерживать порядок. 

Сделав государство полностью беззащитным, Керенский передал власть в руки социал-

демократов — Ленину. 

- Василий Витальевич, но ведь Ленин с большевиками совершили насильственный 

захват власти. Разве не так? 

- Молодой человек! Все эти байки о Великой октябрьской революции не выдерживают 
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никакой критики … 

… На самом деле всё очень просто.. Английские масоны, выстраивая планы по 

свержению русской монархии, всё тщательно продумали и расписали роли всем основным 

участникам в строгой последовательности действий. Керенскому, как основному 

действующему лицу, позволено было видеть на несколько ходов вперёд. А Ленин в нужный 

момент, получив команду, был переправлен в опломбированном вагоне в Россию, где с 

триумфом его встретила действующая власть. 

- А зачем Керенский сделал такой шаг и отказался от власти? 

- Ему было приказано, и он заранее знал об этом. То, что предстояло сделать с Россией 

в соответствии с планами её уничтожения, было возможно только в отсутствии правового 

поля. Никаких законов! Террор и геноцид! 

- Но зачем? 

- Вы знаете, кто всегда мечтал захватить русский престол? 

- Многие, наверно … 

- Возможно. Но к этой цели неизменно стремилась английская корона. На её пути 

всегда находилась великая Россия, мешавшая перекраивать под себя карту мира. Сместив, 

наконец, русского царя с престола, разрушив традиционные устои империи, английский двор 

задумал истребить всю аристократию в России. 

Мне стало известно, например, что за несколько лет до Октябрьского переворота, 

Англия тщательно составила списки всех дворянских родов, которые потом и были 

истреблены. Уничтожали, конечно, не только дворян. За десятилетие после захвата власти, 

были зверски замучены СОРОК МИЛЛИОНОВ человек. Но, в первую очередь, уничтожался 

цвет нации. 

- А большевики не понимали, что творят? 

- Очень хорошо понимали. Луначарский публично заявлял, что арестованным нужно 

задавать только два вопроса: 

- из какого сословия и 

- какого образования 

человек. Этой информации было достаточно для того, чтобы зверски замучить русского 

человека. Не щадили никого — ни стариков, ни женщин ни детей». 

Вот на этом «не щадили никого — ни стариков, ни женщин, ни детей», - цитирование 

данного интервью и закончим. А в качестве, так называемой, «вишенки на торте» добавим 

лишь один факт, наглядно иллюстрирующий правдивость слов Виталия Васильевича 

Шульгина.  

Всемирно известный астролог, автор ряда интереснейших книг Сергей Александрович 

Вронский был сыном высокопоставленного генерала царской армии. Когда в их квартиру 

пришли большевистские палачи с задачей вырезать всю семью, мальчик Серёжа Вронский 

спасся чудом.  

Убившее его отца и мать человекоподобное двуногое революционное зверьё, ошибочно 

приняло за Сергея хорошо одетого сына его гувернантки. Мальчики были примерно одного 

возраста. Гувернантка оказалась женщиной не из робких. Увидев, как вместе с родителями 

Сергея палачи убили и её сына, она схватила своего воспитанника и через чёрный ход 

сбежала из квартиры. После, поменяв документы, добралась со спасённым ею ребёнком до 

Германии. Где под чужой фамилией его и вырастила.  

Лишь в разгар Второй мировой войны, будучи уже достаточно взрослым человеком, 

Сергей Вронский узнал, кто он на самом деле. И используя свои мощные экстрасенсорные 

способности в начале 1943 года сбежал из гитлеровской Германии в Советский Союз. Где 

одно время был личным астрологом Иосифа Виссарионовича Сталина. Дожил до 

перестроечных времён.  

Сотни, если не тысячи фильмов сняты о людях куда менее значимых и интересных, о 
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людях с куда более серой судьбой. Сергей Вронский был экстрасенсом ничуть не слабее 

Вольфа Месинга. И пообразованнее его в разы. Не говоря уже об извивах судьбы. О Месинге 

фильмов наснимали много. А о Вронском? Может быть дело здесь в том, что Сергей 

Вронский был чудом выжившим в г-гускую революцию русским аристократом с 

выдающимися способностями? Отсюда и заговор молчания вокруг этого имени? 

Вот так вот на деле выглядело «превращение России в пучёк хвороста на костре 

Мировой революции». Тысячи тонн крови убитых и замученных русских людей были 

использованы в качестве «жидкости для розжига» этого «костра». 

В те годы пролетарский поэт В. Маяковский регулярно со сцен орал: «Мы на горе всем 

буржуям мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови. Господи благослови ...». По 

счастью, «костёр Мировой революции» красным бесам тогда разжечь не удалось. И не надо 

заморачиваться тем, что случись та Мировая революция, то она была бы по риторике 

«коммунистической», а по форме - «социалистической».  

Мгновенный развал Советского Союза наглядно показал, сколь быстро и радикально 

«строящее коммунизм» социалистическое общество может быть «по щелчку» 

трансформировано в общество либерально капиталистическое. Главное — заморочить народ 

и подготовить кадры для такого переворота. 

Аналогично, по завершении соответствующей подготовки, возможна и обратная 

трансформация. Трансформация теперь уже всех государств, по большей их части 

«капиталистических», — в единый глобальный электронный концлагерь.  

В концлагерь, действующий по коммунистическим принципам всеобщего рабства = 

равенства в нищете и бесправии. При тотальном электронно-сетевом контроле людских 

масс, порабощённых оккультной бесовщиной глобальной интернациональной элиты.  

Транс-национальные глобалисты данную трансформацию тщательно планируют и 

активно ныне готовят. Клоунада с псевдоэпидемией — один из элементов такой подготовки. 

Зачем эта клоунада разыгрывается?  

В ходе Совета по евгенике в рамках ВОЗ ещё в 2009 году Генри Киссенджер высказался 

с предельной откровенностью: «Как только стадо примет обязательную принудительную 

вакцинацию, игра будет окончена». В смысле, - безмозглая толпа, руководимая лживой и 

подлой элитой созреет для тотального их порабощения. Порабощения не только толпы, но и 

«элиты» - тоже.  

Принудительная вакцинация обеспечит: 

- и тотальное чипирование «нано чипами»,  

- и массовую стерилизацию «лишних народов»,  

- и отравление людей для очистки территорий от «ненужного» населения.  

Чем оно всё закончится для российских элитариев, настырно вещающих сейчас со всех 

экранов о «необходимости вакцинации», попробуйте догадаться сами. 

По окончании этой активной подготовки, все современные государства (либерально-

капиталистические, социал-демократические, социально-бюрократические и все иные 

прочие) могут быть очень быстро, что называется «по щелчку», преобразованы в глобальный, 

тоталитарно коммунистический «электронный концлагерь».  

Не может такого быть?  

То есть, вы твёрдо уверены, что труды Карла Маркса становятся вновь крайне 

популярны на таком «цивилизованном», таком «либеральном» и таком «капиталистическом» 

Западе просто так? По чистой случайности? 

Оно всё может быть, а может и не быть.  

От нас самих более всего прочего это зависит.  

Если вовремя «включим мозги» и начнём действовать разумно и правильно, то ничего у 

транс-национальных глобалистских бесов не получится.  

Не получится у них ничего, от слова — совсем. Но для этого нам надо не только знать 
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«их» планы и цели. Надо понимать ещё и «их» функционал,  методы «их» политических 

повадок и практик. 

Фрагмент 4. 

О реальных ролевых функциях  

коммунистов и либерастов. 

Это для телезрителей и интернет-пользователей коммунисты и либералы - 

«непримиримые антагонисты». Как, аналогично, в не далёком прошлом для телезрителей и 

радиослушателей роли «непримиримых антагонистов» исполняли социалисты с 

капиталистами.  

На деле, - и те, и другие, и третьи, и четвёртые — марионетки банды 

интернациональных глобалистов, рвущихся к тотальной власти над порабощаемым ими 

человечеством.  

Совершенно согласен с Вами, уважаемый читатель. Согласен в том, что реки крови 

людской, пролитые во время гражданских войн и социальных революций последних веков, 

были пролиты не зря. То, против чего восставали и против чего воевали люди было очень 

вредно для народов и обществ. 

Но поймите пожалуйста, люди дорогие, ещё один крайне печальный факт.  

Какой?  

Всё то, за что воевали, как «революционеры», так и «контрреволюционеры», - было 

вредно для стран и народов ничуть не менее. Выбор «между чумой и холерой» разумным 

никак не является. Никогда и ни коим образом. 

Оставим в покое Великую Французскую революцию, случившуюся более двухсот лет 

тому назад. Обратимся к «родным осинам» российской истории начала и конца двадцатого 

века. И с высот понимания дня сегодняшнего признаемся честно, что «Красный проект», 

реализуемый в начале века двадцатого под руководством Троцкого и Ленина, был не просто 

вредоносен для России. Он был смертелен для нашей Родины, превращаемой «красными 

бесами» в «в пучок хвороста на костре Мировой революции». 

От того, за что ФАКТИЧЕСКИ воевали «Красные», Россию спас Сталин. Добился 

властных полномочий и организовал отстрел власть имущих «революционных бесов», как 

бешеных псов. А основную «массовку» троцкистов (утопивших Россию в крови и голоде) 

пересажал в лагеря безвозвратно. С автоматическим продлением срока заключения за 

«КРТД» - контрреволюционную троцкистскую деятельность.  

После чего под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина в Советском Союзе был 

успешно построен государственно монополистический капитализм с мощнейшим 

социальным уклоном. И с огромной долей кооперативного (общинно народного) сектора в 

экономике, дававшего до 70% ВВП страны.  

Построен под лозунгами «дальнейшего развития социализма» и, как бы, «строительства 

коммунизма» в «одной отдельно взятой стране». Чем «Красный проект» «Мировой 

революции» был закрыт более чем на три четверти столетия. 

Насколько сталинские идеи и принципы государственного и общественного 

строительства отличаются от геноцидного человеконенавистнического бреда Маркса и 

Ленина, понять проще простого. Достаточно со вниманием тексты книг и статей сравнить. 

Кстати говоря, «коммунистический» Китай вполне успешно и поныне «Сталинским 

путём» идёт. Путём построения полностью подконтрольного государству многоукладного 

капитализма с социальным уклоном. В качестве подготовительного этапа к воссозданию в 

стране нормального Традиционного общества этого иногда может быть и достаточно. Во 

времена Сталина было достаточно. В ситуации современной глобальной катастрофы на 

такую «раскачку» времени теперь нет. Хотя,  

- в качестве краткого этапа  

- в процессе перехода  
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- от нынешнего либерального маразма  

- к нормальному Традиционному обществу,  

возродить советское общество следует. На короткое время и без совдеповской бредятины. 

Принципы и ключевые детали такого перехода — в одной из глав второй части очерка. 

Отметим здесь, что и СССР тоже был, вполне, способен и далее реализовывать 

«Сталинский» проект. Но, увы. К огромному сожалению, двоих (первого - во главу 

государства, второго - во главу партии) подготовленных им его преемников, ввести в состав 

Политбюро Сталин не успел. Примерно 12 - 14 часов Иосифу Виссарионовичу не хватило.  

Мощный оккультно-магический психо-энергетический удар вызвал инсульт с 

параличом половины тела вождя и утрату Сталиным речи. Произошло это в Кремле во 

время ночного заседания «узкого состава» Политбюро, предварявшего (как было принято) 

запланированный на утро Пленум ЦК ВКП(б). На этом Пленуме должно было быть 

положено начало «отделения» партии от государства.  

Потому и преемников готовилось два.  

Во главу государства - талантливый и высокообразованный технократ Пантелей 

Кондратьевич Пономаренко, бывший в войну Начальником штаба Партизанского движения 

и первым секретарём ЦК Компартии Белоруссии. После войны — министр Культуры СССР.  

А во главу лишённой властных полномочий партии — болтун и талантливый по жизни 

психолог Брежнев Л. И. Классический «партийный деятель», хорошо умевший 

идеологические шумы имитировать. Шумы, не приводившие ни к каким реальным 

действиям. «Маразм крепчал» - это как раз про нелепые и уютные времена «брежневского 

Застоя».  

К слову, отметим, что такой Советский Союз нам теперь совершенно не нужен. Более 

того, - смертельно вреден и противопоказан категорически. Государственное строительство 

на «незыблемом фундаменте» вранья и самообмана, успешным не может быть, что 

называется, по определению. 

Закругляя тему, уточним, что «сказки» про охранников, глядевших в замочную 

скважину на загородной даче, и не решавшихся войти к парализованному «тирану» - это 

ложь от «недорезанных троцкистов». Одним из которых был Н. С. Хрущёв. 

На деле первые три дня Сталина как бы «лечили» на кремлёвской его квартире светила 

советской медицины тех лет. На четвёртый день парализованного вождя перевезли на дачу в 

неком подобии современного реанимобиля. А через пять дней после психо-энергетического 

удара - мучительная смерть от яда. Яд ввели на четвёртый день «как бы лечения» в кровь 

Иосифа Виссарионовича Сталина врачи по приказу Л. П. Берии. После событий лета 1941 

года (о которых речь чуть далее) Лаврентий Павлович Сталина люто ненавидел и боялся до 

судорог. Как и «маршал победы» Г. К. Жуков, - кстати говоря. 

О способностях Иосифа Виссарионовича Сталина направлять на пользу страны и 

народа «ресурсы оппонентов», можно поэмы слагать. Речь тут и о материальных ресурсах. К 

примеру, снаряды, крушившие в 1945 Берлин, делались на станках, купленных перед войной 

в Германии. Делались на высокотехнологичных германских станках, купленных, можно 

сказать, «за муку и яичный порошок».  

Речь и о ресурсах кадровых. Прекрасный «топ-менеджер» и по совместительству - 

британский агент Л. П. Берия  руководил «Атомным проектом»Советского Союза так, что 

остаётся лишь восхищаться. Чем восхищаться? Трудовым энтузиазмом и организаторскими 

способностями Лаврентия Павловича.  

И это при том, что военная часть Советского Атомного проекта была нацелена как раз 

против англосаксонских хозяев Берии. Очевидно, что своих британских хозяев Л. П. Берия 

боялся тогда намного меньше, чем Сталина. Почему? После июня 1941 года Сталин, образно 

говоря, «взял Берию за глотку» совершенно убойным компроматом и контролировал его 

через свою агентуру очень жёстко. Не то, что пискнуть что-то против «Хозяина», а и косо 
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глянуть на Сталина Берия даже и в мечтах не смел. 

Первый раз слышите обо всём об этом? Не удивительно. Книги с изложением реальных 

фактов нашей истории издаются тиражами мизерными. Это касается и истории России, и 

истории Советского Союза.  

Ещё и потому уместно уточнить здесь, что в нашу Гражданскую войну начала 20 века 

«Белые» воевали вовсе не «за царя». Царя они («Белые») сами убрали от власти в ходе, так 

называемой, «Февральской революции» 1917 года. А воевали они за буржуазно 

демократическую республику, которой, по их мнению, должна была стать Россия. Воевали за 

республику либеральную, без всяких «социал-демократических» заморочек. В «социал-

демократах» тогда числились большевики, воевавшие с этими самыми «Белыми». 

Однако, не прошло и 80 лет, как в начале 90-х тот самый «Либеральный проект», за 

который на полях сражений Гражданской войны «Белые» воевали с «Красными», был лихо 

реализован «советскими коммунистами», руководившими Коммунистической партией 

Советского Союза. Они же «по совместительству» руководили тогда и самим Советским 

Союзом. К сожалению, руководили. 

Скорость превращения «стойких марксистов-ленинцев» в законченных «либералов» 

уместно уподобить здесь «скорости бурной диареи». А лживость такого превращения 

достойна эпитета «феерической». Тут, как говорится, сам «доктор Геббельс нервно курит в 

сторонке». Министр пропаганды гитлеровской Германии «портай геноссе Геббельс» был 

мразью беспредельно лживой, подлой и преступной. Но даже он, будучи убеждённым 

«фашистом» (точнее говоря - нацистом), ни до антифашистской, ни до антинацистской 

пропаганды не опустился.  

Иное дело «звонкоголосые комсомольские вожаки» и «стойкие коммунисты марксисты-

ленинцы» конца 80-х годов прошлого века. Все эти Егоры Гайдары, Ходарковские и прочие 

Чубайсы с Ельциными, вмиг превратившиеся в ярых «антикоммунистов». Эти «особи» в 

своей личной подлости, наглости и лживости Геббельса явно превзошли.  

Не секрет, что «нравственное помешательство» включает в человеке процессы 

наследственной дегенерации. И вовсе не случайно внук первого президента РФ товар-ища 

Ельцына Б. Н. - даун. В «нравственное помешательства» Ельцын впал задолго до зачатия им 

дочери, родившей ему внука дауна. Потому оккультная глобалистская элита и определила 

данного «Стакан Стаканыча» (свердловское прозвище Ельцына) в президенты эРэФии. 

В начале 90-х автору приходилось бывать в Москве. И по делам бизнеса. И пытаясь 

решить некоторые «проблемы русских в Крыму». В связи с чем круг общения был очень 

обширен и разнообразен. От журналистов и менеджеров серьёзных компаний до политиков, 

заметных и поныне. А в 1999 году ещё и довелось поработать несколько месяцев директором 

департамента внедрения инноваций РАЕН. Что позволило узреть процесс экономического 

развала и разграбления страны, что называется, воочию. 

Понять руководителей КПСС конца 80-х очень даже можно. Несмотря на десятилетия 

лживой ком. партийной пропаганды, большинство советских людей сохранили способность 

мыслить здраво.  

Потому в «светлое коммунистическое будущие» к тому времени, практически, никто не 

верил. И «что дальше делать?» - никто, попросту. не знал. Не знали даже в самых «верхах» 

Совдепии. Не знали уже тогда — с 70-х годов и далее. Автору данного очерка факт такого 

незнания известен вовсе не от «бабок на базаре». 

«Перемен! Мы хотим перемен! ...» пел тогда Виктор Цой и миллионы людей в 

Советском Союзе, по крайней мере в умах и в сердцах своих, ему от души подпевали. И 

«перемены» грянули. Точнее, - грохнули. С точки зрения ком партийной номенклатуры 

конца 80-х, было просто глупо продолжать воровать «по мелкому», когда можно «хапнуть 

всё и сразу».  

Западным элитам не пришлось даже тратить свои деньги на «подкуп» руководства 
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«советских коммунистов». Достаточно было лишь предложить «совдеповской» элите 

возможность в открытую «зажить как белые люди», богато и комфортно. Для чего 

следовало всего-лишь развалить Советский Союз, превратив его осколки в «либеральные» 

страны СНГ. А разворованные «номенклатурой» ресурсы СССР разместить на 

«благословенном» Западе. 

О том, что среди «смертных грехов» в нашу эпоху на первом месте стоит 

«политическое предательство» - предательство своей страны и её народа, «совки при 

власти» и подозревать не могли. А как оно всё действует по «Родовой Карме» эти «особи» и 

думать не думали. 

В итоге «перестройки, переделки, перестрелки» начала и середины 90-х, потери России 

превзошли материальные и людские её потери от Великой Отечественной войны. Хотя и без 

сабельной рубки конных армий, но в 90-х годах русской крови пролилось немерено. 

«Либеральный капитализм» с бандитски криминальным уклоном для этих потоков крови, 

собственно, и был организован.  

И поныне (лето 2021) примерно половина современной российской элиты всё ещё 

пытается настырно втащить, внедрить, вдавить «в жизнь страны» всё тот же Либеральный 

проект. Проект для России, для её народов безгранично чуждый и откровенно гибельный.  

Причём «либерасты» всё это вполне осознают. По оценке ректора «ВШЭ» (Высшей 

Школы Экономики): «Семьдесят один (71%) процент населения России не нужны 

государству и мешают модернизации. Они не владеют английским языком, имеют 

отличный от западного тип поведения и лишены возможности участвовать в 

инновационном процессе».  

То есть, по версии одного из главарей либеральных «вш(э)ей», массово уничтожающих 

все народы России экономическими и иными методами «гибридной войны», тотальный 

геноцид народа России — необходимое условие успешности их (либерастов) 

«инновационного процесса».  

Того самого «инновационного процесса» «либерализации экономики», который,  

- согласно объективнейшим научно-прогностическим глобальным расчётам,  

- ведёт к ГИБЕЛИ данного ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  

Тишина в эфире!  

Минута молчания, если угодно. 

Тут сразу и не понять, кто в данной ситуации нужнее?  

- Санитары из психбольницы?  

- Или правоохранители с перспективой судебных приговоров за геноцид?  

Причём, приговоров за массовый геноцид, совершаемый «группой лиц по предварительному 

сговору». Какой-то части либеральных «вш(э)ей» «светит» и ещё одна тяжкая уголовная 

статья - «Измена Родине». 

Вполне допускаю, что, в течение какого-то времени, нынешние «правоохранители» 

будут и далее не понимать, что их нелепое бездействие ведёт к гибели и их тоже. Причём, к 

гибели вовсе не от рук восставшего народа, а вследствие гибели государства. 

Как тут не вспомнить Декларацию ООН, дающую народам право на борьбу с 

осуществляемым в отношении них геноцидом. Народ просыпаться начал. И автор очерка 

очень надеется, что российские правоохранители вспомнят о том, что они тоже — часть 

народа России. И, что в пробуждении от морока иллюзий, им, очевидно, следует поспешить.  

Ведь в случае гибели «государства российского», современную его элиту (в том числе 

— элиту «силовую») зачистят столь же массово и тщательно, как в начале 20 века 

уничтожали российскую аристократию. Что называется «под корень». То есть, -  и детей 

тоже. 

Зачищена будет и прозападная агентура в современной российской элите. Её западным 

хозяевам эта агентура попросту перестанет быть нужна. И чего бы сейчас «либерасты» с 
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экранов ни галдели, по достижении итогов «инновационного процесса», нужда в их галдеже 

отпадёт. Соответственно, - в них самих нужда отпадёт тоже. И одним только «закрытием 

кассы» для «грантоедов» оно всё никак не ограничится. 

Давно известно: «Доносчику — первый кнут. Предателю — первая пуля». Причём, пуля 

эта прилетает чаще всего не от тех, кого предают, а от хозяев предателя. Отработавший своё 

«расходный материал» … Лишние свидетели … А уж тем более соучастники чужой, 

вредоносной и враждебной для России «игры» …  

К слову, вспомним здесь аналогичную историческую ситуацию.  По команде из 

Лондона в июне 1941 года британские агенты Л. П. Берия и В. М. Молотов «отодвинули» 

Сталина от политической власти.  

Все команды и указания Иосифа Виссарионовича просто перестали выполняться его 

непосредственным окружением. Тех, кто был готов исполнять свой долг, убрали заранее. 

Кого в больницу, кого в тюрьму, кого в могилу. Кого-то просто запугали. Связь была под 

полным контролем Берии. То, как Сталин убрал от руководства ГПУ (Главным 

Политическим Управлением) Генриха Ягоду, было учтено заговорщиками. 

Не случайно речь по радио о начале войны с Германией произнёс именно Молотов. На 

фоне этой картины перестают казаться вымыслом слухи о том, что перед самым началом 

войны Сталин был отравлен и выжил почти чудом. Но и это ещё не всё. 

Большая часть высших военных руководителей РККА (Рабоче-крестьянской Красной 

Армии) были ставленниками уже убитого к тому времени Троцкого. Причём некоторые из 

них ещё в 1936 году (когда Троцкий был жив) договорились с гитлеровцами «поставить 

Красную армию под разгром в приграничных сражениях». На фоне этого разгрома 

планировалось убрать Сталина от власти и во главе остатков СССР поставить Троцкого. 

Именно Л. Д. Троцкому принадлежит интересный афоризм: «Власть надо брать, когда 

вражеские войска стоят в 80 (восьмидесяти) километрах от столицы». 

Уточним здесь, что первые месяцы той войны прошли в строгом соответствии с 

планами троцкистского «заговора советских генералов». Планами, письменно изложенными 

маршалом Тухачевским. Излагал он эти планы, сидя с выбитыми зубами в подвалах 

Лубянки. И творческого вдохновения при написании им этого само доноса, «товарищу 

маршалу» придавало обещание, что «бить больше не будут». Просто расстреляют по 

приговору суда за Измену Родине. Фактическую измену. 

Сложная сложилась ситуация. 

В частности, приказ Сталина привести в готовность №1 все западные Военные округа и 

флоты, данный им 18 июня, за четыре дня до начала войны, никто из военных не выполнил. 

Лишь Нарком ВМФ адмирал Кузнецов с трёхдневным опозданием за сутки до начала войны 

привёл в готовность «номер раз» Балтийский, Северный и Черноморский флоты. А также — 

речные флотилии западных военных округов — Дунайскую, Днепровскую и Пинскую.  

Только на десятый день Великой Отечественной войны Молотов и Берия поняли, что 

после гибели СССР таких «исполнителей», как они, их британские хозяева в живых не 

оставят. Поняли и, образно говоря, «приползли к Сталину на коленях». Тогда было к кому 

«приползать», кого просить встать во главе ГКО (Государственного Комитета Обороны). 

Откуда автор всё это взял? Читайте историческую правду в книгах Александра 

Усовского, С. А. Циркуна, Александра Костина, Александра Елисеева и ряда других авторов. 

Тиражи у них, как правило, скромные (от одной до трёх тысяч), но в интернете некоторые из 

книг этих авторов есть. Да и двухтомник Арсена Мартиросяна от издательства «Вече» 

достоин самого пристального внимания. Десять тысяч экземпляров — не «иголка в стоге 

сена». 

Не зря и давно было сказано: «Кто выстрелит в прошлое из пистолета, тому будущее 

ответит из пушки». И, как известно, «на образах прошлого создаются проекты будущего». 

Подумайте об этом. Ну, а кому думать лень, у кого инстинкт самосохранения, как личного, 
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так и национального отсутствует … Те могут глазеть в «телевизЕр» и болтовню лжецов и 

невежд по интернету смотреть и слушать.  

Строго соответственно планам интернациональных масонских кукловодов, в качестве 

ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЙ альтернативы геноцидному «Либеральному проекту» 

другая часть современной российской элиты занудно реанимирует уже давно 

обанкротившийся «Красный проект» под лозунгом «возрождения Советского Союза».  

Причём реанимирует они его не в качестве временной меры для решения ряда 

действительно необходимых задач правового порядка. А с перспективой, как бы, — 

насовсем. То есть, - до вступления страны в грядущий глобальный коммунистический 

электронный концлагерь. Для чего миллионы советских паспортов, десятилетиями 

хранившихся в США, в Россию уже вернули. В контейнерах. Самолётами. Тихо и незаметно. 

Для  советско коммунистических марионеток транс национальных глобалистов, что 

называется, «команда прошла». Нет пока лишь достаточной ясности с планами путей  

- очередного движения народных масс  

- к очередному их «светлому будущему».  

Называется эта ситуация - концептуально смысловой тупик.  

Она же - политический коллапс.  

Данную ситуацию наиболее умственно вменяемая часть российской элиты, вроде как, 

начинает понимать. А потому, в меру возможного, в пределах своего понимания и своих 

властных полномочий, пытается действовать разумно и правильно.  

Чем приводит в бешенство транс национальных кукловодов. 

Кстати говоря, Советский Союз юридически существует и поныне. Существует в 

отличие от Российской Федерации, которая юридически прекратила своё существование 31 

декабря 2017. О чём в начале января 2018 по всем «федеральным» телеканалам сообщил 

Президент России Владимир Владимирович Путин. Так прямо и сказал: «Российская 

Федерация больше не существует. Теперь просто Россия».  Цитируется дословно. 

Всё это, однако, никак не мешает современным силовикам бодро отвечать на похвалу 

начальства: «Служим Российской Федерации!» Той самой, которой с 1 января 2018 года ни в 

правовом пространстве, ни на просторах родной русской земли попросту нет. 

Сюрреализма в «общественное сознание» современной России добавляет некая дама, 

изображающая из себя «главу царского дома Романовых» и как бы «царицу», бодро 

раздающую «дворянство» членам современной российской элиты.  

Даже, если допустить, что эта дама имеет некое родственное отношение к «последнему 

царю» из Романовской династии, то и намёка на «царские полномочия» у этой «царицы» 

нет. Смею напомнить, что «царь Николай Второй» уже более ста лет тому назад как 

отрёкся.  

Отрёкся от престола, как сам лично, так и за всё романовское потомство. Передав при 

этом свои полномочия брату Михаилу, который должен был, в свою очередь, передать  

властные полномочия Учредительному собранию. Большевики Михаила Романова 

расстреляли. Учредительное собрание разогнали. Помните знаменитое «караул устал»? 

Всем перечисленным здесь любые и всякие царские полномочия для всего уже 

совершенно не царского потомства рода бывших «царей Романовых» полностью 

прекращены. 

Остаётся напомнить, что вся эта «политическая и около политическая клоунада», весь 

этот «цирк с конями» вытворяется в условиях полностью готовой к «запуску» Третьей 

Мировой войны.  

Если информация предыдущих абзацев не убедила Вас, уважаемый читатель, в 

существовании глобальных «кукловодов», то … Попробуйте заняться на досуге умственным 

само совершенствованием. Глядишь и получится. 

Более подробно к теме мы вернёмся в одной из глав очерка. А здесь отметим, что все 
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революционные бойни последних веков «смело могут быть уподоблены» сражениям 

античных гладиаторов. Гладиаторы бились на смерть, обильно поливая цирковые арены 

своей кровью. Но и хозяева, и заказчики у этого кровавого «спектакля» были одни. Можно 

сказать - члены одной банды. 

Итого? 

Тем, кому надоело быть марионетками глобальных кукловодов,  

- кто не желает участвовать в политической клоунаде, организуемой транс 

национальной масонской бесовщиной и её холуями на местах,  

- кто не хочет и далее маршировать в могилу глобальной катастрофы под руководством 

оккультных бесов,  

прочтите этот очерк до конца. Прочтите вдумчиво, со вниманием и с выводами 

нелицемерными. Хотя бы для себя лично. 

При этом осознайте, пожалуйста, что правильные, разумные политические 

преобразования вполне могут быть, практически, бескровными. И очень даже полезными. А 

в современной ситуации - реально спасительными для страны и народа.  

О необходимых нам преобразованиях речь во второй части очерка. 

И, самое главное, - довольно смотреть на честно заблуждающихся своих сограждан и 

сородичей, как на врагов. Хватит! Иначе опять запоём на новый лад старую песню: «Взгляд 

далеко далёко в мир из окошек узких. Белые рубят красных. Красные рубят белых. Русские 

рубят русских». 

Оно было. Печально, но факт. И довольно народной крови. 

Правды ради надо отметить, что подавляющее большинство многомиллионной массы 

своих марионеток интернациональные глобалисты (они же — транс-национальные 

оккультные бесы) используют пока что «втёмную». Замороченные кукловодами люди не 

ведают, что творят. Людские массы ведутся на красивые лозунги и заманчивые предложения, 

не понимая, что эти предложения и эти лозунги — лишь ширма, «замануха», «обманка».  

Да, айфоном или вживлённым в ладонь чипом платить за покупки очень удобно. 

Удобно до тех пор, пока по команде хозяев глобального электронного концлагеря вас лично 

от глобальной платёжной системы не отключат. Что-то где-то «не то» скажете. Не 

проявите должной активности при обязательном соучастии в гомосексуальном 

(педерастическом) обряде, совмещённом с ритуальным поеданием человечины. Или 

совершите чего-нибудь ещё, властями глобального концлагеря не одобряемое. Да даже если 

ничего и не совершите, а просто станете по «их» мнению лишним на этой земле, то … ВСЁ.  

Ни айфон, ни чип больше не работают. Денег нет. Еды нет. Жилья нет. По планам 

транс-национальных глобалистов собственного частного жилья не будет ни у кого. Совсем 

ни у кого, кроме 1%, составляющих элиту глобального концлагеря. Читайте Карла Маркса: 

«Пролет-арии не имеют ничего кроме своих цепей».  

А внедрённый в тело человека, глобально контролируемый извне электронный чип — 

очень надёжная рабская цепь. Или вы думаете, что спутниковый интернет, тотально 

покрывающий всю поверхность земли, включая пустынные части океанов и совершенно 

безлюдные территории тайги, пустынь и джунглей, создаётся просто так? Для изучения 

миграций дельфинов, бурундуков и мартышек? 

Не только технологии тотального электронного контроля, но и сами принципы 

существования рабов глобального концлагеря внедряются уже сейчас.  

По современному, давно действующему интернациональному классификатору 

психиатрических патологий ЛЮБОВЬ считается ПСИХОЗОМ. То есть, - психиатрической 

болезнью. И имеет даже соответствующий кодовый номер в данном классификаторе. Пока 

что в «их» «цивилизованном мире» любовь — лишь диагноз. Если соблюдаете нормы 

общественного поведения, то в психушку вас за неё не посадят. Пока что не посадят. 

А в глобальном электронном концлагере под властью оккультных транс-национальных 
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глобалистов? Как оно там по их планам будет, догадываетесь? Нет? Почитайте тогда 

переиздаваемый иногда и сейчас «Город солнца» Томмазо Кампанеллы. Он как раз из 

сборника «Странствия великой мечты». Или прочитайте со вниманием, хотя бы, - 

«Коммунистический манифест» К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Кстати говоря, Карл Маркс про «общность жён» при коммунизме вполне ясно и 

открыто изложил. А при «общности жён» какая может быть любовь? Потому это чувство 

вовсе не случайно уже сейчас официально считается на Западе «психической болезнью». И  

включено в классификатор психиатрических патологий, называемый МКБ-10 

(Международная классификация болезней, раздел десятый). Открытым текстом. 

Современный «человек толпы» всего этого пока что не осознаёт.  

Иное дело элита. Но и её представители видят пока лишь часть «перспектив прогресса 

цивилизации». А потому ещё надеются проскочить в «светлое будущее», встроившись в 

данный «прогресс», став его активным участником. 

На таком уровне осознания реальности, руководящий слой политических и 

экономических массовок, организуемых по «лекалам» глобалистов, действует «ради себя 

любимых». В большинстве своём нынешние элиты соучаствуют в современных 

политических спектаклях ради материальных благ и карьеры в обществе. Соучаствуют в 

этих спектаклях с социализмами, с капитализмами, с либерализмами, с демократиями, и с 

пародиями на монархию, по сути, «отключив» инстинкт самосохранения.  

То есть, - не заморачиваясь на тему, кто и зачем этим политическим балаганом 

дирижирует. И к чему на деле этот балаган ведёт. 

Элитарный слой современных обществ продолжает в этих спектаклях соучаствовать, 

даже начав понимать цену лозунгам, призывам и планам. Некоторые пытаются при этом ещё 

и пользу людям принести. И даже, бывает, что приносят. Пока это ещё возможно. 

Однако, что бы ни вещали  

- коммунисты с социалистами о «свободе, равенстве и братстве» и о «социальной 

справедливости», а  

- либералы с демократами и капиталистами, - о «либеральных свободах» и «ценностях 

демократии»,  

вся их риторика  — рекламная ложь. А периодическая смена во власти одних на других и 

обратно — плановая политическая клоунада. 

Естественно, что всё новые и новые поколения оккультных глобалистов, от их 

«людоедских» планов тотального порабощения и геноцида человечества отказываться не 

собираются. Более того, к достижению своих целей они приблизились сейчас реально.  

Большинство современных государств, лишённых родовой аристократии и 

возглавляемых алчными, невежественными, коррумпированными элитами, уже теперь 

готовы в любой момент рухнуть под политическим и экономическим давлением 

интернациональных глобалистов и их корпораций. 

Цифровые технологии для глобального электронного концлагеря, с тотальным 

контролем всех и вся, уже сегодня готовы к немедленному их внедрению. И местами вовсю 

внедряются.  

Да и Традиционная Культура в большинстве «цивилизованных стран» вполне 

извращена и угашена. По существу, она осталась в прошлом народов этих стран, 

превращённых ныне в толпы «цивилизованных потребителей».  

Ещё совсем чуть-чуть и народы эти мирно и толерантно  

- стараясь думать только о хорошем и позитивном 

- и ни в коем случае не думая ни о чём негативном или плохом  

станут чипированной биомассой «homo economikus-ов» = «экономических животных». 

Данные «экономические животные» = «цивилизованные потребители» будут знать и по 

жизни практиковать только одну единственную «культуру» - «культуру потребления».  
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Подробности темы - в книге гражданина США полу японского происхождения 

Френсиса Фукуямы - «Конец истории и последний человек». Заметьте, как от одного 

названия этой книги могильным холодом веет.  

Но не всё так печально. Пока ещё. 

Фрагмент 5. 

Важнейший диагноз сего дня. 

Полвека тому назад в среде советских врачей родился забавный афоризм: «Главное 

поставить правильный диагноз. Лечить может и обезьяна». По части «обезьяны» - тезис 

спорный. А вот насчёт важности правильного диагноза — точнее точного. К диагнозу и 

вернёмся. К диагнозу  

- изначальных причин и  

- грядущих перспектив  

глобальной катастрофы, определённому глобальными научно-прогностическими моделями 

Римского клуба.  

Эти модели интересны для нас по целому ряду причин. Каких причин? 

В этих моделях нет нормативных директив, сочинённых идеологами для строителей 

«светлого коммунистического будущего». Нет в них и либеральной догматики теоретиков и 

пропагандистов общества капиталистического. Нет в этих моделях фантазий «футурологов», 

то есть, - сочинителей вероятных картин возможного по их мнению будущего.  

Принципиальное отличие методологии «Римского клуба» от предшествующих потуг 

определиться с будущим, можно сформулировать  так. «Дискриптивность (что может 

случиться) и нормативность (что желательно) заменяются модельной гипотезой (что 

может иметь место, но не вообще, а если ...)». Этих «если» может быть сколько угодно. 

Отсюда — веер альтернатив потенциальных тенденций развития будущего и возможность 

сознательного выбора тех, которые представляются, как наиболее приемлемые и 

предпочтительные» (1 с. 60). 

Не скажу, что даже при таком подходе «Римский клуб» преуспел в создании 

содержательных теорий, позволяющих оптимально и реально воплотимо решить проблемы, 

выявленные его глобальными научно-прогностическими компьютерными моделями. Но сами 

по себе эти модели и непосредственные из них выводы внимания достойны. Самого 

пристального внимания. 

В глобальных научно-прогностических компьютерных моделях Римского клуба есть 

реально объективные прогнозные расчёты, дающие ответы на вопросы: «Что будет если эти, 

эти и вот эти ... глобальные процессы и тенденции сохранятся в дальнейшем»? На основе 

прогнозов, полученных путём такого глобального компьютерного моделирования, можно 

понять, к чему мы реально идём.  

И что самое главное, - почему мы к этому всему идём.  

Основанные на глобальных моделях Римского клуба книги «Мировая динамика» Джея 

Форрестера и «Пределы роста» Донелла Медоуза переиздаются регулярно и на русском 

языке — тоже. Книги нудноватые, но читаемые. В интернете информации по работам 

Римского клуба более чем достаточно. Компьютерный перевод этих текстов на русский язык 

теперь - никак не проблема. Изучение этой информации — многомесячное интеллектуальное 

развлечение для всех желающих и имеющих на то время. Мы во времени, увы, ограничены. 

Потому сразу обратимся к итоговым выводам из прогнозов, полученных путём 

глобального компьютерного моделирования. Здесь уточним некоторые, выявленные 

Римским клубом, причины глобальной катастрофы. А несколько далее по тексту, в 

соответствующих главах данного очерка, - поговорим о путях выхода из неё.  

Спасительного для нас выхода.  

И реально осуществимого. 

Итак? 
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Итоговый вывод (образно говоря, - «в сухом остатке») из работ «Римского клуба» был 

однозначен – перво причинами надвигающейся глобальной катастрофы являются:  

- ложные цели жизни подавляющего большинства современных людей, а также –  

- ложные способы организации жизни современных обществ.   

Или, говоря проще и точнее, - ложные смыслы жизни.  

Такие ложные смыслы жизни, предопределяющие  

- жизненные цели людей и 

- способы организации жизни человеческих обществ, 

возникли не сами по себе. И  к нам они вовсе не с неба свалились.  

Вся эта ложь была порождена целым рядом «прогрессивных тенденций развития 

современной цивилизации». Но, более всего, –  

- химерами религиозных догм аврамических религий и 

- атеизмом, порождённым более всего мутью этих религиозных догм.  

В сущности «научный атеизм», так называемого, «Нового времени», и возник-то в качестве 

реакции европейского научно-академического сообщества на запредельную бредовость 

христианской догматики. Сомневающиеся в бредовости этой догматики могут попытаться 

осмысленно прочесть «Члены веры» христовой. Они же — «Символы веры».  

Скорее всего, знаменитый афоризм деятеля раннего Христианства Тертулиана: «Верую 

ибо абсурдно», - относится именно к «Членам веры». Данные «члены веры» являются не 

всегда вовсе бессмысленными. Но нелепы они - всегда. Или кто-то всерьёз может думать, 

что для него лично смысл жизни состоит в «Члене веры»: «… жить в ожидании воскрешения 

мёртвых»?  

Многие граждане США, кстати говоря, именно так и живут. Фильмов про данное 

«воскрешение мёртвых» англосаксы наснимали множество. В России эти ужастики 

воспринимаются, как некие фантастические антиутопии. И не более того. А в «штатах» 

очень многие американцы приобретают ружья крупного калибра вовсе не для охоты на 

слонов. Для чего тогда?  

А скачайте из интернета какой-нибудь американский фильм про этот их 

«апокалипсис». И на досуге посмотрите, как лихо американские граждане отстреливают 

оружием крупных калибров ноги, головы и руки воскресшим мертвецам, настырно 

движущихся к ним отовсюду. Для того и крупный калибр есть на руках множества белых 

американцев.  

«Цветное» население США в эти сказки не верит. Да по большей его части и знать их 

не знает. Им «магии Вуду» хватает. А на фантазии белых им начхать. Что на фантазии 

религиозные. Что на фантазии научно-атеистические. Особой разницы между этими 

фантазиями «цветные» американцы не видят.  

И правильно делают. Потому как научный атеизм основывается на таких же 

догматических принципах, что и христианство. То есть, - на ни чем не обоснованных 

примитивно иллюзорных догмах. Да и по содержательной их сути догмы религиозные с 

догмами атеистическими весьма близки. 

Германский писатель культуролог Освальд Шпенглер в своём капитальном научном 

труде «Закат Европы» (том 1. Морфология Культуры, Глава 6) очень точно заметил, что 

догмы научно-атеистические являются «сколами с христианских догматов». И что они 

«говорят разными словами одно и то же».  

В той же главе хоть и не совсем точно, но крайне интересно замечено: «Сублимация 

идеи в больших романтических системах есть фактическое … исчезновение последнего 

различия между Богом и пространством, полное исчезновение живого образа из 

абстрактной идеи». А вот в следующей фразе О. Шпенглер допускает уже грубую ошибку, 

утверждая, что: «Пантеизм и атеизм, в конце концов, лишь различные слова».  

На деле «Пантеизм» утверждает, что мир, соткан из Богов и Духов. «Атеизм» же это 
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всё отвергает напрочь. С точки зрения атеистов, пространство является не энергетической 

средой (что подтверждается экспериментально), а некоей иллюзорно мифической 

«пустотой». Аналогично, время, по мнению атеистов, - не потоки энергий материальных 

систем, а некая «научная абстракция». 

Ближе всего к истине утверждение иное: «Пространственно-временной континуум 

образуется из Мир Творящих, Мир Стабилизирующих и Мир Очищающих энергий 

Абсолюта. Эти энергии и являются Богами, в собственном смысле слова Бог». А потоки не 

проявленных энергий Универсума, связующие уровни материальных проявлений, являются 

«духами» в собственном смысле слова «Дух». 

Подробности темы в соответствующих главах Очерка. 

Короче говоря,  

- и религиозная картина мира, 

- и картина мира научно-атеистическая 

являются искажениями реалий Бытия Мироздания. И, как следствие того, обе они 

внушают людям ложные цели и ложные смыслы жизни. 

Несколько по иному, но столь же катастрофически вредно для людей и обществ, 

смыслы их жизни искажаются и извращаются современными идеологиями. Если и не всеми 

идеологиями вообще, то — большинством их.  

Какие из политических и общественно-экономических идеологий сего дня являются 

наиболее вредоносными и геноцидными? В первую очередь, это - коммунизм по Карлу 

Марксу и рыночный либерализм, навязываемый человечеству англосаксонским Западом 

(Британией и США).  

Кстати говоря, и химера «научного коммунизма» родилась тоже в Англии. Трудовой 

энтузиазм Карла Маркса годами обильно финансировался четырьмя буржуйскими 

организациями Германии и Англии. По современной терминологии такие организации 

именуются ФПГ - «финансового-промышленными группами». А нам в советских ВУЗ-ах 

сказочку рассказывали, про английского буржуя Фридриха Энгельса, который своего друга 

Карла Маркса по доброте своей душевной почти всю жизнь содержал. 

Следует нам помнить и то, что почти все дореволюционные съезды РСДРП 

(переименованной позже в РКП(б), после - в ВКП(б), а потом - и в КПСС) проходили где? В 

той самой Англии. И Ленин там же в студенческом возрасте спецподготовку проходил. 

Аналогичную, но более длительную и обстоятельную спецподготовку прошёл и Троцкий. 

Только делал он это не в Англии, а в США. 

Потому словосочетание «русский коммунизм», мягко говоря, - не совсем корректно. 

Очень некорректно оно и с научно исторической, и с гносеологической точек зрения. Перед 

нами здесь явный смысловой подлог.  

Как оно и в случаях современных искажений истории Второй Мировой войны 

западными холуями глобалистов. То у «них» концлагерь «Освенцим освобождали 

американские войска». То Советский Союз, спасший Европу от гитлеровского порабощения, 

приравнивается этими лживыми недоумками к гитлеровской Германии.  

Аналогично обстоят дела и с беспредельно лживым словосочетанием «русский 

коммунизм». Во время азартных игр за подобные подлоги, каких-то сто лет тому назад, 

канделябрами по лысинам били. И били очень сильно. Что называется - «от души».  

Впрочем, довольно о грустном. 

Фрагмент 6. 

Об основных причинах кризиса человечества и 

о ключевом значении человеческих качеств.. 

Давайте вернёмся к крайне важным для нас итоговым выводам из работ Римского 

клуба. В системе понятий европейской науки и в терминологии учёных Римского клуба  

попытки найти выход из проявленных исследованиями проблем, выглядели, в общих чертах, 
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так. Для примера берём чёткий вывод 5-го Доклада Римского клуба:  

«… в основе кризиса человечества лежит глубокий разрыв между краткосрочными 

своекорыстными целями корпораций, правительств и стран, заботящихся только о своей 

собственной выгоде и долгосрочными глобальными целями, ориентированными на 

достижение всеобщей безопасности, удовлетворение материальных и духовных 

потребностей людей, на улучшение их «качества жизни»». 

О каком таком «качестве жизни» этого человечества на деле мечтают хозяева ТНК 

и стоящие за ними и над ними транс-национальные глобалистские элиты, мы только что 

уточнили. И какие такие «человеческие качества» эти элиты массово внедряют в сознания 

людей нам тоже теперь понятно. Как понятно и то, зачем это глобалисты делают. 

А что думали о значении «человеческих качеств» учёные Римского клуба?  

То, что «человек – мера всех вещей», знали ещё в «античности». Не обошёл эту 

ключевую тему и Римский клуб. 

«Образ человека – это не теоретический вопрос, это вопрос сохранения человека, как 

человека». (Л. Берталанфи). 

«Наиболее важным, от чего зависит судьба человечества, являются человеческие 

качества».  (А Печчеи  «Человеческие качества»). 

«Для человеческого  общества крайне важно определить, какая концепция человека 

является наиболее адекватной основой для осуществления текущей политики». (Д. 

Меддоуз). 

Какая КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА? Вот в чём вопрос! И вопрос, воистину, ключевой. 

Вопрос сверхкритически важный  

- и в качестве «адекватной основы текущей политики», 

- и для национальной безопасности любой страны,  

- и для выживания хотя бы части современного человечества. 

Можно сказать, что вопрос этот не просто жизненно важный.  

Он - жизненно наиважнейший. Без ясного и точного ответа на него, позволяющего   

безошибочно определить истинные цели и смыслы человеческого Бытия, перспективы у 

этого человечества не призрачны даже.  

Они отсутствуют тут от слова «вообще». А значит, без ответа на вопрос об 

«адекватной концепции человека» всё прочее в итоге лишено смысла. Совсем лишено. 

Почему лишено? Потому что совершенно  

бессмысленно утруждать себя  

планированием своего будущего 

всем тем, кто успешно завершает  

процесс массового самоубийства,  

Катастрофический итог массового безумия современного человечества намного 

ближе, чем оно кажется большинству ныне живущих. При всём при этом, наиважнейший 

вопрос об «адекватной концепции человека» безответно повис в воздухе. Точнее говоря, 

вопрос этот тихо растворился в сгущающемся сумраке надвигающейся катастрофы.  

Однако, для людей нормальных, для людей параноидальной суицидофилией не 

страдающих, поиск ответа на этот вопрос всё ещё актуален. Времени маловато, но оно пока 

что есть. И мы этим поиском озаботимся. В поисках ответа на вопрос об «адекватной 

концепции человека» нам стоит обратить внимание на очень интересную мысль первого из 

президентов Римского клуба.  

Именно перу Аурелио Печчеи принадлежит фраза: «... чтобы быть людьми в истинном 

значении этого слова, мы должны развить в себе такое понимание глобальности всех 

событий и явлений, которое бы отражало суть и основу всей Вселенной». (1. с.223).  

Точнее было бы сказать здесь не «всей Вселенной», а «всего Мироздания». Почему 

именно так правильнее, будет изложено в соответствующей главе очерка. А здесь отметим, 
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что процитированная нами здесь фраза Аурелио Печчеи — смысловой шаг в правильном 

направлении. Озарение на грани гениальности.  

Хотя, по сути, оно — лишь упрощённый пересказ идей «Русского Космизма» из трудов 

Константина Эдуардовича Циолковского, Александра Чижевского и ряда других русских 

учёных двух предыдущих веков. 

Увы, это озарение А. Печчеи так и не получило дальнейшего своего развития. 

Почему не получило? Что помешало?  

Фрагмент 7 

Мировоззренческие шоры и  

атрофия духовной жизни. 

Помешали мировоззренческие шоры. Говоря точнее, - атеистическое в своей основе 

«позитивистское» мировоззрение А. Печчеи. Это мировоззрение, характерно для 

большинства западных учёных. В том числе, - и для учёных, работавших по программам 

Римского клуба. 

Да, они писали и говорили  

- о бесчеловечных формах и методах манипулирования человеческим сознанием, 

ведущих к  «атрофии духовной жизни индивида» (1. с. 78), 

- о «бессмыслице» экономического роста, как самоцели, (1 с. 79) 

- о «культурной шизофрении современных западных обществ». (1. с.190) 

Они понимали, что «для избежания коллапса необходимы значительные изменения в 

социальных институтах и ценностях».  

Им ясно было, что «… именно в человеке заключены все источники наших проблем, на 

нём сосредоточены все наши стремления и чаяния, в нём все начала и все концы, и в нём же 

основы всех наших надежд».  

Они понимали, что «кризис человечества» является логическим следствием «кризиса 

человека». А потому считали «трансформацию сознания человека» совершенно 

необходимым условием выживания человечества. 

Однако, в чём конкретно должна состоять эта «трансформацию сознания человека» 

и каковы конкретные (методологические) причины «атрофии духовной жизни индивида» 

учёные Римского клуба так и не прояснили. Что вполне объяснимо «шорами» их 

«позитивистского» мировоззрения. 

Из-за этих «шор» они совершенно не понимали, что «атрофия духовной жизни 

индивида» имеет свои вполне конкретные причины. Не понимали они, что массовая 

«духовная атрофия» огромного числа людей есть прямое следствие мути религиозных догм. 

Догм, уводящих человека прочь от истинных, исконных, Сакральных Смыслов 

человеческого Бытия.  

Не понимали они, что именно наполнение человеческого сознания отупляющей мутью 

религиозных догм, парализует и угашает духовные энергии человека. Угашает до почти 

полной их атрофии. Почему не до вовсе «полной», а лишь до «почти полной»? 

Потому что какая-никакая, но «духовная жизнь» в религиях всё-таки есть. Хотя всё, 

что можно назвать «духовной жизнью» религиозно верующего, выглядит на деле, как 

блуждание его ума и души среди теней искажённых смыслов Бытия Мироздания. Смыслов 

искажённых и замутнённых искусственно и целенаправленно. 

Алгоритм и цель этих искажений лучше всего проясняются цитатой из «Энциклопедии 

оккультизма», изданной у нас в России в 1915 году: 

«Искажая тернеры формальных проявлений, затрудняйте людям правильное понимание 

картины Мироздания. И подавляя, замутняя тернеры духовных проявлений, порабощайте 

жертв построенного таким образом обскурантизма». 

«Обскурантизм» — это мракобесие. А «тернер» - это «логический треугольник», 

основная «смысловая формула» диалектической логики - теза + антитеза + их синтез. В 
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совдеповских ВУЗ-ах данная смысловая формула подменялась «философским законом» 

«Единства и борьбы противоположностей». Как вы думаете, «синтез смыслов», 

подменённый антагонистическим (взаимно враждебным) противопоставлением этих 

смыслов в их «единстве и борьбе», «картину Мироздания» искажает? 

Ещё как искажает. Более того, в качестве смысловой формулы, определяющей 

мышление и поведение людей оно к чему ведёт? К разумному взаимодействию при 

определении общих целей и при решении общих задач и общих проблем? Или к нелепой и 

самоубийственной «борьбе всех против всех»?  

Преподавались это «единство» и эта «борьба противоположностей» во всех советских 

ВУЗ-ах. Да и в современных российских преподпётся. Случайно или как? 

Относясь с пониманием и с уважением к чувствам религиозно верующих, автор 

категорически возражает против некорректных и даже хамских заявлений некоторых 

деятелей, называющих такие религиозные духовные блуждания человека «духовной 

мастурбацией». Человек имеет право на ошибки в процессе своих духовных поисков. Не 

ошибается лишь тот, кто ничего не делает.  

Иное дело — атеизм. Атеизм исключает даже намёки на духовные поиски и духовные 

озарения. Именно атеизм современных обществ приводит к полнейшей «атрофии 

духовной жизни человека». Непомерно популярный в нынешних «цивилизованных странах» 

атеизм, «научно» оформленный в виде  

- западного «позитивизма» и 

- марксисток-ленинского «диалектического материализма».  

То, что само словосочетание «диалектический материализм»  

- является, по сути, бредовой химерой, 

- собранной из принципиально несовместимых понятий, 

с убойной логикой было доказано в книге «Диалектика мифа». Автор - русский философ  

первой половины 20 века Алексей Фёдорович Лосев.  

Логика его «Диалектики мифа» была настолько бесспорной, что места для дискуссий 

не оставляла совсем. За эту книгу Лосев при «советах» сел на несколько лет в лагерь. Вовсе 

не в спортивно-оздоровительный, как вы догадываетесь. Дали «десятку», но выпустили 

раньше. Потому как в лагере Алексей Фёдорович почти ослеп. 

Должное внимание в «Диалектике мифа» было уделено и западному «Позитивизму». 

Но увы. Если на Западе «Диалектика мифа» и издавалась, то «высокого внимания» 

европейского научного сообщества удостоена не была. А жаль. 

Именно отсутствие у представителей Римского клуба понимания указанных нами 

причин «атрофии духовной жизни человека», привело к одному очень существенному 

ограничению. Какому? И в своих научно-прогностических исследованиях и в 

«содержательных теориях» учёные Римского клуба рассматривали человека лишь в трёх его 

качествах: 

1) как гражданина; 

2) как производителя; 

3) как потребителя. 

И только! Возможно ли при столь ограниченном смысловом подходе достижение 

продекларированной А. Печчеи цели: «… развить в себе такое понимание глобальности 

всех событий и явлений, которое бы отражало суть и основу всей Вселенной»?  

Ответ на этот вопрос очевиден. И ответ этот - нет. Невозможно в принципе. 

Для человека, являющегося по жизни и по сути своего миропонимания лишь 

«гражданином, производителем и потребителем» вряд ли достижимо «понимание 

глобальности всех событий и явлений, которое бы отражало суть и основу всей 

Вселенной». Ни «гражданину», ни «производителю», ни тем более «потребителю» такое 

миропонимание, попросту, ни к чему.  
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Не с чем в его сознании, в его памяти такое «глобальное» понимание мира связать.  Не 

к чему это понимание прикрепить, приклеить, приладить, пристроить. Никак не связать 

такой «вселенский» масштаб с привычными для «homo economicus»-а узко утилитарными, 

бытовыми смыслами. При таком подходе к пониманию содержательных смыслов 

человеческой жизни, «духовная жизнь человека» вполне логично низводится исключительно 

до его «духовных потребностей». И только ими-то и ограничивается. 

Вполне логично, что «духовные потребности» формируют и, можно сказать,  

формируют, как бы «естественным образом», одну единственную «культуру» - «культуру 

потребления». И никакие иные культуры ТАКОМУ «цивилизованному потребителю» 

попросту не нужны. Не интересны они ему, лишены для него всякого смысла.  

При такой «жизненной позиции» «духовные потребности человека» понимаются 

весьма узко. Как? В первую очередь, - как «потребление произведений и явлений культуры». 

То есть, - посещение концертов, музеев, театров, картинных галерей, творческих выставок. 

Прослушивание и исполнение музыки, чтение духовной и художественной литературы. И 

так далее, и тому подобное.  

А ещё и — сочинение стихов, написание картин, изготовление художественных и 

художественно бытовых изделий, исполнение танцев и песен самим человеком. И прочее 

иное, здесь не упомянутое. Иное прочее тому подобное. И даже тому не подобное, но 

способное быть оценено, как «духовная потребность». Всё оно тоже может быть включено в 

число «духовных потребностей человека».  

Вроде как с духовными потребностями всё? Или что-то ещё? 

Да, конечно же, есть ещё и такая «духовная потребность», как религиозная вера. То 

есть, - заполнение своего ума религиозными догмами и соучастие в религиозных обрядах. 

Данная деятельность в цивилизованных обществах тоже относятся к числу «духовных 

потребностей». И даже претендует на роль «духовной жизни».  

А ведь есть ещё и оккультная магия, раскрывающая перед человеком сумрачные миры 

духовности демонической.  

Фрагмент 8. 

О Магии и Веде. 

Когда речь заходит об оккультной магии, то можно уже смело говорить не о «духовных 

потребностях», а о «духовной жизни». Только вот жизнь эта очень специфическая, - 

«духовно ДЕМОНИЧЕСКАЯ».  

Оно поначалу интересно и даже увлекательно. Увлекательно бывает и подолгу. Во 

всяком случае, - пока не приходит (если приходит) понимание личных и родовых 

кармических последствий от оккультных, духовно демонических практик. 

Русское слово «карман» от санскритского слова «карма» отличается одной буквой. 

«Карма» означает «накопление». Для чего мы используем «карман», надеюсь, всем понятно? 

Вот и Карма почти для того же, но в иных масштабах и для иных целей. 

Бывают ли Магии безвредные? Да, бывают. Какие? Магии Ведические.  

Родовая Ведическая Магия. Боевая Ведическая Магия. Целительская Ведическая 

Магия. Список далеко не полон. Но для вводного фрагмента довольно и этого.  

Отметим лишь, что, как и все исконно русские слова, сам термин ВЕДА является 

аббревиатурой и означает Воплощение Единства Дублированного Альвой.  

Альва — это: 

- точка начал материального проявления,  

- точка глубинного покоя,  

- точка абсолютного нуля,  

- точка -273 градуса по Цельсию,  

- точка энерго-контакта радиальных энергий Универсума с Абсолютом.  

«Аль» - название Русской Руны «Равновесие». А, заодно и - вербальный = словесный её 
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аналог.  

Культура наших далёких предков и пращуров в основе своей является «Культурой 

Глубинного Покоя». Почему? Потому, что все тонко-энергетические процессы Ведических 

Практик Традиционной Культуры Руси начинаются от Альвы, от точки Истока Начал 

Мироздания, точки Глубинного Покоя, точки энерго-контакта с Абсолютом. 

Здесь уместно привести древнюю ведическую смысловую формулу:  

«Счастлив тот, кто обрёл покой внутри себя. Ибо лишь в тишине этого покоя 

может быть услышан голос Истины. Дважды счастлив тот, кто привёл себя в гармонию с 

этим вселенским покоем. Трижды счастлив и непобедим тот, кто научился действовать, 

не нарушая этой гармонии». 

Зная, что все русские слова аббревиатурны, несложно догадаться, что термин АЛЬВА, 

в переводе с русского на русский означает АЛЬ (=равновесие) Воплощаемых Альтернатив. 

Логично предположить, что наше извечное русское стремление к равновесному 

смысловому балансу дел и решений — следствие многовековой жизни русов по Веде. Стоит 

уточнить, что Веда — это не только и не столько Знание, сколько Сакральные и 

утилитарные Практики, основанные на Знании.  

Практики Веды позволяют нам и знать будущее, и духовно-энергетически 

программировать, формировать это будущее. По сути, создавать его, изначально формируя 

зародыши событий и процессов на тонких планах Бытия. Можно сказать, зачинать их своим 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ Духом Творения. В норме индивидуальный Дух Творения человека — 

духовно-энергетический «инструмент» каждой человеческой Души. 

Благодаря такому, условно говоря, духовно-энергетическому «инструменту» человек 

способен создавать тонко-энергетические «зародыши» событий и процессов будущего в 

живой гармонии с Перво Истоком Бытия Мироздания — Абсолютом. И в дальнейшем столь 

же гармонично регулировать эти процессы. 

Все духовно-энергетические Практики Веды всегда основываются на естественной 

связи каждой человеческой души с Перво Истоком Бытия — Абсолютом. Более подробно 

Принципы этих Практик будут изложены в соответствующей главе очерка. 

Данный Высший Принцип Ведической Традиции неизменно действует в Сакральных 

Ведических Практиках взаимодействия человека с энергиями Универсума.  

Этот же Принцип применяется и в утилитарных духовно-энергетических Практиках 

Веды. К таким утилитарным Практикам относятся Ведические Магии. 

Принципиальное отличие Ведических Магий от Магий оккультных — гармонично 

устойчивая, ясно осознаваемая и практически используемая духовно-энергетическая 

взаимосвязь человека, практикующего Ведическую Магию, с Перво Истоком Бытия 

Мироздания — Абсолютом. И лишь в опоре на эту взаимосвязь осуществляется магические 

подключения Ведического Мага к Агрегорам.  

Маг оккультный, тоже подключается к Агрегорам. МАГИЯ, собственно и означает 

Мощь АГрегора Излучаю Я. Но оккультный Маг, при его магических подключениях к 

Агрегорам, свою естественную взаимосвязь человека с Перво Истоком Бытия не осознаёт, не 

использует и не поддерживает. Используя другие «точки опоры».  

Обычно, таковой «точкой опоры» становится «личностное эго». Но, в случае 

оккультизма, это «личностное эго» не сбалансировано гармонично взаимосвязанными 

потоками радиальных энергий Универсума. Потоки этих энергий и в оккультизме есть. В 

оккультизме отсутствует гармоничный баланс этих потоков. Таковой баланс обеспечивается 

Практиками Веды. 

В сущности все люди ежедневно подключаются к множеству Агрегоров. Достаточно 

лишь подумать о некоем общем интересе. Мы произносим соответствующие слова. Мы 

наполняем свою мысль энергиями чувств и эмоций. И вот оно подключение. Но магией это 

назвать нельзя. Уровень концентрации энергий иной. Такие подключения можно назвать 
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«бытовыми». Бытовыми они и являются. 

Зачем человеку бывает надо подключаться к Агрегорам магически? Секрета здесь нет, - 

использовать энергии Агрегора в качестве своего собственного энергетического ресурса. 

Что такое Агрегор? 

АГРЕГОР — это АГРЕгат ГОРний — то есть, агрегированный - системно собранный 

сгусток, (остров) ментальных и чувственных энергий в пространстве Астрала, на Астральном 

уровне энергий Универсума. Эти энергии — не всегда человеческие. Стая волков, стадо 

баранов или рой насекомых тоже имеют свои Агрегоры.  

Термин «Агрегор» выглядит более ясно определённым, чем популярный ныне термин 

«эгрегор». Последний, возможно, — искажение, но скорее, - разновидность термина. Что за 

разновидность? На старо испанском слово «эгрегор» означает «пастух стада баранов». С 

учётом уровня мыслительных способностей многих наших современников, термин «эгрегор» 

вполне имеет право на существование. 

Не будет преувеличением утверждать, что для народов и обществ «Агрегор» является 

энергоинформационным хранилищем слов и понятий языка, хранилищем народных 

традиций и обычаев. А «эгрегор» - хранилище предрассудков и массовых заблуждений. Для 

«пастуха стада баранов» — самое подходящее занятие. 

И Агрегор, и эгрегор воздействует на эмоционально волевую сферу, на подсознание 

человека. Чем, зачастую, предопределяют решения и действия людей. Как индивидуальные, 

так и групповые их действия. Именно Агрегоры и эгрегоры образуют большую часть того, 

что в науке называется «коллективным бессознательным». 

В мире людей Агрегор всегда образуется любым общим, групповым или коллективным 

интересом. Бывают Агрегоры племён, народов, наций, стран, государств, городов, общин, 

воинских, учебных, трудовых коллективов. Агрегоры научных, творческих или 

общественных ассоциаций и организаций. Агрегоры семей, кланов, тейпов, банд, 

профессиональных корпораций и так далее. Агрегоры — это не хорошо и не плохо. Они есть. 

И они часть Бытия Мироздания. 

Агрегоры образуются и существуют за счёт притока жизненных энергий от живых 

существ. Потому Агрегоры активно подсасывают из них энергию. Но могут её и отдавать. 

Обычно, отдают «взаймы», то есть, - с возвратом. Иногда, такой возврат происходит с 

большой отсрочкой по времени. Вплоть до возврата, идущего по родовой Карме человека, 

через поколения его потомков.  

При всём при этом подключения человека или групп людей к Агрегорам бывает нужно. 

А то и — необходимо. Жажда жизни помогает выплыть в шторм или выжить в какой-либо 

иной смертельной ситуации. Боевая ярость помогает победить в бою или в поединке. 

Однако, действенен и иной подход.  

Издревле Учителя многих школ боевых искусств говорили: «Расслабь мускул. Сила в 

Покое». Расслабленные мускулы становятся готовы к приёму потока мощнейших энергий. 

Телесная динамика, управляемая человеческим сознанием, пребывающим в состоянии 

Глубинного Покоя, увеличивает силы человека даже не в разы, - в десятки, в сотни раз.  

При правильно и осознанно управляемом потоке энергетических микроимпульсов, 

направляемых им в мышцы, человек способен накачать свои мышцы и сухожилия огромным 

количеством энергии. Таким, что можно голыми руками и лом в узел завязать, и скалу с 

места сдвинуть. И пирамиду из огромных каменных блоков построить безо всякой 

строительной техники. Это при правильно управляемом потоке. При неправильно или плохо 

управляемом потоке микроимпульсов получите, как минимум, сильнейшие судороги. Как 

максимум — собственными мышцами сами себе кости переломаете 

Мощь глубинных энергий Универсума безгранична. И мы по природе своей способны 

«подключаться» к ней и ментально и физически. Хотя осознаём это лишь изредка. А 

используем эту способность и того реже. Пример?  
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Хрупкая женщина, поднявшая своими нежными руками колесо многотонного 

грузовика, наехавшее на ногу её ребёнка. Где-то тонны по две на каждую нежную женскую 

рученьку. Женщина не кричала, не истерила. А спокойно взяла и подняла несколько тонн. 

После чего ногой сдвинула ногу ребёнка из под поднятого ею колеса. В данном случае 

энерго-каналом подключения к энергиям Универсума стала сильная материнская любовь 

женщины к своему ребёнку. В дальнейшем ничего подобного эта дама не совершала. Жила 

как все живут. 

Осознанное и правильное подключение духовных энергий человека к Глубинным 

энергиям Божественной Субстанции Мироздания способно реально творить то, что человеку 

толпы будет казаться чудом. 

Состояние Глубинного Покоя души человека позволяет ему, опираясь на Перво-Исток 

Бытия — Абсолют, запустить процессы своего будущего, не нарушая при этом Гармонию 

Мира. В качестве вспомогательной меры при воплощении таких процессов, Ведический 

Маг может подключиться к мощи энергий Агрегора.  

При таком подключении, через энергетическую структуру человеческой души 

происходит излучение энергий Абсолюта в энергетическое тело Агрегора. Снабжая таким 

образом Агрегор энергиями Перво-Истока, Ведический Маг встречно получает от Агрегора 

те специфические «агрегорные» энергии, которые нужны «для дела» ему. Нужны в качестве 

энергоресурса Духу Творения Ведического Мага для его Ведических Магических Практик. 

Такие трансформации энергий можно назвать их «конвертацией». Можно здесь 

говорить и о своеобразной энергетической «предоплате» Агрегору со стороны Ведического 

Мага. Изначальные энергии от Абсолюта всегда  

- более симметричны,  

- более концентрированы и  

- более мощны,  

чем энергии любого Агрегора. Потому энергетическая «предоплата» Ведического Мага 

Агрегору происходит много быстрее, чем энергетический «взаиморасчёт» от Агрегора к 

Ведическому Магу.  

Что даёт человеку очень мощный энергетический ресурс. И в делах сохранения и 

продолжения своего Рода. И в бою. И в процессе оздоровительно целительских практик. 

Причём всё это происходит без образования негативных «кармических узлов». И вполне 

возможно без паразитических присосок от Агрегора к энергиям человека.  

Прямое преобразование энергий Абсолюта в физическую материю и в энергию 

материальных процессов, - занятие, требующее Божественных способностей и 

Божественных возможностей. Волхвы и Брамины, доросшие в своём духовном развитии до 

осуществления Божественных функций, на такое, в принципе, способны. Но и они такие 

Практики осуществляют очень редко. Лишь по крайней необходимости. И никак не по 

«хотелкам» личностного эго. 

Кому-то это покажется сказкой, но индуистский брамин Саибаба временами реально 

осыпал на своих гостей цветами роз, материализуемых им «из воздуха». Вот только 

материализовывал он эти цветы напрямую от Перво-Истока Бытия, или через Ведическое 

подключение к Агрегору этих растений — вопрос открытый.  

Куда проще и доступней, легче и безвредней для человека, - осознанно управляемый 

им энерго-обмен по «треугольнику» - Абсолют — Ведический Маг — Агрегор.  Способности 

к таким Практикам нарабатываются не только годами, но и чередой воплощений души. 

Принципиально возможными (после соответствующего обучения и практической 

подготовки) способностями к таким Практикам обладают люди Первой и Второй Варн. В 

Индии — это Брамины и Кшатрии. На Руси — волхвы и ведуньи, витязи и лады. 

Подробности темы в одной из глав очерка. 

Естественно, что при Ведических Магических Практиках происходит полностью 
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управляемое самим Ведическим Магом подключение его духовных и ментальных энергий к 

энергиям Агрегора. К энергиям специфическим и нужным в качестве «энергетического 

ресурса» индивидуальному Духу Творения его Души. 

Напомним ещё раз, что МАГИЯ означает Мощь АГрегора Излучаю Я.  

Оккультный маг играет в эти игры без прямого подключения к Абсолюту, нарушая 

этим мировую гармонию. И получая соответствующие кармические последствия таких 

практик. В том числе, - и по Карме Рода.  

На правнуках оккультных Магов эти последствия могут сильно проявиться. Да такие 

последствия, что внуки оккультного Мага «замучаются пыль глотать», по больницам, 

аптекам и поликлиникам бегая. Наглядные примеры тому — современные дети, рождённые 

инвалидами, и множащиеся ряды явных дегенератов.  

Давнее массовое увлечение наших предков оккультизмом и спиритизмом, увлечение 

столетней и двухсотлетней давности, хоть и с задержкой по времени, но приносит ныне свои 

печальные плоды. 

У потомков оккультной глобалистской элиты это всё тоже впереди. И чем полнее 

станет (если станет) её бесовская власть над человечеством, тем такого «пыле 

глотательного» «впереди» у них будет всё больше и больше. Одержимость комплексом 

властолюбия с его нравственным помешательством — прямая дорога к наследственной 

дегенерации. И дорога наикратчайшая. 

Проблема в том, что сами оккультные бесы этого не осознают и знать того не желают. 

Одержимость вообще — диагноз психиатрический. Одержимость властолюбием — из 

числа сильнейших. Даже понимая, что реализация их человеконенавистнических планов 

приведёт человечество к гибели, эти «нелюди» не остановятся. Так и будут, по мере своих 

сил и своей власти, вести замороченных ими людей к вырождению и к смерти в глобальных 

катаклизмах.  

Фрагмент 9. 

«Арктическая Родина в Ведах» 

Что делать? Как известно, «знающий действует, незнающий лишь суетится». Как 

поступать вам лично, - решайте сами. А мы продолжим. 

Вопрос о том, как, какими путями и способами мы можем реально «… развить в себе 

такое понимание глобальности всех событий и явлений, которое бы отражало суть и 

основу всей Вселенной» для нас крайне важен.  

Для ответа на него уместно выяснить, а существовали ли и существуют ли народы, 

страны и общества, в мировоззрении которых «понимание глобальности всех событий и 

явлений ...» имело бы место. А точнее — издревле жило бы в глубинных архетипах их 

народного характера. 

Такие народы и общества на Земле есть. Голословить не будем. Процитируем здесь 

интересный вывод из одного исследования, проведённого учёными Римского клуба: 

«Глобальную катастрофу современной цивилизации можно не только отсрочить, но 

даже и предотвратить, если мировоззрение современных людей изменится в сторону 

обретения жизненных целей и ценностей свойственных Индуизму». 

Речь тут, конечно же, о Ведической Традиции Индуизма, а не о мировоззрении 

буддистской или мусульманской общин, существующих на территории современной Индии. 

Ответ на вопрос о том, откуда пришла в Индию Ведическая Традиция и Ведическая 

Культура известен давно и точно. Но помешанные на «европоцентризме» западные учёные 

от данного ответа блудливо увиливают. И ответ этот, что называется «без очков не слышат». 

О чём речь? 

Во всех серьёзных российских книжных магазинах ныне периодически продаётся, давно 

переведённая на русский язык, очень интересная для нас книга.  Она написана в конце 19 

века. И в начале 20 века впервые издана в Индии, бывшей тогда ещё английской колонией. 
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Что за книга? Книга индийского профессора Бала Гангадхара Тилака «Арктическая 

родина в Ведах». Из книги ясно следует, что Ведическая Традиция Индии произошла от 

Северной Ведической Традиции Руси. И фактов, подтверждающих такое происхождение 

Веды немерено. Сами индусы эту преемственность своей Культурной Традиции от древней, 

исконной Традиции Руси помнят, знают и признают. 

Пора и нам включить, наконец, свою родовую память. А заодно понять, что Ведическую 

Традицию и Ведическую Культуру мы способны возродить лучше, полнее и скорее, чем кто 

бы то ни было ещё. На уровне архетипов эта Культура в нас живее живого. Надо лишь 

пробудить свою Родовую Память, пробудить в себе эти архетипы и осознать их ясно и 

системно. И это вполне достижимо большинством русов прямо сейчас. 

Что мешает? Привычные заблуждения. И настырные внедрения в мыслесферу 

российского общества чужеродных бесовских программ. Программ массово отупляющих 

людей. Программ, уводящих человека в марево иллюзорных химер. Программ, 

тиражирующих ложные цели и ложные жизненные приоритеты.  

То есть, как и раньше, - вся та же бредь и муть «цивилизационного прогресса». Хотя 

теперь уже и с новыми вводными. К чему приведёт всеобщее внедрение «искусственного 

интеллекта» при массовом подавлении и разрушении индивидуального интеллекта у 

большинства людей, надо кому-то объяснять?  

Это общие тенденции. Но существуют и процессы целенаправленного противодействия 

возрождению у нас Знаний и практик Ведической Культуры и Ведической Традиции. 

Подробности — в соответствующей главе очерка. Здесь обобщённо сформулируем лишь 

общие принципы этого противодействия. Иногда целенаправленного. Иногда неосознанно 

ошибочного и, в таком варианте, как правило, - временного. 

1) Замалчивание Веды. (Атеистическая наука и догматика религиозных картин мира). 

2) Подмена Веды тем, что Ведой вообще никак не является. Хотя лживо и именуется 

таковой:  

- иногда это целенаправленная бесовская подмена (Родноверие по А.Хиневичу); 

- иногда это следствие очень больших заблуждений добросовестных искателей Истины 

(список огромен). 

3) Искажения Веды. И это тоже происходит в двух основных вариантах: 

- целенаправленно частичные, но по ключевым точкам, бесовские искажения Веды 

(«Транссёрфинг реальности» В. Зеланда); 

- умеренные заблуждения и временные ошибки добросовестных искателей Истины. 

К числу последних автор очерка вынужден отнести и некоторые фразы из своих ранних 

работ. Совсем не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Оно всё не ключевое. Потому 

сознательно не вношу исправления, чтобы честно показать собственный Путь. 

При всём при этом именно мы способны возродить в современных условиях 

Ведический Жизнестрой и внедрить в жизнь соответствующие ему способы Хозяйственного 

Жизнеобеспечения. С последним проще всего. Нужная нам экономическая модель в России 

уже создана и успешно проверена у нас на практике.  

Дело за такой мелочью, как политическое решение.  

С чем связано отсутствие данного решения?  

С наивной иллюзией, что всё и так обойдётся.  

Логика деятелей, питающих эту иллюзию выглядит, примерно, так:  

«И что с того, что кто-то, где-то, чего-то там высчитывал и пришёл к выводам, что 

грядёт глобальная катастрофа? Ну и пусть где-то там кто-то решил, что нам 

необходимо чего-то в жизни обществ менять. Да начхать на всё это. Нам и так хорошо. А 

если чего такого вдруг и вправду начнётся, так мы в убежищах пересидим». 

Однако, пересидеть-то и не получится. Никакие убежища не спасут от глобального 

угасания жизненных сил Биосферы Земли. В убежищах, даже в самых, самых «крутых» 
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пересидеть не получится. В убежищах с жизнеобеспечением по принципу «всё включено» 

тоже все до единого передохнут. Совместно с чадами и домочадцами.  

Очнитесь, уважаемые. 

Дальнейшее игнорирование  

- древних Ведических Практик стабилизации планетарных энергий и  

- Языческих Практик гармонизации энергий Биосистемы планеты  

смертоносно для всех высокоразвитых форм жизни на Земле. Плесень, конечно же, 

останется. Она вообще не местная. 

И тут уж каждый сам решает для себя, к кому или к чему относится он лично. К 

высокоразвитым формам жизни? Или к плесени, временно облечённой, воплощённой в 

человеческое тело? 

Подробности темы в соответствующих главах очерка. 

Жизненно необходимые Ведические и Языческие Практики полноценно осуществимы 

лишь при реальном возрождении у нас в России Культуры Истока Руси. Осуществимы эти 

Практики только при реальном возрождении Знаний нашей исконной Культуры. Напоминаю 

вновь, что КУЛЬТУРА в изначальном и в единственно истинным смысле этого слова есть 

КУЛЬТ Универсума Рождаемого Абсолютом. Иное — химеры. 

Такая Культура становится достаточно всеобъемлющей лишь в условиях Ведического 

Жизнестроя, дающего людям время и силы для Сакральных Ведических и Языческих 

Практик. Речь о древних Практиках исконной Традиции и Культуры Истока. Речь о 

Практиках  

- планетарного энерго-обмена с Космосом (Держать Небо) и Практиках  

- гармонизации энерго-обмена с Духами Земли — с Духами территорий и с Духами 

Природы, образующими духовную сферу планеты (Беречь Землю). 

Все эти Духи образуют собой тонко-энергетическую структуру природных Биосистем. 

Болеют от недостатка наших энергий Духи биосистем, заболевают и сами биосистемы. В том 

числе и такая биосистема, как человек. 

Согласитесь, что очень глупо надеяться быть здоровым посреди больной природы. 

Даже если всю продукцию фармацевтической промышленности мы через себя в унитазы 

спустим, здоровее-то не станем. 

Кстати говоря, к мусору, которым мы загадили планету, Духи Земли относятся крайне 

негативно. Соответственно относятся они и к нам, как к невежественным дикарям и 

безмозглым двуногим «баранам». Попробуйте опровергнуть по существу это воистину 

«духовное» мнение. 

Возрождение всех указанных здесь жизненно важных Сакральных Практик исконной 

Веды необходимо предполагает соответствующее Хозяйственное Жизнеобеспечение нашего 

общества. При этом экономическая модель такого Жизнеобеспечения, как раз является ещё и 

самой экологически чистой и самой ресурсосберегающей. То есть реально решает 

важнейшую материальную часть наших экологических проблем. 

Надеюсь, достаточно ясно изложено, уважаемые господа и дорогие товарищи? 

Очень не хочется называть реально умных и образованных, но замороченных бесами 

людей «двуногими баранами». Но как ещё прекратить это массовое «винторогое безумие»? 

Попробую вкратце, что называется «на пальцах» разъяснить каким таким образом и к чему 

конкретно нас ведут  

- и религиозное помешательство и  

- и атеистическое сумасшествие.  

Подробности в соответствующих главах очерка. А в самых общих чертах, можно сказать, - 

«штрих — пунктирно» тема обозначена во Вводных Фрагментах №10 и №11. 

 

Фрагмент 10. 



36 

Причинные механизмы угасания  

жизненных сил Биосферы планеты 

и нарастания глобального коллапса 

общепланетарных энергий Земли 

Для людей, замороченных атеизмом, и для большинства религиозно верующих очень 

многие термины, отображающие важнейшие процессы Бытия Мироздания смысла лишены. 

О каких процессах речь? О процессах «радиальной», «тонкой», «духовной» энергетики 

Универсума нашего мира. Процессов этих - множество множеств.  

Но нас в данном очерке (всвязи с темой глобальной катастрофы) интересуют, в первую 

очередь, две группы таких процессов: 

- процессы радиально-тангенциального и тангенциально-радиального энерго-обмена 

планеты с Космосом и  

- процессы негэнтропийного обеспечения существования материальных систем и, в 

первую очередь, - Биосферы Земли.  

Материальные системы мира Земли можно условно разделить на два основных типа. На 

материю, которая (вследствие крайней замедленности её жизненных процессов) считается 

«неживой», и на «живую материю», образующую Биосферу Земли. Ту материю,  которая 

образует глобальный комплекс биосистем планеты. 

Спору нет, материальный мир существует. Но существует он не сам по себе.  

Все его материальные объекты, материальные системы и материальные процессы 

имеют тонко-энергетические «корни». Есть эти «корни» и у всех природных биосистем.  

Наше мышление умственное и наше мышление клеточное, тонко-энергетические тела 

человека и, в частности, наш «волновой геном», теоретически открытый и прекрасно 

выявленный в строго научных экспериментах Петром Петровичем Гаряевым, - всё это 

существует и действует на структурном уровне «тонких энергий».  

Однако, в ВУЗ-ах, преподающих атеистическую академическую науку, студентам 

ничего такого не рассказывают. Вместо этого в умы нашей молодёжи настырно вдалбливают 

идеи «атеистического материализма», лукаво называемого «диалектическим».  

Что за идеи? Материя вечна. Материя всеобща и всеобъемлюща. Материя 

несотворима и неуничтожима, она была, есть и будет везде и всегда.  

При этом людям внушается ещё и то, что атеистическая академическая наука 

основывается на «незыблемом фундаменте экспериментальной доказательности» всех 

истинно научных теорий.  

Никто и не вспоминает даже, что «экспериментальные доказательства» «вечности и 

всеобщности материи» невозможны в принципе. Что такие «научные эксперименты» даже 

чисто теоретически вообразить невозможно. Или кто-то в состоянии придумать 

«объективный эксперимент», доказывающий, что «материя всегда была и всегда будет»? 

Аналогично обстоят дела и со всеобщностью материи. Экспериментальных 

доказательств её всеобщности нет. И быть таковых не может. В принципе, - не может. 

Почему не может?  

Потому что для такого «научного экспериментального доказательства» необходим 

прибор, однозначно определяющий отсутствие в данной точке пространства чего-либо 

«нематериального». И с прибором этим следует обследовать всё пространство хотя бы нашей 

Вселенной. Только после этого можно смело утверждать, что «материя всеобща». Бред? 

Бесспорно, - бред. 

Потому-то перед нами здесь — образцы, в сущности, религиозных догм «религии 

научного атеизма». Догм «вечности» и «всеобщности материи». И то, что догмы эти 

именуются «научными аксиомами», сути дела не меняет. Экспериментов, прямо 

опровергающих эти лживые «аксиомы», более чем достаточно.  

В частности, почти полвека тому назад «эниологи» строго научным практическим 



37 

экспериментом продемонстрировали, что никакие экраны (даже полностью перекрывающие 

любые технические электромагнитные излучения) не пресекают передачу мысли от 

«индуктора» к «реципиенту». Чем было однозначно показано, что мысль или имеет не 

электромагнитную природу или что она вообще не является «материальной».   

Но … тишина в эфире. В том «эфире», который атеистическая наука тоже не признаёт. 

Хотя в настоящей «Периодической таблице химических элементов», открытой Дмитрием 

Ивановичем Менделеевым (в отличие от бесовских подделок её), именно «Эфир» стоял и 

стоит на почётном первом месте.  

Кстати, по мысли самого Дмитрия Ивановича, эфир как раз и является той тонко 

материальной энергетической средой, которая порождает все грубо материальные атомы 

любого из химических элементов вещества. Потому «эфир» поставлен в Периодической 

таблице элементов Менделеева на первое место. Примерно так оно, собственно, и 

происходит. Почти так. 

То есть, говоря о «незыблемом фундаменте экспериментальной доказательности»  всех 

своих «истинно научных теорий», «научные атеисты» нагло, тупо и упрямо лгут. Причём 

лгут они здесь не только другим, но и «себе любимым» лгут тоже. А это уже вполне зрелая, 

хроническая, вяло текущая патология. Буйно она проявляется лишь у членов Комитета РАН 

по «лженауке». 

Кстати говоря, ещё и потому академики от атеистической науки очень не любят 

математическую «теорему Гёделя о неполноте». Непосредственным следствием этой 

теоремы является тезис о том, что любой эксперимент или группа экспериментальных 

фактов имеют не менее, чем ДВА теоретических объяснения, в принципе, не сводимых в 

единую теорию.  

«Не менее, чем два», это, в частности, и восемь, как оно в современной физике. Причём 

восемь при единой базе экспериментальных доказательств, общей для всех восьми «научных 

физических картин мира».  

Академики молчат «как рыба об лёд» о том, что у всех самых объективных научных 

экспериментов и научных фактов вполне может быть сколько угодно самых разных 

теоретических объяснений. Причём, вполне научных объяснений 

- для любых «научных экспериментов» и  

- в любом их (экспериментов) сочетании.  

Что для экспериментов, взятых «оптом», то есть, - всей их кучей. Что для экспериментов 

взятых «в розницу», то есть, - по одному 

Да хоть семь самых строго научных теоретических объяснений, хоть тридцать семь, 

хоть двести семьдесят восемь. И какую из всех этих (7? 37? 278?) теорий «экспериментально 

доказывают» данные конкретные факты определить невозможно. Ни практически. Ни 

теоретически. 

Таков на деле «незыблемый фундамент экспериментальной научной доказательности» 

всех «истинно научных теорий». 

А сколько тут ещё кому и каких теорий в головы (…) приблудит, одним лишь Богам 

известно. Троеточие в скобках предыдущей фразы читатель вправе мысленно заменить 

любыми терминами из любых областей человеческого мышления. Включая лексику не 

нормативную. Тем более, что следующий абзац активно вдохновляет на применение именно 

данной лексики. 

О чём речь? О том, что само «научное определение материи» в атеистической 

академической науке — образец «параноидальной шизофрении». То есть, - шизофрении с 

элементами бреда. 

Подробности темы в гносеологическом очерке «Сакральная наука Великой Руси и 

шизофрения атеизма». Очерк периодически издаётся во втором томе «Ведического 

фундаментализма» и постоянно имеется в электронном виде в интернете на сайте 
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boristatishev.ru. 

Тем, кто без истерик осознал здесь изложенное, есть смысл ознакомится с темой не 

материальных энергоинформационных корней материи. В картине мира Сакральной 

Традиции энергетические преобразования, связующие материально проявленное с 

материально не проявленным издревле назывались 

- «радиально-тангенциальными» (материализующими) и 

- «тангенциально-радиальными» (дематериализующими) 

преобразованиями не проявленных энергий Универсума в энергии материальных систем и 

энергий из материальных систем - в не проявленные энергии Универсума.  

Энергии этих процессов также издревле обозначались знаками «ярги» - Посолонь 

(материализация) и «ярги» Коловрат (дематериализация). В Ведической Индии (за 

тысячелетия до всяких там разных гитлеров)  эти знаки назывались - «свастика». На Руси эти 

же  самые знаки издревле именовались «ЯРГА» - Я Рождаю Градиент Альвы. Альва, как мы 

помним, - точка энерго-контакта с Абсолютом, точка начал материальных проявлений.  

Без таких постоянно действующих преобразований энергий Мироздания от их 

абсолютного Перво Истока в материю и, обратно, из материи к их Перво Истоку,  

материальные системы и материальные объекты сами по себе ни возникнуть, ни 

существовать не могут.  

Почему не могут?  

Во-первых, потому, что без постоянной подпитки всей материи «посолонными» высоко 

симметричными радиально нисходящими энергиями; энтропия материальных систем 

нарастает стремительно. Энтропийный хаос в материальных процессах материальных систем 

увеличивается с катастрофической быстротой.  

Наглядно образно это может быть уподоблено катастрофическому нарастанию грязи в 

механизме. Ляпните ложку грязи в механические швейцарские часы и посмотрите, как они 

после этого будут работать. Рост энтропии, практически, во всех материальных процессах 

академическая наука наблюдает и признаёт. А вот как данная наука эту проблему пытается 

решить — тема отдельной главы 

Во-вторых, потому, что с ростом энтропии энергий материальных систем возникает 

ещё один крайне негативный эффект. Происходит нарастание энтропийного «тумана» 

рассеянных тангенциальных энергий, покрывающего материальные системы и заполняющего 

собой пространства вокруг и внутри их. В сущности, - та же «энергетическая грязь». Только 

пожиже и пообъёмней. Данный тонко-энергетический «туман», постоянно порождается 

самим существованием материальных систем.  

По энтропийной «грязи» этого «тумана», покрывающего поверхность Земли, мы с вами 

ходим. Где - по колено, где — по пояс. И здоровее от этого мы никак не становимся. Для 

получения наглядного представления о том, как этот энтропийный туман воздействует на 

планету Земля, попробуйте три-четыре месяца не мыться вообще. Даже душ не принимать. 

Или хотя бы представьте, каково это. Представили? 

Причина накопления здесь избытков этого «тумана» - дефицит тангенциально-

радиальных «коловратных» энерго-потоков. Энерго-потоков, переходящих далее в потоки 

«радиально восходящих» энергий Универсума.  

К сожалению, подавляющее большинство наших современников знать не знает и знать 

не хочет, что для нас жизненно необходимы Сакральные Практики Культуры Истока. 

Практики, как раз и формирующие при нашем активном «духовно-энергетическом» участии 

- радиально нисходящие, переходящие в «посолонные», и  

- радиально восходящие, образующиеся из «коловратных»,  

встречно-параллельные энерго-потоки Универсума. Энерго-потоки, оживляющие 

материальные системы нашего мира и очищающие наше пространство от тонко-

энергетической грязи рассеянных тангенциальных энергий. 
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Энерго-потоки, эти всегда должны быть гармонично сбалансированы. При уменьшении 

потока «коловратных» (мир очищающих) энергий, уменьшается и поток энергий 

«посолонных» (мир оживляющих). Что и приводит не только к угасанию жизненных сил 

Биосферы Земли, но и к общему планетарному коллапсу энергий планеты. 

Естественный вопрос читателя внимательного и думающего: «А как оно всё было, 

когда людей на Земле не было»? – требует ответа обширного и развёрнутого. Но если совсем 

коротко, то … Мы не единственные разумные существа в Космосе. Да и на планете, - тоже. 

Но самое главное для нас «но» заключается здесь в том, что духовно-энергетическим 

жизнеобеспечением своего пребывания на планете мы должны заниматься сами. Если 

перестаём им заниматься, то становимся на данной планете лишними. Безо всякого 

преувеличения можно заявить, что духовно-энергетический паразитизм, массово 

практикуемый современным «цивилизованным человечеством»,  является одним из наиболее 

вредоносных видов паразитизма. И карается Космосом соответственно тяжести последствий 

данного паразитизма.  

Регуляция баланса радиальных энергий Универсума действует, можно сказать, 

«автоматически». Но сами эти энерго-потоки в должной их полноте обеспечиваются 

Сакральными Практиками нашей древней Традиции. Данные жизненно необходимые 

Практики издревле так и назывались - «Держать Небо». 

Что происходит при дефиците такого встречно параллельного энерго-обмена? Материя 

лишается при этом структурной устойчивости процессов в ней. И переполняется «грязью» 

энтропийного «тумана» рассеянных тангенциальных энергий.  Вследствие чего  

- живые материальные системы утрачивают свои жизненные силы, болеют и слабеют, 

загнивают и разлагаются (иногда живьём) и, как бы естественно, умирают. А  

- материя, считающаяся «мёртвой», попросту разрушается. Не всегда быстро, но 

совершенно неотвратимо.  

Официальная академическая атеистическая наука саму возможность преобразований 

материально не проявленного в материально проявленное (и наоборот) игнорирует. Более 

того, упрямо отрицает, «объясняя» эффект влияния данных преобразований на материю 

некими химерическими, высосанными из пальца абстрактными фантазиями. 

Внятно смысловыми обоснованиями такие «научные» фантазии ничуть не обременены. 

Эти фантазии, по сути, лишь маскируют собой нечто «научно» непонятное. А, значит, и в 

пределах принятой атеистами научной парадигмы необъяснимое. Одним из таких 

- образцов абстрактных научных химер, и  

- типичным примером классической «фэнтези» атеистической науки  

является «научная идея» «разрешённых орбит» для электронов электронных оболочек 

атомов. 

Кто, когда и как, каким таким образом, эти «разрешения» атомарным электронам 

выдал, — «тайна сия великая есть». Вполне зрелый повод для психиатрического 

обследования сочинителей и избыточно стойких приверженцев этого бреда. Бреда 

откровенно наглого и нелепого, который даже на наукообразие претендовать вряд ли 

способен. 

Ведь согласно научных законов, общепринятых всеми научными школами той же самой 

академической науки, любые вращательные движения материальных объектов происходят 

всегда с потерей энергии.  

А потому электронные оболочки атомов  

- сами по себе,  

- без связи с природными системами их стабилизации,  

нестабильны в принципе. И никаких таких «разрешённых орбит» для электронов, 

вращающихся вокруг ядер атомов, в природе не существует.  

При этом большинство атомов стабильны. Хотя стабильны они вовсе не потому, что им 
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это кто-то, как-то и когда-то «разрешил». Никто им этого не разрешал ни письменно, ни 

устно.  

Какие ещё тут могут быть способы получения данного «разрешения»? «Азбукой 

Морзе» по чьим-то черепам кто-то настучал? Или некто эти «разрешения» атомарным 

электронам выдал с помощью практикуемой на флоте флажковой или семафорной 

сигнализации? 

Осознайте, пожалуйста, бредовость самого применения понятия «разрешённые 

орбиты» по отношению к электронным оболочкам атомов. Если об «орбитах», с известной 

долей условности, здесь ещё может идти речь. То само понятие «разрешение» тут 

неприменимо вообще. Оно, образно говоря, «совсем из другой оперы». 

Постарайтесь «включить мозги» и ясно осознать, что за счёт данной высосанной 

атеистами из пальца  

- абстрактной химеры «разрешённых орбит»  

- академическая атеистическая наука тупо и нагло 

- абстрагируется от реально существующей  

- природной (а по сути, - космической) системы стабилизации электронных оболочек 

атомов. 

В декларативно признаваемой атеистами «объективной реальности» таковой системой 

стабилизации  электронных оболочек атомов является комплекс  

- «радиально-тангенциальных» и  

- «тангенциально-радиальных»  

преобразований ВСЕХ материальных систем. Преобразований, гармонично балансируемых 

структурами материально не проявленных «радиальных» энергий Универсума.  

Какими конкретно способами эти энергетические балансы здесь регулируются, вы, 

надеюсь, поймёте сами. Поймете, прочитав данный очерк с должным вниманием и вдумчиво. 

Вот где-то так оно выглядит, если совсем коротко. Как выглядит на фоне этой краткой 

справки «объективная истинность» пресловутых «разрешённых орбит» и прочих 

абстрактных химер атеистической академической науки, «понятно без протокола». 

Древняя мудрость гласит: «Если видишь где-то хоть малейшую ложь, знай, что и всё 

остальное — такая  же ложь». И для нас, с точки зрения рассматриваемой здесь темы, — 

ложь смертоносная.  

Ложь, лишающая людей возможности понимания важнейших Смыслов и Принципов 

Бытия. И тем толкающая всё это человечество в пропасть чудовищной глобальной 

структурно-энергетической катастрофы планетарных энергий. Катастрофы, порождаемой 

угасанием жизненных сил Биосферы Земли и приближающимся глобальным коллапсом 

планетарных энергий. 

Можем ли мы воспрепятствовать угасанию жизненных сил Биосферы Земли? 

Способны ли мы противодействовать структурно-энергетическому коллапсу планетарных 

энергий?  

Да, можем. И да, способны. Если, хотя бы начнём это делать. Наконец-то начнём 

осознанно делать то, чем наши Предки и Пращуры занимались веками и тысячелетиями. 

Подробности темы в соответствующих главах очерка. 

Фрагмент 11. 

О катастрофе на «тонких  

планах» Бытия планеты. 

Начинать заниматься балансировкой планетарных энергий нам надлежит немедля. 

Сроки — позавчера. Практические методики — в соответствующих главах очерка. По 

счастью, материальные системы, обеспечивающие данную балансировку созданы давно. И, 

по большей их части, сохранились вполне прилично. Что за материальные системы? 

1) Охранные кристаллы Земли, размещённые на глубинах в несколько километров, 
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большей частью сохранились и работают сами по себе. Даже и без нашего участия.  

Лучи от таких кристаллов в Космос иногда очень хорошо видны простым взглядом безо 

всяких приборов. Несколько фотографий таких лучей есть на сайте и на странице в контакте 

автора очерка. 

2) Пирамиды. На Земле существует более 80 00 (восьмидесяти тысяч) пирамид. 

Расположены они, как в глубинах морей и океанов, так и на поверхности материков и 

островов. Из пирамид, расположенных в Европе самая высокая «Винчанская». Она стоит на 

границы Сербии и Черногории. Высота более двухсот метров.  

Знаменитая пирамида Хеопса почти на сто метров ниже Винчанской. Но мировая 

академическая наука всё исследует и исследует «пирамиды египетские». В упор не замечая 

пирамиды Винчанской, стоящей прямо посреди Европы. Следов египтян, видать, никак не 

найдут в Сербии. Чтобы и дальше глубокомысленно вещать о «тайных знаниях древнего 

Египта». 

В России пирамиды есть и на Кольском полуострове, и на плато Путорана, и в других 

местах. Самая крупная из пирамид России расположена на Полярном Урале. Высота 800 

(восемьсот) метров. Более, чем в полтора раза выше Останкинской телебашни. Каждая из 

четырёх сторон её основания имеет длину в 1 (один) километр. Пирамида каменная. 

Сохранилась хорошо.  

Её, как сотни и тысячи других пирамид в России и за её пределами надо периодически 

«включать». Так, как это делают с пирамидами на юге Гондураса правнуки русских 

аристократов, вынужденных эмигрировать из России после 1917 года.  

О том, как и зачем надо «включать» пирамиды — речь в соответствующей главе очерка. 

Существуют и иные духовно-энергетические Сакральные Практики Культуры Истока, 

которые следует возрождать без задержки. 

3) Столь же жизненно необходимыми, как и периодические «включения пирамид», 

являются Сакральные Практики «Столпотворения». Само слово «столпотворение» в 

русском языке сохранилось. И обозначают им ныне большие скопления людей. А вот о том, 

творением какого «столпа» и каким таким образом (при помощи каких образов), занимались 

наши Предки и Пращуры при совершении этого Сакрального Обряда (ОБразного РЯДА), 

издревле называвшегося «Столпотворение», мы позабыли. Вспоминать пора. И практиковать 

– тоже. 

 Если жить хотим.  

Причём возрождать все эти духовно-энергетические Практики древнейшей из Традиций 

Исконной Культуры Истока этого человечества надлежит именно нам. Потому как в нас оно 

всё живо на уровне «архетипов». И Ведическую Традицию, и Ведическую Культуру с её 

духовно-энергетическими Практиками нам следует возрождать немедленно. Как и 

Ведический Жизнестрой с современной системой его хозяйственного Жизнеобеспечения 

возрождать тоже нам. 

Делать это следует, как можно скорее. Скорость нарастания структурно-

энергетической глобальной катастрофы Земли времени на раскачку не оставляет. На 

уровне «физической материи» у нас тоже «беда за бедой бежит и беду погоняет». Катастрофа 

с экологией, исчерпание природно производственных, природно жизненных ресурсов и ещё 

многое и многое хорошо физически наблюдаемое и ощутимое. 

Но на структурно-энергетическом уровне тонких планов Бытия Земли и вовсе - беда из 

бед. Глобальная катастрофа, разверзающаяся на тонко-энергетическом уровне 

планетарных энергий, воистину — катастрофа из катастроф. Проявления этой 

катастрофы «тонких планов» вполне ощутимы и на, так называемой, «физике». Но 

понимание истинных причин этих проявлений осознаётся, мягко говоря, с трудом. Или не 

осознаётся вообще.  

Причины? 
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Многовековые усилия оккультных бесов. И нелепые заблуждения одураченных ими 

людских масс. Катастрофа на тонко-энергетических уровнях планетарных энергий Земли — 

прямое следствие религиозного и атеистического сумасшествия последних веков. 

Сумасшествия, достигшего своего пика в 20-м столетии «от Рождества Христова».  

Мы тоже не избежали заражения религиозным и атеистическим мракобесием. А потому 

и народы России соучаствовали и пока всё ещё соучаствуют в столь впечатляющем 

«достижении цивилизованного человечества», как катастрофическое угасание планетарных 

энергий Земли.  

Эта катастрофа и поныне продолжает подпитываться нашей патологической 

духовной ленью и духовным невежеством. Или, говоря точнее, - нашим массовым духовным 

параличом.  

Иначе, как  

- массовым сумасшествием и  

- массовым же самоубийством человечества  

происходящее назвать трудно. 

Как работают конкретные энергетические механизмы катастрофических процессов на 

тонких планах Бытия планеты будет подробней изложено в соответствующей главе. Здесь мы 

лишь в первом приближении уточнили, чем эти процессы запущены и за счёт чего 

поддерживаются. 

Для особо сонных уточним ещё раз сжато и коротко отчего оно всё происходит. 

Происходит от спровоцированной оккультными бесами и массово внедрённой ими в 

умы людей слепой веры современного «цивилизованного человечества» в научно-

атеистический маразм.  

Происходит оно и от ещё более слепой веры в породившую этот маразм религиозную 

муть. В религиозную муть, подменившую нелепыми спектаклями религиозных обрядов 

древние духовно-энергетические Сакральные Практики наших предков и пращуров.  

Эти Практики веками и тысячелетиями гармонизировали, оживляли и стабилизировали 

в Божественной норме структурно-энергетические процессы живого мира Земли. Ныне эти 

Практики, тупо и безответственно игнорируются современным «цивилизованным 

человечеством». 

К чему нас это привело и что нам со всем этим делать? Обстоятельные ответы на эти 

два вопроса образуют большую часть текста данного очерка. Достаточно очевидно, что 

проблемы, нами созданные, нам же и решать.  

Сможем ли? Если полноценно «включим мозги» и должным образом проявим 

разумную волю к разумным действиям, - то да, сможем. Оккультные бесы, конечно, будут 

под ногами путаться. Но и эта проблема решаема. 

Хорошо зная, «как трудно быть вежливым, когда ты прав», постараюсь, по мере сил, 

соблюсти корректность. Корректность и в объективно сущностном описании картины 

реальности, и в своих личных оценках происходящего.  

Никак не рассчитываю переубедить тех, в чьих умах искажённая картина мира не 

только окостенела и окаменела, но ещё и стала источником их карьерного успеха и 

материального благополучия. Данные лица никакой правды, противоречащей их 

иллюзорным убеждениям, «без очков не слышат». И слышать не хотят, даже от собственных 

ошибок и заблуждений болея и погибая. 

Однако, на внимание и на понимание людей вдумчивых и разумных, людей мыслящих 

и действующих самостоятельно, очень рассчитываю и искренно надеюсь. Особо надеюсь на 

тех, в ком начала пробуждаться родовая память, в ком живы архетипы исконной Традиции и 

Культуры Истока.  

На этом Вводные Фрагменты очерка завершим и займёмся кратким описанием 

собственно глобальной катастрофы, в которой мы ныне живём. Пока ещё ... 
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Далее, в первой главе мы просто перечислим из каких процессов глобальная катастрофа 

состоит. Отметим, как и в чём эти процессы проявляются и чем порождаются. Уточним 

некоторые несомненные признаки проявления катастрофических процессов пока ещё мало 

проявленных. Последнее категорически необходимо. Иначе у некоторых читателей могут 

возникнуть подозрения, что автор пытается подменить и исказить своими личными 

фантазиями реальную картину происходящего.  

О причинных механизмах и взаимосвязях этих процессов, о реальных способах нашего 

вполне возможного успешного воздействия на эти процессы и на причины, их 

порождающие, речь пойдёт в соответствующих главах очерка. 

 

Глава 1.  
Глобальная катастрофа,  

как комплекс катастроф. 

 

И это ещё не конец, потому что в мире 

хватает мышей, готовых плакать, но грызть 

кактус, и много тех, кто будет вплоть до 

наступления конца света натягивать на глобус 

сову и заталкивать коня в сферический вакуум. 

Из статьи  

«Апокалиптический пазл почти сложился» 

 

Для начала просто изложим перечень катастроф глобального их комплекса: 

1) Катастрофа экологическая, 

2) Катастрофическое угасание жизненных сил Биосферы Земли. Данное угасание 

отчасти связано и с ослаблением общих энергий планеты, впадающих в состояние 

коллапса. Коллапса, порождаемого структурно-энергетическим дисбалансом энерго-обмена 

Земли с Космосом. 

3) Странные, ранее не наблюдавшиеся необъяснимые материальные феномены. Сами по 

себе они - не катастрофа. Но явно указывают на катастрофическое нарушение структурно 

энергетического баланса планетарных энергий. 

4) Катастрофическое нарастание частоты и мощности природных катаклизмов. 

5) Новые неизвестные ранее эпидемии, отличающиеся ускоренной мутацией бактерий и 

вирусов, 

6) Климатические аномалии.  

7) Нарастающий дефицит природных жизненных ресурсов.  

8) Катастрофически глобальные масштабы принимают и всё более обостряющиеся  

- социально-политические и экономические кризисы,  

- кризисы концептуально мировоззренческие, то есть, - жизненно смысловые,  

- кризисы демографические и, неразрывно с ними связанные,  

- кризисы нравственно-психологические.  

Становясь всё более глобальными эти кризисы неуклонно перерастают в самый настоящий 

 «цивилизационный коллапс» человечества. 

Осознав это, давайте уточним картину глобальный катастрофы в наиболее 

существенных и значимых для нас деталях и обстоятельствах. 

1) Катастрофа экологическая, временами упоминаемая в СМИ, является лишь частью 

глобальной катастрофы современного человечества. Потому как одной только изгаженной 

экологией наши глобальные проблемы никак не ограничиваются. 

Про чудовищное загрязнение планеты нашими бытовыми и промышленными отходами 

не знают ныне разве что слепо-глухо-немые. Экологическое сумасшествие современного 
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«цивилизованного человечества» зашкаливает. Причём, зашкаливает впечатляюще.  

Острова мусора в океанах реально огромны. Но куда страшнее и вреднее тотальное 

загрязнение морей и океанов, перенасыщенных мусором от берега до берега и на километры 

в глубину. Не лучше обстоят дела и на материках. Реки, превращённые в канализационные 

сточные канавы. Поля, намертво заражённые химикатами. Вонючие свалки рядом с жилыми 

домами.  

Молекулы полиэтилена, попадающие в нас вместе с едой и, по мере их накопления в 

организме, приводящие к патологиям наших внутренних органов. Они как раз из питьевой и 

поливной воды, этими молекулами всё более насыщаемой. Для всех, кого в детстве «головой 

об асфальт не роняли» ясно, что необходимо срочно ограничить производство и применение 

полиэтилена. И столь же срочно необходимо создать и массово внедрить экологичную 

систему 100% переработки отработавшего своё полиэтилена.  

Технология такой переработки, кстати говоря, уже создана. Но вот массовое внедрение 

этой технологии почему-то тормозится. Да, в принципе, и замену полиэтилену найти во 

многих областях его применения не так уже и сложно. Но ... 

Список самоубийственного кретинизма современного человечества может дополнить 

химизированная и генетически модифицированная пища в магазинах и на рынках. Из той же 

серии ядовитые лекарства, побочные эффекты от которых зачастую вреднее и опасней тех 

болезней, от которых эти лекарства якобы лечат. 

Впечатляют и города с ядовитым воздухом от химически вредных производств. 

Ядовитых промышленных производств, системы очистки которых, «экономически 

нецелесообразны». Почему нецелесообразны? Потому, что прибыль приватизаторов и суммы 

«откатов» такие системы очистки сокращают. А потому и нецелесообразны они ни для 

«эффективных собственников», ни для продажных чиновников.  И так далее оно всё. И ещё 

очень много тому подобного. 

Если всё это — плоды дел и следствия трудов «человека разумного», то поневоле 

приходится признать, что от клинических идиотов, пребывающих в психиатрических 

лечебницах, вреда намного меньше. По крайней мере, - для планеты Земля и для её природы. 

 


