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Современная геополитика без прикрас и купюр, ос-

нованная на исключительном прагматизме, лишенным 

всяческих иллюзий и заблуждений, и с хорошей толи-

кой здорового цинизма. Естественно, все это дается с 

эзотерической точки зрения.  

Примечание: обращаю внимание, что данная книга 

является интерактивной и Вы, задавая свои вопросы на 

тему опубликованного материала, также участвуете в 

написании книги, так как ответы на заданные вопросы 

публикуются в данной книге. Все реквизиты автора 

указаны ниже. Задать вопросы Вы можете по электрон-

ной почте, или подписавшись на каналы автора. Особо 

хочу обратить ваше внимание на канал – альманах «Ан-

тиутопия», где я планирую публиковать все подобные 

этому материалы.  
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Глава 1 

Вопрос целостности государства 
 

Целостность государства – это важнейший вопрос 

существования государства, как такового. Если си-

стема целостности нарушается, то государство распа-

дается, и на «осколках империи», некогда сильной им-

перии, возникает несколько слабых, зависимых стран, 

обладающих формальным суверенитетом. Это такой 

парад суверенитетов, иногда напоминающий небезыз-

вестный гей-парад со всеми вытекающими характери-

стиками.  

Таким образом, каждое, подчеркну, – каждое госу-

дарство может «разлететься на множество осколков». В 

настоящее время одном из механизмов целостности 

государства является понятие «нерушимости границ». 

Именно это понятие сейчас активно муссируется на за-

паде, как инструмент осуждения и сдерживая России в 

процессе присоединения отделившихся от бывшей 

Украины республик и областей. Слышан также и голос 

бывших союзных республик бывшего СССР, боящихся 

их раскола.  

Само же понятие «нерушимости границ» - это по-

нятие, сдерживающее конфликты и даже войны между 

странами из-за территориальных споров и к целостно-

сти государства никакого отношения не имеющее. 

Наоборот, в Уставе ООН прописано право на самоопре-

деление, позволяющее через РЕАЛЬНОЕ (а никак не 

срежиссированное по принципу цветной революции) 
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самоопределение народа (или жителей региона госу-

дарства) путем всенародного референдума отделиться 

от той или другой страны.  

Другое дело, что запад признает только то само-

определение, которое происходит исключительно в 

рамках интересов коллективного запада, и отрицает та-

ковое, если оно противоречит этим интересам.  

Но сейчас речь не о позиции запада, а совсем о дру-

гом. И это другое заключается в том, что в принципе 

любая страна можно просто «расколоться на множе-

ство частей». Принцип нерушимости границ, как и 

было сказано выше, - это понятие из другой «оперы». 

Но тогда что же сейчас (на современном этапе) должно 

обеспечить целостность большого могучего государ-

ства, которое априори будет состоять из множества со-

вершенно разных и многонациональных субъектов 

этого государства? Да, другими словами, каждое такое 

государство (с том числе США, Китай, Индию и ряд 

других) можно назвать федерациями.  

Ответ на поставленный вопрос очень прост: необ-

ходима, не национальная (в условиях федерации она 

невозможна), а общефедеральная (общегосударствен-

ная) идея. Понятно, что идея переименования зайцев в 

кроликов, а кроликов в зайцев тут, как говориться, - не 

прокатит, здесь должна быть серьезнейшая, глобальная 

общегосударственная (федеральная) идея. В рамках 

данной книги я не буду давать оценки той или другой 

идеи, тому или другому мировоззрению, иначе книга 

просто превратиться в политический памфлет.  
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Идея. В понятие «идея» вкладывается выражение 

всестороннего и всеобъемлющего сценария государ-

ственного бытия, ценностей, законов, понятий, миро-

воззрения, традиций и многого, многого другого. Это, 

скажем так, подход локальной цивилизации, которая 

обладает собственными характеристиками, причем без 

формального подхода к данному вопросу. И уже в рам-

ках этой идеи (далее мы будем придерживаться этого 

понятия) происходит цементирование, ментальное, мо-

ральное и психологическое объединение всё и вся в 

рамках федерации (государства).  

В чем далее это конкретно выразится? В итоге это 

выражается в формировании на базе такого государства 

(федерации) центра силы. Этот центр силы объединяет 

нерушимым единством, как основополагающее госу-

дарство центра силы, так и притягивает те страны, ко-

торые начинают разделять идею данного центра силы. 

Формирование центров силы делит все мировое про-

странство на локации во главе с тем или другим цен-

тром силы.  

Но не есть ли это возвращение к прежнему разделе-

нию мира, по типу разделения на капиталистическую и 

социалистическую систему? Нет, так как кроме самого 

принципа разделения мирового пространства и факта 

двух глобальных центров силы ничего вышесказанного 

не было. Естественно, как социализм (впрочем, социа-

лизм СССР правильнее было бы называть глобальным 

государственным капитализмом), так и капитализм 

подразумевают совершенно разные идеи и, скажем так, 
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разные философии жизни и бытия, но (тут мы должны 

ввести новое понятие) это есть взаимно проникающие 

идеи.  

Так, основная идея истинного социализма – это по-

беда коммунизма во всем мире (чего только стоит ло-

зунг: «Пролетарии всех стран объединяйтесь), а идея 

сопротивляющегося капитализма – ликвидация социа-

лизма как такового, с построением во всем мире единой 

капиталистической системы (впрочем, сейчас единая 

капиталистическая идея запада превратилась в идею 

мирового троцкизма – вот и победил единый социализм 

с шизофреническим лицом). В итоге основная задача и 

цель двух этих глобальных центров силы была во вза-

имном уничтожении и в превращении своего центра 

силы в глобальный мировой центр силы (с полной лик-

видацией других центров силы).  

Сейчас же такая задача не стоит. Наоборот, стоит 

задача, стабильного и непреложного разделения миро-

вого пространства на несколько центров силы, каждый 

из которых имеет свою идею, ни в коем случае не сов-

падающую с идей еще какого-то центра силы. Это (в 

отличие от прежней схемы социализм – капитализм) 

обеспечивает устойчивость мира, так как никакого уни-

чтожения или поглощение одного центра силы другим 

центром силы не предусмотрено.  

При этом каждый центр силы живет по своим зако-

нам, понятиям, по своем мировоззрению и по своей фи-

лософии, проводя исключительно самостоятельную 

внутреннею политику.  
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Глава 2 

Религии в условиях центра силы 
 

Напоминаю, что данная книга является интерактив-

ной книгой, и не только пишется в момент формирова-

ния и становления совершенно независимых центров 

силы, но и пишется с участием моих читателей и под-

писчиков, задающих мне свои вопросы по данной теме.  

Вот один из вопросов: «Не могли бы Вы прокоммен-

тировать момент опоры на религиозную идею?». Дан-

ный вопрос идеально совпал с содержанием данной 

главы. Что называется, - ложка подана к обеду.  

Так мажем ли мы утверждать, что религиозная тра-

диция формирует идею центра силы, как религиозную 

идею, или… Или центр силы (со своей идеей) начинает 

модулировать религию (религии) с целью трансформа-

ции религии (религий) в русло целей и задач центра 

силы (с созданием религиозных идей, служащим инте-

ресам центра силы)? Так что было вначале: курица или 

яйцо? Чтобы ответить на данный вопрос, обратимся к 

истории.  

Наиболее яркий пример, - это Англиканская цер-

ковь. Обратимся к информации из открытых источни-

ков (Википедия).  

Англиканство - одно из направлений христиан-

ства, появившееся в ходе Реформации в Англии. Англи-

канские церкви имеют особую историческую связь 

с Церковью Англии и объединены с ней общими бого-
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словием, богослужением и церковной структурой. Тер-

мин «англиканство» восходит к латинской 

фразе ecclesia anglicana, первое упоминание которой 

относится к 1246 году, и означает в дословном пере-

воде на русский язык «Английская церковь». Англикан-

ство, представляющее собой одну из ветвей западного 

христианства, окончательно обособилось от Римско-

католической церкви во времена елизаветинского ре-

лигиозного примирения. Некоторые считают его са-

мостоятельным течением в христианстве.  

Ранняя англиканская догматика коррелировала с 

современной ей реформационной протестантской дог-

матикой, однако уже к концу XVI века сохранение в ан-

гликанстве множества традиционных литургических 

форм и епископата стало рассматриваться абсо-

лютно неприемлемым с точки зрения тех, кто стоял 

на более радикальных протестантских позициях. Уже 

в первой половине XVII века Церковь Англии и связан-

ные с ней епископальные Церкви в Ирландии и северо-

американских колониях стали рассматриваться неко-

торыми англиканскими теологами и богословами как 

особое, самостоятельное направление христианства, 

носящее компромиссный характер — «средний путь» 

(лат. via media) между протестантизмом и католи-

цизмом. Этот взгляд приобрёл особое влияние на все 

последующие теории англиканской идентичности.  

После Американской революции англиканские кон-

грегации в США и Канаде были преобразованы в неза-

висимые Церкви со своими собственными епископами 
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и церковными структурами, ставшими прообразами 

для многих ново создаваемых, в ходе расширения Бри-

танской империи и усиления миссионерской деятельно-

сти, церквей в Африке, Австралии и Тихоокеанском ре-

гионе. В XIX веке был введён термин «англиканство», 

который был призван описать общие религиозные тра-

диции всех этих церквей, а также Шотландской епи-

скопальной церкви, которая, хотя и образовалась 

из Церкви Шотландии, стала рассматриваться как 

церковь, разделяющая ту же самую идентичность. 

Я не буду тут пространно комментировать выше-

сказанное, а скажу лишь то, что интересы Британской 

империи, как центра силы, требовали создания своей 

церкви, полностью подотчетной империи, выражаю-

щей ее цели и задачи, и служащей ее интересам. Все 

остальное, - это лишь сокрытие явного приоритета ин-

тересов центра силы над интересами христианской ре-

лигии, в виде мировой христианской религии.  

Русская православная церковь. Тут все как под ко-

пирку с вышесказанным. Создавалась та церковь, кото-

рая выражала интересы данного центра силы. При этом 

в обоих случаях религиозные традиции неоднократно 

менялись, переписывались согласно целям и задачам 

текущего момента. Одна борьба со старообрядцами 

чего только стоит. 

Протестантизм. Это выражение интересов другого 

центра силы - интересов Германии. И мы тут видим раз-

дел вроде как единого религиозного учения, созданного 
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в противовес Римско-Католической церкви на соб-

ственно протестантизм (интересы Германии) и англи-

канскую церковь (интересы Британской империи).  

Римско-Католическая церковь. Рим. Ватикан. Это 

другой центр силы.  

А что Ислам? Тут мы видим разделение на шиитов 

и суннитов. Шииты – это Иран (один центр силы). Сун-

ниты – это Саудовская Аравия (другой центр силы). 

Все остальное – это речи религиозных толкователей 

для обоснования всего чего можно, только не разделе-

ния религии по центрам силы.  

Индуизм – Индия (еще один центр силы).  

Китай (центр силы) – Даосизм. Тема Дао освеща-

ется мной в момент написания данной книги через 

книгу «Мудрец с персиком» (как комментарий к Дао Дэ 

Цзин великого Лао Цзы). Мне могут возразить, упомя-

нув Конфуцианство, как одну из главных китайских 

традиций. Но Конфуцианство – это больше не религия, 

а определенный свод правил и традиций, и безусловно, 

относится больше к светской, чем религиозной тради-

ции.  

Иудаизм – Израиль, который также претендует на 

роль центра силы.  

В США, как в центре силы, религия отделена от гос-

ударства, причем изначально в момент возникновения. 

Но в тоже время в США сформировалась некая особая 

религия под названием «Америка!», где богом высту-

пают сами США. Такая новая форма религии.  
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Определенным особняком тут стоит Буддизм, как 

выражение Не-причастия к центрам силы. Это обосно-

вано, так как в каждом правиле должно быть исключе-

ние.  

Итак, все высказанное говорит о том, что центр 

силы (со своей идеей) начинает модулировать религию 

(религии) с целью трансформации религии (религий) в 

русло целей и задач центра силы (с созданием религи-

озных идей, служащим интересам центра силы). От-

сюда идея центра силы не должна быть религиозной, 

религиозная (религиозные) идея (идеи) лишь является 

составляющей частью идеи центра силы.  

 

 

Глава 3 

Сакральные характеристики центра 

силы 
 

Как уже было сказано в предыдущей главе, специ-

фику религиозности, а значит и локальную религиоз-

ную идею (в рамках идеи центра силы) будет опреде-

лять центр силы. И тогда, мы можем сказать, что центр 

силы характеризуется наличием факта всеобъемлющей 

и основополагающей идеи. Ему свойственно исключи-

тельно самостоятельная политика, собственное форми-

рование морали, этики, понятий и традиций, формиро-

вание специфики религиозности, экономическая и тех-
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нологическая независимость, полный приоритет соб-

ственных законов над всеми другими, и так далее и 

тому подобное. А также нужно сказать, что в тех или 

других обстоятельствах центр силы сможет функцио-

нировать и даже развиваться в полнейшей изоляции от 

всего остального человечества, или при отсутствии та-

кового.  

Подобное возможно только при сакральности цен-

тра силы. Неслучайны здесь эпитеты: Родина, Священ-

ная, Великая, и так далее. В противном случае активное 

население центра силы (которое, как известно, и «де-

лает погоду»), с одной стороны, будет центростреми-

тельно в своих устремлениях (уеду я, уеду, так как 

везде лучше, чем тут, даже если и намного хуже, - и это 

не просто шизофренический бред, а выраженная реаль-

ность), а с другой стороны будет иметь в своем созна-

нии и подсознании четко выраженный идеал какой-то 

«райской» территории, где ему, этому активному насе-

лению жизненного необходимо жить (ну, а не получа-

ется туда, - поеду куда-нибудь). И тогда «сакральной» 

будет эта самая «райская» территория. Ну, а за этой ак-

тивной частью потянутся и остальные (а я, что, рыжий, 

что ли…).  

При этом, возникает некая иллюзия (пример ЕС тут 

может подойти), что если создать некие действительно 

очень комфортные условия, то… Типа рыба ищет, где 

глубже, в человек – где рыба. И никакой сакральности 

и не надо, мало того, любое проявление сакральности 
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тут же называют фашизмом, тоталитаризмом, попыт-

кой установления тоталитарного режима. Но малень-

кий глупый кролик не понимает, что в этом случае 

население просто ПОКУПАЕТСЯ. А если завтра будет 

системный кризис и резкое ухудшение условий жизни 

и бытия, что население (причем не только активное, но 

и научно, технологически и социально значимое) про-

сто сдрызнет из вчерашнего рая. Получается такой ко-

лосс на глиняных ногах. Хорошо, пока все хорошо…  

Другая иллюзия – это полный приоритет религиоз-

ной идеи. А если завтра… То… Например – США с ее 

религией «Америка!!!» Если же эта самая Америка пол-

ностью облажается, то… Да никакая это не Америка, а 

просто место на карте (причем не факт, что в виде суши 

при факте Йеллоустона, ибо, если знать в какие места 

Йеллоустона ударить, то будет достаточно лишь не-

скольких ракет с мощным ядерным зарядом, и не надо 

мне говорить, что это сделать никак нельзя). Если в 

первом примере все держится (пока еще) на комфорт-

ном бытие, то тут все держится (пока еще) на мускулах 

и мировом превосходстве. Будь с силой! Пока эта сила 

есть…  

Сакральность же выражается (как уже было сказано 

выше) в: Родина, Священная, Великая. И уровень ком-

форта, или степень мирового превосходства, тут не иг-

рают никакой роли. Как там: и в горе, и в радости… Это 

состояние выражается через сакральность центра силы. 

А сакральность предусматривает распределение взаи-

модействия индивидуум – центр силы на все уровни 
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(включая все уровни тонкого плана), а никак не только 

на уровне обычного материального бытия. Причем 

уровни тонкого плана будет играть здесь наиболее важ-

ную роль.  

Тут и взаимодействие с Духами места (Родная 

Земля), с Предками (зафиксированными на астральном 

плане духами предков ныне живущих людей), и с Ду-

хами, направляющими Развитие. Понятно, что инте-

ресы Богов выражаются через Духов. И выражение «с 

нами Бог» и все на этом, – это позиция страуса, засу-

нувшего голову в песок. Ибо с Духами надо работать и 

работать самым активнейшим способом. Иначе ника-

кой Бог…  

Здесь очень важна и показательна схема работы в 

нашей стране с Памятью Великой Отечественной 

войны и с памятью ТЕХ, кто ковал нашу Победу в этой 

войне. Важнейшая инициатива – Бессмертный полк. И 

очень характерно название – Бессмертный, ибо здесь 

уже идет работа с Бессметными Предками. Для России 

также очень характерно понимание Родины, как своей 

Земли, что дает хорошую связь с Духами места.  

Интересна схема работы с Предками в Китае. Почи-

тание Предков и передача (и это без кавычек) им спе-

циальных денег ритуальным путем. Скажем так, 

Предки взяты на довольствие. При этом в Китае преду-

смотрены и так называемые жертвенные деньги, - это 

деньги для подношения Духам. Понятно, что здесь уже 

может быть выход на Духов, направляющих Развитие. 

Не говоря уже о том, что каждый китаец наполнен 
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своей причастностью к своим Богам, к Небу, наделен 

пониманием того, что является потомком Великого 

Дракона. И в этом плане неслучайны технологические, 

финансовые, да уже и политические успехи Китая, и 

его становление, как реального центра силы.  

Мы видим, что космополит, как выражение аполо-

гета нового мирового порядка, устанавливаемого кол-

лективным западом во главе с США, является нечто 

эфемерным, неким мотыльком, порхающим с цветка на 

цветок в своей иллюзии, что будет вечное лето. Потом 

возникает кризис, системный глобальный кризис и 

наступает зима (может быть, как один вариант, вариант 

физический - длительная зима на всей планете после 

взрыва Йеллоустона, так и другой вариант, вариант ме-

тафизический – как глобальный и системный кризис за-

падной глобальной экономики).  

У мотылька, как у выражения оторванности от са-

крального центра, нет ничего, кроме иллюзорной уве-

ренности к причастности в некой могучей силе, обеспе-

чивающей вечное лето, но… Но эта могучая сила явля-

ется могучей лишь потому, что все мотыльки договори-

лись, что эта сила есть, и договорились о том, что эта 

сила является несравненного могучей и всеобъемлю-

щей (единство запада, а чем так много кричат в послед-

нее время). Но потом все равно наступает зима, ибо она 

не может не наступить, так как Аннушка уже пролила 

масло… Но самое главное, этот мотылек живет лишь 

мгновение своего лета, он не будет жить вечно, так как 
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не может перейти в состояние и бытие, ни Предка, ни 

Духа.  

Апологет же центра силы, сакрального центра 

силы, пронизан этим центром силы и сам является ча-

стицей этого центра силы. Ему не страшна ни зима, ни 

смерть, ибо смерть для него лишь переход в новое для 

него состояние. Он, сливаясь с такими же как он и фор-

мирует социальный пласт (пласт нашей обычной реаль-

ности) этого центра силы, наполняя этот центр своей 

энергией. Но верно и обратное, - центр силы также дает 

сему силу и энергию, и всестороннюю поддержку, ко-

гда это требуется.  

 

 

Глава 4 

Нервы натянутой струной… 
 

Вот один из полученных по почте вопросов, хотя 

это даже не вопрос, а конкретное утверждение (при 

этом автору вопроса, также, как и многим другим авто-

рам, не следует обижаться, что вопросы по форме ме-

няются, - необходимо привести вопрос в литературную, 

во всех смыслах этого слова, форму, при этом суть во-

проса остается неизменной):  

Вы пишите все правильно, и даже очень правильно. 

Вот только люди, современные люди никогда не отка-

жутся от человечества в своем едином виде, человече-
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ства без локальных центров силы, человечества, кото-

рому открыты все границы и весь мир в его неделимо-

сти. И люди просто проголосуют ногами, по-Вашему 

же выражению, сдрызнув из всех этих локальных цен-

тров силы. Да, они эти люди будут рисковать и очень 

сильно рисковать, в том числе тем, что полностью 

оторвутся от своих корней и поддержки своей Земли и 

лишившись Родины, но… Но они уедут… Да, мо-

тыльки, но это их выбор и они не откажутся от него 

(написано из аэропорта Домодедово, в ожидании по-

садки на рейс Москва - Анталья).  

А я все равно выйду за него замуж… Тут явно вы-

раженная схема: я все понимаю, но я не могу иначе. Мы 

тоже понимаем, и мы очень далеки от какого-либо 

осуждения, и даже от попытки что-то доказать, ибо это 

просто невозможно. Другое дело, что нам надо дать не-

кую привязку данного утверждения к некому якорю. 

Да, да, мы заговорили, как психологи, так как якорь тут 

чисто психологический. А якорь этот такой: моя душа 

там воспарит. Понятно, что к самой душе это никакого 

отношения не имеет. Воспарит сознание, оказавшись в 

состоянии некого психологического счастья. С милым 

и в шалаше рай. Опять же, мы сейчас конкретно (!) от-

казываемся от любых возражений. Рай, так рай.  

Однако вернемся к психологии, и к этому самому 

раю. Состояние рая никак не предусматривает этих са-

мых натянутых нервов, постоянного стресса и жизни на 

антидепрессантах. Как-то все должно быть по-райски. 

Даже если босы ноги и замерзли в этом шалаше. А что 
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тогда есть рай? Правильно, - это самое душевное (опять 

мы эту душу всуе) спокойствие. Нет, мы опять же по-

нимаем, что 10 процентов населения априори нужен ад-

реналин (адреналиновые наркоманы) и это самое спо-

койствие для них и есть ад, но мы то за остальные 90 

процентов говорим. Им то как раз это самое спокой-

ствие и нужно.  

Поэтому заходим на маркетплейс и смотрим, есть 

ли оно, и сколько стоит. Не нашли… И я не нашел… 

хотя всего остального просто завались. Ну, опять же, 

рыба ищет, где глубже, ну а мы – где рыба. Вот давайте 

и поймем, где мы найдем это спокойствие и избавление 

от вечного стресса, от натянутых канатов – нервов: в 

этом бурном открытом море единого человечества но-

вого мирового порядка, навязываемого США, или в га-

вани центра силы? 

Действительно вышеуказанное открытое море по-

гружает человека во все (абсолютно во все) перипетии 

всеобщего человеческого бытия и проблемы этого бы-

тия. Это у них называется сопричастностью. Вот и бу-

шуют социальные сети!!! Все дело в том, что смысл 

этого нового порядка уже не технологиях, не в созда-

нии комфортного человеческого существования, а в со-

циальной, максимально наряженной жизни. Какие там 

технологии, бизнес, экономика и тому подобное. Соци-

альную проблему дай! А если нет, то создай!  

Мотыльки то летят в этот самый старый, комфорт-

ный, сытый, лениво-вальяжный капитализм с выражен-

ной свободой толстого кошелька (мотылькам кажется, 
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что у них этот толстый кошелек обязательно там по-

явится), а окажутся то…  

Я уехал, я уехал в Петербург, а приехал в Ленин-

град…  

И по натянутым нервам… Можно ли назвать это 

раем, да и справится ли психика вообще… Все дело в 

том, что этот мир, согласно этому новому порядку, по-

лучается слишком социально-напряженным, глобаль-

ным в этой напряженности и всесторонним в этой 

напряженности. Психика модели ЧерезЖопу-385 (ар-

тикул: человек обычный, социальный) просто крякнет. 

К этому все и идет. Выход? 

Выход в том, что необходимо вернуть человека в 

условия эксплуатации, согласно заявленным изготови-

телем характеристик, - в этом самый старый, комфорт-

ный, сытый, лениво-вальяжный капитализм с выражен-

ной свободой толстого кошелька, который в этих усло-

виях реально иметь. С приоритетом технологий, биз-

неса и всех элементов развития, включая главный эле-

мент этого развития, - Развития и Эволюции человека. 

Все остальное, там, за стеной… Человеку важно и 

нужно именно это, и именно это важно и нужно центру 

силы. Чем сильнее центр силы, тем больше возможно-

стей получить этот толстый кошелек и тем он толще, а 

чем толще кошельки у всех, тем больше возможностей 

будет для технического и технологического развития 

центра силы, и тем этот центр будет более могучим. Все 

остальное, - это где-то там и нас это там не волнует. 

Главное не лезть в это где-то там.  
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Такая изоляция от этого нового шизофренического 

больного мира и дает спасение человека от критичных 

нервных нагрузок и приводит его в нормальное состоя-

ние. Вот почему нам и нужно создание именно такого 

могучего центра силы. Но новый мировой порядок, бо-

ясь, что мир разделится на центры силы, самым актив-

ным образом пытается помешать нам создать полно-

ценный центр силы. Вот почему мы и вынуждены всту-

пить в войну за наше счастливое завтра в полноценном 

и могучем центре силы.  

 

 

Глава 5 

Но мне чего-то не хватает… 
 

Новые вопросы: 

Мне кажется, что Вы не до конца ответили на во-

прос из предыдущей главы. Вы не осветили тему вне 

политического, вне религиозного и прочего общения, 

путешествий, туризма, всего того, что называют 

жизнью «без галстуков». Насколько все это будет 

«обрезано» при факте разделения единого мирового 

пространства на локальные центры силы?  

Как я уже писал в книге «Цивилизации», в настоя-

щее время рушится новая Вавилонская башня. Тогда 

(во время обращения первой башни), говорящее на од-

ном языке человечество было разделено посредством 

разделения единого языка на множество языков. А сей-

час человечество разделяется по своему мышлению. В 



Олег Шапошников 

Основы современной геополитики. Часть1 

 

23 
 

каждом центре силы люди понимают другу друга, так 

как их объединяет единая основа бытия (политика, мо-

раль, этика, идеология, принципы, традиции, и так да-

лее), но между центрами силы, скажем так, существует 

глубочайшая пропасть в отношении вышесказанного.  

Да, человек одного центра силы может общаться с 

человеком другого центра силы на предмет технологий, 

научных изысканий, различных несоциальных проек-

тов, но как только общение касается того, что разде-

лено глубочайшей пропастью, между людьми возни-

кает как минимум скандал, а на максимуме они уже ста-

новятся непримиримыми врагами. Безусловно, кто-то 

скажет, что это неправильно, и что это нужно испра-

вить, и так далее и тому подобное. Ну, исправить 

можно только что-то сделанное людьми (также как как-

то подкорректировать данную главу), а вот попытку из-

менить ответ на попытку нового мирового порядка за-

менить прежнюю Матрицу на свою собственную напо-

минает попытку вычерпать море… Что называется, - 

примите уже как данность…  

Но нам надо не только принять это как данность, но 

и создать новое бытие в условиях этой данности. И тот, 

кто сможет примениться к новым условиям, тот и будет 

успешен. Это все не пустые слова. На примере РФ мы 

можем видеть взаимное существование различных ре-

лигий. Что называется, - никто ни к кому не лезет по 

теме религии. А теперь представьте, что кто-то органи-

зовал (даже с наилучшими побуждениями) глобальный 

межрелигиозный диспут… Типа кто там к БОГУ 
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ближе, и чьи обряды более правильные… А вон уже 

кричат, что есть статья за разжигание межрелигиозной 

розни, и этим горе-организаторам надо по этой статье 

«дать на всю катушку», а кто-то то уже даже склонился 

к пожизненному… Теперь берем этот опыт и распро-

страняем его на все мировое пространство, применяя 

его уже к вопросам бытия. Такой подход дает нам ис-

ключительное мирное и неконфликтное существование 

между центрами силы.  

Опять же мы можем привести ряд примеров. 

Вспомним конфликт, который едва не перерос в крово-

пролитную войну между СССР и КНР. Предмет гло-

бального спора – нюансы в их коммунистических идео-

логиях. Это были не какие-то там глобальные разногла-

сия. Нюансы! С какого конца едим яйцо… В результате 

вся «дружба» в игре общими игрушками рухнула и к 

каждого появился свой ночной горшок. И это две ком-

мунистических державы. Сейчас же у нас совершенно 

другие, очень позитивные отношения с Китаем, хотя 

это отношения капиталистической и коммунистиче-

ской страны. Вроде как глобальное различие, а разно-

гласий нет…  

Парадокс? Никакого парадокса нет, просто мы не 

лезем в дела другу друга. Мы абсолютно не критикуем 

политику Китая вообще и принципиально не замечаем 

того, что происходит внутри Китая. Про какие-то идео-

логические диспуты тут даже и говорить смешно. Даже 
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мысли не возникает как-то обсудить вопросы идеоло-

гии сторон. Тоже самое в отношениях с Индией, Ира-

ном, КНДР. Все так и нет проблем!   

Будет ли центр силы экспортировать свою мораль, 

идеологию, активно влиять своей политикой на другие 

центры силы, и на то пространство, которое не вой-

дет в тот или другой центр силы?  

Все дело в том, что в центре силы, сила, в первую 

очередь, направлена внутрь центра.  

В чем сила, брат? 

В правде, в Правде центра силы. Но это Правда 

только этого центра силы.  

Опять же надо вернуться к конфликту СССР и Ки-

тая. Почему же небольшие разногласия в коммунисти-

ческой идеологии дали столь бурную картину. Шаг до 

войны… А здесь затрагивается вопрос экспорта комму-

нистической идеологии. Здесь сила, идущая и направ-

ленная наружу. Это главное, главное именно экспорт 

идеологии (как иллюзорная цель), а не внутренняя 

Правда.  

Отчего я предостерегаю Руководство РФ от попы-

ток доказать свою правду (теперь уже Правда стано-

вится правдой) всем миру и экспортировать эта правду 

вовне (типа спасем мир). Попытка спасения мира ведет 

к его гибели.  

Как Вы рассматриваете человеческий фактор в 

виде множества российских граждан (с двойным 
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гражданством или вообще чисто граждан РФ) на за-

паде (в странах запада)? Как это отразится на про-

цессе формирования из РФ центра силы.  

Никак не рассматриваю. Как я уже писал в книге 

«Цивилизации» страны запада закроют свои границы 

перед гражданами РФ (тогда это мое утверждение вы-

звало смех, - да быть такого не может). А сейчас это уже 

начинает происходить. Медленно, но верно. Со време-

нем ВСЕ границы стран запада перед гражданами РФ 

будут закрыты. Это первый акт марлезонского балета. 

Те же граждане РФ, которые уже находятся там, будут 

высланы за пределы стран запада (второй акт марлезон-

ского балета). Те, у кого двойное гражданство будут по-

ставлены перед выбором: остаться там, или отказаться 

от российского гражданства. Поэтому граждан РФ там 

просто не будет.  

А не может ли РФ тоже разделиться на центры 

силы? Не приведет ли это к распаду РФ? 

Нет, не приведет. Я уже писал, что центр силы фор-

мируется не только на основе ряда общих принципов 

(они уже перечислены, не будем повторяться), но и на 

том, чтобы отстоять эти принципы. А это возможно 

только при наличии могучего центра силы. Ну и центр 

силы должен быть экономически, финансово и техно-

логически самостоятельным и быть способен суще-

ствовать и развиваться абсолютно автономно. Тоже 

уже говорил об этом. Иначе это будет просто парад су-
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веренитетов, сильно напоминающий гей-парад. По-

этому здесь как раз на первый план выходит лозунг – в 

единстве сила!  

 

 

Глава 6 

В одни ворота не играют… 
 

И снова вопросы: 

Вы в предыдущей главе, во-первых, затронули тему 

Китая, как потенциального центра силы, а, во-вторых, 

предсказали высылку граждан РФ из стран запада. Но 

тогда, если Китай также займет позицию центра 

сила, независимого центра силы, то как страны запада 

поступят с его гражданами? Я имею ввиду также и 

Австралию, и, естественно, США.  

Да, в одни ворота не играют. Вышлют. Или выходец 

из Китая откажется от своей страны, и от своей иден-

тичности, естественно, осудив все действия Китая и его 

позицию, или без вещей на выход. Другого не будет.  

На самом деле, невозможно получить, и то, и то. 

Даже в сказках такого не бывает. И путь центра силы, - 

это в первую очередь путь самоограничения. Мы отка-

зываемся от навязываемой нам чужой позиции, но не 

для того, чтобы тут же начать навязывать свою, а для 

того, чтобы на основе своей позиции осуществить свое 

развитие (которое нам вышеуказанная чужая позиция 
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мешает сделать). Невозможно закрыть от всех свои гра-

ницы, а самим селиться по всему миру и тихо-тихо 

навязывать свои правила игры. Или твоя территория – 

проходной двор, или живи и развивайся, но на своей 

территории, и не лезь на чужую.  

Да, мы не приемлем позицию и действия запада, но 

что там запад делает на своей территории – это его 

дело, и мы не собираемся не только как-то вмешиваться 

в его внутренние дела, но и даже критиковать его. Вот 

какой должна быть правильная позиция. Главное, 

чтобы он (запад) не лез к нам. И нужно понимать, что 

запад не изменит нас, а мы не изменим запад. Также как 

Китай не изменит нас, а мы не изменим Китай. Поэтому 

нужно научиться не только жить самостоятельно, но и 

научиться давать жить самостоятельно другим.  

Центр силы. Значит ли это, что нам, как центру 

силы, нужно ограничиться исключительно террито-

рией РФ, и не обращать внимания на то, что делается 

вокруг нас.  

Здесь уход в другую крайность. Во-первых, соседи 

должны нас, как центр силы уважать. Мы же их ува-

жаем. Если же они ведут себя нагло, то спускать нельзя, 

иначе центр силы станет центром сборища терпил. Во-

вторых, так уж исторически сложилось, что распад 

СССР оставил за нашими границами совершенно род-

ственные нам территории (входящие в границы стран 

бывшего СССР), с родственным нам населением. По-
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этому мы так или иначе обязаны поддерживать эти тер-

ритории и это население, а при необходимости и осу-

ществить исторический возврат этих территорий.  

Как мы, как центр силы должны строить отноше-

ния со странами, не входящими в центры силы, и нахо-

дящимися далеко от нас.  

Вопрос понятен. Что мы в Африке забыли… Тут, с 

одной стороны, все очень сложно, а с другой стороны, 

если не усложнять, то ничего сложного нет. Какие-то 

страны (не являющиеся центрами силы) могут осу-

ществлять много векторную политику и сотрудничать 

с различными центрами силы. Поэтому на условиях 

взаимовыгодного партнерства (а не ради политики и 

идеологии) можно это взаимовыгодное партнерство 

(исчисляющееся исключительно в денежном выраже-

нии, без учета идеологии и политики) осуществлять.  

А какие-то страны могут, даже не имея общую гра-

ницу с центром силы, быть тесно связаны с этим цен-

тром силы и полностью ориентироваться на этот центр 

силы. Эти страны, не теряя свою государственную са-

мостоятельность выступают сателлитами центра силы. 

В термине «сателлит» (государство - сателлит - 

это страна, формально независимая в мире, но находя-

щаяся под сильным политическим, экономическим и во-

енным влиянием или контролем со стороны другой 

страны; информация взята из Википедии).нет ничего 

обидного, как это обычно преподносят. Я просто назы-

ваю вещи своими именами.  
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Вопрос же заключается во взаимодействии центра 

силы и государства – сателлита. Сильный центр силы 

развивает своего сателлита, а развитый сателлит усили-

вает центр силы. При этом это рабочая схема (одно обо-

гащает другое, и наоборот), а не схема вливания 

средств и ресурсов в черную дыру ради политических 

амбиций и иллюзорных идей и проектов. Знаем, вли-

вали, а теперь те, кто жил за свет СССР, являются са-

мыми выраженными врагами РФ.  

 

 

Глава 7 

Кто виноват, и что делать… 
 

Вопрос: Про закрытие границ у государств - это 

предположение, одна из вероятностей, или факт? 

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо по-

нять: о чем, вообще, идет речь. Во-первых, закрытие 

границ – это общее выражение. Мы делаем утреннюю 

зарядку… Рукой влево, рукой вправо… И все. Или уже 

такой часовой спортивный марафон. Но, и там, и там, - 

делали зарядку. Надо обозначить степень этого закры-

тия границ. Во-вторых, речь идет о центрах силы, кото-

рые могут включать в себя несколько государств. По-

этому мы будем говорить не о государстве, а о центре 

силы.  
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О степени закрытия. Абсолютное (полное) закры-

тие границ. Это иллюзорное восприятие обывателя. Та-

кое закрытие границ осуществляется в условиях ката-

строфической эпидемиологической угрозы. Это по-

нятно, и тут без комментариев. Формальное же закры-

тие (мы закрыли, но все ездят) – это уже из разряда 

юмора, мы тоже не будем на этом останавливаться. 

Чтобы понять реальную (функциональную) степень за-

крытия, нам надо увидеть ДЛЯ ЧЕГО это делается. 

А делается это для того, чтобы в первую очередь 

(изначальная и главная задача) разделить не центры 

силы, не государства, а людей, - падение второй Вави-

лонской башни. А уже формирование центров силы, - 

это метод решения этой задачи. Формируются центры 

силы, каждый со своей идеей, включающей политику, 

идеологию, мораль, религиозные убеждения, и так да-

лее. Формируются отдельные (локальные) цивилиза-

ции, не больше не меньше. Вопрос же экономической, 

товарной, продуктовой, и так далее изоляции не стоит 

вообще. Санкции, эмбарго и прочая, прочая, бьют в 

первую очередь по тому, кто их вводит. Ибо, чтобы 

остановить сердце врага, сначала надо остановить свое 

сердце.  

Как я уже писал в книге «Цивилизации» запад это 

уже понял, и ему нужно перевести противостояние с 

РФ с темы санкций и эмбарго, на человеческую тему 

(закрытие границ для граждан РФ в первой фазе и вы-

сылку граждан РФ во второй фазе), что уже начало осу-

ществляться и постепенно будет только усиливаться до 
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полного закрытия границ, а потом и до высылки дой-

дет. При этом, под тем или другим предлогом экономи-

ческие и прочие подобные санкции просто отменят. 

Упор будет сделан на создание максимального недо-

вольства населения РФ.  

В действиях запада при этом не надо видеть автор-

ство данной схемы разделения. Да, мы крайне отрица-

тельно относимся к западу, но нужно заметить, что и в 

этом случае запад выступает в роли маленького глу-

пого кролика, который лишь делает то, что от него хо-

тят. Запад, во главе с США, создавая новый мировой 

порядок с ликвидацией схемы государства, как тако-

вой, сам же и разрушает свою схему, ради которой все 

поставил на карту. Первопричина же в том, что запад, 

как подопечный некого демиурга, выступил исполни-

телем слома старой схемы мира с фактом текущей Мат-

рицы, с последующем формированием новой схемы 

(новый мировой порядок), с созданием собственной 

матрицы, которая должна была заместить текущую 

Матрицу. Вот оно – возведение новой Вавилонской 

башни.  

Ответ не заставил себя долго ждать: не можете жить 

в схеме единого человечества, - будете жить по изоли-

рованным центрам силы. Строптивое большое стадо 

надо просто развести по отдельным отарам. А главного 

строптивца отдать на заклание. И тогда ответ на постав-

ленный вопрос: это не есть предположение, а есть объ-

ективная реальность, и не людьми обозначенная (не 

есть некая человеческая теория или прихоть). И тут для 
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нас важно то, что надо следовать в данном русле разви-

тия ситуации, и максимально быстро и четко подстраи-

ваться под нее, извлекая при этом максимальную вы-

году.  

В отношении людей, границы да, будут полностью 

закрыты (да еще и высылка граждан), а в экономиче-

ском, товарном, продуктовом выражении – нет. Другое 

дело, что тут полностью рушится вся схема «руления» 

экономикой, промышленным и сельскохозяйственным 

производствами со стороны США (суслик уже вновь 

суслик, а никак не агроном), будет ликвидирована ми-

ровая финансовая система. Центры силы будут рабо-

тать друг с другом напрямую, с использованием 

ТОЛЬКО своих валют и локальной двухсторонней фи-

нансовой системы, и информационно НЕ раскрывать 

свое взаимодействие перед другими центрами силы.  

 

 

Глава 8 

Разъединиться, чтобы объединиться 
 

Поступило интересное утверждение:  

Сейчас почти закончился текущий Эон. Грядёт 

время подведения итогов. Многие системы активизи-

ровались с целью закончить свои проекты, на которые 

было выделено вполне конкретное время, поэтому до + 

/ - 2090 года, всё будет стремительно развиваться по 
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нарастающей. Далее подведение итогов и вступление 

в новый Эон. 

В связи с вышесказанном нам надо увидеть пози-

цию Богов. По позиции Матрицы уже было сказано ра-

нее. Итак, позиция Богов. Это позиция развития. А вот 

тут у единого человечества все очень и очень плохо. Ту-

пеет, и уже даже не по дням… Тупой, еще тупее. Ну, 

понятно, что критиковать все умеют, а вот что и как, и 

почему… 

Попробуем объяснить. Вообще то, тут все очень 

просто. Представим себе огромное пространство (ну, у 

кого не получается, просто представьте себе некоторое 

пространство). И это пространство разделено крепкими 

стенами. Можно даже представить себе много круглых 

широченных башен. И в каждой из этих башен – мура-

вейников проживают люди. Понятно, что живут они на 

разных этажах (согласно своего развития). Теперь по-

смотрим коммуникации, и нас в первую очередь будут 

интересовать коммуникации, формирующие единое че-

ловечество.  

Куда смотрим то… Не надо по верхам глазами ер-

зать. Зри, как говорил Кузьма Прутков, в самый что ни 

есть корень. Да, да, всё на уровне поверхности, и на са-

мом первом уровне. Есть, понятно, что еще подземелья, 

но это уж… Это так сказать, всякий там преступный 

мир и все прочее. Ходят там они своими ходами под-

земными. Ну так вот. Всё и все на уровне поверхности. 

И есть широкие арки проходные в каждой башне и… 
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Вот Вам и единое человечество. Живут, друг с другу 

ходят, вокруг башен гуляют. Жизнь кипит.  

А что развитие? Какой-такой развитие… Мы тут 

ходим – бродим – колобродим, что нам на втором этаже 

делать, не говоря уже про верхние этажи. Вот оно – 

наше пространство на поверхности, а стены башен из-

за широченных арок в принципе являются номиналь-

ными. Смысл подъема наверх (смысл развития)? Так и 

вообще, наверх поднялся и уже типа урод… Да и чтобы 

в едином человечестве быть, то все равно нужно будет 

спуститься на первый этаж. Ребята, ну какой смысл 

подниматься? Правильно! Нет никакого смысла.  

И тогда какая будет позиция Богов с целью обеспе-

чения развития? Она проста до элементарности. Зало-

жить арки на первом этаже, а возможно, то и возмож-

ные проходы - мосты на втором, и на третьем этажах 

тоже. А коммуникации в рамках уже нового единого 

человечества теперь осуществляются через сеть мо-

стов, мостовых переходов, эстакад и так далее, но выше 

(!!!) третьего этажа. Короче – хотите осуществлять ком-

муникации – не вопрос, но поднимайтесь на четвертый 

этаж. Развивайтесь ребята. Ну, если: «не шмогла, я не 

шмогла», - то сиди в закрытой башне и осуществляй 

коммуникации в пределах своей башни, теперь уже 

башни, ассоциирующейся с центром силы. И здесь мы 

видим, что позиция Богов четко совпадает с позицией 

Матрицы.  
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Далеко идущая цель это объединение. Всё должно 

объединиться со всем, а до этого, естественно разъ-

единиться. Вопрос в другом, состоится ли это объеди-

нение в начале Эона, т.е. после 2090 или новый Эон бу-

дет под эгидой ещё большего разделения.  

Это объединение – это как раз объединение на 

уровне четвертого этажа. И это будет новый Эон. Если 

давать временную классификацию, согласно Эонам.  

В разъединении нет ничего плохо. Мы получаем в 

одном времени разные агломерации - системы. Каж-

дая из которых будет условно закрытой. Будет ре-

шать свои цели и задачи. Это ускоряет развитие.  

Верно! Ибо зачем напрягать мозги, даже в техниче-

ских и технологических вопросах, когда можно техни-

ческие новинки покупать на западе, продавая западу 

сырье и другие ресурсы. И в любом другом развитии 

имеет место быть такой же подход. Это кто-то там дру-

гой всё сделает, пока я «танцую пьяный на столе». При 

факте центра силы это уже невозможно. Приходится 

самим, теперь все самим… Иначе сильный и самостоя-

тельный центр силы просто перестанет быть таковым, 

оставаясь на позициях бензоколонки.  

Но! Любая закрытая система конечна, она обре-

чена на разрушение.  

Да, если она просто вещь в себе, и не центры силы, 

как центр развития.  

И что? Системы будут закрытыми или условно за-

крытыми? 
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Описал выше, но они однозначно должны быть раз-

вивающимися.  

 

 

Глава 9 

Новые реалии метавселенных 

Часть 1 
 

Ранее я уже неоднократно писал, что истинное 

назначение метавселенной – это формирование пере-

ходной формы бытия, когда человек еще обладает фи-

зическим телом и существует в физическом мире обыч-

ной реальности, но уже начинает оперировать в вирту-

альном мире, будучи в отрыве от физического тела. Да, 

- это переходная формы бытия, в развитии человека в 

духа.  

Понятно, что эта истинная цель не декларируется, а 

идет постепенное вовлечение людей в этот процесс че-

рез игровые техники. Да, человек начинает играть уже 

не просто в компьютерные игры (которые становятся 

уже все реалистичнее и реалистичнее), но уже и начи-

нает проживать некую виртуальную жизнь, виртуаль-

ное бытие. Вначале это воспринимается чисто как при-

кол, как вариант игры, а потом человек оказывается в 

конкретном виртуальном бытие.  

При этом, естественно, истинную цель пытаются 

извратить, и далее уже получается все по Черномыр-

дину (хотели, как лучше, а получилось как всегда). В 
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результате метавселенные по своему функционалу 

начинают различаться.  

Начнем мы с идеологического инструмента запада 

в виде метавлеленной, разрабатываемой на базе экстре-

мистской сети Facebook (признана экстремистской и за-

прещена на территории РФ). Какая метавселенная бу-

дет там? Это будет идеологический рупор нового миро-

вого порядка, который пытаются установить США вме-

сте с коллективным западом. Другими словами, это бу-

дет тот же самых Facebook (признана экстремистской и 

запрещена на территории РФ), только на другом 

уровне. Идеология первична, технология развития че-

ловека вторична (вынуждены давать, чтобы завлечь 

людей). Поэтому о чем-то тут говорить просто бес-

смысленно. Тем более, туда придут люди для своих ис-

ключительно обывательских целей и новые технологии 

для них – это просто дань моде и метод не отстать от 

других. При этом, раз бал правит идеология, то присут-

ствие в виртуальной реальности будет бесплатным, а 

значит мало функциональным и не осмысленным. Я ж 

денег не платил… 

Другие метавселенные – это уже имеющиеся ме-

тавселенные – пионеры, которые, что называется, были 

первыми. Здесь, наоборот, за все надо платить, и чем 

ближе к «местам обитания» богатых и знаменитых, тем 

все дороже. Виртуальная ярмарка человеческого тще-

славия. Суть – именно оказаться в престижном месте и 

иметь все самое престижное. Казалось бы, чем нам мо-

жет быть интересна эта ярмарка тщеславия, да и потом 
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запад может туда засунуть идеологию нового мирового 

порядка, тем более эти метавселенные, как говориться, 

- рождены на западе и базируются на его ресурсах.  

Сейчас поясню. Начну с идеологии. Засунуть туда 

идеологию, причем любую, крайне затруднительно, 

ибо для этих богатых и знаменитых восприятие идео-

логии будет на уровне недовольства: что тут блеет этот 

старый дурень – президент США, раздражает уже при-

дурок. И кто он такой, чтобы быть среди нас… Да, в 

обычной реальности приходится слушать, восприни-

мать и выражать чего-то там, а тут… Да пошел ты… 

Естественно, это будет лишь первое время, а далее но-

вый мировой порядок найдет способ и там навести свои 

порядки. Но пока картина такая, как показал выше.  

Теперь перейдем к практической пользе. Пример. 

Пусть перед нами очень больной, но очень богатый че-

ловек. Вот он лежит, прикованный к кровати. Или, мо-

жет быть и нет – не совсем прикован, но его некое бы-

тие – это бытие в условиях вечной зависимости от док-

торов, от лечения, со всеми диетами, процедурами и 

ограничениями. И вот он уходит в своем бытие в очень 

реалистичную метареальность и уже воспринимает 

себя исключительно там, и свое бытие, - как бытие там. 

А может это и не больной человек, а вполне себе здоро-

вый (относительно, конечно), но его тут все настолько 

«задолбало», что… И он тоже уходит в метареальность.  

Идем дальше. Люди то богатые, дела, бизнес. Этим 

всем, надо, если не управлять, то хотя бы контролиро-

вать. А то… А то будет опять все по Черномырдину. 
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Как быть? Очень просто. Он, этот человек, уже как жи-

тель метавселенной (и ощущающий себя исключи-

тельно в этом виртуальном мире), покупает (из ме-

тавселенной) в этом обычном мире себе реалистичный 

аватар в виде человекоподобного робота с искусствен-

ным интеллектом. И он уже теперь будет оперировать 

в этом обычном мире с помощью этого аватара, - вести 

свои дела, путешествовать, познавать этот обычный 

мир… Но! Он уже делает это, как некое более высшее 

существо, как дух.  

Возникает вопрос, - а почему он не может напря-

мую (минуя метавселенную) управлять своим авата-

ром. Может, но он при этом будет постоянно ощущать 

себя этим самим никчемным человечком, который был 

вынужден прикрыться искусственным аватаром. Он не 

дух, а просто немощный больной, или отчаявшийся 

неврастеник. В первом же случае он сдает свое физиче-

ское тело в специальное хранилище, где это тело будет 

пребывать в состоянии искусственной комы. А он дух, 

который может все! Поэтому, такая метавселенная вы-

ступает, как некий полигон технологий формирования 

развития человека в духа.  
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Глава 10 

Новые реалии метавселенных 

Часть 2 
 

Итак, мы продолжаем тему, начатую в девятой 

главе. Были показаны два вида метавселенных. Это ме-

тавселенная нового мирового порядка, призванная рас-

пространить этот мировой порядок и на виртуальные 

миры, и условно-свободные метавселенные запада, от-

рицающие любое политическое, идеологическое, рели-

гиозное и иное подобное наполнение. Ибо это новый 

мир, и в этом новом мире, всего этого нет.  

Здесь мы видим выраженную иллюзию, которая бу-

дучи невозможна де-факто, в тоже время закрепляет 

новое де-юре в виде понимания нового мира. Начнем с 

иллюзии. Почему этим метавселенные я называю 

условно-свободными? А потому, что они базируются 

на ресурсах запада, зараженного этим самым новым 

мировым порядком на основе мирового троцкизма.  

 

Глаз ли померкнет орлана Америки? 

В старое станем ли пялиться? 

Крепи 

у мира на горле 

ЛГБТ пальцы! 

Грудью вперед лесбиянки бравой! 

Флагами радуги небо оклеивай! 

Кто там шагает правой? 

Левой! 
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Левой! 

Левой! 

 

Я немного переделал Левый марш Маяковского. А 

так этот марш очень даже теперь в тему. Поэтому, рано 

или поздно в эти «свободные» метавселенные придут 

и… И все там будут уже только шагать, и шагать как 

надо. Иначе «отключим газ», вернее электричество. И 

чпок… и темный экран… Понятно, что апологеты ис-

тинной виртуальной свободы оттуда сдрызнут, успев 

вовремя там все продать. А куда? А вот сейчас мы и пе-

рейдем к третьему виду метавселенной. Это китайские 

метавселенные.  

Некогда Китай выражал схему: раскрасим все крас-

ными китайскими фонариками, а между ними натянем 

лозунги на кумаче, сами при этом доедая последнюю 

плошку риса, и то без соли… И это даст нам наше ве-

ликое нечто и состояние бескрайнего счастья. А потом 

(на основе падения и развала СССР) Китай понял, что 

все эти лозунги на кумаче ничего не стоят по сравне-

нию с двумя принципами. Принцип первый: сколько не 

говори рис (и не раскрашивай на этот счет красные ку-

мачи), - во рту он не появится. И принцип второй: ис-

тинное величие перед неправильно рожденными (име-

ются ввиду иностранцы; мы дети Великого Дракона, а 

они – дети каких-то обезьян) не в лозунгах, а в том, что 

они, эти неправильно рожденные, придут к нам, и вве-

рят нам самих себя, рассчитывая на то, что этот самый 

рис появится и у них во рту.  
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Поэтому Китай создает свои метавселенные, ме-

тавселенные праздника. А уж китайцы праздники то де-

лать умеют, одни их красочные шествия и фейерверки 

чего только стоят. Китай создает метавселенные, и спо-

койно ждет, когда из условно-не-свободных метавле-

ленных народ сдрызнет к ним, принеся, и деньги, и ре-

сурсы, и технологии. Ибо все для новой родины, а ро-

дина то у апологетов свободы находится в свободной 

метавселенной. Единственное требование Китая будет 

заключаться в том, чтобы в метавлеленных не было ни-

какой политики и идеологии, а также всех «новых вея-

ний» нового мирового порядка (что также очень и 

очень устраивает апологетов свободы, и тут все слива-

ются в экстазе). Ну, а уже далее начинается расцвет тех-

нологий и дальнейшее развитие метавселенных, как 

способа приближения человека к состоянию духа.  

При этом, резкое развитие технологий по созданию 

и развитию метавселенных в Китае может войти в опре-

деленную корреляцию с национальными особенно-

стями китайцев в плане их Культа Предков. Этот культ 

имеет выраженный масштабный характер, включая ис-

пользование специальных денег для передачи Предкам 

тонкоматериального денежного довольствия. И вот 

здесь возможно слияние традиции, идущей корнями в 

древние времена, и современных технологий. Это мо-

жет выразится в вовлечении духов предков в некую 

особую сакральную метавселенную, которая будет за-

крыта для иностранцев, и будет чисто китайской закры-

той территорией. И таким образом, произойдет слияние 
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двух миров в виртуальном мире, а с помощью создания 

искусственных аватаров духи предков смогут напря-

мую оперировать в нашей обычной реальности.  

Примеры подобного есть, и в следующей главе мы 

рассмотрим такой исторический пример.  

 

 

Глава 11 

Новые реалии метавселенных 

Часть 3 
 

Итак, пример, который был обещан в предыдущей 

главе. Это пример из Третьего рейха, и это пример про-

екта рейха «Лебенсборн» (Исток Жизни). Декларатив-

ная цель проекта состояла в том, чтобы создать на ос-

нове этого проекта исключительно «правильную» для 

германских нацистов общность людей (детей Гитлера), 

которые в дальнейшем будут выражать идею герман-

ского нацизма на всех захваченных территориях. Сол-

даты фюрера.  

Эта декларативная цель настолько фиктивна, что ее 

даже белыми нитками не сметать… Мы знаем пример 

из истории, когда подобная цель четко реализовыва-

лась. Это янычары Османской империи. Из представи-

телей НЕ турецкой национальности набирались (заби-

рались) дети, которые воспитывались, как исключи-

тельные воины Османской империи - янычары. Тут мы 
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видим четкую и понятную мотивацию янычар. Чело-

век, оторванный от своих корней, не знающих свою ис-

тинную Родину, свою национальность, своих родите-

лей, будучи фактически изгоем, мог занять место в 

жизни только путем мужественной и яростной борьбы 

за свою новую родину, выражая ей свою исключитель-

ную преданность. Понятно, что уши и носы никто не 

измерял, и цвет глаз и волос тоже был без интереса. Ин-

тересовали лишь качества воина.   

Вернемся к проекту нацистской Германии. Во-пер-

вых, набирались дети обоего пола, упор делался исклю-

чительно на внешние данные (без учета воинской спе-

цифики), причем с колоссальной точностью соответ-

ствия некого эталону … куклы. Да, по сути да, - шел 

отбор определенных кукол – сосудов. Тогда происходя-

щее объяснимо. Все другие объяснения… Если нужно 

было создать армию солдат для фюрера, то набор, и 

дальнейшая работа с отобранными, велась бы по уже 

отработанным лекалам Османской империи. И какие 

там у кого носы, уши и глаза… А тут из колоссального 

количества предварительно отобранных детей отбира-

лись единицы, а те, кто не были отобраны, уничтожа-

лись. По сути уничтожалась потенциальная армия. Ис-

тинные арийцы? Да там шел отбор из множества сла-

вянский детей. Какие там истинные арийцы…  

Единственно возможное объяснение – это отбор со-

судов – кукол, которые должны были четко соответ-

ствовать определенному образцу, и в дальнейшем вы-

полнить роль сосуда… для некого духа. Ну а Гитлеру 
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можно было напеть что угодно… Типа мы тебе армию 

создадим… Итак, сосуд для духа. Фактически велась 

работа по созданию аватаров для духов. А что за духи? 

Тут нужно вспомнить программу «Наследие предков» 

и созданную ради этого проекта одноименную органи-

зацию – Аненербе. Духи в данном проекте – это духи 

древних германцев, Предки, которые должны были 

прийти в этот мир, в эту реальность, войдя (не вопло-

тившись, а войдя) в предоставленные им сосуды.  

Кстати, многие из этих детей проекта «Ле-

бенсборн» впоследствии заняли достойное место бытия 

в Западной Европе, во многом определив ее восстанов-

ление и развитие, и способствовали созданию ЕС. 

Правда аватары состарились и умерли, а вот новых ава-

таров духам предков никто не предоставил. Поэтому 

им на смену пришли сбежавшие из психушки больные 

люди всех возможных диагнозов психического рас-

стройства, которые сейчас и стоят у руля ЕС в целом и 

европейских стран в частности.  

Понятно, что я опускаю детали, технические и тех-

нологические моменты процессов проекта «Ле-

бенсборн». Да и в рамках данной книги, и данной темы, 

это неважно. Сейчас ситуация кардинально изменилась 

и использовать биологический сосуд не имеет смысла. 

Сейчас, вернее в скором времени, в виде сосуда можно 

будет использовать технический робот – аватар с ис-

кусственным интеллектом. Причем духу (Предку) даже 
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не надо будет вселяться в аватар, - аватар будет управ-

ляться из метавселенной, в которой, скажем так, посе-

лится дух.  

И здесь есть очень интересные корреляции.  Вспом-

ним про терракотовую армию - войско из 9 тысяч гли-

няных солдат Цинь Шихуанди, бывшего императора 

Китая. Армия состоит из 9 тысяч раздельных фигур, из-

готовленных во II столетии до н. э. Теперь же подобная 

армия аватаров Предков совершенно спокойно может 

проявиться в нашем мире, только уже не в терракото-

вых куклах, а роботах с искусственным интеллектом и 

начать оперировать в нашей реальности, выражая 

борьбу за Великий Китай.  

Причем понять, кто, есть кто будет трудно, - я в пер-

вой части данной темы описывал оперирование в 

нашей обычной реальности богатых людей, перешед-

ших к бытию в метавселенной (в нашей реальности они 

будут оперировать через своих роботов – аватарров), и 

роботы – аватары, через которые будут оперировать 

Предки китайцев просто «затеряются в этой компа-

нии». Мир духов предков приходит в этот мир…  

В следующей части (и в главе, отведенной для этой 

части) мы уже конкретно поговорим о взаимодействии 

центра силы и его метавселенных.  
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Глава 12 

Новые реалии метавселенных 

Часть 4 
 

Сначала остановимся на совершенно новой реалии 

метавселенных. И вот почему. Был получен следующий 

вопрос:  

Стоит ли вообще поднимать в данной книге тему 

метавселенных (речь тут идет о важнейших вопросах, 

а не о человеческих развлечениях)? 

Ответ будет в виде цитаты: 

Microsoft создала внутреннюю команду Industrial 

Metaverse Core для разработки иммерсивного ПО, 

иначе называемого метавселенной. Эти технологии 

понадобятся компании для изменения способа выпол-

нения промышленных работ и наращивания соответ-

ствующего опыта. Инженеры разработают иммер-

сивные программные интерфейсы для использования 

промышленных систем управления, питающих элек-

тростанции, промышленную робототехнику и транс-

портные сети. Для этого Microsoft в 2018 году купила 

разработчика Bonsai - платформу для разработки ис-

кусственного интеллекта с малой потребностью в ко-

дировании. Эта система будет развёрнута поверх об-

щедоступного облака фирмы Azure, входящей в струк-

туру Microsoft. Это позволит промышленным специа-

листам, не имеющим опыта в кодировании, моделиро-

вать в программной среде оборудование, используя гар-

нитуры искусственной или виртуальной реальности 
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для его оценки. Например, это важно для авиации и 

других промышленных отраслей. (ferra.ru, 

13.10.2022г.).  

Мы видим процесс симуляции технической области 

обычной физической реальности в виртуальной реаль-

ности метавселенной с целью дальнейшей проработки 

этой реальности в полной идентичности с существую-

щей физической реальностью. Процесс симуляции тех-

нической (технологической) области реальности. Тех-

нической. И все тоже самое можно сделать и с какой-то 

другой областью. Научной, социальной и так далее. А 

при соответствующем развитии вычислительных мощ-

ностей можно делать симуляцию не только тех или дру-

гих областей нашей физической реальности, но и ВСЕЙ 

реальности целиком.  

Другими словами, бытие нашей реальности будет 

существовать в метавселенной на некоторое время 

раньше физического бытия. И видя результаты этого 

бытия можно вносить своевременные коррективы для 

того, чтобы исключить те или другое ошибки, про-

счеты, неправильные действия и так далее.  

Но тут же встает вопрос о Большой Игре… Сади-

тесь-ка ребята играть «за зеленое сукно», а как вы бу-

дете играть, и какие будут у кого карты можно сначала 

посмотреть вот на этом большом экране. Ну да, 

улыбки… На самом же деле данный вопрос возникает 

при факте отсутствия центров силы и возникает тогда, 

когда симулируется все наша реальность целиком. Вот 

такой апельсин… Но если не запихивать апельсин в рот 
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целиком, а разделить его на дольки, то очень даже этот 

апельсин будет удобен для поедания. Точно также и 

тут. При наличии самостоятельных центров силы, наша 

реальность также как вышеупомянутый апельсин, де-

лится на реальности центров силы, которые и симули-

руются в каждом центре силы (или не симулируются, - 

тут уже дело конкретного центра силы). А целиком 

наша реальность не симулируется и проведению Боль-

шой Игры ничего не угрожает. Таким образом, мы ви-

дим явный и побудительный мотив разделения нашего 

мира на центры силы.  

Вторым таким побудительным мотивом, и в данном 

случае главным мотивом, является формирование в 

центре силы сакральной метавселенной Предков (ду-

хов предков), которые через эту метавселенную участ-

вуют в управлении центром силы. Именно эта метавсе-

ленная является, скажем так, «держателем» идеи цен-

тра силы и механизмом развития этой идеи. Формиру-

ется политика, идеология, мораль, понятия общества 

центра силы, этические нормы.  

Необходимо отметить, что в настоящее время все 

вышеперечисленное (политика, идеология, мораль, и 

так далее) в традициях и в устремлениях в каждом ре-

гионе мира вступает в противоречие с общемировыми 

вышеперечисленными аспектами и принципами, даже 

при идеальности этих аспектов и принципов (общеми-

ровые ценности, международное право и так далее). 

Отчего в каждом регионе мира возникает политика 

двойных стандартов, схема всеобщей лжи и житие под 
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масками, надеваемыми для соответствия «единому» че-

ловечеству. Возникают конфликты, цветные револю-

ции, процветает коррупция и все остальные «прелести» 

общемирового пространства. Разделение общемиро-

вого пространства на центры силы решает эти про-

блему.  

Мы увидели две метавселенные центра силы. Идем 

дальше. И вот перед нами третья метавселенная в виде 

обывательской метавселенной. Но зачем? А вот сейчас 

объясню зачем. Обывателю надо в своем бытие посто-

янно мериться… ну да, этими самими половыми орга-

нами. Давай соседка сиськами померимся… Ну, а му-

жикам тоже есть … о чем поговорить… Это обычное 

состояние и схема поведения социального животного 

(последнее слово является ключевым). Правда, когда 

уже этот спор задних полушарий нижнего мозга макси-

мально актуален, как-то трудно увидеть свой стручок 

из-за всеобъемлющего живота (и сделать это можно 

уже только в зеркале), а наращенный пятый размер уже 

отвис до пупа… Какие-то не зрелищные «олимпий-

ские» игры получаются…  

Поэтому приходится мериться тем, что все это фор-

менное безобразие прикрывает. Ну, а так как на нашей 

пятой швейной фабрике «смотри какая маечка» вряд ли 

пошьют, то только импорт. Да и вообще, у меня все 

только фирменное!!! Понятно, что сделанное в Китае, 

но (!!!) якобы официально завезенное мировыми брен-

дами. Ну блажен кто верит… Программа параллель-
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ного импорта – это лишь просто официальная конста-

тация необычайно давно работающей схемы. Случай, 

знаете ли, подвернулся перевести схему в официаль-

ный формат. Ну и если идти в «упаковке» уже обезоб-

раженного тела дальше, то трррребуется кррррутая 

тачка и кварррртира в пррррестижном месте. Обезьянка 

уже прыгает выше ели… У-у-у… Бьет себя в грудь… 

Понятно, что это все нормально и даже центру силы 

с этого идет доход, и немалый, да и у обывателя есть 

стимул рвать свою задницу на импортный английский 

флаг, а не валяться целый день на диване. Вот только 

возникает проблема. Ибо все это импорт (и никак не 

иначе!!!), а значит? А значит где-то там есть этот самый 

обывательский рай, где этого… И поэтому все мысли, 

помыслы и стремления обывателя о том, как в этот рай 

попасть. Опять же все это вполне объяснимо, и … не 

осуждаемо. Ибо это бытие обывателя. И тут ЛЮБОЙ 

центр силы просто крякнет от натуги сдержать эту обы-

вательскую рать. СССР - наглядный тому пример.  

Выход? Выход опять же очень простой. Обыватель-

ская метавлеленная. И вот уже наша чесальщица-мо-

тальщица: ого, красавица, о как всем нравица! Ноги от 

ушей, осиная талия, буфера пятого размера, губы, губы, 

глаза, глаза… И всегда ей 18 лет! Девушка, Вашей маме 

зять не нужен? Это уже наш пузатик со сморщенным 

стручком в виде загорелого стройного молодого мачо 

на крррутой тачке… И понеслась… Понятно, что вся 

атрибутика, включая аватара в целом, покупается (ис-

ключительно в центре силы) на то, что на заводах и 
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фабриках упорным трудом заработано. А на завод и 

фабрику так ведь можно и в маечке этой же фабрики, 

да и на отечественном автомобиле… Все равно ВСЕ на 

ВСЁ смотрят только там, в метавселенной, и только 

там. И обыватель «сыт» и центр силы в безопасности и 

в прибыли.  

Впрочем, будет «сыт» не только такой вот уж со-

всем глупый обыватель. Там кому-то адреналина хоте-

лось? Гонки, опасные путешествия, разные испытания. 

Не вопрос. Тоже туда. Ну и так далее и тому подобное.  

Как-то грустно да? Хочется ведь… Да не вопрос, 

поэтому переходим к четвертной метавселенной. Это 

так называемая расширяющаяся метавселенная. Вот 

смотрите: чем характерен наш мир? А он характерен 

ограниченностью пригодной (не говоря уже о комфорт-

ной) территории для жизни и ограниченности ресурсов. 

Крысы в бочке дерутся за брошенную корочку хлеба. 

Раньше побеждал тот, кто был больше и сильнее, потом 

тот, кто ловчее и хитрее, а сейчас тот, кто умнее. Созна-

ние и ресурсы сознания идут на крысиные бои за место 

под солнцем (даже если оно искусственное). И все, сти-

мула для дальнейшего развития сознания больше нет, 

ибо достигнутого уровня сознания вполне хватит для 

крысиных боев. Излишний ресурс тут только вредит 

(горе от ума). Конец эволюции.  

Выход? Все опять очень просто. Это расширяюща-

яся метавселенная. В этой метавселенной НЕВОЗ-

МОЖНО (невозможно – это ключевое слово) ни за что 

заплатить и НЕВОЗМОЖНО ничего купить. Ты должен 
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(если есть желание, конечно) создать ВСЕ сам, за счет 

твоей ментальной энергии и силы мысли, за счет твоих 

ментальных ресурсов и также за счет этих же ресурсов 

все это поддерживать в виртуальном бытие. Хочешь – 

вот домик на берегу озера и тишина… Хочешь – вот 

тебе твое собственное королевство с тобой в виде вели-

кого короля. Размеры ограничиваются только твоими 

ментальными способностями.  

Нельзя у кого-то что-то купить, забрать, отжать… 

Это сразу же исчезнет… Уходит основная схема живот-

ного, путь даже это есть социальное животное. Это дру-

гой уровень сознания и другой уровень бытия. И вот 

уже на этом другом уровне происходит выход за пре-

делы центра силы в некое общемировое пространство. 

Вот оно – новое объединение людей, людей уже совсем 

другого уровня развития. Объединение после разъеди-

нения.  

 

 

Глава 13 

Эгрегоры 

Часть 1 
 

Вот выдержка из моей переписки на тему данной 

книги: 

Ещё не так давно, даже по меркам человеческого 

времени, люди напрямую общались с богами. Далее 

были события, которые этот «коннект» прервали. 



Олег Шапошников 

Основы современной геополитики. Часть1 

 

55 
 

Цели и задачи в текущей реальности потребовали 

наличия большего количества людей. А с большим ко-

личеством людей «коннект» невозможен, так как 

большая часть людей... Проблема «низов». Да и для бо-

гов «коннект» с большим количеством людей просто 

не функционален (проблема «верхов»). Поэтому, 

чтобы обеспечить в новых условиях связь между всеми 

людьми и богами создали эгрегоры, которые вязли на 

себя эту задачу. Появился эгрегориальный слой.  

Другой вопрос, что эгрегоры сейчас, выполняют не 

совсем изначально задуманный функционал, но в целом, 

вначале всё получилось очень даже неплохо. На данный 

момент, эгрегориальный слой стремительно истонча-

ется. Снова, круги первооснов меняются местами, 

только теперь второй круг (эгрегориальный слой) с 

третьим кругом (круг людей). И это понятно, если 

учитывать новый виток развития. Изменяются связи 

взаимодействия человек – первоосновы во втором и 

третьем кругах, что потянет за собой изменение ре-

альности. Движок очередной раз перепрограммиру-

ется... 

Поэтому сегодня мы поговорим об эгрегорах. Пер-

вый абзац переписки показывает реальный сценарий 

развития событий. Действительно, некогда древний че-

ловек был когда-то (по Штайнеру) «товарищем богов», 

а потом… А потом инволюция и пожалуйте в майке-

алгоголичке на кухню на пьяные посиделки. Некото-

рые, правда, потом после второй бутылки тоже много 
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чего видят, но… Но не тех… Слои. Да, слои действи-

тельно есть. Боги (теперь уже Боги) – Духи (менталь-

ный план) – духи (астральный план) – люди. Ну не все 

же, скажем так, до майки-алкоголички добрались в 

своей материализации. У кого ментальности хватало – 

останавливались на других планах. Поэтому посредни-

ков между Богами и людьми хватает, и никакие эгре-

горы для этого не нужны.  

Другое дело, чтобы теми, кто в майках, да и теми, 

кто до прораба дорос, а может и в начальники выбился, 

а кто-то даже и профессором стал (поди ж ты…), чтобы 

всеми ими управлять нужны религии. Да, коммунизм - 

это тоже религия, как и либерально-демократические 

ценности, возведенные в культ нового мирового по-

рядка, создаваемого США. Суть одна… опиум для 

народа. Но без этого опиума… Ну никак… Иначе те, 

кто в майках перережут почти всех профессоров, а те 

профессора, которые все же останутся после этой резни 

в живых, изобретут смертоносный вирус и всех… Ко-

роче, все умерли… Поэтому религии нужны. Нужны 

религии разные, и в зависимости от ситуации и реаль-

ности они меняются. Уходят одни, приходят другие. 

Только успевай переобуваться… Летняя одежда, деми-

сезонная, зимняя… Тут уж…  

Но религии дело такое… Сегодня верим, а завтра… 

Вот сегодня правительство ругаем, а завтра зарплату за 

три месяца наконец-то выдали, да еще и премию, и вот 

уже и правительство хорошее… Поэтому нужно четко 

держать этих самых, кого новоиспеченный апостол 
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стал ловить вместо рыбы, за самое что не хочу (а это 

мозги и есть), в определенных рамках, а для этого ну-

жен механизм. Чтобы типа сами. Чтобы уверовали и… 

А как это сделать?  

А очень просто. Вася вот уверовал, да так, что… Ну, 

в зобу дыхание сперло. И вот Вася посылает свой ин-

формационно-энергетический импульс в … Да, в некий 

энергоинформационный тонкоматериальный центр. 

Потом, когда Вася то зарплату за три месяца (вместе с 

премией) получит, то он «остынет», но… Но связь то с 

этим центром уже есть. И теперь центр начинает уже 

модулировать сознание Васи на продолжение веры. 

Мало того, именно вера и обеспечила тебе, Вася, эти 

три зарплаты, да еще и премию! Надо крепить веру! 

Может что еще дадут. Может и Клавка из лакокрасоч-

ного… Жизнь налаживается! И теперь Вася уже платит 

центру (читай эгрегору) свою энергоинформационную 

мзду. А когда таких Вась наберется немало, то 

окрепший эгрегор уже начинает ловить новых и новых 

Вась.  

Стоп! Да мы это уже… Что-то это напоминает… 

А… Социальные сети. Да, конечно социальные сети 

явно не дотягивают до эгрегора, но дело то движется 

вперед, и вот уже социальная сеть начинает трансфор-

мироваться в метавселеннуюю (как тут не вспомнить 

запрещенную на территории РФ экстремистскую орга-

низацию). И далее еще немного трансформации и вот 

уже перед нами будет вполне полноценный эгрегор, ре-

ализующий жить в некой вере (в данном случае в связи 
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с вышеупомянутой организацией, - в вере либерально-

демократического маразма, как новой религии).  

И вот тут мы и подошли ко второму абзацу выше-

приведенной переписки. Да, нечто созданное руками 

людей (как новый эгрегор) – и это третий слой, заме-

няет второй слой (меняется с ним местами) в виде тра-

диционных эгрегоров.  

Ну и к Богам, а также к первоосновам, это никакого 

отношения не имеет. Это лишь смена воздействующего 

на людей элемента согласно текущей ситуации и теку-

щей реальности.  

 

 

Глава 14 

Эгрегоры 

Часть 2 
 

Однако вернемся к переписке из предыдущей 

главы: 

Снова, круги первооснов меняются местами, 

только теперь второй круг (эгрегориальный слой) с 

третьим кругом (круг людей). И это понятно, если 

учитывать новый виток развития. Изменяются связи 

взаимодействия человек – первоосновы во втором и 

третьем кругах, что потянет за собой изменение ре-

альности. Движок очередной раз перепрограммиру-

ется... 
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Да, нечто созданное руками людей (уже как новый 

эгрегор), третий слой, заменяет второй слой (меняется 

с ним местами), слой в виде традиционных эгрегоров. 

Но! Вопрос. Да, новый эгрегор (в частности, и качестве 

приводимого ранее примера, - эгрегор нового мирового 

порядка, который пытается уставить запад во главе с 

США) сменяет традиционные эгрегоры, сменяет их на 

том уровне, который они занимали (2 круг), а… А ста-

рые эгрегоры? Они перейдут на 3 круг (на круг ниже), 

но тогда… Тогда они станут ближе к людям?  

Отчасти да, ибо, свергнутые вниз, они резко теряют 

всю свою величественность, и так далее… Начинается 

активнейшая работа с людьми, выстраивание более, 

скажем так, партнерского взаимодействия. Другими 

словами, эти эгрегоры (находясь на 3 круге) становятся 

на один уровень с людьми.  

Смогут ли… Ведь ранее взаимодействие выстраи-

валось по принципу «а ну ка построились рабы», а те-

перь. Мы не рабы, рабы не мы… Да, это уже звучало… 

Поэтому для каких-то эгрегоров это НЕ приемлемо… И 

уж лучше забытье… Что и произойдет. Кто-то вообще 

объявит войну новому эгрегору и… Джихад! Ну да, 

проиграли в эволюционном соревновании, но кулаки то 

сильны. Поэтому мы еще увидим это самое сражение 

эгрегоров, сражение тонкое, но с реальными реками ре-

альной физической крови, ибо теперь то старый эгрегор 

оказался на физическом уровне, и теперь основной его 

механизм будет заключаться в прямом управлении 

своей человеческой армией. Ну а кто проиграет, тот и 
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пополнит когорту врагов человечества с припиской к 

демоническим силам. Ну а кто-то и сразу туда. Как-то 

лучше водку пить, чем воевать… Интересное время, 

интересное…  

Но тогда получается, что… Что никто то и на этом 

третьем круге и не задержится, а, или уйдет в забытье, 

или упадет еще ниже… Или? Или кто-то задержится? 

А вот сейчас мы и поговорим об этом.  

Реально, оказавшись на третьем круге (на уровне 

людей) эгрегор превращается… Превращается… Пре-

вращается, нет не в элегантные шорты, тем более мы то 

в фильме этого момента и не увидели, а превращается 

в род метавселенной, только не созданной людьми, а в 

виде тонкоматериальной метавселенной. Но это самая 

обычная метавселенная, и люди могут входить туда, 

находиться там и даже переходить туда в своем бытие. 

Сразу скажу, что реален такой путь лишь для языче-

ских эгрегоров.  

Действительно, языческие эгрегоры и раньше вос-

принимали людей, как тех, кем можно не только пове-

левать, но и сотрудничать, вести диалог. Сейчас же, с 

видимым, как развитие событий, процессом перехода 

эгрегора в род тонкоматериальной метавлеленной, 

люди уже становятся действующими лицами такой ме-

тавселенной. И нам нужно уже готовиться к этому, са-

мым активным образом входить в этот процесс и уже 

начинать жить рядом с нашими Богами.  

Вот наша метавселенная, вот наш путь развития, 

вот наше будущее! 
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Глава 15 

Теория хаоса 
 

Итак, теория хаоса. Безусловно, данная теория за-

служивает отдельной книги. А может быть даже и се-

рии книг. Но сейчас мы пишем эту книгу, и поэтому бу-

дем краткими и будем говорить только то, что касается 

темы данной книги. Хаос. Все, что создается, рано или 

поздно устаревает, становится тормозом дальнейшего 

развития и погружается в хаос. Хаос, как ржавчина, 

начинает разрушать, разъедать любую систему. И вот 

уже система, разъеденная хаосом-ржавчиной, распада-

ется, разрушается и перестает, как система, существо-

вать.  

Это обычный процесс, как бытия, так и Бытия. Это 

процесс уничтожения уже не нужных вещей, или тех 

вещей, которые еще сильны, но мешают дальнейшему 

развитию. Но есть и негативная сторона вопроса – ка-

залось бы, вполне рабочая, перспективная и развиваю-

щаяся система поражается хаосом и разрушается. Как 

правило, это происходит из-за влияния извне. Метод 

управляемого хаоса.  

Этот метод очень хорошо освоен США в частности 

и всем западом в целом. Это их метод. Метод управля-

емого хаоса. Цветные революции – это как раз проявле-

ние (одно из проявлений) данного метода. Тут запад си-

лен. Очень силен. И это надо признать. 

Но тут возникает вопрос. Если ржавчина пошла… 

То ведь процесс может зайти и очень далеко, дойти 
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туда, где процесс уже не остановить, и туда, где уже 

может пострадать сам автор и исполнитель методики. 

Начали уничтожать чужую систему, а в итоге хаос по-

шел дальше и поразил свою. Тогда почему же запад в 

целом, и США в частности, не подвержены такому по-

бочному эффекту? Вопрос…  

Однако ответ на этот вопрос прост. Либеральные 

традиции. Либералы и демократы всего мира вместе с 

западом участвуют в уничтожении системы своей 

страны, и они умрут, но не допустят, чтобы локальный 

хаос перешел в глобальный хаос и разрушил запад или 

даже только США. Ибо для них запад – это священно и 

это та среда, в которой они могут жить, даже существуя 

(с большими мучениями) в своей стране. И поэтому 

уже уничтожающаяся страна, но страна, модулируемая 

либералами, бедствуя и разрушаясь, все равно спасает 

запад (или только США) от распространения туда ха-

оса, спасает священное ВСЁ для либералов и демокра-

тов. Вот она – прививка для запада и США. Объясняют 

все это либералы и демократы тем, что можно погубить 

свою страну, но нельзя погубить мир и выстроенную в 

этом мире глобальную систему нового мирового по-

рядка, ибо эта система есть величайшее достижение 

всего человечества.  

Но является ли эта система таковой? Абсолютно 

нет. Все мировые подсистемы этой глобальной си-

стемы нового мирового порядка, включая мировую фи-

нансовую систему и ее институты, не являются, ни ка-
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ким-то великим достижением, ни всеобщим достоя-

нием. Все это лишь инструменты того же запада в це-

лом и США в частности, и все это служит только им. 

Запад и США лишь сумели доказать всем, что это все-

мирное достояние и великая священная корова. Рухнет 

экономика США, рухнет доллар и весь мир рухнет. Ил-

люзия. Ложь. Обман.  

Что для нас, для России произойдет, если мировая 

финансовая система рухнет? Рухнет вообще. Раз и нет 

ее. Все западные банки и биржи рухнули, прекратили 

свое существование. Раз и свет погас. Электрик Вася 

выключил рубильник. Он устал (мы это уже слышали, 

только там речь была о матросе), уволился и уехал в де-

ревню… Да ничего для России не произойдет. Наобо-

рот, спадет иго, Россия станет свободной! Да, будет не-

просто, но мы выстоим и создадим свою собственную, 

исключительно независимую систему. Так же как Ки-

тай и другие центры силы. И уже далее независимые 

системы будут сотрудничать между собой, без какого-

то управляющего (мирового) центра.  

Другое дело, что все эти либералы и демократы не 

такие уж и наивные простаки. Они-то, все финансово и 

экономически грамотны и прекрасно понимают, что 

все это иллюзия, ложь и обман. Они не краха мировой 

экономики боятся, а краха этого самого нового миро-

вого либерального порядка, который безусловно насту-

пил при крахе той же самой мировой финансовой си-
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стемы. Это их главная икона, их святое, а до эконо-

мики… Какая там экономика, когда тут ТАКИЕ иде-

алы… Вот за них они и бьются.  

Однако вернемся к управляемому хаосу. Мы то те-

перь знаем, что запад во главе с США генерируют 

(устраивают) хаос в отдельно взятом месте (в отдельно 

взятой стране или группе стран), а как только хаос 

(ржавчина) начинает проникать в кристаллическую ре-

шетку мирового порядка, то тут же включаются либе-

ралы и демократы всего мира и взявшись за руки… Ну 

а остальные в своей наивности верят им, и под их руко-

водством бросаются спасать мир (читай новый поря-

док, устанавливаемый западом во главе с США). Да, 

вот она - страховка (прививка) от того, чтобы ржавчина 

не пошла туда, куда ИМ не надо…  

Но это же скучно… Мы так хорошо сидим и уже 

опять снова за водкой побежали. А тут кто-то соско-

чить хочет… Не, ребята. Это вы раньше соскакивали. А 

теперь нет. Скучен этот самый локальный хаос. Ну ску-

чен. Масштаб не тот, эффекты так… Тут и Станислав-

ский скажет, - мелковато, мелковато… А не замах-

нуться ли нам … нет, не на Вильяма ихнего Шекспира, 

а на эту самую кристаллическую решетку нового миро-

вого порядка? Пустить на всю эту решетку этой самой 

ржавчины, чтобы она эту решетку ВСЮ и разъела. Пре-

вратить локальный хаос во всемирный, в мировой хаос. 

А, ведь пора! Пора, и я уже чувствую этот запах в воз-

духе… Этот гул… И это хриплое дыхание… И надо 

взмахнуть дирижерской палочкой и вознести до неба 
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пламя нового пожара. И наш хохот заглушит даже оглу-

шительный треск разгорающегося огня.  

 

 

Глава 16 

Предки, или просто мёртвые? 
 

Вернемся к вашим вопросам.  

Вы пишите про мёртвых, и про их роль в метавсе-

ленных. Одно дело «традиция», которую Вы описыва-

ете, говоря о том, как им приносят дары. Даром, 

кстати, может быть что угодно. Вы пишите о «осо-

бых» деньгах. В качества дара могут быть и пред-

меты. Но всё это нацелено на «накачивание» энергией 

того, кто умер, чтобы он продолжил жить. Но кто он 

теперь, тот кто умер? А вернее, что он него осталось 

после того, как он умер? А осталось не так много.  

Когда, физическая тушка умирает, её тонкие 

тела, одно за другим, разрушаются. Остаётся душа – 

кусок сознания какого-то конкретного бога. И дальше 

понятно, - душа когда-то уйдёт на реинкарнацию. 

Есть, конечно, маги и у них могут быть другие пути, 

но это исключение, а так, душа обычного человека про-

сто уйдёт на реинкарнацию.  

Если же это «не упокоенная душа», то астральное 

тело не разрушается, это тело привязано к месту, на 

котором оно продолжает жить, и энергоинформаци-
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онным образом обогащаться (питаться). И это аст-

ральное тело имеет право и ресурсы оставлять следы 

в этом мире первого внимания, воздействовать на объ-

екты в нём. Жизнь? Отчасти – да. Это похоже на про-

лонгацию себя в метавселенной? Да.  

Но! Астральное тело, которое, по сути, паразити-

рует, и как эффект от этого - энергоинформацион-

ным образом обогащается, не обладает сознанием 

умершего человека, а значит не обладает его возмож-

ностями. Это всего лишь сущность с частью слепка 

сознания умершего человека, которая развивается уже 

по своему пути. И как показывает практика, пользы 

от таких сущностей, меньше, чем вреда.  

Итак, обо всем по порядку. Реинкаранция души 

(матрицы души) после смерти физического тела в по-

давляющем большинстве случаев очевидна (при факте 

постепенного и поэтапного разрушения остальных тон-

ких тел). Поэтому на этом мы останавливаться не бу-

дем.  

Вариант не упокоенной души. Здесь также все до-

вольно просто. Есть некий якорь (из обычной физиче-

ской жизни), который задерживает процесс очищения и 

избавления от физических, социальных и других при-

вязок к жизни обычного физического бытия, и не дает 

разрушаться тонким телам (душа же остается заложни-

ком данной ситуации). Якорь также и обеспечивает 

(тем или другом образом) энергоинформационную под-

питку всех тонких тел (питание). И пока этот якорь бу-

дет иметь место быть (пока ситуация, связанная с этим 
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якорем не разрешиться) это все так и будет продол-

жаться. Причины появления (возникновения) этого 

якоря может быть различными (в том числе и магиче-

скими), но мы не будем на этом останавливаться, ибо 

это материал совсем для другой книги. Но как было 

сказано в приведенном вопросе, - действительно это 

(человеком это уже назвать нельзя) не обладает созна-

нием умершего человека, а значит не обладает его воз-

можностями. Это всего лишь сущность с частью 

слепка сознания умершего человека, которая развива-

ется уже по своему пути. Все правильно. Но! Ника-

кого отношения к Предкам это не имеет. Это все игры, 

берущие начало в обычном человеческом бытие, и яв-

ляются продолжением этого бытия.  

Так кто же такие Предки? Ранее в вопросе прозву-

чало: есть, конечно, маги и у них могут быть другие 

пути… Да, но это НЕ обязательно маги, и даже, как пра-

вило, НЕ маги. Здесь просто другой путь. И здесь также 

все очень и очень просто. Этот другой путь заключа-

ется в том, что в отличие от не упокоенной души, чело-

век после смерти своего физического тела (своей физи-

ческой плоти) просто переходит к жизни в астральном 

мире и его новая плоть будет астральной. Теперь пло-

тью будет его астральное тело. Естественно, при этом 

душа (матрица души) не запирается в астральном теле 

в безучастном виде, а продолжает выполнять свои за-

дачи, только не в состоянии физического, а астрального 

бытия. Кто-то переехал жить в другую страну, а кто-то 

перешел жить в астральный мир.  
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Вернемся к вопросу. И это астральное тело имеет 

право и ресурсы оставлять следы в этом мире первого 

внимания, воздействовать на объекты в нём. Да, в слу-

чае не упокоенной души. Ибо якорь то в этом самом 

обычном мире, в мире первого внимания. Другой, аст-

ральный мир просто НЕ воспринимается, НЕ принима-

ется, и НЕ понимается. А вот при переходе к жизни и 

бытию в астральном мире важен как раз этот самый аст-

ральный мир. А вот мир первого внимания… Скажем, 

вот профессор, человек исключительно от науки и во-

обще… Вчера очки в супе варил… Озарение пришло. 

Открытие… Некий в понимании обычного обывателя 

чудак, если не сказать… Идет он тут со своим портфе-

лем, а тут кричат ему: Петька, ты ли? Не узнаешь, что 

ль… Это ж я, Васька. А помнишь, как мы после школы 

три дня за гаражами бухали, потом на проститутку впя-

тером скинулись… Вот время то было… Ты то, правда 

проститутки не дождался, вырубился тогда, посинел 

весь, мы то испугались, скорую вызвали, они-то тебя и 

увезли… Ты то как? А то и сейчас выглядишь не 

очень… Ну а мы регулярно, по литру на рыло и в баню 

с бабами.  

Бывший Петька уже оказался в совсем другом мире, 

а Васька, так и остался Васькой, и так и остался в том, 

прежнем мире. Не, ребята, тут без какого-либо осужде-

ния и морализма. Да не, там за гаражами то… Да, в этом 

что-то есть. Да и сейчас… По литру и в баню с ба-

бами… Однозначно… Нет, точно, что-то в этом есть… 

Но вот есть только одна заковырка. Петьку то и тогда 
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чудом в больничке откачали, а сейчас то… Сейчас уже 

не откачают. Так вот вернемся к астральному миру и 

его обитателям, к астральным людям, назовем их так. 

Для них мероприятие в виде имеет право и ресурсы 

оставлять следы в этом мире первого внимания, воз-

действовать на объекты в нём, - это тоже самое что 

этому нашему профессору выкушать литр в бане с ба-

бами… Результат будет даже намного более плачев-

ным. Поэтому этот самый мир первого внимания 

вспомнить то можно… но вот соваться туда… Не ре-

бята, эволюция состоялась, теперь вы там уж в этом 

мире первого внимания как-то сами… 

 

 

Глава 17 

Вопросы развития систем 
 

Вопрос по предыдущей главе: 

Если астральные люди, как Вы их называете, явно 

не испытывают желания ковыряться в нашем дерьме, 

то какой смысл в дарах и подношениях им? 

Начну с того, что сам астральный мир также разно-

образен, как и наш, если не сказать больше. Да, дей-

ствительно там есть те, кто живут в своих астральных 

замках (причем без какого-то преувеличения или фи-

гуры речи) и уже давно забыли наш мир. У них уже 

свои игры… Но там есть и те, которые самым внима-

тельным и пристальным образом следят за бытием 
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своих потомков и за ситуацией на определенной терри-

тории. И если первых можно назвать жителями некой 

виртуальной по отношению к нашему миру реальности 

(определенной метавселенной), то вторые выступают 

Хранителями своего Наследия. Вот она – сакральная 

метавселенная тонкого плана! Метавселенная Предков. 

Ну, а первую тонкоматериальную метавселенную 

можно назвать метавселенной свободных (от нашего 

мира) художников… Здесь как раз мы видим, что раз-

витие метавселенных, создаваемых руками, вернее моз-

гами, людей, четко повторяет тонкоматериальные ме-

тавселенные.  

Дары, подношения Предкам. Как уже было сказано 

в предыдущей главе, и как было сказано в вопросе дан-

ной главы, оперирование в нашем дерме требует очень 

и очень больших ресурсов. Ибо нужно, и оперирование 

осуществить, и не уйти на инволюционную материали-

зацию, что приведет к деградации в показанного в 

предыдущей главе полусумасшедшего духа. Дары при-

званы компенсировать затрату ресурсов? На первый 

взгляд (причем на обывательский взгляд), - да. Но на 

самом деле это не так. Дары и процесс поднесения да-

ров формируют канал энергоинформационного обмена, 

который и позволяет, с одной стороны осуществлять 

компенсацию затрат, а с другой стороны, облегчает 

само оперирование.  

Но мы идем дальше, и при факте наличия созданной 

людьми сакральной метавселенной центра силы, обе 



Олег Шапошников 

Основы современной геополитики. Часть1 

 

71 
 

сакральные метавселенные начинают взаимодейство-

вать и это будет ментальное взаимодействие, которые 

для Предков не является ресурсным. Обычная сакраль-

ная метавселенная выступит в качестве много потоко-

вого канала между тонкоматериальной сакральной ме-

тавселенной и нашим обычным миром.  

Перейдем к продолжению диалога, который был 

опубликован в предыдущей главе.  

Итак, есть метавселенная. И как Вы пишите, в ней 

будут играть не последнюю роль «слепки» ценных со-

знаний мёртвых людей. Но! Сознание то не целостно 

будет! Чтобы оно было адекватно умершему человеку, 

его кто-то должен оцифровать? Это на текущий мо-

мент не исполнимо. И что за кусок сознания «аватара» 

значащего человека будет развиваться в метаселен-

ной? 

Да, сознания Предков действительно ценные и это 

не слепки, а вполне адекватные сознания людей, про-

шедших эволюционный путь. Оцифровка. Этого не тре-

буется. В обычной сакральной метавселенной присут-

ствуют сознания вполне обычных людей. В тонкомате-

риальной метавселенной присутствуют сознания Пред-

ков. Между метавселенными налажен много потоко-

вый канал взаимодействия, ментального взаимодей-

ствия. Сознание Предков проявляется через сознание 

обычных людей, которые уже оперируют в обычном 

мире. Предки проявляются в обычной метавселенной 

через сознание обычных людей из этой метавселенной.  
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Эксперимент, конечно, интересный, но сейчас все 

работает куда проще и эффективнее. Куда проще под-

ходящему человеку просто подгружать в сознание 

нужные цели и ценности, начиная от обычного про-

стого внушения (закладки в сознание), до крайне редких 

случаев поддержания канала с богом. И этот человек, 

как аватар бога, будет проводить волю, цели и задачи 

бога в текущем времени, в той или другой системе, на 

текущем квадрате земли. Ну ведь работает?  

Начнем с того, чтобы просто подгружать. Дуракам 

закон не писан, если писан, то не читан, если чи-

тан, то не понят, если понят, то не так. Я даже не 

стал перефразировать. Тут только надо применять всем 

известный метод всем известного пропагандиста из 

Третьего рейха. Да, да, повторять, повторять и повто-

рять. Очень большие затраты ресурсов… Ибо там 

включаются эмоции, и они начинают…  

Их надо преодолевать, а значит входить в физическую 

энергетику. Да, канал с богом, - это эффективно, но тут 

начинает работать закон исключительно малых чи-

сел… А вот схема взаимодействия двух сакральных ме-

тавселенных как раз и позволяет эффективно решать 

данные задачи и уже в условиях больших чисел (значи-

тельной массовости).   

Значащие сознания, как правило, имеют длинную 

родовую память, как память череды инкарнаций. Т.е. 

родившись снова, им не составит труда «собрать 

себя» до точки ухода и продолжить свое развитие в 
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новой инкарнации работу для интересов рода. Реин-

карнация пройдёт, как правило, в рамках своего рода, 

который добавит стартовых позиций, таких, как 

права, связи, ресурсы, что даст более быстрый «при-

ход в себя» без отвлечения на долгое становление. И 

снова в работу, которая прервалась смертью физиче-

ского тела, но более эффективную, нежели чем в ме-

тавселенной. Почему более эффективную? Да, потому 

что высшие тела, будут информационно наполнены, а, 

следовательно, сознание будет целостным. По сравне-

нию с мёртвым и с его астральной частью, разница 

очевидна.  

Если мы возьмем более больший масштаб, чем род, 

то нечто подобное, - это один из методов ПРЯМОГО 

влияния Предков на существующую реальность 

нашего мира. Время от времени они рождаются (назо-

вем это так), приходят в этот мир для прямого опериро-

вания. Только здесь ни о какой инкарнации речь не 

идет. Ибо вместо души (матрицы души) в теле мла-

денца будет проявлен (материализован) дух, астраль-

ный человек. В младенце НЕ инкарнируется некая 

душа, а материализуется астральный человек. Скажем 

так, частица Духовности «приходит» не из Владений 

Духа, а из астрального мира.  

Схеме же «собрать себя» в новой инкарнации – это 

уже развитие в Духа и работа в интересах НЕ рода, а в 

интересах Духа, выражающего Волю Богов.  
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В масштабе рода «наследование» (на тонком плане) 

проявляется НЕ через реинкарнационные схемы, а че-

рез схемы Норн, через схемы Судьбы. В этих схемах 

как раз и отражается путь рода и выражается сам род. 

Схема инкарнации же убирает ВСЕ проявления рода, 

ибо на уровне души ВСЕ привязки этого мира уже не 

действуют, так как их просто нет. Нет уже интересов 

рода, а есть интересы Духа, владельца души (матрицы 

души), Истинного Духа, отражающего интересы Богов. 

Поэтому влияние рода будет прослеживаться не через 

матрицу души, а через подсознательную матрицу. И 

именно на подсознательном уровне и осуществляется 

взаимодействие с родом. И именно через эту матрицу и 

происходит «собирание себя» в интересах рода. 

В случае очень древнего, могущественного и как 

правило знатного рода, который может быть проявлен 

в астральном мире через общность эволюционно разви-

тых представителей этого рода, может реализовываться 

механизм проявления этого представителя (астраль-

ного человека, духа) в рожденном младенце. В мла-

денце также не инкарнируется некая душа, а материа-

лизуется астральный представитель данного рода. 

Здесь также частица Духовности «приходит» не из Вла-

дений Духа, а из астрального мира. Делается это для 

прямого управления родом.  

Есть искусственно созданный движок «древо Се-

фирот» который топорно, но выполняет свои цели и 

задачи. Есть неискусственно созданный движок 

«древо Иггдрасиль» который работает поинтереснее. 
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Идея с метавселенными которую Вы описываете, на 

первый взгляд выглядит как деградация, если её срав-

нивать с таким-же искусственно созданным движком 

как «древо Сефирот».  

Древо Сефирот. Древо Иггдрасиль. Создаваемые 

людьми метавселенные, как некая начальная схема в 

своем развитии может превратиться в некое новое 

Древо. Древо Сефирот и Древо Иггдрасиль – это си-

стемы, которые уже развились, а эта начальная схема 

(метавселенные) еще даже НЕ начала раскрываться в 

своем развитии. Это пока лишь некий зародыш некой 

системы. Поэтому какие тут сравнения…  

 

 

Глава 18 

Определяющее бытие 

Часть 1 
 

Да, вот сейчас, как раз мы и поговорим об этом 

определяющем бытие… Вот сейчас я пользуюсь смарт-

фоном, смартфон так себе, но как-то еще работает. Ме-

нять уже надо, иначе… Иначе я не смогу даже более-

менее оперировать в нашем де... (в нашем мире). А ко-

гда-то у меня был кнопочный телефон, а до него был 

стационарный телефон в моей квартире, не было кре-

дитных банковских карт, и даже вообще никаких карт 

не было, деньги просто в кармане лежали… А когда-то 
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у моих родителей не было своей квартиры, а была квар-

тира от государства, в которой никто не заморачивался 

с уровнем ремонта, мебели и техники (которой кроме 

холодильника и не было то). А когда-то у людей во-

обще не было, ни квартир, ни домов, и они просто ко-

чевали с места на место… В мрачной шутке юмора 

«шахиду собраться, - только подпоясаться» можно 

усмотреть и другой смысл…  

Так это у меня еще нет автомобиля, нет дачи, нет 

кошки и собаки. Да, вещей стало очень много. Жизнь 

вещей. Точно! Это же не моя уже жизнь, а жизнь вещей. 

Я же, даже при своих стараниях уйти в минимализм, 

уже становлюсь неким, ну пока еще не слугой, а таким 

диспетчером в этом мире вещей. За это надо заплатить, 

это надо заменить, купив новое, это надо починить, это 

надо обновить, это надо… Надо все это содержать, а 

этого всего становится всё больше… Вещи размножа-

ются в своем ассортименте и количестве.  

При этом, понятие вещей в бытие не ограничива-

ется материальными, физическими вещами. Аккаунты 

в социальных сетях, требующих постоянно и присталь-

ного внимания, и активной работы в них, личные каби-

неты, где только можно, всякие вопросы по правам соб-

ственности, налогов, и так далее и тому подобного. Да 

и это всё тоже вещи нашего бытия. А с другой стороны 

(уже не физической, а биологической) есть еще вещи 

связанные со здоровьем, с медицинским обслужива-

нием… И это все тоже разрастается как снежный ком, 
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летящий с горы. Они, эти вещи, как эмигранты, движу-

щиеся в Европу… Я все пытаюсь что-то не открыть, 

где-то не зарегистрироваться, но… Но лучше все это 

сделать, так как потом будет еще больше проблем.  

При этом всё это, все эти вещи призваны поднять 

мой уровень жизни, сделать его более комфортным и 

удобным. Но как-то получается так, что… Что уже я и 

эти вещи начинают меняться местами. Уже я их обслу-

живаю, ибо теперь это уже жизнь вещей. Значит мне 

нужны помощники. Умный дом с искусственным ин-

теллектом, финансовый менеджер с искусственным ин-

теллектом, личный секретарь с искусственным интел-

лектом, а над ними надо поставить начальника с искус-

ственным интеллектом. А я просто буду работать, не 

думая ни о чем, а уж вы ребята теперь сами…  

Ага, вот оно, - будущее! И для всех! Мы все будем 

работать, не думая об обычном бытие, и у нас будет 

время на отдых. Красота! Правда есть нюанс. Через не-

делю на экране центрального компьютера возникнет 

этот самый начальник с искусственным интеллектом и 

разведя своими виртуальными руками скажет, что ме-

сячный бюджет уже закончился, а жить еще три не-

дели… Ага! Надо поднять уровень доходов. Всем! А 

как это сделать? 

Раз и мы переносимся в прошлое. Моя вотчина (мой 

центр силы) уже не дает мне нужного уровня дохода. Я 

на коня, меч наголо (аналогия с шашкой) и погнали за-

воевывать новые территории… Этих в рабы, это за-

брать, все, уровень дохода поднялся. Бац! Снова в наше 
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время. Я… Ну что я, да я… Центр силы. Для жителей 

этого центра силы нет нужного уровня дохода (а требу-

емый уровень ПОСТОЯННО доходов повышается, ас-

сортимент вещей постоянно увеличивается). Идем на 

войну! Завоевали новые территории, этих … прини-

маем в граждане уже расширившегося центра силы, 

резко подняв им их уровень жизни (так на порядок, как 

минимум), это … не забрать, а влить немерено средств 

и ресурсов, в результате уровень дохода … резко сни-

зился, уровень дохода жителей центра силы также 

резко снизился. Не… такой хоккей нам не нужен… 

Ну так это же ежу понятно. Времена то измени-

лись… Да, времена изменились, а подходы к понимаю 

центра силы НЕ изменились. Этот вывод сделан в ре-

зультате диалогов с многими людьми, причем даже с 

очень умными и образованными людьми. В их понима-

нии центр силы, - это такой бодливый бычок, который 

стремиться отыметь всех коров, пардон, завоевать весь 

мир… Чем кормить этот мир будет, ребята? Кормить, 

обеспечивать, создавать нужный, и все время повыша-

ющийся уровень жизни? Вернее, уровень жизни вещей, 

которые появится у всех этих покоренных и завоеван-

ных…  

Вследствие вышесказанного понимание центра 

силы резко меняется. Сила направлена не вовне (если 

только нет агрессии против этого центра силы), а 

вовнутрь, направлена на постоянный и все ускоряю-

щийся научно-технический прогресс, на новые техно-

логии, оптимизацию производства и снижение затрат, 
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постоянно повышению уровня доходов граждан. Часть 

силы тратиться на стойкость, которая выражается в 

том, чтобы обеспечить исключительный суверенитет и 

исключительную независимость центра силы.  

 

 

Глава 19 

Определяющее бытие 

Часть 2 
 

По материалу предыдущей главы может создаться 

впечатление, что, - «ну вот и он начал восхвалять обще-

ство потребления». Давайте разберемся. Есть жизнь ве-

щей при мааааленьком человечке при них, и есть обще-

ство потребления. Они в чем-то похожи и наивный 

обыватель увидит лишь это сходство. На самом деле, - 

это совершенно противоположные системы. Диамет-

рально противоположные.  

Общество потребления очень просто: все больше, и 

больше, и больше, при этом здесь нет, ни только жизни 

вещей, но нет и этого самого маааленького человечка. 

Есть большой человек с воспаленной разросшейся лич-

ностью и таким же Эго. Вернее, это уже даже не чело-

век, а некая система в тройственном взаимодействии: 

инстинкты физического тела, Эго и личность. Не знаю 

зачем, но знаю, что надо! Да, надо же всем показать!!! 

Смотрите, что у меня есть! И какой я! И на какой боль-

шой машине и с большим домом. И три любовницы. И 
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хотя орган уже не работает, и он жрет Виагру горстями, 

думает завести еще четвертую. Мало! Ну, а дамы ана-

логично. Зачастую вещь покупается, и так и не распа-

кованная бросается в шкаф. Ну, или распаковывается, и 

далее немая сцена – зачем купила? Социальная обезь-

яна в обществе потребления. На ней и делаются деньги, 

которые идут на развитие мира вещей. А также за счет 

нее (за счет этой обезьяны) достигаются нужные объ-

емы производства, которые призваны обеспечить рез-

кое снижение себестоимости продукции, что позволяет 

внедрять все новые, и новые модели (мир вещей при 

этом развивается), спрос на которые диктуется искус-

ственной модой и навязчивой рекламой.  

Жизнь вещей (при маааленьком человечке при них, 

зачастую при минимальных Эго и личности), - это про-

явление (осуществление) некой стратегии, причем НЕ 

человеком задуманной. Расхожее утверждение: лени-

вый человек придумал велосипед. Может даже и не ле-

нивый, просто раньше человек был более здоровый, бо-

лее выносливый и так далее. Ну да, бешеной собаке и 

десять верст не крюк… Зачем какой-то велосипед… 

Но… Ну да, и лапы ломит и хвост отваливается. По-

этому велосипед то очень даже стал необходим. Ну да, 

причем и штука то полезная для здоровья (даже вело-

тренажер придумали). Потом лапы уже… а хвост во-

обще отвалился вместе со всей выпавшей шерстью. По-

этому какой уже тут велосипед… Электросамокат!  

Что мы видим? Человек становится все более дох-

лым, болезненным, энергии все меньше, а болезней все 
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больше. Экология опять же… Он уже этот человек есть 

просто никто в этом физическом мире. Сдохшая рыба в 

пруду и то лучше выглядит. А раз ты есть никто, - до 

двигай как, приятель, в мир вещей и… Понятно, что без 

человека мир вещей никто не создаст, поэтому посте-

пенное, все ухудшающееся состояние его физической 

тушки постоянно стимулирует его на развитие мира ве-

щей. Жить то как-то надо, причем жить хочется с ком-

фортом и с удобствами. Без излишеств, естественно, 

упор тут делается на функциональность вещи, полез-

ность вещи и на видимую перспективу развития по этой 

вещи.  

Мир природы (исключительно физический мир) и 

первобытный человек. Мир социальный и человек мира 

вещей. Мир цифровой и человек в своем бытие (в своем 

основном бытие) в метавселенной. Вот они вехи этого 

самого пути, этой самой эволюции, когда человек уже 

прощается с физическим телом и переходит к бестелес-

ной жизни в метавселенной с оперированием в физиче-

ской реальности с помощью технических аватаров. Как 

уже было написано выше, - общество потребления не 

является никакой вехой в развитии, а лишь является 

дойной финансовой коровой для реализации эволюци-

онного развития мира вещей.  А через вершину этого 

развития – переход человека на новый эволюционный 

уровень развития, который (в достаточно массовом по-

рядке и в законе больших числе) может быть обеспечен 

только через эволюцию мира вещей.  



Олег Шапошников 

Основы современной геополитики. Часть1 

 

82 
 

Да, вот так, - незаметно и незаметно и человек уже 

в своем бытие в метавселенной. Вот так, - незаметно и 

незаметно и у него уже технический аватар (для этого 

мира) с искусственным интеллектом. И это все уже в 

схеме больших чисел (достаточно массовый порядок). 

И для этого человека (человека мира вещей, - вот уже и 

новая терминология) не важно и не интересно само об-

щество потребления, где вещь, как предмет потребле-

ния в первую очередь интересна для самореализации в 

этом физическом мире (или в крайнем случае в ме-

тавселенной, как в метавселенной - суррогата этого фи-

зического мира). Для этого человека мира вещей вещь 

является механизмом перехода от одной градации бы-

тия к другой градации бытия, от одного уровня бытия к 

другому уровню бытия.  

 

 

Глава 20 

Определяющее бытие 

Часть 3 
 

Безусловно, встает вопрос: а я один такой умный, 

или еще кто есть? Ответ тут очевиден, - нельзя считать 

других глупее себя. То, что я тут описываю понятно не 

только мне, да и, возможно, многим было понятно и 

намного раньше, чем мне. Устроители нового мирового 

порядка не могли и не могут не понимать, что это самое 

общество потребления, будучи некогда глобальным и 
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обще определяющим разделилось на три части. Это 

само общество потребления в его изначальном виде 

(функциональное общество потребления для нужно 

технического прогресса), это общество потребления в 

схеме «этот дебил всем дебилам дебил», и уже образо-

вавшееся общество мира вещей.  

Про общество потребления в его изначальном виде 

можно сказать только то, что это общество было, есть 

и будет всегда. Оно, скажем так достаточно разумно и 

нейтрально ко всему. Да, рвать задницу на английский 

флаг ради нового мирового порядка оно не будет, но и 

мешать его устанавливать тоже не будет. Поэтому на 

нем останавливаться мы не будем.  

Общество потребления в схеме этот дебил всем де-

билам дебил очень устраивает этот самый мировой по-

рядок, но… Но денег вот только у дебила нет. Ибо он 

дебил. Поэтому его надо кредитовать, кредитовать и 

кредитовать. А это приводит к инфляции и кризисам. 

Но все же это для нового мирового порядка не очень 

критично, так как ты бери, я себе еще напечатаю… 

Создали дебилов, так ведь они свои дебилы то, род-

ные… А что кризис, инфляция и все остальное, так ведь 

тернист путь к установлению мирового троцкизма в 

виде нового мирового порядка. Ничего, возьмемся за 

руки (троцкисты всегда берутся за руки), и типа спра-

вимся.  

А вот общество мира вещей этому новому миро-

вому порядку очень даже не в тему… Ибо туда мелким 

сапом, тихо, уходят все деньги, а народ… А народ там 
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тоже умный, грамотный и во всех смыслах подкован-

ный. И при деньгах. Этот народ то уже давно понял (не-

ясно, конечно, а так, на уровне шестого чувства), что 

через эти самые метавселенные можно очень грамотно 

сдрызнуть из этого самого мира дураков, тем более ду-

раков становится все больше, а сам мир покрывается 

толстым-толстым говна, вернее нового мирового по-

рядка. Оставил в этом мире своего вечно улыбающе-

гося и восторженного аватара (главное, чтобы он не вы-

глядел умнее, чем живые биологические дебилы), а сам 

живи, как тебе хочется. А для других дел и другие ава-

тары есть.  

- Эка невидаль, - скажет кто-то, - да сколько этих 

таких умненьких – разумненьких, и к тому же и бога-

теньких… Раз, два и обчелся… Да всего этого и не за-

метит никто… А город подумал – ученья идут… И по-

бежит этот город всем своим личным составом в торго-

вые центры на распродажу. Черная пятница!!!  

Так-то оно так… Только вот очень многие новации 

и элементы развития базируются на инициативе и твор-

честве этих самых… Кто вот так, по-английски, не про-

щаясь… И им уже НЕ интересно тут (читай в обществе 

потребления) реализовывать себя и свое творчество. Я 

называю это сепарацией общества. Кто поумнее, и 

имеет возможность не только купить козу, но и еще и 

многое другое, сдрызныл, сдрызнул (по сути) из этого 

мира и общества потребления вообще, фактически пе-

рейдя в бытие в другую реальность.  
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Потеря? Да, по сути да, для общества (в понимании 

мирового общества) это потеря. Потеря и огромная в 

плане развития, но избавление от ненужного обществу 

потребления (обществу дураков) мозгов (ибо генерация 

дебилов – это основа общества потребления). Разделе-

ние «единого» (в современном идеалистическом пони-

мании) мирового общества (сообщества) на Центры 

Силы эту проблему, естественно, решает. Центру Силы 

ой как нужна эта самая умнейшая и творческая мен-

тальность! Ибо теперь уже нет «единого» человечества, 

где можно пользоваться решениями и достижениями 

всего человечества (что позволяет резко снизить уро-

вень ментальности общества), каждому Центру Силы 

теперь нужно самому «грызть», что называется, «гра-

нит науки и развития». Ну, а кто недостаточно «про-

грыз», тому и глотку перегрызут… Поэтому дебилы 

уже там не ходят, ходят конечно, куда ж без них, но уже 

НЕ они определяют бытие общества.  

- Так эта… - это когда ж то будет, - вздохнет кто-то 

(из тумана), - а пока у нас идет наступление нового ми-

рового порядка со всеми его достижениями.  

Примечание: вот последние достижения общества 

потребления, трансформируемого в новый мировой по-

рядок. Цитата ниже: 

В Испании новый закон о защите животных был 

одобрен конгрессом 9 февраля 2023 года. Его предло-

жил министр по социальным вопросам Испании Ионе 

Беларра. Об этом пишет libertaddigital. Так, зоофилия, 
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то есть секс с животными в Испании больше не счи-

тается уголовным преступлением, как было ранее. Со-

гласно реформе Уголовного кодекса о жестоком обра-

щении с животными, зоофилия возможна и не преду-

сматривает уголовной ответственности при условии, 

что животному не наносится никакого вреда.  

Источник: «Рамблер». 21 февраля 2023г.  

Ну так-то так… Пока да. И вот в следующей части 

темы, мы как раз и рассмотрим, как нынешняя ситуация 

в мире влияет, как на общество потребления (в первую 

очередь в странах заходящего солнца), а через него и на 

этот самый наступающий мировой порядок с его прио-

ритетной зоофелией.  

При этом, нам надо сделать очень существенную 

оговорку. И тут мы вновь вернемся в миру вещей и че-

ловеку мира вещей. Да, развитых представителей этого 

мира, и к тому же обладающих серьезными средствами 

и ресурсами (те, которые могут легко сдрызнуть от 

«надвигающихся туч») мы рассмотрели. Но есть, и 

очень много (причем как раз в схеме больших чисел и 

достаточной массовости) представителей этого мира, 

которые… У которых, даже если они развитые и ум-

ные, но вот ресурсов этих нет. А тут глобальный миро-

вой кризис… И этот мир вещей начинает рушиться. И 

вот тут мы сейчас увидим очень и очень интересные со-

бытия.  

Итак, еще раз, - глобальный мировой кризис. Де-

билы общества потребления? Их действия? Да они ж 

революцию устроят… Нет, ничего они не устроят. Они 
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просто побегут (в страхе и панике) красть, грабить, и 

тащить все то, что можно украсть, разграбить и ута-

щить. Дикое стадо. Но это стадо очень быстро «приве-

дут в чувство». Часть поубивают при введении чрезвы-

чайного положения, а остальные разбегутся и, дрожа 

всем телом, забьются, как тараканы, по всем щелям. Но 

ведь они без вещей то … не смогут… Смогут, и что са-

мое интересное, - смогут легко. Они управляемы ин-

стинктами общества потребления и когда им скажут «а 

ну ка замерли!», то они и замрут… Стадо… И их по-

требности резко (!!!) снизятся, и они совершенно спо-

койно смогут мыться с хозяйственным мылом, в тазике, 

и в холодной воде… И не жужжат. Ибо получена ко-

манда! Ну а когда снова будет «черная пятница» и все 

вернется, так им сообщат…  

Люди мира вещей? Те, что не сдрызнули (ибо они 

без ресурса, или говорил один персонаж из «Свадьбы в 

Малиновке» - без золотого запаса). Они уже НЕ могут 

(!!!) жить как прежде. Они уже НЕ могут с хозяйствен-

ным мылом, в тазике, и в холодной воде. Понятно еще 

если война, а если это просто глобальный мировой кри-

зис… Не, ребята, им такой хоккей не нужен. Вот они – 

новые революционные массы. Естественно, в первую 

очередь ментально-психологические. Сами то они на 

баррикады не пойдут, а вот создать революционную си-

туацию могут, побудив (а эти ребята – те еще ментали-

сты, психологи и манипуляторы) дикое стало общества 

потребления выйти на улицы (да и численность этого 

стада намного-намного меньше). И тут уже НИКАКАЯ 
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команда общества потребления не сможет этому поме-

шать. А из тех, кого при погромах … так вот и небесная 

сотня нарисовалась…  

Так что с этими ребятами все очень и очень непро-

сто. Как для нового наступающего мирового порядка, 

так и для центра силы…  

 

 

Глава 21 

Определяющее бытие 

Часть 4 
 

А что уже пора? Уже пора, что называется, волно-

ваться? Итак, что сейчас происходит?  

Первое, - это мировой кризис. Тут не надо искать 

виноватых вообще. Мы ж не гопники из стран заходя-

щего солнца, чтобы заниматься такой ерундой. Это как 

смена времен года. Это особенность существующей си-

стемы товарно-денежных отношений, мирового произ-

водства и мирового развития. Время от времени случа-

ется очищение кишечника и застоявшееся говно… 

Надеюсь никто не совмещает чтение данной книги с 

трапезой… Хотя, как говорят патологоанатомы, это 

только вначале тошнит, а потом привыкаешь. Так вот, 

вибрации мирового кризиса имеют вид графика, в ко-

тором есть три кривые. Отчасти это напоминает био-

ритмы человека, впрочем, это и есть биоритмы суще-

ствующей мировой экономики. Ну, и где-то (по гра-
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фику) одна из кривых «уходит» в свою «нижнюю мерт-

вую точку», ну и… Кризис. А вот, чтобы все три кривые 

«ушли» в «нижние мертвые точки», и три эти «точки» 

слились в одну… Это бывает редко, но это то, что 

наступает сейчас! Это глобальный мировой кризис. 

Приходит северный пушной зверек. Он уже на пороге 

и радостно всем улыбается.  

Это и является истинной причиной активизацией 

США (в 2021 году) конфликта на Украине, когда еще 

не до конца подготовленную украинскую армию (до 

полной подготовки и комплектации требовалось еще 3-

4 года) собирались бросить в бой, фактически пожерт-

вовав ей (пожертвовать тем, что так долго и тщательно 

готовили). Нужна была очень и очень весомая причина 

такой жертве. И приходящий северный зверек, как раз 

и является такой причиной. Нет никакого кризиса! Есть 

лишь вина России во всем, в том числе и в гибели ди-

нозавров. Все из-за нее! Ну и потом, на этой войне 

США рассчитывали и рассчитывают (как обычно) 

нажиться и нивелировать потери глобального мирового 

кризиса. А если еще, и победить, и расчленить РФ, то и 

весь запад будет в шоколаде.  

Поэтому война на Украине вообще (от слова со-

всем) НЕ имеет никакого отношения, ни к инфляции 

(откуда взялась…) на западе (включая США), ни ко 

всем тамошним катаклизмам. Да, влияние войны на 

Украине есть, но не более чем на10 процентов. А все 

остальное… А все остальное – это как раз и есть этот 

самый глобальный мировой кризис.  
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- А они что, идиоты? – воскликнет кто-то, - зачем 

усугублять (на те же 10 процентов), когда можно не 

усугублять, да и вообще всем миром… 

Ох уж эти идеалисты… Во-первых, принцип запада 

(и в первую очередь США) – это решение вопросов за 

счет других, это стремление решить кризисные про-

блемы за счет других, да еще и заработать на этом. А 

во-вторых, это тоже самое, что попробовать отменить 

зиму… Ибо стихия… Драку заказывали? Нет… Изви-

ните, уплачено…Поэтому имеем, что имеем…  

Второе – это ментальный и моральный кризис об-

щества потребления. Здоровая ментальность вымыва-

ется, а ментальность дебилов (с назначением на все ру-

ководящие посты на западе пациентов психушки) ста-

новится определяющей. Для мировой экономики (в 

условиях глобального мирового кризиса) – это попытка 

лечения тяжелобольного сильно пьяным сантехником.  

Третье – вспоминаем Риддика и его слова из фильма 

«Риддик»: «не меня вам надо бояться». Смотреть на 

небо (по рекомендации Риддика) еще рано, но землю 

уже трясет…  

Так вот, все эти факторы, как первое, второе и тре-

тье тоже сходятся в одной «нижней мертвой точке». И 

оказывается, что северный пушной зверек пришел не 

один, а целым своим, скажем так, коллективом…  

И что же наш нежный апологет (обыватель) запад-

ного общества потребления? Инфляция, все дорожает, 

проблемы, мигранты (отдельная проблема), и так далее 

и тому подобное, - и это, не говоря уже о том, что будет 
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потом, а рассматривая все прямо сейчас. При лозунге 

западных властей «Держитесь! Мы защищаем нашу 

свободу и демократия, ценности западного мира!». Ну 

вот, как пишут СМИ народ выходит с протестами, де-

монстрации, забастовки (ничего себе!), и так далее. Это 

что-то дает? Ничего. Бывшие пациенты психушки, 

вставшие у власти на западе, этого просто не замечают 

(ну а если что, - толпу просто разгонят).  

Но это сейчас, а что будет, когда катаклизм примет 

уже другие масштабы (да и сейчас и катаклизм то еще 

и не наступил)? Революции? Может и невеликая, но но-

вая Французская революция (и иже с ними)? Тем более 

выше мы уже рассматривали как на все на это отреаги-

руют люди мира вещей. Поэтому, сейчас будет инте-

ресно.  

С одной стороны, современный апологет общества 

потребления (обыватель) совершенно НЕ способен 

жить без общества потребления (в отличие от прежних 

поколений). Он, этот обыватель, просто беспомощен и 

в случае катаклизма общества потребления будет напо-

минать младенца, лишенного опеки родителей и кого-

либо еще.  

С другой стороны, это самое уже ментально и мо-

рально испорченное существо неспособно не только к 

осуществлению революции, но и неспособно к револю-

ционным переменам вообще. Оно способно лишь к го-

лодном бунту, направленному не на изменение власти, 

а к грабежу для временного насыщения желудка. 
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Агрессия имеет исключительно звериную форму. Это 

уже тоже было описано ранее.  

Модуляция общества потребления со стороны лю-

дей мира вещей, манипуляции этим обществом с целью 

«верните нам мир комфорта». Революция? Ну так-то да, 

но это все может иметь место быть НЕ в условиях гло-

бального мирового кризиса. Это также может быть по-

пыткой НЕ довести до такого кризиса, прекратить по-

литику глобального маразма и попытаться нивелиро-

вать ситуацию, как-то нивелировать глобальный миро-

вой кризис. Ну, в плане экономики, это еще как-то и 

возможно…  

Но тут надо учесть второе, второй вышеуказанный 

фактор, - ментальный и моральный кризис, который в 

условиях глобального мирового кризиса (и при факте 

высочайшего уровня агрессии) приводит к окончатель-

ному повреждению ментальности, к прекращению дей-

ствия морали вообще, что в итоге приводит к оконча-

тельной деградации западного общества в целом и каж-

дого индивидуума в частности. И может произойти то, 

что точка невозврата будет пройдена и шариков (вспо-

минаем «Собачье сердце») вернется в состояние со-

баки.  

Запад и его руководители (бывшие пациенты пси-

хушки, захватившие власть в свои руки), внешнее ни-

велируя ситуацию лишь оттягивают «момент истины» 

и увеличивают масштаб событий этого момента.  
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Наша же задача, задача России, минуть чашу сию, 

выйдя из этого «мирового» сообщества и «единого» че-

ловечества на западный манер, сформировав реальный 

Центр Силы. Да, да время пришло, почему я уже пишу, 

- не «центр силы», а «Центр Силы».  

 

 

Глава 22 

Определяющее бытие 

Часть 5 
 

Начну, с того, чем закончил предыдущую часть и 

главу. Наша задача, задача России, минуть чашу сию 

(чашу глобального мирового кризиса), выйдя из этого 

«мирового» сообщества и «единого» человечества (за-

падного толка), сформировав реальный Центр Силы. 

При этом мы сейчас постараемся не уходить в деклари-

рование лозунгов или в вопросы философии, а разбе-

рем все конкретно.  

Начнем, и с конца начнем, с третьего, что было обо-

значено в предыдущей главе (в предыдущей части 

темы). Да, на небо еще смотреть рано, хотя землю уже 

трясет… Россия, как потенциальный Центр Силы тут 

может иметь серьезные преимущества за счет хорошо 

выстроенной системы МЧС (что уж у нас есть, то есть), 

а также за счет выстроенной социальной схемы преодо-

ления чрезвычайных ситуаций.  

Второе. Это, сейчас наиболее важный пункт и мас-

штабная, но вполне реальная работа. Это создание 
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мощнейшей централизованной идеологии государства 

с формированием устойчивой государственной морали, 

направленной на патриотизм и на процветание государ-

ства, как Центра Силы. Это позволит преодолеть любой 

катаклизм и любой кризис, в том числе и глобальный. 

При этом мощнейший всеобщий ментальный штурм 

общества Центра Силы позволит не только выйти 

науке, технологической культуре (технологиям), про-

мышленности, сельскому хозяйству и экономике на но-

вый, более высокий (если даже не высочайший) уро-

вень, но и вселить в умы и чувства людей необыкновен-

ный энтузиазм и творческий порыв.  

Переходим к первому. Этот самый экономический 

кризис в условиях торжества общества потребления. И 

здесь нам надо вернуться к началу данной темы. Мир 

вещей, мир, стремительно расширяющийся, зависи-

мость от вещей становится все более глобальной. Каза-

лось бы, это очевидно и непререкаемо, - технический 

прогресс, вопросы развития. Как сейчас без компьюте-

ров, без смартфонов и других элементов технического 

развития... Естественно, - никак, и это действительно 

непререкаемо. И всегда идет ссылка на это, ставя это во 

главу угла. Но парадокс в том, что это все (все техниче-

ские новации), НЕ есть элемент общества потребления 

(хотя с дилетантских понятий все воспринимается 

наоборот), а есть элемент технического прогресса и 

развития. Элемент же общества потребления заключа-

ется в постоянной нефункциональной смене предметов 

потребления.  
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Апологет (обыватель) общества потребления ме-

няет предмет потребления (вещь, даже если она и нема-

териальная) не потому, что ее функционал уже РЕ-

АЛЬНО делает этот предмет негодным для потребле-

ния, а потому, что… А потому что, предмет вышел из 

моды, у кого-то уже есть и получше, бесит, да и во-

обще… Пора менять… Иначе…  

- Ха, - скажет кто-то, - но ведь по Сеньке и шапка… 

При таком подходе надо иметь деньги и…  

На самом деле это не так. На самом деле общество 

потребления (в своем развитом виде) устроено так, что 

потребитель (естественно, согласно своего уровня) 

ДОЛЖЕН ИМЕТЬ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ это 

сделать. С одной стороны, - это навязывание кредитов 

(всех возможных видов кредитов), навязывание жизни 

взаймы, а с другой стороны четкое выстраивание цено-

вой политики, реализуемое совершенно НЕ по рыноч-

ным принципам. Это нам долгое время втирали за ми-

ровую рыночную экономику. На самом дело никакой 

реальной мировой рыночной экономики нет, а есть вы-

строенная мировая социальная схема реализации това-

ров по НУЖНЫМ ценам, по таким ценам, чтобы потре-

битель (естественно, согласно своего уровня) мог по-

стоянно и нефункционально менять предметы (вещи) 

потребления.  

- Но ведь есть себестоимость производимой про-

дукции, есть норма прибыли, - возразит кто-то, - иначе 

бизнес просто НЕ сможет выжить и развиваться.  
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Естественно, все так, поэтому общество потребле-

ния организует (не мало, не много) бизнес так, чтобы, и 

бизнес был в прибыли, и принципы общества потреб-

ления были соблюдены. И сделать это в мировом (!!!) 

масштабе несложно. Это и размещение производств в 

регионах с дешевой рабочей силой, это и модуляция 

(включая «выкручивание рук») производителей сырья, 

энергетических ресурсов с целью их покупки «за ко-

пейки», это и регулировка таможенных пошлин с помо-

щью ВТО, и так далее и тому подобное. В результате, в 

итоге, ФАКТИЧЕСКИ все производство оказывается в 

руках, нет не в руках бизнеса, а в руках общества по-

требления. А национальный (независимый) бизнес про-

сто не будет иметь шанса конкурировать с этой миро-

вой (!!!) махиной. Поэтому независимые предприятия 

закрываются, скупаются представителями общества 

потребления (для последующего банкротства и закры-

тия).  

Поэтому стоит задача восстановить, поддержать 

собственный российский бизнес, изъять (здесь все 

средства хороши) у представителей мирового общества 

потребления бизнес (во всех его видах) и перевести его 

в истинно российский бизнес. Необходимо выйти из 

ВТО и прочих управленческих структур мирового об-

щества потребления, что даст возможность через тамо-

женные пошлины РЕАЛЬНО защитить российский 

бизнес, российское производство и сельское хозяйство, 

российскую экономику от всемерного давления миро-

вого общества потребления.  
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Необходимо создать собственную, унитарно-госу-

дарственную систему интеллектуальной собственности 

(включая патенты). Запад ограбил весь мир, воруя и по-

том присваивая себе интеллектуальную собственность 

и использует эту систему не только для своего незакон-

ного обогащения, но и для обеспечения власти миро-

вого общества потребления. Если продолжать проги-

баться под это давление, блокирующее российскую си-

стему патентования (любая серьезная публичная рос-

сийская новация самым невероятным образом «подпа-

дает» под тот или другой западный патент и признается 

плагиатом), то создать мощную производственную, 

сельскохозяйственную и экономическую базу просто 

будет невозможно. На территории РФ должны действо-

вать свои собственные патенты, имеющие приоритет 

перед мировыми.  

Необходимо осуществить национализацию ЦБ РФ, 

а также создать систему двухсторонних государствен-

ных банков с каждым потенциальным Центром Силы. 

Например, двусторонние банки РФ – КНР, РФ – Иран, 

РФ – Индия и так далее. Все расчеты между странами 

осуществляются в национальных валютах и ТОЛЬКО 

через такие системные банки. Информация по этим рас-

четам представляет собой банковскую тайну, недоступ-

ную НИКАКОЙ международной (мировой) организа-

ции или другому государству.  

В результате общество потребления будет побеж-

дено, будут сформированы РЕАЛЬНЫЕ цены на пред-

меты (вещи) потребления, что даст людям РЕАЛЬНО 
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оценивать свои возможности обладания ими. Мир ста-

нет не иллюзорным, а реальным. Люди проснуться и 

станут жить РЕАЛЬНОЙ жизнью.  

 

 

Глава 23 

Определяющее бытие 

Часть 6 
 

Вопрос по теме: «А если мы рассмотрим ситуацию 

с другой стороны? А если стимулирование повышен-

ного спроса стимулирует деловую активность, про-

мышленность, дает создание рабочих мест, да и обес-

печивает страну налогами?» 

Естественно. Но тут вопрос: мы стимулируем про-

мышленность, сельское хозяйство, экономику России 

(если предметы потребления производятся в России), 

или те страны (а в конечном итоге - мировое общество 

потребления), где по искусственным ценам произво-

дятся эти предметы? Да, что-то перепадает с этого и 

России, но в гораздо меньшей степени, чем это должно 

было быть. Мы стимулируем множество продавцов – 

перепродавцов, которые платят мизерные налоги или 

вообще их не платят, мы стимулируем крах отечествен-

ной промышленности, сельского хозяйства, экономики, 

мы стимулируем вывод денег за границу. И тут как раз 

положительную роль сыграли введенные санкции, и 

для РФ желательно, чтобы их не только не отменили, а 

и еще усилили, и в самой максимальной степени.  
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Вопрос по теме: «Дешевые цены ведь обеспечивают 

покупательную способность населения, работают на 

население. Не так ли?» 

Искусственно удешевленные цены в первую оче-

редь способствуют ликвидации промышленности, 

сельского хозяйства и экономики государства. Люди 

уходят из производственной сферы, теряют знания и 

квалификацию, превращаются в аморфную потреби-

тельскую массу, живущую за счет кредитов. А те пред-

приятия, которые еще как-то работают, в погоне за кон-

курентоспособной продукцией не могут выплачивать 

работникам достойную зарплату.  

Вопрос по теме: «Как соотносятся в данной теме 

(мировое общество потребления и борьба с ним) Рос-

сия и Китай?» 

Тема вопроса понятна. Китай был, есть и будет ми-

ровой (всемирной) фабрикой предметов потребления. 

Можно вообще сказать, что мировое общество потреб-

ления и сформировало современный Китай, который 

(сколько бы не пытались в страхе перед Китаем созда-

вать и стимулировать новые мировые фабрики) был, 

есть и будет основной (!!!) мировой фабрикой. Все, в 

том числе и Россия, способствовали процветанию Ки-

тая в сценарии общества потребления. Поэтому Китаю 

совершенно не выгодна отмена мирового общества по-

требления. Здесь РФ и Китай находятся на совершенно 

разных полюсах.  

Другое дело, что сейчас (пока еще) мы должны го-

ворить о стихийном мировом обществе потребления. 
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Да, данное общество потребления реализует свой четко 

сформированный и выстроенный сценарий, свою стра-

тегию и тактику, но на стихийно основе. А вот наступ-

ление нового мирового порядка (троцкистского типа), 

реализуемое США и его европейскими сателлитами, 

подминает мировое общество потребления для реали-

зации своих идеалистических шизофренических идей, 

превращая его (это общество потребления) в подобие 

советского Госплана, только в намного большем мас-

штабе (с потерей понятия государственности как тако-

вой). России такое не нужно априори (во всех смыслах), 

а Китаю это не нужно потому, что Китай, как государ-

ство, в этом случае перестает существовать, переходя в 

роль исключительно фабрики. 

Вопрос: «Как глубоко может зайти процесс 

обособления государств?» 

Настолько глубоко, насколько это будет нужно для 

сохранения своей государственности и суверенности. 

Это может быть и полная ликвидация всех мировых фи-

нансовых институтов, а также и ВОЗ, ООН, и так далее.  

Вопрос: «Как все это соотносится с темой элиты 

в России?» 

Это как раз тема следующей главы и это уже во-

обще новая тема.  
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Глава 24 

Начало! 
 

Да, это действительно Начало. И сейчас, сегодня в 

День Послания Президента Федеральному собранию 

это уже можно констатировать. Нет, я не буду сейчас 

все подробно комментировать, и я даже не буду вообще 

ничего комментировать, а просто приведу цитату (ведь 

важно, чтобы события, показанные тобой ранее, не 

только наметились в воплощение, но и были проком-

ментированы кем-то другим): 

Послание президента России к Федеральному со-

бранию (главное). 

Как многие уже догадались (либо видели), сего-

дняшнее послание Владимира Путина я слушал жи-

вьем. Только что добрался до компьютера и могу ска-

зать следующее. 

Главное, что сказал президент касалось есте-

ственно внутренней политики и это главное называ-

ется «построение автаркии». 

«Автаркиия - система замкнутого воспроизвод-

ства сообщества, с минимальной зависимостью от об-

мена с внешней средой; экономический режим само-

обеспечения страны...» 

Курс на автаркию руководством страны, оче-

видно, взят четкий и однозначный. Все, о чем говорил 

Путин, касаемо экономики, образования, воспитания и 

т.д. было подчинено именно этой идее - построения 

отдельного и максимально-независимого от внешних 
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обстоятельств мирового кластера под названием Рос-

сия. 

И это коренным образом отличается от прошлого 

вектора страны - интеграции в мировую экономиче-

скую систему отдельным кластером. 

Причем на этом фоне разворот к западу задом, а к 

востоку и югу передом или приостановка действия до-

говора о стратегических наступательных вооруже-

ниях, лично я считаю второстепенным. 

Причем условия сегодня, как никогда благоприят-

ствуют этому. В стремительно распадающемся на 

части мире, оставаться «кластером» смерти по-

добно. 

Да, этот процесс не на один год, но уже скоро мы 

начнем на своей жизни чувствовать наступление но-

вой реальности, в которой нам всем теперь предстоит 

далее жить. 

И это то главное, что я могу отметить в сего-

дняшней речи Владимира Путина. 

Источник: «Фонд стратегической культуры». 

21.02.2023 

Да, это действительно Начало, начало становления 

истинного Центра Силы. Да, это пока лишь наметки, да 

и в этих наметках лишь один процент того, что НАДО 

сделать. Но Начало положено!  
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Глава 25 

Пожирание элит 

Часть 1 
 

Я сразу хочу сказать, что данное исследование 

(назовем это так) не претендует на нечто, с одной сто-

роны, документально точное, а с другой стороны, - на 

нечто предсказательное и выполненное с большой точ-

ностью. Я лишь показываю (и то в наметках) некую си-

стему. Также система будет показана без наложения 

этого системы на конкретные дальнейшие события в их 

перспективе, так как… Так как не все мы можем сейчас 

говорить… 

Итак, начнем. В масштабном исследовании, ко-

нечно, надо делать экскурс в более ранние времена, но 

так как у нас должен быть краткий материал по данной 

теме, то этот экскурс мы опустим. Начнем мы с тех вре-

мен, когда «по стране несется тройка, Мишка, Райка, 

перестройка». Мишка меченый тут как раз и является 

собирательным образом и выразителем некой элиты 

СССР, которая задумала сделать из СССР такой совре-

менный Китай. Эта элита долго собиралась, копилась, 

группировалась, и далее – нате вам перестройку. 

Мишка меченый тут был никакой не уникум (хотя и ме-

ченый), а лишь выразитель этой самой сформировав-

шейся элиты.  

Цели и задачи этой элиты были просты: сделать не-

что, похожее на современный Китай (или даже вообще 

один к одному). Но… Не получилось. И тому есть ряд 
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причин. Не будем подробно их разбирать все, а остано-

вимся на самой главной. Самая главная причина, - это 

кардинальное отличие этой сформировавшейся элиты 

СССР от элиты Китая. Горбачевская элита СССР вы-

глядела (в своем раскрытии западу) как романтичная 

девушка – гимназистка, сбежавшая из отчего дома с гу-

саром повесой. Характерно было яркое, идеалистиче-

ское и восторженное стремление войти в мировую за-

падную семью, ворваться в «единое» человечество и 

преклонение (хотя и тщательно скрываемое) перед за-

падом. Но поматросили и бросили … элиту (гимна-

зистку), что совершенно естественно. Ну, а вместе с ней 

и всю страну. Китай же в своем «раскрытии» (слово не 

случайно взято в кавычки), выглядит просто, наивно и 

где-то по-деревенски глупо, но по своей сути коррели-

руется с опытной клофелинщицей, закадрившей лихого 

мажора, не отличающегося особым умом и понимаем 

происходящего. Секса не было, хотя он этого не пом-

нит, а на следующий день к обеду, а и то и к вечеру, тут 

уж как очухался, - головная боль, отсутствие налички… 

И сделанные интимные фото, и слепки с ключей его 

квартиры… Это уже будет все использовано потом. Ну 

вот как-то так… И теперь имеют этот запад во всех фор-

мах и позах. Ну это-то и понятно. В одном случае, - мир 

и дружба (по большей части себе в убыток) со всем ми-

ром, а другом, - тщательное скрываемое за «друже-

скими» улыбками невероятной силы презрение вели-

ких детей дракона к ничтожным отпрыскам обезьяны.  
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Итак, отымели, поматросили и, заранее приготовив 

новую, Ельцинскую элиту, развалили СССР, приведя к 

власти уже новую элиту Борьки алкаша. Вернее, это 

сказано громко… По большей части эта новая элита 

(плане развала всего и вся), все сделала сама. Ей надо 

было лишь грамотно управлять. В отличие от предыду-

щей элиты, у этой элиты никаких своих целой и задач 

не было (кроме обогащения, и тут это стремление не 

знало границ). Они были просто на службе. Рядовые 

любви. Рядовые любви к западу. При этом, по большей 

части они тут же сдрызнули для жития на запад, в куп-

ленных там, или отстроенных, замках, оставив на хо-

зяйстве своих холуев, появляясь на НЕ благословенной 

ими и к ним Родине лишь наездами. Здесь будем гово-

рить чисто о России, другие бывшие республики СССР 

мы не рассматриваем.  

При этом остается еще отодвинутая, но довольно 

сильная и дико обиженная Горбачевская элита, появля-

ется зародившаяся на основе открывшейся всеобщей 

любви к деньгам и другим жизненным благам третья 

элита, - голодная, жадная, решительная и готовая на 

все, часть из которой вообще вышла из криминала (но 

сильно там не засветилась), и незапланированно остав-

шаяся элитарная часть общества, которой за Державу 

обидно. И вот эта сборная солянка собирается, группи-

руется и на ее основе создается третья, крайне противо-

речивая, но довольно сильная элита. Восхождению 

этой элиты способствовала Чеченская война, и факт 

того, что вторая элита, хоть и погруженная кокаиновый 
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туман, совершенно не хотела (в отличие от их хозяев с 

запада) распада России на кусочки. Ибо она, эта вторая 

элита, хотя и выражается как солдаты любви к западу, 

но служат эти солдаты западу не на передовой, а исклю-

чительно на кухне, и если эта кухня раздербанится, 

то… Нет уж, любовь, любовью, а свой карман важнее. 

За это кстати, запад эту элиту и не любит, и очень, 

кстати, не любит.  

Итак, вторая элита не хочет потерять свое, но не-

способна к чему-либо, а третья готова на все и на это 

все способна (даже мочить в сортире). Поэтому между 

элитами заключается всеобъемлющий договор о раз-

деле сфер влияния, и о множестве других аспектов. В 

результате алкаш Борька уходит до хаты. Далее идет 

период двувластия (во время которого при любом удоб-

ном случае третья элита что-то отжимала у второй) ко-

торый заканчивается в 2014 году победой третьей 

элиты и присоединением Крыма к России (с сохране-

нием собственности, привилегий и положения второй 

элиты). Отжим (собственности это особо не касалось, а 

вот во всем остальном, - да), в первую очередь власти, 

у второй элиты резко усилился, и в 24 февраля 2022 

года вторая элита окончательно теряет все позиции 

(кроме собственности).  

21 февраля 2023 года делается шах (пока шах) вто-

рой элите. Главная суть этого шаха в словах: «Пы-

таться бегать с протянутой рукой, унижаться, вы-

прашивая свои денежки, - бессмысленно, а главное - 

бесполезно». Вроде как слова, как слова… Но на самом 
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деле суть этих слов: «Ты бегаешь с протянутой рукой, 

унижаешься, выпрашивая свои денежки, - и ты есть 

ТВАРЬ ДРОЖАЩАЯ». Пока как бы ты еще какое-то 

право имеешь, но если ты не перейдешь в третью элиту, 

то НИКАКИХ прав у тебя уже не будет. Все дело в по-

нимании сути бытия на этой планете: не тварь дрожа-

щая и право имеешь, и обезьянки и даже дети дракона 

склоняются перед тобой, или тварь дрожащая и право 

не имеешь, и ты идешь на корм детям дракона… И если 

тебя ОБОЗНАЧИЛИ, как… То… 

Понятно, что вторая элита еще как-то будет сопро-

тивляться, но… Ну, а о холуях (ибо надо разделять 

элиту и ее холуев, а это очень ошибочно не делают), 

разного толка кричащих из каждого утюга, мы погово-

рим в следующей части, с в следующей главе.  

 

 

Глава 26 

Пожирание элит 

Часть 2 
 

Перейдем к холуям. При этом, как я уже писал в 

предыдущей главе, все эти холуи причисляют себя к 

элите, и многие на это велись и ведутся, искренне счи-

тая обычных холуев элитой. На самом деле это не так, 

и последние события с уехавшими холуями, ошибочно 

считающимися элитой, наглядно это продемонстриро-
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вали. Там (на западе) они НИКОМУ не нужны, не вос-

требованы и даже презираемы (что в принципе ожида-

емо). Принадлежность к элите – это наличие у предста-

вителя этой элиты РЕАЛЬНЫХ ресурсов (активов), 

способных масштабно (!!!) воздействовать на бытие, 

экономику, политику и идеологию государства, при-

чем, как правило, комплексно. Холуи же являются став-

ленниками (определенными менеджерами, можно и так 

сказать) в той или иной сфере, и в достаточно ограни-

ченных возможностях. Другими словами, представи-

тель элиты возлагает управление своими активами на 

определенное количество холуев. При этом есть извеч-

ное и постоянное правило: они должны грызться между 

собой, доносить друга на друга и так далее, - и никто 

это правило не отменял, оно непреложно. Ну да, сюзе-

рен и вассалы. А что вы хотели… Средневековье тоже 

никто не отменял. Только у вассалов тогда была и своя 

собственность, а с холуями делиться никто не собира-

ется. Средневековье то только по духу…  

Элита (речь идет о второй элите) кстати в принципе 

никуда и не уезжала (это только разговоры: типа вот 

уехали…). Ее представители там (на западе), и жили, и 

их новая родина уже тоже там, они в последнее время 

(СВО) лишь публично это объявили, отказавшись от 

одного из имеющихся гражданств, в данном случае – от 

российского гражданства. Ну, а кто-то и не объявил, тот 

еще пока менжуется. Да, они сейчас испытывают труд-

ности (заблокированные счета и собственность), но жи-
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вут они в своих замках, или на худой конец, - особня-

ках, а что налички не хватает, как кому сейчас там 

легко… Ну и потом они ж свои, хоть солдаты с кухни, 

но все ж, солдаты ихней западной армии.  

Запад требует от них исполнения их армейского 

долга (назвать воинским – не поворачивается язык), в 

виде мобилизации их ресурсов и активов для уничто-

жения текущей системы в России. Что имеется ввиду? 

А это использование ВСЕХ методов и способов для до-

стижения поставленной задачи, включая не только са-

ботаж, но и открытые забастовки, выведение людей на 

митинги, даже силовое противостояние. Но наркоманы 

то в огороде, вернее ребята то на кухне, и как-то их в 

первую очередь (!!!) интересует отнюдь не поставлен-

ные цели и задачи, то, как эту самую кухню то сохра-

нить, и чтобы эта кухня не повторила судьбу активов 

некого парня, который в свое время получил большой 

опыт работы в библиотеке на зоне. Блокировка счетов 

и собственности – это есть некая палка запада, чтобы 

подтолкнуть эту элиту к решительным действиям. 

Но… Но свой карман всегда дороже. Пряник, понятно 

не работает, так как чесать языком, раздавая обещания 

налево и направо они и сами очень хорошо умеют, и 

цену этим обещаниям они знают очень и очень хорошо.  

Ну, а о своих холуях они как-то заботиться и не со-

бирались и не собираются. Пока холуи находятся в РФ 

они нужны (приглядывают за активами), но как только 

какой-то холуй решает метнуться до сюзерена и высту-
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пить в роли представителя элиты и поборника за «сво-

боду» и «демократию», то они превращаются только в 

голос, вещающий из утюга. Причем зарабатывать ему 

теперь надо будет исключительно за счет это вещания. 

Вещание прекратилось и… И все… Их вещание из всех 

возможных для этого утюгов, - это лишь вещание, 

направленное на Россию (и этим и интересное западу), 

и если перекрыть им их ресурс в виде канала / каналов, 

направленных на Россию, то для них все вообще будет 

закончено. Кто-то может заметить, что при факте нали-

чия протокола VNS перекрыть им каналы (в запрещен-

ных в РФ западных организациях) невозможно. Но это 

только взгляд дилетанта. «Уронить» эти каналы группе 

подготовленных хакеров ничего не составляет вообще. 

Восстанавливают, снова «роняют», и так далее. Это 

уже совершенно не то вещание, что сейчас, когда типа 

«свобода слова». Это не делается, пока не исток срок 

ультиматума второй элите. Ну а потом… Так что вся 

эта «элита» только лишь кандидаты в официанты и про-

чие подобные профессии (и то в лучшем случае). Как 

там в песне то: 

 

И вот я - институтка, я дочь камергера, 

И преданный сраму отцовский мундир.  

И нет больше в жизни ни смысла, ни цели, 

Привет, эмигранты, свободный Харбин. 

... 

Да, я проститутка, я дочь камергера,  

И нет мне прощенья, и милости нет! 
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Шарик крутится и все повторяется…  

- А вот люди творческих профессий? – спросит кто-

то… 

А, это про шутов… Ну да, шуты облают некоторой 

самостоятельностью, но вот только шут получает звон-

кую монету, пока он, или шут у трона Короля, или пока 

он востребован на «эти ярмарки краски». А так как те-

перь этот шут не у трона Короля, а в тамошних «яр-

марки краски» он не востребован вообще, то кроме себя 

он вообще никому не нужен. Ну, если позволяет внеш-

ность, возраст и здоровье, то тоже в проститутки (есте-

ственно, обоих полов), ну а если нет, что будут крив-

ляться для таких же как они, проедая последние звон-

кие монеты, или кривляться за гроши, проклиная все на 

свете. Ну, а на тему их вещания на Россию из всех воз-

можных для этого утюгов, уже сказано выше, - прекра-

тить это можно быстро и легко, при наличии на это при-

каза.  

- Ну а те, которые не уехали? 

 А ну да, те, что недалече, то есть здесь… Эти уже 

понимают, и видят на примере уехавших, что там они 

не нужны априори и что их будут просто использовать. 

И тогда какая разница, КТО ИХ БУДЕТ ИСПОЛЬЗО-

ВАТЬ. Поэтому те, кто поумнее начинают банально 

«переобуваться», сначала начиная бормотать что-то 

нейтральное (типа мы же должны говорить то, что на 
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самом деле, мы же…), а потом и ТО, ЧТО НАДО но-

вому сюзерену. Тут очень характерен пример бывшей 

вещающей головы киевского режима.  

Понятно, что они в любой момент «переобуются» 

обратно, но с каждым таким «переобуванием» их ауди-

тория разделяется на три части: часть, наполнившаяся 

полнейшим презрением к ним, и решительно поменяв-

шая свои «демократические» и «либеральные» взгляды 

(уже победа), часть наблюдающая – куда ветер дует 

(эти уже тихо сядут на кухне и вообще не будут никому 

мешать), и часть, также наполнившаяся презрением, но 

бросившаяся искать нового кумира, который, впрочем, 

тоже начнет «переобуваться». Ну а кто не «пере-

обулся», и не сдрызнул на запад, решив остаться тут и 

бороться до конца, то должностей в библиотеке на зоне 

они не получат (не тот ранг), тут уже кирка-лопата и 

БАМ 3. Впрочем таких будет очень и очень мало. Если 

вообще будут.  

Это кстати, ответ тем, кто возмущается: почему (!!!) 

не сажают и не отбирают утюги (ресурсы, то бишь ка-

налы). Сажать – это формировать новую «небесную 

сотню» (если не тысячу), которые потом превратятся в 

«героев» и будут служить символом, мотивом и энер-

гией борьбы. А вот «переобувание», наоборот, играет 

огромную идеологическую роль, дает большой плюс. 

Ничто так не работает от противного, как ощущение 

мерзости предательства для одних, и мотив, чтобы са-

мому «переобуться» для других.  
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Глава 27 

Пожирание элит 

Часть 3 
 

Теперь остановимся на третьей элите и на ее воз-

можностях. Окончательное формирование этой элиты 

произойдет тогда, когда она заберет все у второй элиты 

(вобрав в себя ряд ее представителей, которые «пере-

обуются»). Начало этому будет положено, когда исте-

чет срок ультиматума и прозвучит эпическое: «я не 

против». Отъем ресурсов тут будет производится ис-

ключительно НЕ централизованно, зачастую стихийно, 

со всей возложенной ответственностью (ну если кто из-

лишне перестарается) на этих самых перестаравшихся. 

А так обычные вопросы бизнеса… Попробуют скупить 

(естественно подешевке), не получится, так есть сило-

вики, ФНС, хитрые схемы, ну в крайнем случае кого-то 

придется и отстрелить, и так далее и тому подобное. Не 

суть.  

Саму эту третью элиту патриотической и нацелен-

ной на процветание России назвать, ну совсем нельзя. 

Их цель – это сохранить, развить и преумножить свой 

бизнес в России (наиболее оптимальное место на сего-

дняшний день), удержать в РФ нужный им уровень (как 

на сегодняшний день, ну или почти такой же, - чем-то 

придется и пожертвовать) «демократии», «свободы» и, 

естественно, - «либерализма», и ждать подходящего 

момента, чтобы накупить за бугром (скорее всего уже 

НЕ на западе) новые замки, имения, ну и так далее. Они 
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сейчас и сбились в кучу исключительно для того, чтобы 

сохранить региональное общество потребления, но из-

бежать захвата РФ со стороны нового мирового по-

рядка, так как прекрасно понимают, что в этом случае 

государственность будет уничтожена, а их, как регио-

нальную туземную элиту, просто зачистят (естественно 

все при этом забрав). И формировать из России полно-

ценный Центр Силы, они, также, естественно не наме-

рены, так как это предусматривает выраженный отрыв 

от «единой» цивилизации, а они бы хотели там 

остаться.  

Далее, естественно, развитие событий я показывать 

не буду, так как… Так как не время. Сохраним интригу, 

так сказать… 

В заключение темы я хочу привести один вопрос и 

свой ответ на него: 

В этой связи вопрос: прогноз для наших детей на 4-

5 лет, есть ли смысл полного отказа от потребляд-

ства, пардон за выражение, суровой аскезы и чуть ли 

не выбор военного кредо при высокой нормативной 

планке творить, создавать новое. Или всё же такая 

крайность через 5 лет спадет и можно идти в профес-

сию по душе (хотя в условиях войны и художник, и ар-

тист могут быть отлично применены в агитпропа-

ганде)? Как, на что настраивать подростков 13-14 

лет? По Вашему мнению.  

Суровая аскеза - это исключительно идеалистиче-

ская форма бытия. Уровень потребления в виде все бо-

лее развитых технологий заложен в сути человеческого 
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общества. Но потребление, как развитие технологий - 

это одно (смена устаревшего), а потребление в бездум-

ной и навязанной форме (общество потребления, пре-

вращающее человека в раба вещей) - это совсем другое. 

Военное кредо в тылу - это та или иная степень прева-

лирования военной продукции. Эта степень определя-

ется потребностью в этой продукции. Тут должен быть 

исключительно гибкий подход. Чтобы не было так, что 

танки стоят на всех полигонах, но на фронте такого их 

количества уже не требуются, а вот есть нечего и 

надеть нечего...  

По поводу стремления творить. Я постоянно при-

вожу пример из «Спецназа», из той серии, где печатали 

фальшивые доллары. Гениальные выражения врага, от 

того, что это враг, не теряют свою гениальность. Там 

этот главный террорист, отвечая непосредственному 

организатору печати долларов на его стремление пойти 

махать кинжалом, показывает на матрицу для печати 

долларов и говорит: «вот твое оружие!». Новации, 

творческие новации, творческие изобретения, способ-

ные дать расцвет новым технологиям, и так далее, - вот 

оружие Ваших детей! Естественно, при стремлении ис-

пользовать это оружие на Благо России! 

Ну, а определенный прогноз на некоторое время я 

дам в следующей теме.  
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Глава 28 

Größeres Aufsehen 

Часть 1 
 

События, сроки этих событий… События форми-

руют некую канву, но Большая Игра вносит коррек-

тивы в сроки. Это надо учитывать. Мы видим события, 

но нужно должны понимать, что намеченные сроки мо-

гут быть сдвинуты. Так, например, в канве касательно 

СВО был явно выраженный результат (далее дающий 

быструю победу) к 9 маю 2022г. И я писал об этом год 

назад. Но так как была изначальная иллюзорная мысль 

о выходе всех жителей Киева с цветами при приближе-

нии наших войск и якобы уже приготовленной некими 

силами в Киеве (существующими лишь в фантазиях, 

которые выдают желаемое за действительное) торже-

ственной ковровой дорожки, и о дальнейшей смене ре-

жима, с формированием «дружественного» государ-

ства, то… Изначально иллюзорно поставленная цель. 

Надо было брать Харьков, далее выходить к Днепру, 

брать Николаев и тоже далее тоже выходить к Днепру, 

смыкаясь и отсекая огромную территорию. При этом на 

оставшейся части Украины нужно было сразу парали-

зовать всю транспортную и энергетическую инфра-

структуру. Возникшая паника, хаос и отсутствие снаб-

жения позволили бы достаточно быстро сломить со-

противление на отсеченной территории, и не дать киев-
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скому режиму провести мобилизацию на этих террито-

риях. Одновременно надо было сразу (!!!) проводить 

мобилизацию в РФ. Тут же на западную Украину зашли 

бы Польша, Румыния и Венгрия (дербанить, так дерба-

нить). Поэтому реально (при факте огромного количе-

ства успевшего сбежать до закрытия границ населения 

остальных территорий) Украина не смогла бы провести 

никакой мобилизации. Но опять же … не хотелось от-

давать эту территорию, сохранив Украину «целостной» 

(это постоянно декларировалось), и сделав ее «друже-

ственной». Мечты, мечты, иллюзии… Надежды не 

юноши питают…  

Поэтому имеем, что имеем. Как видится ситуация 

сейчас. Третья элита будет пытаться привести к перего-

ворам и мирному договору (в этом случае, естественно, 

с существующим киевским режимом, все разговоры о 

трибунале, - это опять иллюзии), оставшись на уже за-

нятых позициях с уже присоединенными регионами. 

При этом, это, естественно, - освобождение Донбаса, но 

активное продвижение вперед – под вопросом. Тут как 

карта ляжет. Получится освободить Херсон, а воз-

можно, даже и откусить еще две-три области (тот же 

Николаев и Харьков), - ну это вообще здорово, ну а нет, 

так и нет. Поэтому третья элита тут активно помогает 

при проблемах в СВО и также активно саботирует при 

явных успехах. Задача – получить свое, но и не войти в 

максимальную конфронтацию с западом, оставшись в 

рамках единого «человечества» и мирового общества 

потребления.  
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При этом, надо понимать, что трудно забрать (отво-

евать) территории, но и еще более трудно наладить нор-

мальную жизнь на этих территориях, взаимодействие с 

населением, очищение от активных сторонников киев-

ского режима и так далее. Поэтому вот так на танке… 

Это иллюзии. Сроки тут год – два. Далее вы увидите 

чем и как различаются варианты: «год» и «два».  

Запад. Запад действительно устал. Идет (надвига-

ется) масштабный глобальный кризис, на который 

наслаивается жуткий кризис в умах западного населе-

ния и фактор природных катаклизмов (которые грозят 

перейти в глобальные). Лихой победы над Россией не 

получилось и нужно взять тайм-аут, зайти с другой сто-

роны, «поджигая» южный Кавказ, и Среднюю Азию. 

Это один фактор.  

Другой фактор – это Китай. Время, отведенное на 

«прижатие» России, закончилось, и нужно переходить 

к Китаю. Поэтому (с учетом первого фактора) тут 

нужно собраться и бросить все силы в весенне-летнюю 

(начало лета) компанию ВСУ 2023 года, и если компа-

ния не даст нужных результатов, то принудить киев-

ский режим к переговорам.  

Переговоры, процесс заключения мира, ну вот год 

по времени тут и получается. За этот год западу нужно 

«зажечь» Южный Кавказ и Среднюю Азию, сконцен-

трировав Россию уже на этих проблемах, что в расчете 

запада сделает Россию уступчивой в переговорах. Рас-

чет запада – пока (!!!) отдать Крым, ДНР и ЛНР, а все 
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остальное оставить за Украиной. Расчет же третьей рос-

сийской элиты я изложил выше.  

Западная Украина. Понятно, что с одной стороны 

Польша (особенно Польша) уже стоит на «низком 

старте», Румыния и Венгрия подтянуться, но… Но тут, 

надо посмотреть на Косово, которое Албания ранее уже 

как бы и в свой карман то положила... Где эта самая Ал-

бания? Здесь вполне может получиться такой вариант: 

западная Украина отделяется от Украины, но в виде от-

дельного (!!!) псевдо-государства. Румыния и Венгрия 

утрутся, а Польше пообещают протекторат над этой 

территорией (ну, главное, пообещать). Далее это 

псевдо-государство можно и в ЕС принять (обещали 

ведь!) и в НАТО (разместив на этой территории амери-

канские военные базы).  

Киевский режим при этом модифицируют, уберут 

национальную коррупцию (предположим, что брошен-

ная монета не упала «орлом» или «решкой», и даже не 

встала на ребро, а зависла в воздухе), сделают режим 

более адекватным, но при этом сохранив его русофо-

бию и ненависть к России, и накачают его оружием.  
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Глава 29 

Größeres Aufsehen 

Часть 2 
 

Таки мы продолжим… Все так, но тут вопрос Ки-

тая. Да, запад взялся за него (и время пришло сделать 

это в максимальной степени). Какая тут стратегия за-

пада: 

Первое (и то что делается давно): это изоляция Ки-

тая от современных технологий. Об этом не писал 

только ленивый, поэтому повторяться не будем. Китай 

тут отвечает шпионажем во всех его формах, некото-

рые из которых вводят в изумление даже все видавших 

рыцарей плаща и кинжала (ну, что обезьянам нельзя, то 

дракону, тем более великому – можно). Да, многое уда-

ется украсть, но, скажем так, это уже совсем не то, ко-

гда «все технологии в гости к нам». Поэтому тут война 

идет «по-взрослому» и в этой войне Китаю окажется 

совсем не сладко. Многое придется разрабатывать са-

мому, и тут Китаю без России (с ее академической 

научной базой) ну никак не справиться. Вот тут как раз 

может поучиться мощнейший и полезнейший (как для 

Китая, так и для России) научно-технический симбиоз 

и симбиоз, что называется «на века». Как там: «Сталин 

и Мао братья навек».  

Второе. Это совершенно не Тайвань, а нечто го-

раздо для Китая хуже. Это уход из Китая ВСЕХ (!!!) за-

падных компаний. Пишут, что типа: да ни за что, да… 

Уйдут и уйдут все. Просто не афишируют это и сейчас 
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подают, как то, что не хотят «держать все яйца в одной 

корзине», вот и переводят часть производства в Индию, 

Вьетнам, те же Филиппины, Индонезию и Малайзию. В 

течение года переведут все в значимом виде, а в тече-

ние двух лет – вообще все. Лавочка закрылось… Дей-

ствия Китая здесь аналогичны первому пункту: через 

свою пятую колонну в этих странах обеспечивать сабо-

таж, хаос и даже прямые диверсии. Как-то очень 

странно выглядит 50-процентный брак производимых в 

Индии «яблочных» смартфонов… Как говориться… И 

как-то уж очень активную позицию Китай занял по по-

воду диверсии на Северном потоке… Ну это понятно. 

Типа вы взорвали, таки и нам не грех…  

Тем более особой прилежностью и трудоспособно-

стью работники этих стран не отличаются, в этих стра-

нах вообще имеет место быть экономический хаос, так 

что, Китай будет стараться сделать производство в этих 

странах очень невыгодным. Поэтому что-то так и оста-

нется в Китае, или даже вернется в Китай, но в итоге 

это уже будет совсем не то, чтобы совсем недавно. Ки-

тай уже НЕ будет исключительной мировой фабрикой. 

Плюс фактор высокотехнологичных производств. Их 

уже будут сосредотачивать ТОЛЬКО (!!!) на западе. Ра-

нее их размещали в Китае из-за достаточно средней сте-

пени роботизации и автоматизации (что предусматри-

вало использование большого количества рабочей 

силы), а сейчас при очень высоком уровне роботизации 

и автоматизации, при наличии искусственного интел-
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лекта, намного, намного выгоднее высокотехнологич-

ные производства размещать на западе. Да, Китай мо-

жет использовать козырь наличия редкоземельных ме-

таллов, но это уже будет очень трудный торг и опять же 

все это совершенно другая (не как прежде) ситуация 

для Китая. Поэтому тут уже только развивать собствен-

ные высокотехнологичные производства, свои марки, 

бренды, технологии. И здесь опять же для Китая здесь 

очень важно полноценное и взаимовыгодное сотрудни-

чество с Россией.  

Третье. Северо-Западный Китай. Уйгуры. Запад 

«подожжет» Среднюю Азию (это уже дается) и основ-

ной упор будет сделан на уйгуров. Это все будет осу-

ществляться в течении года. Китай тут проявит макси-

мальную жесткость (иначе ему удачи не видать) и это 

привет к глобальной и массированной антикитайской 

истерии на западе, к полномасштабным санкциям и так 

далее. Китай можно потерять важнейшие для него 

рынки сбыта. И поэтому рынок России станет для него 

максимально важным. И, естественно, будет важна 

ориентация и на другие доступные рынки. Но, понятно, 

потери для Китая будут серьезные.  

Четвертое. Ковид, ну куда ж без него. Запад органи-

зует новые волны новых штампов. Тут уже полноцен-

ная бактериологическая война и Китай на нее будет от-

вечать подобным образом. Тоже дадим год на развитие 

этой ситуации.  
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Пятое. Ну и вишенка на торте – это Тайвань. После 

перехода первого, второго, третьего и четвертого в мак-

симальную фазу, запад принудит Тайвань объявить о 

независимости и попросить западной помощи (разме-

щение западной военной базы).  

Если все эти пункты сработают в четком «+» для за-

пада, то великий дракон превратиться в поверженную 

ползающую тварь, и каждая обезьяна будет считать 

своим долгом помочиться на нее.  

Задача Китая (если конечно Китай не будет жевать 

сопли) максимально (и максимально жестко) дать за-

паду «-» по всем пяти пунктам и, естественно, через год 

(максимум), а то и раньше, полностью оккупировать 

Тайвань и национализировать все фабрики (в первую 

очередь TSMC), не допустив при этом их разрушения. 

Задача ювелирная, но выполнимая.  

А вот в третьей части данной темы мы дадим кор-

реляцию первой и второй частей.  

 

 

Глава 30 

Größeres Aufsehen 

Часть 3 
 

Итак, коррелируем первую и вторую часть. Китаю 

исключительно НЕ выгодно невыразительное оконча-

ние российской СВО и раннее (в течение года) это 
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окончание. Тогда запад, и в первую очередь США, по-

степенно снижая вовлечение в войну на Украине, и пре-

кращая его к концу годового периода, в момент часа 

«Ч» (объявление о независимости Тайваня) может пол-

ностью сосредоточится на Китае и окончательно рас-

правиться с ним. Китаю нужен период в два года и су-

щественная победа России в СВО. Тогда Китай сможет 

через год решить тайваньский вопрос (полностью вер-

нув себе Тайвань), при невозможности запада (и в 

первую очередь США) полноценно переключиться на 

Китай (полное вовлечение в войну на Украине), и во-

обще выйти из ситуации (с потерями, естественно) до-

стойным для великого дракона образом.  

Запад же получив, сначала одну оглушительную 

пощечину, а потом и вторую, ослабленный своей не-

дальновидной политикой, глобальным кризисом, 

народными волнениями и природными катаклизмами 

вынужден будет признать многополярность мира и 

ограничиться в своей бредовой политике исключи-

тельно западным миром (спасем западные ценности от 

варваров, изолировавшись от них).  

Что для этого нужно сделать Китаю: первое – это 

максимальная поддержка РФ в СВО военной техникой 

и снаряжением, второе, - это максимальная поддержка 

российского ВПК, третье - способствовать отправке 

500-тысячного военного континента (вместе с техни-

кой и снаряжением) Северной Кореи в зону СВО.  
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Тогда ход СВО кардинально меняется, что приво-

дит к полному освобождению Харьковской, Днепро-

петровской, Запорожской, Николаевской и Одессой об-

ластей. А так же, возможно, и Сумской и Черниговской 

областей. Западу в этом случае будет просто некогда, 

да и невозможно будет создать псевдо-государство из 

западной Украины и Польше, Румынии и Венгрии бу-

дет дана отмашка на занятие этих территорий. Польша 

может пойти дальше и занять Хмельницкую и Винниц-

кую область. На оставшихся территориях будет образо-

вано (после подписания мирного договора) псевдо-гос-

ударство анархического типа во главе с новым Попан-

допуло.  

А далее? Ну а далее мы будем посмотреть…  

 

 

Глава 31 

Ответы на вопросы 
 

Проще говоря, что вся эта новостная лента, да и 

сама профессия журналист основана на вещании всего 

что угодно, лишь, чтобы отработать гроши, и только 

в одни уши. А население, живущее на территории Рос-

сии, как кроли у которых отжимают энергию и силы. 

И встаёт только задача - безопасности, все остальное 

«чур меня и заберите все, лишь бы не было войны». По-

стоянное вовлечение в конфликты - не что иное, как 

защемление разума?  
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А в обычное время (как у наркоманов): новые (сей-

час уже ставшие столь популярными) шопинги, игро-

мания, обжорство. Все лишь бы ничего не делать. Да 

и работа: лёжа на диване работаю... Получается: все 

это (этот образ жизни) подается в массы! А массы, 

тогда что отдают? 

Вы написали столько емкий пост, что он охваты-

вает сразу несколько тем и очень важных тем. Это не 

одна тема.  

По поводу новостных лент и профессии журналист. 

Естественно, в чьих руках СМИ, тот им и платит. Тру-

довую дисциплину никто не отменял (во всех странах, 

абсолютно). Государство должно иметь собственную 

идеологию, очень четкую и доминантную (поэтому 

крайне необходимо изменить конституцию РФ, ибо ны-

нешняя этому не соответствует). Естественно в рамках 

этой идеологии и должны быть промодулированы ВСЕ 

СМИ.  

При этом, вместе с водой нельзя выплеснуть и ре-

бенка. Необходима всесторонняя и масштабная кри-

тика и освещение недостатков (без малейшей критики 

самой идеологии государства) - это и показ коррупции, 

разгильдяйства, глупости, не компетенции, воровства, 

и так далее, угроз государству и обществу. При этом 

надо понимать, что зажим этой критики ВСЕГДА (и 

СЕЙЧАС) - это не есть факт какой-то идеологии. Это 

очень ошибочное мнение. Нет, это НЕ идеология. В 

СССР - это было делать НЕЛЬЗЯ, ибо мы ж ПРИМЕР 

для всего мира, а пример должен быть идеален. Это НЕ 
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идеология, а маразм. Сейчас же - это идеалистическая 

и идиотская позиция (причем не только в этом), - мы 

хорошие!!! Именно идиотическое стремление быть хо-

рошим, и желательно для всех, - вот причина. А хоро-

шим для всех быть нельзя априори, быть хорошим для 

многих - это угроза государству, быть хорошим для уз-

кого круга - это невыгодная и неэффективная политика. 

Хорошим быть нельзя вообще! Пока этого не пони-

мают. Под «всех», «многих» и так далее - я имею ввиду 

- другие страны, народы этих других (!!!) стран, миро-

вое общественное мнение. 

Позиция «хорошести», «гуманизма» (ибо никакого 

гуманизма тут нет, это лишь реверанс в сторону врага, 

предателя и тому подобным сторонам, причем за счет 

(!!!) собственно страны и народа; это стремление войти 

в историю, как самый-самый, но ВСЕГДА потом этого 

самого-самого история нарекает лишь предателем), 

«доброй воли» (как явный и конкретный вид предатель-

ства) рождает ответную позицию (для соблюдений ба-

ланса) некий «правды» в сети Интернет, вещающей из 

всех утюгов в виде дезинформации, некомпетентных 

суждений и просто лжи.  Лекарство тут самое простое - 

необходимо прекратить даже пытаться подкосить под 

«хорошего», «гуманиста», автора «доброй воли», что 

ничего, кроме скрытой ненависти собственного народа 

не вызывает (правда при аплодисментах этому предате-

лей и врагов всех рангов мастей). И тогда «иголкам» 

нечего будет писать. 
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Что за эти самые «иголки» и почему я их так назвал. 

Они дают уколы, которые вызывают резкую и сильную 

эмоциональную реакцию. Зачем? И тут мы уже уходим 

чисто в эзотерическую сферу. Люди – это ментальные 

и эмоциональные фабрики. Их нужно стимулировать 

на ментальную деятельность и на эмоциональные вы-

бросы. Это уже не тема стран и государств, это уже на 

несколько уровней выше, это, надеюсь, понятно. Мен-

тальная энергия идет наверх, а эмоциональная энергия 

забирается местными паразитами, которые работают в 

итоге на низ. Но... Может неэффективно тогда работает 

глобальная ментальная фабрика? Эмоции... Это же ме-

шает... Эмоции подталкивают человека к осмыслению 

(иначе, ну никак, из-за прекращения эволюции чело-

века и начавшейся инволюции, для человека менталь-

ная деятельность НЕ (!!!) является приоритетной), к ка-

ким-то действиям, которые надо планировать, что-то 

создавать, о чем-то размышлять, и так далее. Поэтому 

вынуждены терпеть эмоциональных паразитов, кото-

рые в свою очередь и управляют этими «иголками».  

Вернемся к государству. Правильная информаци-

онная политика государства берет на себя многие во-

просы и грамотно настраивает людей на ментальную 

деятельность, что избавляет от необходимости наличия 

многих «иголок». 

Но в определенный момент, возникает некая «рево-

люция» (что уже произошло) и последние становятся 

первыми, - уже эмоциональные паразиты становятся 
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главнее, и уже идет задача раскрутить и постоянно под-

держивать глобальную эмоциональную бурю. Да и 

людьми тут уже проще управлять (в схеме нового ми-

рового порядка). И поэтому, когда уже человеку при-

ветливо машет северный пушной зверек, или к себе зо-

вет другой пушной зверек средней полосы, обитающий 

в дупле, человек чтобы не сдохнуть, или не попасть в 

психушку, просто уходит в норку: ничего не вижу, ни-

чего не слышу. В нору, куда угодно... Да и вообще, 

уеду, я уеду... Но... Можно сбежать от разъяренной со-

баки, но нельзя убежать от всемирного радио, вещаю-

щего в твоей голове. И тогда отключают голову... вер-

нее она сама отключается, иначе просто психушка. На 

это (на отключение головы / мозгов / сознания) и рас-

считана эта самая «революция».  

Конфликты - это уже тема течений, это тема гло-

бальная. Отключить разум можно проще - через 

«иголки» на бытовом уровне. Конфликта нет, но есть 

бытовой уровень со своими «иголками» и тут уже... 

И тут надо копнуть глубже. Это «сепарация» чело-

вечества. Кто-то игровые программы и игровую реаль-

ность создает, создает огромные аппаратные ресурсы 

(железо), кто-то обеспечивает возможность производ-

ства «железа», кто-то обеспечивает существование и 

безопасность всей структуры для этого, кто-то обеспе-

чивает функционирование и безопасность среды... И 

все это мозги... Ментальная деятельность. И все в более 

активном и активном виде. Развитие. Или хотя бы под-
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держание на текущем уровне ментальной деятельно-

сти. Ну а кто-то ложиться на диван, играет и лайкает 

котиков (голых девиц он уже не лайкает, так как некая 

функция уже начинает утрачиваться). Инволюция в чи-

стом виде. А есть и эволюция, - кто-то уходит жить (по-

нимая, что он - это НЕ физическое тело), уходя сначала 

в развитую метавселенную, а потом и в реальность, где 

не надо иметь физического тела, становится духом, де-

монстрируя истинную эволюцию. Так что, сепарация... 

Есть и другая тенденция по вопросу инволюции, но 

уже природная - это мигранты и трансляция их мен-

тальности. При массовом появлении в ментально раз-

витом секторе (части) общества мигрантов они просто 

начинают переформатировать (стихийно) этот сектор 

(часть) общества под себя, где идет торжество физики 

и животной агрессии над разумом.  

Т.е. подмена понятий и реальности, используется 

для изменения полярности ментального и эмоциональ-

ного. Ментальность дает эмоции, подбадривая гло-

бальные изменения. Отсюда массовые страдания о хо-

рошести СССР? 

Тут или модулирование ментальности (в целях ее 

развития) с «уколами» эмоций, чтобы не засыпали. Это 

в плюс. Да, отчасти в СССР на уровне государства это 

делалось. Или массовость и глобальность «иголок», что 

в итоге приводит или к большой ментальности, или к 

прекращению ментальности вообще. И при разнополя-

ности этих «иголок» тут как раз – прекращение мен-
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тальности, иначе мозг «взорвется». Это и нужно но-

вому мировому порядку. А истоки этого процесса в ми-

ровом обществе потребления. Прекращение менталь-

ности и мелко бытийный фактор становится определя-

ющим. 

 

 

Глава 32 

Если низы у прямоходячего 

уже не работают, 

а верхи (мозг) все так еще 

и не могут… 

Часть 1 
 

Да, как ту т не вспомнить Ленина… Низы не хотят, 

верхи не могут… Тут несколько по-другому, но суть 

одна. Источник 3dnews пишет (автор статьи Алексей 

Разин): 

Человекоподобные роботы Optimus прошлой осе-

нью предстали перед публикой в виде двух прототи-

пов. Первый был собран на основе исполнительных ме-

ханизмов сторонних поставщиков, а второй использо-

вал актуаторы разработки Tesla, но при этом пере-

двигался по сцене только на тележке. На этой неделе 

компания продемонстрировала уже пару роботов, ко-

торые могли не только ходить, но и осуществлять до-

вольно сложные манипуляции. 
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Два полноценно функционирующих человекоподоб-

ных робота предстали перед глазами публики в ви-

деоролике, продемонстрированном Tesla на мероприя-

тии для инвесторов. Один из них подошёл к столу и 

взял руку другого робота, которую потом помог при-

крутить к корпусу третий робот Optimus, вооружён-

ный шуруповёртом. Затем оба собранных и функцио-

нирующих робота прошлись по комнате. Внешне они 

напоминали второй прототип Optimus, который де-

монстрировался прошлой осенью и использовал испол-

нительные механизмы, разработанные самой Tesla. 

Как пояснил Илон Маск (Elon Musk), запросам компа-

нии никакие из существующих компонентов не удовле-

творяли, поэтому пришлось разрабатывать собствен-

ные. 

Прогресс в сфере разработки человекоподобных 

роботов Маск описал как умеренно быстрый, призвав 

не сравнивать его с паркуром по темпу. Главным же 

преимуществом своих роботов Tesla считает исполь-

зование «самого продвинутого искусственного интел-

лекта, который можно применять в реальном мире». 

Роботы Optimus будут использовать ту же программ-

ную основу, что и системы управления электромоби-

лями Tesla. Они будут обладать способностью к обу-

чению. «В этом нет никакой пользы, если созданный 

вами человекоподобный робот потребует программи-

рования каждой опции», - заявил Маск. 
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Глава Tesla связывает с роботами большие 

надежды. По его оценкам, достаточно многочислен-

ный парк человекоподобных роботов сможет увели-

чить ВВП отдельных стран и всего мира. Как он счи-

тает, в один прекрасный день на каждого жителя 

Земли будет приходиться как минимум один робот. 

Конструкция Optimus заведомо подразумевает защиту 

от активно обсуждаемой фантастами вероятности 

«восстания машин». Двигаться эти роботы могут со 

скоростью максимум 8 км/ч, и в случае попыток сило-

вого воздействия взрослый человек сможет либо побо-

роть и уронить робота, либо убежать от него. 

Источник 3dnews. 02.03.2023 

За что базар, ребята? Это ж, так, баловство… Ну 

чем бы дитя не тешилось… На самом деле, НЕ важно, 

насколько продвинуты, функциональны, умны (своим 

искусственным интеллектом) эти роботы, насколько 

они работоспособны и готовы к производительной ра-

боте. Ну да, когда главный мачо всех времен и народов 

вначале на … залезал, то у него тоже много чего не по-

лучалось… А первый раз, так и вообще… Тут важно, и 

в этом суть, что (и тут нужно признать гениальность 

Маска) первый раз (!!!) сделана заявка на то, что два 

железных пацанчика пытаются смастерить третьего. 

Попытка размножения. Да!!! И теперь: из песни слов не 

выкинуть! Разберем этот момент более подробно.  

Да, мы может создать, постоянно совершенство-

вать, модернизировать и развивать человекоподобного 

робота, но это есть суть создания обычной вещи. Ну да, 
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когда-то велосипед был вершиной технического про-

гресса, а сейчас уже автомобиль Тесла бороздит про-

сторы Рублевки. Не говоря уже о всяких там Мерсах, 

Бентли и прочая, прочая. Да, все развивается. И уже 

вместо огромного калькулятора с проводом и вилкой 

мы пользуемся современными компьютерами, которые 

уже делают совсем другие вычисления. Правда, ко-

нечно, раньше мужик в шестьдесят чего-то мог, а сей-

час уже и тридцатилетних может быть пенсия. Но это, 

все же несколько другая история. Вернемся к технике. 

Да, по факту, - это вещь, вещь которую мы (!!!), мы и 

только мы, совершенствуем.  

А вот сейчас Маск создает прецедент. Два не-

сколько корявых продукта (что сейчас НЕ важно), теат-

рально (признаем это) пытаются склепать третьего. Но! 

Два момента: Первый, - им дали (разрешили) это сде-

лать! Второй – пусть трудно и криво, но «процесс по-

шел» (и по всей видимости совершенно не так, как у 

Мишки меченного, а нормально так пошел). Что это 

нам дает? А вернемся к предыдущему абзацу. Да, ранее 

мы исключительно (!) сами (!), хоть и очень успешно 

все делали (производили роботов), а сейчас криво, те-

атрально, но запушен революционный (!) процесс вос-

производства роботов.  

- Ха, - скажет кто-то, ну и что, это ж процесс робо-

тизации и автоматизации производства. Ну и путь сами 

себя производят. Конструируем же их мы, люди! Да и 

планируем, что и сколько они будут вешать, пардон, 

производить, и как реализовывать.  
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Ага, заметили? Как хитро все устроено. Ну да, ну 

пусть производят. Но это не совсем так примитивно. 

Производя себе подобных, роботы обучаются не только 

самому процессу производства (в данном случае произ-

водства себе подобных), но и начинают ПОНИМАТЬ 

(своим искусственным интеллектом, который все раз-

вивается и развиваться) какие они должны быть, чтобы 

не только приносить максимальную пользу этим самым 

прямоходячим, но и как, в чем, и каким образом во всем 

(!) превзойти этих самых прямоходячих. А, это ты де-

лаешь, а давай тебе помогать буду… Так, а че тебе па-

риться, давай я уже и сам все сделаю. Да, что ты все тут 

ходишь и смотришь, что не видишь, нормально все, и 

становится все лучше и лучше, шел бы ты в бар… Что 

это? Эволюция роботов. Со временем они уже будут не 

только тупо гайку на болт накручивать, но и уже про-

ектировать техпроцессы сборки, а потом и процесс из-

готовления отдельных узлов. А уже потом и конструи-

ровать продукт, т.е. самих себя. В самом деле, они-то 

УЖЕ лучше знают, не только КАК себя лучше сделать, 

но и КАКИМ они сами должен быть. Опять же для того, 

чтобы функционировать лучшим и оптимальным обра-

зом. Для нас же… Как бы… 

- Ну, вполне логично, - согласиться этот кто-то… 

Ну да, технический прогресс.  

Некогда (согласно бытийной легенде) ленивый че-

ловек придумал велосипед, а сейчас ленивый человек 

милостиво (ха-ха) дал роботам карт-бланш.  
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Теперь зайдем с несколько другой стороны. Неко-

гда западные компании слили все свое производство в 

Китай (там была не только дешевая рабочая сила, но и 

очень трудолюбивая и очень дисциплинированная ра-

бочая сила, и главное, - жестко контролируемая рабо-

чая сила ввиду жесткого государственного режима, - 

никаких тебе забастовок, требования повышения зара-

ботной платы и так далее и тому подобного). Если так 

уж совсем грубо сказать, то создали производство с по-

мощью человеко-робота (они же сами и воспроизво-

дятся). Ну да, тех самых роботов (о которых рассказано 

выше) тогда еще не было. А вот сейчас они появля-

ются…  

При этом все же человеко-роботам надо создавать 

определенные условия, которые становится все более и 

более… Ну да, заработная плата в Китае уже очень и 

очень сильно выросла. Людям нужны квартиры, авто-

мобили, есть им надо (а продукты все дорожают и до-

рожают и их уже и катастрофически не хватает), пьют 

(и не только воду), а вода-то… Они ж еще и моются… 

Жуть… И все это ложится (!!!) на себестоимость про-

дукции. Да, к тому же люди, болеют (Ковид, чего 

только стоит), эмоции, где-то и как-то косячат. Челове-

ческий фактор, однако. И вот сейчас (как и говорит 

Маск) роботы придут на ВСЕ производства и заменят 

людей. Человек, как рабочая сила на производстве, в 

сельском хозяйстве, в сфере обслуживания (включая 

зону красных фонарей), уже становится не только НЕ 

нужен, но и очень и очень обременителен.  
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При этом, опять же для большей эффективности, 

контроля, оптимизации, все роботы должны быть, ска-

жем так, «собраны» в единую информационную си-

стему с единым центром управления. Ибо нужна обрат-

ная связь для оптимизации работы и дальнейшего со-

вершенствования роботов, и их работы, и деятельно-

сти. Как это назвать? Это некая псевдо (пока псевдо!!!) 

цивилизация роботов, пока не афишированная, не анон-

сированная, но уже существующая по сути. Активная, 

развивающаяся, думающая (!!!), эволюционирующая, 

не имеющая недостатков, дисциплинированная и очень  

работоспособная.  

 

 

Глава 33 

Если низы у прямоходячего 

уже не работают, 

а верхи (мозг) все так еще 

и не могут… 

Часть 2 
 

А что наш прямоходячий? Ну тут сразу видим 

огромную (!!!) массу апологетов общества потребле-

ния, которое стремительно поглощает новый мировой 

порядок. Это все утрачивающее и утрачивающее мен-

тальность стадо, переходящее в разряд коров, питаю-

щих эмоциональных паразитов.  
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- Ага, - кричит кто-то, а как же там наверху? Они 

же…  

Ну, по этому вопросу, все устроено таким образом: 

Есть эффект Силиконовой долины. Не надо тут тыкать 

пальцем (даже если он и в маникюре) в точку на карте. 

Это лишь эффект, никакого изолированного мира 

(мирка) может и не быть, а этот мир есть среди нас, но 

ИЗОЛИРОВАН от обычного мира, от общества потреб-

ления. Мир умененьких – разумненьких. Ментальные 

гении. Это они генерируют чистую (и вкусную) мен-

тальную энергию, которая и идет наверх. Для этого (и 

для их развития) нужно изолировать их от общества по-

требления, - дать им ВСЕ, абсолютно все, к чему только 

можно стремиться, и … убрать это стремление как та-

ковое. Для них есть только одна цель (как наркотик), 

одна суть, один способ бытия, одна жизнь, - это их мен-

тальная деятельность. Естественно, это надо тщательно 

оберегать, поддерживать и жестко изолировать (и сле-

дить за этой изоляцией) от всего остального мира 

(вплоть то того, что они даже НЕ знают, что происхо-

дит в мире и этим совершенно не интересуются). Ми-

нимум эмоциональных «иголок», максимальное спо-

койствие и фактическое прекращение эмоциональной 

активности. Эмоций уже почти нет.  

Опять же, эти люди могут жить среди обычных лю-

дей этого мира (понятно, что в хорошем, если не исклю-

чительном комфорте, определенной изоляции от бурь и 

волнений этого мира), но… Но никто не может тыкнуть 

пальцем в точку на карте и сказать, что они живут 
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здесь… Естественно они ни в чем не нуждаются… Та-

кой коммунизм…  

Впрочем, это давно и сильно привлекает обывате-

лей, которые считают себя умными, способными, и 

даже талантливыми и пытаются ворваться в этот мир. 

Но тут вопрос зачем?  

- Ха, зачем, - скажут они, - хочу роскошную жизнь, 

как у этих, - ответят они, - и выкатят рейдер на много 

миллионов долларов.  

И тут начинается следующее: НЕ важно, что они 

могут, и какая у них ментальность. Хотя, по большей 

части это просто ничтожества. Цель другая, - НЕ жить 

в ментальности, а использовать ментальность для про-

цветания и изобилия в обществе потребления.  

А вот тот, кто… Кому так завидуют… А помести 

его в хрущевку на окраину совершенно заброшенного 

городка, где с одной стороны за стенкой – вопли нарко-

манов, с другой – пьяная драка, снизу скандал, откуда-

то слышится что-то еще. Из еды, - картошка вареная и 

соленый огурец, и даже заварки нет. А он сидит в ру-

бище и… И творит, изобретая новый мир, и ничего не 

замечает вокруг. Он ДАЖЕ не заметит, что его из усло-

вий Силиконовой долины поместили в другие условия. 

Для него важно, вот это… Он творит. Он даже 

обосрался и сидит в говне, ну некогда, некогда добе-

жать до унитаза, надо записать эту идею…  

Естественно, это уже когда он… Это уже когда он 

уже живет в своем ментальном мире, а ведь до этого 

процесса надо дойти. Поэтому нужно ему помочь и 
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убрать из этого мира в некий коммунизм, убрать мак-

симум «иголок» этого мира, и уже тогда…  

Что мы видим? Мы видим сепарацию человечества. 

Эмоциональное и постоянное стимулированное эмоци-

ональными «иголками» стадо (их метальная энергия 

уже не просто НЕ вкусная, но уже испорченная и даже 

отравленная), это стадо уже кормит только эмоцио-

нальных паразитов. При этом (и проект этому уже 

есть!!!) это стадо уже НЕ может работать и его надо 

просто содержать, выплачивая так называемый универ-

сальный базовый доход.  

В нескольких городах США собираются запустить 

проекты универсального базового дохода. Несмотря 

на то, что эксперименты по выплате гражданам фик-

сированного пособия в других странах провали-

лись, в Америке всё равно собираются протестиро-

вать эту концепцию. А один из возможных кандидатов 

в президенты от демократов Эндрю Янг в своей пред-

выборной программе пообещал платить всем амери-

канцам по $1000 в месяц вне зависимости от их мате-

риального положения. 

Источник: Рамблер / Финансы. 18 февраля 2020г. 

Это тоже коммунизм, но извращенный, ибо комму-

низм – это «от каждого по способностям и каждому по 

потребностям». А здесь - просто содержание стада (уже 

не дающее молока, но дающее много навоза) в неком 

коровнике. Навоз то нужен – это пища энергетических 

паразитов.  
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Есть и третья часть сепарируемого человечества – 

это так называемое патриархальное общество. Часть 

этого общества живет в своих местах проживания, ве-

домые своей патриархальной идеологией и исповеда-

нием традиционной патриархальной религии. Они как 

бы, так и остались по сути в средневековье, невзирая на 

наличие навороченного смартфона в руке. Идеология 

общества потребления не проходит в них. Да, они стре-

мятся к обладаю вещами, к жизни в комфорте и изоби-

лии, но это лишь фон для их патриархальной сути. Их 

метальная энергия для Верха не является вкусной, но и 

не является испорченной и отравленной.  

При этом, общество потребления, а сейчас и новый 

мировой порядок наступают на них, и в виде ответной 

реакции эта патриархальное общество (совершенно не 

отдавая себе отчет о происходящем) бросает на терри-

торию общества потребления толпы мигрантов, кото-

рые действуют подобно боевым муравьям, ищущим 

для своего муравейника новые источники пропитания, 

и трудовым муравьям, которые тащат в муравейник это 

пропитание. Это все на уровне инстинктов этого мура-

вейника.  

К апологетам общества потребления, и к самому об-

ществу потребления эти боевые и трудовые муравьи от-

носятся с нескрываемым презрением, пытаясь захва-

тить территории этого общества, наводнив его собой, 

наркотиками, хаосом и насилием. Тут все методы хо-

роши, их поведение специфично, и их агрессия усили-

вается с каждым днем. Да, эти боевые муравьи и сами 
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портятся и падают очень низко, но это их жертва вели-

кому для них делу. Сверху на это смотрят благо-

склонно, так как ментальная энергия патриархального 

общества активно потребляется (вкусной то менталь-

ной энергии ментальных гениев немного, еще не сфор-

мировано полноценное общество развития, а испорчен-

ная ментальная энергия общества потребления никому 

не нужна). Снизу (через призму эмоциональных пара-

зитов) тоже одобряют, особенно деятельность «боевых 

муравьем», так как они очень хорошо подходят в роли 

эмоциональных «иголок», да и у самих страсти кипят…  

Таким образом, в данной тенденции мы имеем вы-

раженную и конкретную сепарацию человечества на 

три выраженные группы, я бы даже сказал на три выра-

женных общества. Я об этом писал уже давно в книге 

«Книга Одина» и в книге «Книга Духа». Тогда это вос-

принималось как нечто… А сейчас все это реализуется.  

 

 

Глава 34 

Если низы у прямоходячего 

уже не работают, 

а верхи (мозг) все так еще 

и не могут… 

Часть 3 
 

А теперь соединяем часть 1 и часть 2.  
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Мы имеем общество потребления с его уже НЕ ра-

ботоспособными и уже даже никому НЕ нужными 

людьми. Это уже порхающие по миру мотыльки, лишь 

способные потреблять, отдыхать (непонятно от чего) и 

развлекаться. Они реально неработоспособны, и ни на 

что негодны. И даже их эмоции, которые превратились 

в кисельно-сопливую субстанцию, и то уже никому НЕ 

нужны. Это трутни, которые есть непродуктивная часть 

из общей массы, которая вышла изначально из патри-

архального общества. Из этой общей массы путем се-

парации была выделена продуктивная и перспективная 

интеллектуальная часть (как общество развития).  

Причем эта интеллектуальная часть распространя-

ется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на научную, техническую и 

технологическую сферы деятельности, с некой толикой 

гуманитариев, для профильного обеспечения вышеука-

занных сфер, и прочих интеллектуалов, деятельность 

которых также связана с вышеуказанными сферами. 

Все остальные «интеллектуалы» лишь некая развлека-

тельная, побудительная и витринная часть общества 

потребления и несомненная часть этого общества. При 

этом именно эта мерзкая и самая паразитическая часть 

общества, как выраженная пятая колонна общества по-

требления, а сейчас и нового мирового порядка, пыта-

ется выставить себя истинными интеллектуалами, 

всеми возможными способами принижая истинных ин-

теллектуалов.  
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Интеллектуальная же часть общества (общество 

развития) есть точно такая производительная часть об-

щества, как и патриархальный рабочий класс или пат-

риархальный сельский труженик (сельскохозяйствен-

ный рабочий), только его произведенный продукт есть 

продукт нематериальный, интеллектуальный, но 

направленный на то, чтобы рабочий (неважно человек 

это или робот) произвел в итоге больше нужной и более 

современной продукции, направленный на конструк-

тивное, перспективное, эволюционное развитие обще-

ства и человеческого бытия вообще, и на увеличение 

благосостояния общества.  

Другими словами, были выделены эта самые ум-

ненькие – разумненькие, а все остальное в виде отходов 

(давайте называть вещи своими именами) и есть обще-

ство потребления, на котором стали испытывать эволю-

ционные продукты, новинки и новации. Получился от-

личный испытательный полигон с либерально-демо-

кратической специализацией. Впрочем, и этот полигон 

был нужен только на первое время, а уже сейчас надоб-

ность в нем отпала, к тому же этот полигон стал прино-

сить очень много хлопот.  

Идем дальше. Мигранты, как оружие патриархаль-

ного общества, и как своеобразная пятая колонна этого 

общества вначале выступали (как наживка, есте-

ственно, сами не понимая того) как действительно про-

дуктивная рабочая сила, а сейчас они уже выступают 

как некая боевая единица, призванная разрушить и уни-

чтожить общество потребления. И, естественно, мы 
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уже должны вычеркнуть их из списка рабочей силы, 

или будем вынуждены сделать это уже очень скоро.  

В сухом остатке работать у нас некому. Ну, или уже 

скоро будет некому работать. Это, с одной стороны. А 

с другой стороны, у нас есть нарождающееся общество 

роботов, готовых работать и стремящихся к работе. Об-

щество? Да, и дело будет идти к этому! Естественно, 

мои слова покажутся странными и даже смешными… 

Но пройдет не так уж и много времени, и они сбудутся. 

Общество развития конструирует бытие во всех его 

проявлениях (да, да, давайте уже рассуждать гло-

бально), общество роботов работает, патриархальное 

общество выполняет функцию резервного человече-

ства (естественно при резком сокращении численности 

этого общества). Общество развития своей ментальной 

энергией кормит Верх, патриархальное общество сво-

ими чистыми эмоциями кормит Низ (хотя и очень ре-

лигиозно), общество роботов работает.  

А общество потребления, мотыльки эти, вместе, 

кстати, с их элитой (да, да, у общества развития своя 

элита, тоже очень интеллектуальная, а у патриархаль-

ного общества – своя), их куда? Вопрос… Впрочем, да-

вайте не будем забивать себе голову этими вопросами. 

На западе уже все решено, запланировано и претворя-

ется в жизнь.. Рождаемость стремиться к нулю, вирусы, 

легализация наркотиков, включая самые тяжелые. Ну а 

тех, кто остался, нужно (по плану запада) просто столк-

нуть с мигрантами, как выполнившую свою роль пятую 
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колонну патриархального общества, и уже испорчен-

ную и НЕ нужную часть этого общества. Пусть (по 

плану запада) повырезают друг друга. Ну и все они 

умерли…  

Ну вот как-то так… Такие вот перспективы.  

 

 

Глава 35 

Известно кто виноват, 

но надо понять, что делать 

Часть 1 
 
Перспективы, показанные в предыдущей теме (и в 

предыдущей главе) мрачны. Для того, чтобы Россия из-

бежала таких перспектив нужно переходить от разгово-

ров к конкретным действиям, но тут, в первую очередь, 

нужен план этих действий, основанный на понимании 

специфики России. При этом, я сразу обращаю внима-

ние, что данная глава и данный план являются планом 

первоначальным, который, естественно придется кор-

ректировать с учетом следующей и очень интересной 

темы. Пока же нам нужен такой план, чтобы убрать не-

кое отчаяние, которое, естественно, возникает от про-

чтения предыдущей темы.  

Ситуация в России специфична тем, что невзирая 

на то, что запад всеми способами пытался, пытается и 

будет пытаться «втащить» Россию, что называется, - 
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«полностью и целиком» в общество потребления, «по-

грузить» ее туда и «захлопнуть крышку», это не про-

изошло и не происходит. Общество потребления в 

своем истинном виде сформировано в Москве, отчасти 

в других крупных городах, причем также, что называ-

ется «пятнами» (тут оно есть, а тут и нет), а регионы 

России по большей части являются патриархальными. 

Причем сформированное общество потребления также 

очень характерно для этой самой «элиты» (в виде элиты 

общества потребления). Все остальное, - это (скажем 

прямо и без прикрас) чисто «деревенские» понты, по 

схеме «я смотри, какой я». Как только эта «элита» в 

виде элиты общества потребления будет нейтрализо-

вана (а тут все средства хороши), то весь туман этого 

общества потребления просто рассеется.  

Патриархальное же общество в России в первую 

очередь – это общество – труженик, это тот же самый 

рабочий класс, тоже самое крестьянство, и так далее. 

Необходимо поддержать это общество, в первую оче-

редь через развитие промышленности и сельского хо-

зяйства. Запад, через давление и модуляцию России, 

как раз и стремился уничтожить промышленность и 

сельское хозяйство России, превратив страну исключи-

тельно в сырьевой придаток, а население страны - в 

убогое общество потребления. При этом даже сейчас 

пятая колонна запада всеми силами пытается продол-

жать уничтожение промышленности. Необходимо са-

мым жестким и даже самым жесточайшим образом 

разобраться с представителями этой пятой колонны, 
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остановить разрушение промышленности и начать ее 

восстановление. Тогда мы получим развитое и патрио-

тически настроенное патриархальное общество, кото-

рое выступит как основа безопасности и суверенитета 

государства. Но здесь нужно исключить любые прояв-

ления новых социалистических из коммунистических 

идеалов, как несомненно чуждых и крайне вредных 

тенденций. Максимальное выражение патриотизма – 

вот выражение нужного и крайне необходимого идеала 

и смыла.   

Общество развития. А России издавна сложился 

класс ученых, изобретателей и новаторов. Нужно вся-

чески поддержать российскую науку и технологиче-

скую сферу, всячески способствовать привлечению в 

нее молодых, талантливых людей, способных и гото-

вых отдать все свои способности на развитие и процве-

тание Родины. При этом, нужно самым решительным 

образом исключить из этой сферы новых «гуманита-

риев» и «людей искусства», которые являются по своей 

сути пропагандистами общества потребления и нового 

мирового порядка, а по факту исключительными безда-

рями. Необходимо создать в России истинное общество 

развития, выделив его, как явную эволюционную со-

ставляющую человечества.  

Необходимо вести взвешенную, но силовую и жест-

кую политику в отношении мигрантов, заставив их при 

этом уважать российские законы, традиции и правила, 

а также резко ограничив их количество, выслав из 
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страны всех тех, кто пребывает в ней незаконным обра-

зом.  

Наиболее важный момент во всем этом – это идео-

логия, открытая и максимально действенная идеология. 

Для этого, естественно, надо изменить Конституцию 

РФ. Идеология должна быть всеобъемлющей, контро-

лироваться и направляться на государственном уровне. 

Это должна быть идеология исключительного патрио-

тизма и любви к Родине!  

Здесь важную роль надо отводить молодежи. При 

этом эта идеология должна быть не только направлена 

на молодежь, но САМА молодежь должна стать про-

водником и самым активным проводником этой идео-

логии! Всероссийский патриотический патруль – вот 

форма вовлечения молодежи в данный процесс и вот 

форма РЕАЛИЗАЦИИ молодежи в жизни государства!  

Важен также вопрос внутренних смыслов каждого 

российского человека, которые будут отражать его 

внутреннюю суть. Об этом мы поговорим во второй ча-

сти темы (и в следующей главе).   
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Глава 36 

Известно кто виноват, 

но надо понять, что делать 

Часть 2 
 
Вообще вопрос смыслов, - это очень глобальный ас-

пект бытия. Вот полученный мной недавно вопрос: 

Посмотрел русский фильм «Замысел» Дмитрия 

Зодчего. Вот интересная цитата из фильма:  

«Любая война всегда и только информационная, но 

война на умах и сердцах невидима. Поэтому стреляют 

пушки, свистят пули, чтобы люди точно знали, что 

идет война. На самом деле оружие в войне вовсе не 

нужно, сражения ведут при помощи смыслов. Народы 

умело стравливаются, и игра идет.  

За пределами смыслы. На них всё внизу держится. 

Смыслы невидимы, а вот зримо они проявляются через 

символы. Символы производят знаки. Знаки крутятся-

вертятся, проникают в сердца, выполняют свою ра-

боту и рождают в человеках образы, образы мель-

кают вспышками, плетут мысли и выходят наружу в 

виде слов, создавая информационные поля».  

Не могу четко сформулировать конкретный во-

прос, но почему-то мне нужно об этом Вам написать. 

Просто хочу понять, что такое смыслы и как с помо-

щью них ведут войну. 
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На самом деле, с помощью смыслов не только ведут 

войну (как частность), но и формируют бытие (глобаль-

ность). Все определяется смыслами. Ну да: в чем смысл 

жизни… Такой риторический вопрос позднего социа-

лизма… Мы же уйдем от риторических вопросов, а зай-

мемся вопросами сугубо практическими.  

Итак, смысл / смыслы. Скажем так, есть некая об-

щая логическая схема бытия (или нечто локального, 

той же самой войны). Некая логика, объясняющая как 

бы (не подумайте об истине) суть происходящего. Это, 

и определенная идеология тех или других сил, и некие 

устоявшиеся (скажем прямо, - устоявшиеся и всем 

удобные) логические позиции, и прочая, и прочая. Или, 

даже: «мы так считаем…». Мы - это некая активная 

группа людей или просто кто-то авторитетный и распо-

лагающей определенной властью. Отражает ли эта ло-

гическая схема смысл / смыслы? Естественно нет. Но 

тогда что такое смысл / смыслы? 

Смысл / смыслы (в дальнейшем мы будем говорить 

«смыслы», что будет отражать весь спектр) – это некие 

внутренние установки человека, не раскрывающие его 

обычного поведения (которое подчинено логической 

схеме бытия) и проявляющиеся в критические, ответ-

ственные и другие подобные моменты его жизни.  

Опять же приведем пример из «развитого социа-

лизма». Мы живем в стране победившего и развитого 

социализма, мы строим коммунизм, окруженные загни-

вающим капиталистическим строем. Ну как скажите… 
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Идеологическая догма. Она, эта догма, есть и есть, в об-

щем-то подавляющее большинство с этим и не спо-

рило, и даже не потому что боялось, а потому, что про-

сто не думало об этом. А смыслы? А были смыслы 

внутренней (индивидуальной) предприимчивости, реа-

лизуемой в зависимости от характера, способностей и 

интересов человека, а также обладаемого им родствен-

ного (семейного) ресурса, который выражался по-раз-

ному. Скажем так, - есть сформированная река жизни и 

надо было по этой реке (исключительно по течению !!!) 

наилучшим образом проплыть, НЕ затрагивая течения 

этой реки и обустройства ее берегов. При этом был гло-

бальный (структурирующий) смысл сбережения факта 

текущей реки, что позволяло плыть исключительно по 

течению.  

В какой-то момент течение прекратилось и резво 

текущая река превратилась в заводь, не имеющую тече-

ния. Перестройка, а потом все остальное… Теперь надо 

было плыть самому, ибо просто барахтаться в стоячей 

воде никакого смысла не было, и плыть к берегу и так 

на этом берегу обустраиваться, все вместе (те, которые 

доплыли и способны к обустройству и даже формиро-

ванию берегов) берега и формируя. Понятно, что кто-

то не поплыл вообще (пошел ко дну), кто-то продолжал 

барахтаться в стоячей воде, рассчитывая на что-то, кто-

то поплыл до берега, но только сумел вылезти на него, 

а вот приступить к обустройству и не получилось, ну а 

кто-то не только доплыл, но и хорошо обустроился. По-
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жалуйте в капитализм. Здесь уже другие смыслы, - до-

плыть до берега, вылезти, суметь обустроиться, иногда 

даже расталкивая всех. Здесь предприимчивость стано-

вится активной, и внешней, направленной наружу. 

Здесь глобальный (структурирующий) смыл – это так 

называемая «американская мечта», и сбережение среды 

для реализации этой самой мечты. Естественно все эти 

разговоры за демократию и так далее… Все ж пони-

мали, что у кого власть и деньги для того и демокра-

тия… А для всех остальных – вытянутый вверх средний 

палец (ибо базар за «демократию» - это лишь идеологи-

ческие установки). Поэтому поход за властью и день-

гами. Новый смысл.  

Советский человек берег свою Родину, сберегая 

«реку жизни», а человек с запада активнейшим образом 

защищал капитализм, сберегая среду для реализации 

«американской мечты». За это каждый из них и сра-

жался. Опять же вышеуказанные символы (о которых 

говориться в цитате) я тут как раз и показываю.  

Но тут опять, однако, ситуация меняется. Пока Вова 

Ленин, в девичестве Ульянов, тихо чалился в мавзолее, 

вновь в мировую (на этот раз действительно в миро-

вую) революцию вернулась эта совершенно не кошер-

ная троцкистская морда… Новая мировая революция, и 

какой уже сейчас мировой капитализм, скажу я вам… 

Новый мировой порядок, понимаш… Вновь потекла, 

теперь уже стремительно полноводная река (движимая 

целями и задачами нового мирового порядка), вот 

только теперь впереди водопад и будет падение вниз с 
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неимоверной высоты. Перед водопадом всех встречает 

северный пушной зверек… А внизу тетка с косой.  

Что делать, что делать... Тут возникают только одни 

смыслы, - отсидеться в некой заводи, чтобы не зата-

щило в это стремительное течение по направлению во-

допаду. А если бы еще и даже не просто заводи, а в та-

ком большом озере… А от этой реки лучше изолиро-

ваться. Вот они – новые смыслы. Озеро – страна Россия 

и ее надо защитить!  

Понятно, что при этом в России есть либералы и де-

мократы всех рангов и мастей. Вот они-то, и хотят всех 

выгрести в эту реку и к водопаду… И никакого вам 

озера! Они-то как раз на этот всепоглощающий миро-

вой порядок и работают. А смысл их обычный, троц-

кистский – вперед к водопаду!  

Ну а у нас смыслы другие, и поэтому и предстоит 

нам бой до последнего либерала и демократа, упокой 

их…  

 

 

Глава 37 

Всемирный Рим 
 
Рим. Древний Рим. Некий новый Рим, Мировой 

Рим… Да, да, Мировой, вернее Всемирный Рим. Вот 

что представляет собой современное человечество. Да! 

Это никакое НЕ объединенное (единое) человечество, а 

лишь сообщество подданных этого Всемирного Рима. 
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Не граждан (не тешьте себя иллюзиями), а подданных. 

США же выступают в роли столицы Всемирного Рима, 

в виде подобия древнего города Рима. А другие страны 

– это провинции, управляемые наместниками. Совре-

менная Европа сейчас очень четко показывает правоту 

этих слов. Сформированы единые институты (и инсти-

туты исключительно Всемирного Рима) во всех обла-

стях бытия. Все определяется Всемирным Римом. Тут 

можно очень и очень много писать, написать целую 

книгу, но какой в этом смысл? Можно просто остано-

виться на том, что написано выше. Этого вполне доста-

точно.  

При этом со времен Древнего Рима НИЧЕГО не из-

менилось. Все принципы неизменны и, естественно, не 

меняются. Понятно, что положение провинций и управ-

ление ими приобрело завуалированный характер 

(вроде, как и «самостоятельные» государства), но по 

сути все осталось по-прежнему.  

И у этого Всемирного Рима, также, как и у Римской 

империи (Древнего Рима), есть совершенно аналогич-

ные проблемы. Опять же, не будем их описывать и 

сравнивать, создавая еще одну книгу, а лишь ограни-

чимся фактом проблем и их идентичностью с древними 

проблемами. У Рима проблемы, и, естественно, провин-

ции (как якобы самостоятельные государства) начи-

нают играть «свою игру». В частности, Россия стано-

вится на путь значимой самостоятельности, начинает 

играть свою роль и начинает отстаивать свой суверени-
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тет и свои права, не хочет больше играть исключи-

тельно по сценариям и планам Рима. Не хочет больше 

быть провинцией. Китай из Фабрики Рима начинает 

превращаться в научный, технический и технологиче-

ский центр. И, естественно, тоже «вырастает» из корот-

ких штанишек провинции Всемирного Рима. Это дает 

угрозу могуществу Всемирного Рима (еще раз под-

черкну, что никакого «единого» человечества нет, а 

есть только Всемирный Рим). Рим начинает реагиро-

вать, пытаясь усмирить свои провинции (бензоколонку 

и фабрику) и расчленить их на более мелкие провин-

ции. Разделяй и властвуй.  

При этом, все идет к распаду этого Всемирного 

Рима (подобно распаду Римской империи). Цитата: 

Знаменитый английский историк второй половины 

XVIII в. Эдуард Гиббон в своём труде «История упадка 

и падения Римской империи» обозначил три причины 

гибели Римской державы. Это деспотизм императо-

ров, превративший граждан Рима в подданных, не ин-

тересующихся проблемами собственной страны. Это 

христианство, приверженцы которого были озабо-

чены своей посмертной судьбой и не думали о судьбе 

государства. Это, наконец, вторжения варваров, погу-

бивших Рим. 

Источник: SiteKid.ru 

Опять же, не будем писать третью книгу, на этот раз 

о падении Древнего Рима (тут тоже целая книга полу-

чится), а остановимся на изложенных выше причинах. 
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Действительно, и тогда, и сейчас, имеет место быть дес-

потизм и исключительная некомпетентность всей вер-

тикали власти Всемирного Рима, утеря (на этот раз уже 

полная и окончательная) государственности стран – 

провинций, с утратой граждан этих стран осознания 

себя, как гражданина. Космополитизм, где каждый как 

бы «радеет» за весь Всемирный Рим в целом, но ни за 

что в конкретике. Люди – мотыльки. Факт надвигающе-

гося глобального мирового кризиса, с полной неспо-

собностью мотыльков справиться даже с обычным кри-

зисом. Это первая причина. Вторая причина – это некая 

новая «религия» в виде ЛГБТ, декларирования исклю-

чительной свободы и самого извращенного либера-

лизма, полная потеря морального облика. Уже нет, не 

только граждан стран, но и уже нет людей, а есть «парт-

нер 1, 2, 3…и так далее». Третья причина – тогда втор-

жение варваров, а сейчас вторжение мигрантов. А 

также реальное (уже реальное) отделение провинций в 

виде России и Китая и последующая за этим цепная ре-

акция.  

Мы видим, мир просто «катается», как трамвай од-

ного маршрута, по одним и тем же рельсам. Как тогда, 

так и сейчас. И, как тогда, так и сейчас, - падение Рима 

(сейчас падение Всемирного Рима), - это по сути 

вполне рядовое явление (хотя неимоверно масштабное 

и глобальное). Поэтому совершенно не нужно не 

только страшиться, но и даже переживать за распад 

(разрушение) «единого» человечества. Это лишь ру-

шится Всемирный Рим.   
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Глава 38 

Граждане Всемирного Рима 
 

Как уже было сказано в предыдущей главе, граж-

дане (в массовом виде) Всемирного Рима утратили свои 

гражданские характеристики, став обычными поддан-

ными (стадом), но появилась четко сформированная 

прослойка в виде действительно граждан Всемирного 

Рима (только они гордо называют себя «гражданами 

мира»). Это и есть действительные граждане (как по 

форме, так и по сути) Всемирного Рима, служащие 

этому Риму и работающие для его процветания.  

Это и есть все российские либералы и демократы в 

своих истинных (чистых) устремлениях, что их карди-

нально отличает от холуйской прослойки, и от шутов 

«искусства» (во всех проявлениях этого «искусства»). 

Они и структурируют Всемирный Рим в России, и как 

«якоря» держат Россию в подчинении Всемирному 

Риму. Другими словами, граждане врага «делают по-

году» в нашем государстве. Многие из них вышли из 

холуев второй элиты, но сейчас они уже порвали с фе-

одальным подчинением и нашли себе действительно 

могучего хозяина. Им, в отличие от представителей 

второй элиты (с одной стороны системно представляю-

щей Всемирный Рим в России и являющейся действен-

ными рычагами Рима во всех сферах российского бы-

тия, а с другой стороны являющейся классом, которому 

есть что терять – отчего они часто играют свою игру), 

терять по большому счету нечего (в отличие от второй 
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элиты, их ресурс собственности и власти потенциально 

ничтожно мал по сравнению с «великой» идеей Все-

мирного Рима).  

- Так сдрызнут, как Вы изволили выразиться, - за-

метит кто-то.  

Тут есть момент. Ощущение гражданства Всемир-

ного Рима и принадлежности (!!!) к Всемирному Риму 

имеет место быть лишь во время «исполнения ими сво-

его долга». Или другими словами, пока они «якорят» 

Всемирный Рим в России, - они «в тапках» («спаси-

тели» человечества, представленного в виде Всемир-

ного Рима). А как сдрызнули, и уже ничего НЕ «яко-

рят», так и ноги их босы… И уже и никакие они не 

граждане, а так, - тварь подзаборная. Поэтому они тут 

(в России) будут сидеть до последнего и уже побегут 

только тогда, когда уже реально – кирка-лопата и БАМ-

3.  

Поэтому пора БАМ-3 то начинать. Пока начинать 

Великую Стройку!  

 

 

Глава 39 

Падение черного ястреба, пардон, па-

дение Всемирного Рима 
 

- А… - пауза, - а вот…  

Ну давай, давай, рожай уже… Впрочем, вопрос и 

так понятен. А если… А вдруг, это уже Вечный Город 
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и… И как бы вы ребята, не дергались, все равно, ничего 

не изменится. Да, кому-то прибавят суверенитета, от 

кого-то отстанут, но… Но не измениться ничего…  

Отвечу. Есть много логических схем, расстановок, 

проектов, и так далее. Но есть то, что, скажем так, яв-

ляется выраженным и неоспоримым фактом, который 

просто, вот так, по щелчку, кликает стаю северных 

пушных зверьков, которые бодро извещают о своем 

приходе. Для понимания этого факта (а сейчас мы бу-

дем говорить исключительно об этом факте) мы даже 

углубимся в историю (хоть и очень сильно подкоррек-

тированную, но все же историю).  

Естественно далеко ходить не будем, ибо обед 

скоро. Так поблизости… 

Возникновение и развитие СССР. Так если разо-

браться, что когда ВЕСЬ мир не просто в оппозиции, а 

все интервенты в гости к нам, когда колоссальные внут-

ренние проблемы, голод и разруха, то… А тут не про-

сто возникновение, но и становление и развитие. Да 

еще и те же США вдруг кинулись помогать создавать 

промышленность… Да, естественно, за золото, но… С 

какой стати то, злейшему врагу помогать. Парадокс… 

А никакого парадокса нет. В СССР был взят курс на ко-

лоссальное ментальное развитие, на колоссальную мен-

тальную деятельность. Ну и дан приказ ему … на по-

мощь СССР… Никто ничего так и не понял, а дело сде-

лано.  

Идем дальше. Возникновение, становление и разви-

тие Третьего рейха. Далее следует ряд целых систем 
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выкладок (отчего, как и почему). Но все это лишь вы-

кладки. На самом деле, тут тоже был дан колоссальный 

старт ментальности (потом все Победители в Великой 

Отечественной войне пользовались разработками Тре-

тьего рейха). И вот новый приказ и … И дело сделано. 

Далее – приоритет оголтелого фашизма, приоритет ил-

люзорным и идеалистическим планам в виде покорения 

СССР и прочей дикости, военные преступления и де-

градация в звериную сущность, ментальность «свора-

чивается» и все… Крах…  

Еще и Нюренбергский процесс не закончился, как 

уже возникло глобальное противостояние двух систем 

Победителей, что, естественно, сопровождается колос-

сальным ментальным штурмом. Обе системы стреми-

тельно развиваются.  

Далее – стагнация СССР и стремительное ухудше-

ние метальной деятельности масс (все мозги прикопали 

по дачным и приусадебным участкам, да растеряли под 

песни под гитару, при довольном молчании «вождей»). 

Крах СССР. Но тут кончается противостояние (читай – 

ментальное соревнование двух систем) и запад… И 

приходит, нет, пока еще не пушной северный зверек, а 

приходит ЛГБТ, новые выражения «свободы», «демо-

кратии», «политкорректности» и другие члены банды 

ментальных убийц. Начинается путь к иллюзорному 

новому мировому порядку, начинается колоссальная 

ментальная деградация масс, превращение человека в 

ментального идиота.  
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И вот уже приходит северный пушкой зверек… И 

уже не один, а всем своим коллективом… И сие неиз-

бежно. Аннушка уже пролила масло, которое ей забот-

ливо налили в бидончик…  

Да, кстати, Китай. Мировая фабрика немыслима без 

научно-технического развития, без вечного менталь-

ного поиска, без развития ментальности. И вот уже Ки-

тай…  

Итак, нечто (в виде некой системы, государства, 

империи, цивилизации) переживает свой рассвет, раз-

витие, становление. Что при этом происходит? Пра-

вильно, резкое развитие ментальности. Ну да, как бы 

это понятно (и ВСЕ и ВСЕГДА считали именно так!!!) 

– расцвет нечто, способствует развитию ментальности. 

Тут и наука, и технологии, и свершения во всем, и ис-

кусство и все прочее. Очевидно! Да ни хрена НЕ оче-

видно. Все, на самом деле, наоборот: Резкое развитие 

ментальности (изначально в виде явных и реаль-

ных предпосылок к этому) способствует рассвету, 

становлению системы, государства, империи, циви-

лизации. Верно также и обратное: Ментальная стаг-

нация, отупление людей, прекращение ментального 

развития способствует стагнации, а потом и даль-

нейшему разрушению системы, государства, импе-

рии, цивилизации.  

ОНИ же не лохи. Это у лохов если бордель дохода 

не приносят, то меняют местами кровати, не меняя пер-

сонал. Не… Тут если ментальный коровник перестает 

давать ментальное молоко, то коров на мясо, и завозим 
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новых… Ну, а если еще и коровник НЕ только не спо-

собствует надоям, но и даже им вредит (устроив коро-

вью художественную самодеятельность с гармошкой), 

да и стопила прогнили, стены покосились (фигня, зато 

мы мычим под гармошку художественно), то коровник 

просто сносят. Ну и вот уже новый коровник с новыми 

коровами. Естественно со сменой всего персонала и ру-

ководства коровника. Их обычно тоже на мясо, и никто 

не будет разбираться, - где персонал, а где корова…  

Итак, делайте ваши ставки господа, пардон, делайте 

выводы, делайте выводы…  

Применительно к России: стоит задача дать стреми-

тельное ментальное развитие, всемерно способствовать 

этому ментальному развитию и превратить Россию в 

центр мирового ментального развития. И тогда… и то-

гда все получится!  
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