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Апостол Фёдор.           Воскресенье, 9 января 2022 

Подойдя  к  краю  обрыва,  Ф.М.  Достоевский  посмотрел  вниз  и  увидел 

бездну,  простирающуюся  до  ада,  и,  увидев  это,  обрёл  веру  в  Бога, 

удержавшего его от падения, став Апостолом Иисуса Христа на русской 

земле. 
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Денежная реформа.     Вторник, 25 января 2022 

 

Иноязычные слова могут играть в языке двоякую роль. Научные термины, 

намеренно производимые от латинских и древнегреческих слов, являются 

ассоциативно  нейтральными,  т.е.  не  имеют  какой-либо  эмоциональной 

нагрузки,  поскольку  их  корневые  основы  не  имеют  смысловой  связи  с 

прочими  словами  в  языке,  что  способствует  так  называемой  научной 

объективности  и  непредвзятости  при  научных  исследованиях  и 

логическом  анализе.  В  отличие  от  научного  диалекта  (слово,  буквально 

означающее  „разговор“),  иноязычные  слова  или  родноязычные  слова, 

употребляемые  как  иноязычные  в  диалектах  различных 

профессиональных,  возрастных,  и  прочих  социальных  групп,  часто 

разрушают  ассоциативную  структуру  языка,  и  их  употребление 

разупорядочивает  смысловую  связь,  навязывает  языку  привнесённые  в 
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него  через  такие  слова  логические  ошибки,  и  превращает  людей, 

говорящих  на  таких  диалектах  в  заложников  деалектизмов.  Примером 

такого негативного влияния на язык является феня — воровской диалект, 

смысловая  структура  которого  в  значительной  мере  определяется 

эмоциональной  нагрузкой  и  предвзятостью  („интенционностью“) 

специфичных  для  него  слов.  Диалекты  объединённых  по  роду  их 

деятельности людей могут трансформироваться в подобие фени, если они 

утрачивают сознательный контроль в выборе и употреблении слов, а их 

бессознательные  мотивы  закрепляются  в  ассоциативных  связях, 

опосредуемых таким диалектом.  

Всякий  разговор  имеет  двоякую  цель:  С  одной  стороны  он  служит 

средством  выражения  мыслей.  т.е.  передаче  смысла  и  разъяснению 

говоримого;  с  другой  стороны,  он  обеспечивает  связь  его  участников, 

объединяя собеседников в общество. Однако ненаучные диалекты часто 

имеют  противоположную  цель,  а  именно  сговор  и  обособление  групп 

людей  с  целью  сокрытия  смысла  говоримого  от  непосвящённых,  что 

иногда  заканчивается  созданием  сообществ  заговорщиков, 

покушающихся на благосостояние других людей.  

Например,  научным  содержанием  понятия  „экономика“  {1-2}  является 

слово „хозяйствование“, т.е. нормы общественного порядка, состоящего в 

жизнеобеспечении людей в месте их совместного проживания, в то время 

как  в  ненаучном  употреблении  это  понятие  приобрело  смысл 

эксплуатации  природных  и  людских  ресурсов  с  целью  присвоения 

прибавочной  стоимости  капиталистами  при  реализации  на  рынке 

произведённых  наёмными  работниками  продуктов.  Научное  определение 
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экономики  существенно  отличается  от  определения  в  ненаучном 

(лженаучном) диалекте, поскольку в первом случае определение исходит 

из  совокупности  смысловых  связей  научного  видения  и  понимания 

действительности, в то время как во втором случае экономика является 

лишь  диалектизмом,  употребляемым  в  контексте  прочих  подобных 

диалектизмов  — бизнес,  менеджер,  биржа,  капитал  и  т.п.,  скрывающих 

смысл  происходящего  —  ограбление  людей  и  манипулирование  их 

поведением в интересах грабителей.  

С  началом  так  называемой  перестройки  и  языковой  американизации,  в 

русский язык злоумышленно были введены многие слова, несовместимые 

с его архитектурой и разрушающие его фундамент,  что в последующем 

привело  к  обвалу  его  смыслового  здания.  Злоумышленники  из 

обособленных  социальных  групп  нашли  общий  язык,  которым  оказался 

язык  всяческих  блатных  —  пролезших  в  государственный  аппарат, 

академию  наук,  и  в  систему  распределения  материальных  благ 

мошенников.  Их  сговор  с  бандитами  и  врагами  русского  народа 

оформился  в  злонамеренном  разрушении  правового,  хозяйственного,  и 

языкового  порядка  под  благовидным  предлогом  якобы  для  повышения 

эффективности  производства  и  создания  правовых  гарантий  частной 

собственности, а в действительности — с целью устранения преград на 

пути  противоправного  захвата  властных  полномочий  в  государстве  и 

присвоения общенародной собственности.  

Соответственно намерениям злоумышленников, их диалект, выражающий 

их  частные  интересы,  стал  навязываться  прочим  гражданам,  чтобы 

вовлечь их в разрушение права, производства, и их родного языка, что 
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завершилось  американизацией  общественных  и  производственных 

отношений, абсолютно чуждых русским людям.  

Здесь  необходимо  упомянуть  предъисторию  описываемых  событий,  а 

именно не вполне рациональную политическую систему СССР, основанную 

на  подготовке  кадров  для  КПСС  начиная  с  детского  возраста.  Сначала 

членство в КПСС обыгрывалось как участие в пионерских организациях, 

затем  —  в  комсомольских,  и  наконец  отборные  комсомольцы  могли 

претендовать  на  звание  членов  КПСС.  Рациональной  основой 

меритократии  является  интеллектуальный  и  профессиональный  рост 

людей,  которые  становятся  руководителями,  а  не  участие  в  партийных 

организациях,  но  КПСС  была  собственно  говоря  профессиональной 

организацией  управленцев,  опытных  в  различной  профессиональной 

деятельности.  Поэтому  такая  политическая  организация  оправдывала 

себя, однако лишь до тех пор, пока соблюдался вышеназванный принцип. 

Стоило  только  отступить  от  принципа  отбора  лучших  из  лучших,  и  вся 

система  становилась  контрпродуктивной  и  неэффективной.  Это  и 

случилось  в  СССР,  когда  вершки  оторвались  от  корешков,  т.е.  КПСС  от 

народа, став не его лучшей частью, а обособленной от него социальной 

группой. Результат не заставил себя ждать.  

В  последующие  годы  произошло  обвальное  падение  уровня 

управленческого  профессионализма,  и  сегодня  речь  уже  не  о 

некомпетентности  руководителей,  а  об  отсутствии  рациональных  основ 

политической и управленческой деятельности.  
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Продолжая  после  небольшого  отступления  рассуждение  об  экономике, 

необходимо  сказать  о  том,  что  в  капиталистической  системе  деньги 

являются  эквивалентами  долговых  обязательств,  и  выдаются  только  в 

случае  гарантированного  возврата  и  платы  за  их  пользование.  Такая 

двойственность  денег,  двойник  которых  —  кредиты,  объясняется 

устройством  этой  системы,  основанной  на  закабалении  людей  и 

принуждении  их  к  продаже  своего  труда.  Если  же  сделать  труд  не 

обязанностью, а правом, т.е. вернуть людям право выбора в отношении их 

трудовой  деятельности  и  использования  плодов  труда,  то  его  ценность 

будет  определяться  не  деньгами,  а  необходимостью,  и  следовательно 

исчезнут предпосылки перепроизводства и избыточного потребления.  

Деньги неразрывно связаны с подёнщиной — платой за труд работников 

по  найму  для  производства  прибавочного  продукта,  реализуемого  для 

получения прибавочной стоимости, в то время как труд для собственного 

жизнеобеспечения  предполагает  лишь  товарообмен,  в  том  числе  обмен 

услуг, опосредуемый платёжными средствами, которые не предназначены 

для  их  спекулятивного  употребления.  Иными  словами,  в  системе 

экономических  отношений,  исключающих  эксплуатацию  человека 

человеком,  деньги  исчезают,  вместо  них  остаются  средства 

экономического  расчёта  для  оптимальной  организации  производства  и 

распределения товаров, в том числе оказания услуг.  

Как  же  должны  выглядеть  эти  платёжные  и  расчётные  средства, 

переставшие  быть  деньгами? Кто  их  должен  выпускать,  контролировать 

выдачу и оборот?  
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Прежде  чем  со  всей  определённостью  ответить  на  эти  вопросы, 

касающиеся будущего устройства системы оценки труда — ведь именно 

труд  наряду  с  сырьём  и  средствами  производства  является  источником 

материальных и духовных благ,  возвращусь в недавнее прошлое.  Среди 

прочих предметов, преподаваемых в советской школе, были уроки труда, 

на которых школьников обучали навыкам рабочей профессии,  таких как 

столяра,  токаря,  повара,  закройщицы  или  швеи  и  т.  п.  Содержание 

трудового обучения (как именовались уроки труда в аттестатах о среднем 

образовании  {3})  состояло  в  том,  чтобы  на  деле  применить  знания, 

полученные  на  других  уроках.  Хотя  многие  школьники  к  урокам  труда 

относились  пренебрежительно,  потому  что  ручной  труд  и  рабочая 

профессия  представлялись  им  чем-то  приземлённым  по  сравнению  с 

астрономией  или  математикой,  однако  уроки  труда  были  собственно 

говоря логическим завершением всей системы образования в СССР, ведь 

СССР  был  государством  трудящихся.  Родители  почти  всех  школьников 

были  рабочие  или  трудящиеся  непроизводственных  отраслей  народного 

хозяйства, и такое устройство было для всех само собой разумеющимся. 

В труде для блага Родины и Отечества виделась высшая жизненная цель 

всякого советского человека и гражданина СССР.  

Парадокс трудового обучения состоял в некоторой понятийной путанице, 

ведь  выходило,  что  труд,  преподаваемый  на  уроках  труда 

противопоставлялся труду школьников на прочих уроках. Конечно, навыки 

обращения с сырьём, будь то дерево, металл или ткань, соединяемые со 

средствами  производства,  позволяли  школьникам  опробовать  на  себе 

роль  трудящихся,  а  делаемое  ими  на  уроках  труда  было  подобием 

создания  материальных  и  духовных  благ  на  социалистических 
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производствах,  с тем лишь различием,  что вознаграждением за их труд 

были  не  советские  рубли,  а  оценки  учителей.  Я  уделяю  всем  этим 

обстоятельствам  особое  внимание,  чтобы  подвести  читателя  к 

логическому  выводу  о  необходимости  преемственности  в  осознании 

ценности  своего  труда  у  школьника  после  завершения  его  обучения  в 

школе  и  с  началом  собственно  трудовой  деятельности  на  каком-либо 

поприще,  поскольку  предполагаю,  что  нарушение  этой  преемственности 

стало  одной  из  основных  причин  разрушения  СССР,  а  именно,  его 

хозяйственной основы, экономики.  

Чтобы  понять  эту  взаимосвязь,  представьте  себе  прилежного  во  всех 

отношениях ученика, трудившегося в средней, а затем в высшей школе, 

труд  которого  после  выпуска  ничем  эквивалентным  не  был  оценён,  а 

напротив,  все  обстоятельства  свидетельствовали  о  бессмысленности 

усилий и времени, потраченных на учёбу с целью подготовки к трудовой 

деятельности.  Точно  также,  выпускник  средней  школы,  пройдя 

дополнительное  обучение  в  профессионально-техническом  учебном 

заведении, придя на производство видел, что всё, чему он научился, не 

соответствует  его  ожиданиям  оценки  его  труда,  результатом  чего 

являлась полная демотивация, т.е. нежелание работать. 

Другую  вескую  причину  краха  СССР  я  вижу  в  вышеупомянутом 

противопоставлении труда на уроках труда и труда на всех прочих уроках, 

хотя  знание  является  основой  ценности  труда  и  создаваемых  трудом 

ценностей. Из этого противопоставления произошло противоречие между 

видами  труда,  условно  называемыми  умственным  и  физическим,  что  в 

реальности  социально-производственных  отношений  в  СССР  вылилось  в 
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противоречие между инженерами человеческих душ и их материалом. А 

поскольку  верхи  не  смогли,  а  низы  не  захотели,  то  машина  народного 

хозяйства забуксовала, а затем и вовсе заглохла.  

Такому исходу способствовало (в негативном значении) распространение 

блата, который развращает как учеников, так и их родителей, а прежде 

всего  школу  и  саму  систему  оценки  труда  как  в  ней,  так  и  за  её 

пределами.  В  школе,  в  которой  я  учился,  блата  не  было,  я  это  помню 

очень  хорошо,  ведь  даже  учителя  относились  к  собственным  детям  на 

равных  с  другими  учениками,  а  вот  в  столичных  школах  видимо  блат 

процветал, так что в конце-концов блатные из академий наук и аппаратов 

КПСС уже ничем не отличались от блатных с улиц. Поэтому закономерно 

их слияние в единую правящую партию сатаны с началом перестройки.  
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Ясно,  что  там,  где  сатана  и  сатанисты  правят  балом,  уже  никого  не 

интересуют  знания,  наука,  честь,  совесть  и  прочие  пережитки  СССР,  и 

поэтому вопрос: Как оценить добродетель? в данных обстоятельствах не 

имеет  никакого  смысла.  Но  я  хотел  бы  продолжить  рассуждение  о 

ценности добродетелей ввиду скорого окончания правления сатаны.  

Заслуженное  восхождение  по  социальной  лестнице  в  СССР  возможно 

было по партийной или по профессиональной линии: обе эти дороги как 

бы  пересекались  и  сплетались,  так  что  обе  эти  системы  оценки  труда 

служили  одной  цели,  дополняя  друг  друга.  Ситуация  изменилась,  когда 

люди,  развращённые  благосостоянием,  созданным  трудящимися,  но 

доставшимся  им  по  блату,  захотели  большего,  что  в  СССР  было 

невозможно  сделать  принципиально,  поэтому  так  называемую 

перестройку  они  затеяли  лишь  с  одной  единственной  целью  — 

ликвидировать препятствия на пути к их блатосостоянию.  

Рассматривая  прошлое  с  этой  точки  зрения,  для  зрителя  становится 

явным степень разврата всех блатных СССР, в числе которых был и В.В. 

Путин.  Последний  был  не  только  блатным  по  линии  КГБ,  он  был  также 

блатным в ещё одной иерархии блатных — питерских бандитов, которые 

протолкнули его в Ленинградский университет как физкультурника. Ясно, 

что  времени  на  учёбу  у  него  оставалось  немного,  кроме  того  его 

протежировали с двух сторон, так что вникать в вопросы права для него 

не  было  необходимостью,  а  вкусив  один  раз  запретный  плод,  он  уже 

никак  не  мог  перестать  быть  блатным.  Что  из  этого  вышло,  нам  всем 

хорошо известно. {4-5} 
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Все  эти  отступления  понадобились  лишь  для  обоснования  связи  между 

трудом и ценностью. Конечно времена меняются и мы меняемся вместе с 

ними, и поэтому о героическом труде и карьере Павла Корчагина сейчас 

речи  нет,  но  по-прежнему  актуально  приобретение  знаний  и 

усовершенствование себя. Поэтому вознаграждение за этот труд теперь 

принципиально не должно отличатся от тогда, а попытки эти отношения 

переиначить не оправданы.   

Когда я опубликовал объявление о конкурсе на соискание кандидатов для 

назначения  на  должность  судьи  или  прокурора,  то  все  без  исключения 

люди, обращавшиеся ко мне, полагали, что речь идёт о работе по найму; 

никому из них в голову не приходила мысль о том, что им предлагалось 

сделать самостоятельный выбор и заняться свободным трудом, условием 

чего  является  достаточная  квалификация.  Они  настолько  привыкли  к 

состоянию крепостных, что носят свои вериги с собой. Отличие наёмного 

труда от свободного — прежде всего в мотивации {6}, поэтому вопрос о 

его  ценности,  т.е.  о  зарплате,  определяется  лишь  способностью  его 

исполнять, т.е. профессиональной квалификацией. 

Чтобы понять, как следует оценивать труд, необходимо проанализировать 

это  понятие  в  контексте  его  проявления.  Труд  — это  ничто  иное  как 

работа  {7},  а  всякая  работа  требует  прежде  всего  энергии.  Основным 

источником  энергии  в  человеческом  теле  является  молекула  АТР, 

производство  которого  совершается  непрерывно  посредством 

окислительного  фосфорилирования  в  митохондриях  при  сгорании 

органических соединений, прежде всего глюкозы, затем жиров и белков. 
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Оказалось,  что  окислительное  фосфорилирование,  при  котором 

происходит  максимальное  производство  АТР,  требует  значительно 

большего  времени,  чем  неполное  сгорание  глюкозы  —  гликолиз, 

происходящий  в  цитоплазме.  При  гликолизе  суммарный  выход  АТР 

составляет  всего  2  молекулы,  однако  в  ходе  окислительного 

фосфорилирования  синтезируется  от  30  до  36  молекул  АТР  при 

окислении одной молекулы глюкозы до углекислого газа и воды.  Таким 

образом, тело всегда стоит перед альтернативой: использовать источники 

энергии  более  быстро  или  более  эффективно,  что  соответствует  их 

неполному  или  полному  сгоранию.  При  этом  интенсификация  работы 

всегда  сопровождается  интенсификацией  дыхания,  поскольку 

посредством  дыхания  в  тело  поступает  кислород.  Не  лишним  будет 

упомянуть, что основным источником энергии в сердце являются жиры, а 

в прочих мышцах и в мозге — глюкоза, причём проникновение глюкозы в 

клетки мозга инсулинонезависимое.  

В  процессе  роста  клетка  предпочитает  гликолиз  чтобы  обеспечить 

энергетический  баланс,  т.е.  компенсировать  затраты  энергии, 

необходимые для биосинтеза. В прошедшем году наконец-то прояснились 

молекулярные  механизмы  эффекта  Варбурга  {8-9},  характерного  для 

злокачественного  роста.  Когда  клетки  с  энергетическим  дисбалансом 

избегают смерти, они безостановочно делятся и расходуют всю энергию 

тела для неоправданного размножения и роста.  Состояние таких клеток 

подобно  состоянию  психической  регрессии:  их  уровень  организации 

понижается,  и  они  выпадают  из  прежнего,  более  высокого  уровня 

структурной  связанности  и  функциональной  определённости.  Выпадение 

из системы межклеточной и организменной регуляции приводит к разладу 
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внутриклеточной  регуляции  и  потере  целесообразности  клеточного 

существования.  Образно  говоря,  во  время  езды  у  них  постепенно 

отказывают  тормоза  вплоть  до  полного  отказа,  а  безостановочное  и 

хаотичное движение в конечном итоге приводит к катастрофе.  

Вопрос о производстве и использовании энергии – это вопрос жизни или 

смерти. В каждой клетке как и в организме в целом должен соблюдаться 

энергетический  баланс,  т.е.  равновесие  производства  и  потребления 

энергии.  Если  энергии  и  источников  её  производства  недостаточно, 

организм  не  может  функционировать,  работать.  Если  энергии  и  её 

источников  достаточно,  она  должна  расходоваться  сообразно 

естественным потребностям. Если этого не происходит, организм теряет 

свою цель, а его внутренние связи разлаживаются, что приводит к потере 

связи тела с самим собой.  

Вероятность развития ракового заболевания увеличивается с возрастом. 

Эта  зависимость  объясняется  снижением  телесной  интеграции  в 

стареющем организме вследствие снижения регенеративной способности, 

т.е.  способности  обновления  его  частей  посредством  непрерывного 

замещения  старых  клеток  на  новые.  При  этом  у  клеток,  которые  в 

нормальном  случае  стареют  и  умирают,  вследствие  ослабления 

межклеточной коммуникации и координации происходит сбой программы, 

предопределяющей  их  судьбу  (cell  fate),  в  результате  чего  они 

претерпевают  злокачественную  трансформацию,  что  выражается  в 

безостановочном размножении и бесполезной растрате энергии.  
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Ещё раз: рак – это клетки, которые пожирают тело для удовлетворения их 

энергетических  потребностей  и  эгоистических  интересов.  В  процессе 

злокачественного  перерождения  и  трансформации  в  раковые  клетки,  у 

них  нарушается  свойственное  нормальным  клеткам  производство  и 

потребление  энергии,  в  результате  чего  происходит  межклеточное 

рассогласование,  т.е.  разлад  межклеточной  коммуникации  и  взаимной 

регуляции. Не будучи способны удовлетворять собственные потребности 

в энергии путём синтеза АТР в митохондриях в реакциях окислительного 

фосфорилирования,  они  удовлетворяют  его  путём  реакций  расщепления 

биомолекул  (гликолиз,  глутаминолиз),  поставщиком  которых  становятся 

окружающие  их  клетки  и  всё  тело.  Раковые  клетки  живут  не  вместе  с 

другими  клетками,  а  за  счёт  них,  за  счёт  их  ресурсов,  превращаются  в 

хищников и паразитов. 

Социальная  шизофрения  и  рак  –  сходные  явления:  при  шизофрении 

происходит дезорганизация центрального управления, в результате чего 

местные центры – „комплексы“ – начинают конкурировать за обладание 

телом людей, становящегося вместилищем „демонов“.  

При раковом заболевании клетки с дефектом дыхания начинают жить за 

счёт  здоровых  клеток,  пожирая  их  ресурсы  для  удовлетворения 

энергетических  потребностей,  которые  не  могут  быть  удовлетворены 

нормальным  способом.  Это  болезненное  состояние  объясняет 

ненасытность  раковых  клеток,  которые  избегают  запрограммированной 

смерти – апоптоза, посредством которого тело избавляется от старых и 

дефектных клеток. 
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Эмиссия  АТР  подобна  эмиссии  денег,  потребляемых  для  производства 

работы. Деньги должны быть возобновляемым ресурсом, употребляемым 

для совершения работы и удовлетворения реальных потребностей людей. 

В  качестве  носителя  абстрактной  ценности  они  символизируют  работу, 

которая  была  совершена  или  будет  совершена  трудящимися, 

получающими за совершение работы эквивалент стоимости их работы в 

символическом,  т.е.  денежном  выражении.  Получатели  денег  могут 

обменять  их  на  товары  жизнеобеспечения,  произведённые  другими 

трудящимися. Товарооборот, опосредуемый деньгами, является основой и 

содержанием экономических отношений по принципу „ты мне – я тебе“. 

Поэтому  деньги  играют  в  экономике  роль  посредника  для  обеспечения 

товаропроизводства  и  распределения,  что  аналогично  энергетическим 

потокам в клетке и в организме.  

По указанным причинам, предпосылками всякого труда являются помимо 

мотивации, сырья, и средств производства, также адекватное питание и 

условия  труда.  Труд  эффективен,  если  он  мотивирован,  продуман,  и 

посилен, если одного из этих условий нет, то от труда нет никакого толка 

ни для трудящегося, ни для окружения. Труд может созидать и разрушать 

в  зависимости  от  его  мотивации,  поэтому  ценность  труда  должна 

определяться его осмысленностью и уместностью.  

Соответственно, платёжные и расчётные средства должны учитывать все 

эти  обстоятельства,  а  не  как  до  сих  пор  опосредовать  безумие  их 

устроителей  и  потребителей.  Чтобы  создать  рациональную  систему 

расчёта  и  учёта,  следует  отказаться  от  багажа  ставших  непотребными 

знаний  о  финансах,  эмиссиях  якобы  ценных  бумаг,  акционерных 
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обществах и от всего прочего бремени прошлого. Весь этот хлам следует 

выбросить  за  борт,  чтобы  наш  общий  ковчег  не  утонул  вместе  с  его 

обитателями.  

Ещё раз: деньги должны быть подобны возобновляемым и потребляемым 

ресурсам,  а  их  обращение  соответствовать  круговороту  веществ  в 

природе  по  принципу  взаимодействия  и  обмена.  Вся  так  называемая 

капиталистическая  форма  производства  основана  на  обмане  и  грабеже 

природных ресурсов, чему способствует отчуждение людей от природы в 

процессе  урбанизации  и  технизации,  поэтому  возврат  к  элементам 

натурального  хозяйства  является  экологической  и  экономической 

необходимостью.  

Я  уже  неоднократно  употреблял  слово  „мера“  в  моих  публикациях,  и 

делал  это  умышленно,  посколько  это  слово  одно  из  ключевых  и 

смыслообразующих  в  языке  ещё  с  античности  {10}.  Всякая  область 

знания становится наукой, когда в ней появляется единица измерения и 

счёта, а мера — это способ определения количественных отношений во 

множестве объектов. Не случайно я решил назвать новую единицу учёта и 

расчёта  мерой,  так  же  будет  называться  новое  платёжное  и  расчётное 

средство.  

Мера должна равняться чему-то определённому, например части суток – 

дню {11}, а в предметном выражении чему-то полезному, необходимому 

для  жизни,  например  яблоку  или  яйцу  курицы.  Поскольку  мера  равна 

стоимости абстрактного или среднего яблока, реальная стоимость яблок 

может отличаться в большую или меньшую сторону. Однако эта вариация 

17



ценности  или  стоимости  не  определяет  единицу  или  меру  стоимости, 

которая  остаётся  постоянной  в  пределах  небольшой  погрешности.  В 

результате  постоянства  меры  стоимости  инфляция  и  рост  цен  станут 

невозможным  или  исключительным  явлением.  Единица  стоимости  или 

экономического расчёта также определяется исходя из расходов одного 

взрослого  человека  на  один  день,  естественным  образом  не 

превышающих 100 мер, равных 1 стомере или одному трудодню ἡμέρα. 

Опять  же,  реальные  люди  имеют  различные  потребности  в  продуктах  и 

товарах, но среднее потребление при соблюдении установленных правил 

находится  в  пределах  указанного  значения.  Полезный  и 

производительный труд, а именно его ценность будет являться реальным 

содержанием  меры,  которая  в  качестве  эквивалента  труда  станет 

платёжным и расчётным средством в экономической модели политической 

системы  конституционного  строя.  Таким  образом,  мера  станет 

(абстрактным) эквивалентом  сохранённого  труда,  реальным  выражением 

которого станет общественное благосостояние, т.е. здоровье, товарное и 

жизненное обеспечение и удовлетворённость людей.  

Например  жильё,  становящееся  собственностью,  прекращает  свою 

бытность  товара,  удовлетворяя  потребность  собственника  и  являясь 

целью  производства  и  трудовой  деятельности.  Жильё  в  собственности 

является  сохранённой  ценностью,  но  такой,  которая  перестаёт  быть 

объектом денежных отношений, поскольку собственник не намеревается 

продать своё жильё, чтобы получить прибавочную стоимость. Этот способ 

производства  и  потребления  направлен  на  удовлетворение  реальных 

потребностей людей и коренным образом отличается от иррационального 

достижения  максимальной  прибыли  в  денежном  выражении.  Таким 

18



образом,  превалирование  рационального  над  иррациональным  является 

целью ценностных отношений в политической системе конституционного 

строя. 

  

Реорганизация банков.  

Банки  станут  лишь  счётными  машинами,  протоколирующими  эмиссию  и 

перемещение платёжных и расчётных средств, поэтому персонал банков 

уменьшится  до  необходимого  минимума  и  будет  занят  техническим 

обслуживанием  расчётных  операций.  Все  остальные  функции  будут 

переложены  на  местные  органы  управления,  научные  организации  и 

общественные фонды.  

Создание  местных  общественных  фондов,  нацеленных  прежде  всего  на 

удовлетворение запросов  внутреннего рынка, т.е. соответствие нуждам 

жителей  городов  и  сёл,  будет  способствовать  здоровому  товарному 

производству  и  потреблению  посредством  выплат  за  реальный  и 

полезный  труд  и  субсидирования  немногочисленных  иждивенцев. 

Немногочисленных,  поскольку  всем  жителям  по  мере  способностей  и 

возможностей  каждого  будет  предоставлена  возможность  трудиться  с 

пользой для себя и всех прочих. Гарантии безбедной жизни и взаимной 

ответственности  приведут  к  исчезновению  таких  пороков  как 

накопительство  и  жадность,  вместо  этого  люди  предпочтут  жить  и 

трудиться друг для друга.  

Мерность и размеренность. 

Мерность  труда  или  мерная  компенсация  трудовой  деятельности  будет 

определяться  исходя  из  необходимости  и  обязанности  людей 
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(трудящихся)  возместить  стоимость  их  жизнеобеспечения,  т.е.  их 

суммарного  потребления.  Расчёт  ценности  труда  должен  происходить 

исходя из стоимости затрат на труд, составной частью которой является 

стоимость  жизнеобеспечения,  плюс  стоимость  средств  труда  или 

производства, включая стоимость сырья, перерабатываемого в процессе 

производства,  стоимость  технических  средств  производства,  стоимость 

потребляемой  электрической  энергии,  и  других  затрат.  Правильная 

организация  труда  должна  способствовать  уменьшению  затрат  на  его 

осуществление,  поднятию  его  эффективности  при  соблюдении 

физиологических  и  прочих  потребностей  людей,  и  направлен  на 

поддержание здорового образа жизни, целью чего и является всякий труд 

и всякое производство. Чем больше труд соответствует достижению этих 

целей,  тем  больше  должна  быть  его  ценность.  По  тому  же  принципу 

должен  оцениваться  ущерб  от  всякой  деятельности,  а  виновники  нести 

ответственность  за  причинённый  ущерб  и  компенсировать  его  своим 

полезным  трудом.  Также  необоснованные  требования  и  претензии  не 

будут  обеспечиваться  платёжными  и  расчётными  средствами,  а 

возможность их противоправного присвоения будет сведена к минимуму 

всей  экономической  организацией,  целью  которой  будет  не  получение 

прибавочной стоимости, а удовлетворение реальных потребностей людей, 

что  будет  достигаться  посредством  оптимизации  труда  и  трудовых 

отношений  в  процессе  производства  и  рационального  использования 

необходимых для этого ресурсов.  

Обязанностью  местных  органов  управления  в  экономической  сфере 

должен  стать  расчёт  трудовых,  сырьевых,  технических,  энергетических 

ресурсов,  необходимых  для  жизнеобеспечения  людей  и  их 
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благосостояния,  показателями  чего  являются  здоровье,  трудовая 

активность, и взаимодействие, т.е. вовлечённость в укрепление общности 

на основе трудовой и созидательной деятельности.   

Так  же  как  каждый  житель  обязан  возмещать  стоимость  потребления 

своим  трудом,  местные  органы  управления  должны  осуществлять 

балансирование  общественных  фондов,  чтобы  расход  средств  на 

компенсацию  трудовой  деятельности,  другое  ресурсное  обеспечение 

жизни  и  здоровья  людей  приводил  к  их  непрерывному  пополнению. 

Платёжные и расчётные средства должны преимущественно обращаться 

на внутреннем рынке, а в случае отвлечения их на приобретение средств 

производства  и  жизнеобеспечения  на  внешнем  рынке,  их 

сбалансированное  состояние  должно  сохраняться  посредством  развития 

межрегиональной кооперации исходя из расчёта суммарных потребностей 

для  жизнеобеспечения  всех  людей  в  территориальных  пределах 

общности.  Соответствующие  расчёты,  прогнозирование  и  планирование 

должны  осуществлять  научные  общества  на  основании  статистических 

данных,  собираемых  и  предоставляемых  им  банками,  местными 

общественными фондами и органами управления.  

Вопрос об эквивалентном обмене рубля и прочих платёжных и расчётных 

средств на меру должен решаться индивидуально, а именно, на основании 

правомерности их происхождения. Ясно, что ценность сохранённого труда 

в  реальном  выражении,  т.е.  в  вещественных  и  предметных  формах, 

подлежит измерению и пересчёту, однако вместе с этим должны решаться 

вопросы владения, управления, и распоряжения этими ценностями.  
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Дело  за  немногим:  создать  математическую  модель,  которая  позволит 

планирование  и  управление  денежной  реформой,  чтобы  она  удалась  и 

соответствовала  намерениям  {12-14}.  Математическая  модель  должна 

прогнозировать поведение людей в условиях перехода к использованию 

новым платёжным и расчётным средством, а также в последующее время, 

т.е.  она  должна  правильно  описывать  реальность  и  являться 

вспомогательным средством для понимания происходящего.  

Поскольку  люди  одинаковых  возрастных  групп,  а  их  всего  4  — 

дошкольный,  школьный,  производственный,  пенсионный,  —  имеют 

приблизительно  равные  потребности,  это  обстоятельство  упрощает 

построение  математической  модели.  Далее,  в  соответствии  с  новой 

экономической  моделью  и  правовыми  установлениями  необходимо 

произвести  расчёт  производственных  мощностей  и  площадей, 

необходимых  для  жизнеобеспечения  людей,  рассчитать  количество 

занятых  в  производстве  товаров  и  оказании  услуг  с  учётом  реального 

времени,  необходимого  людям  различных  возрастных  групп  для 

осуществления  их  производственных  функций  и  других  жизненных 

потребностей,  и  симулировать  динамику  всей  общественно-

производственной  системы,  т.е.  опробовать  математическую  модель  в 

условиях виртуальной реальности.  

Примечания. 

1.  Эконом  в  Греции  был  управдомом  или  хозяином  своего  имения,  от 

греческого  οἶκός  дом,  жильё,  вотчина,  и  νομός  (пред)определение, 

назначение,  обычай,  право.  Всякий  хозяин  заботится  о  сохранении  и 
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приумножении своего имения и владения, а тот, кто разоряет свой дом и 

расточает  своё  имущество,  не  эконом,  а  безумец.  Новый  завет  даёт 

определение того и другого. 

Когда человек не хозяин в своём доме — это означает потерю контроля 

над своим поведением и сознанием: 

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? Если кто 

разорит храм Божий, того покарает Бог, потому что храм Божий свят, и 

этот храм сами вы. — 1 Павел к Коринфянам 3:16-17 

2. Понадобилось две тысячи лет, чтобы, часто не осознавая этого, люди 

пришли  к  пониманию  того,  что  пытался  донести  до  них  Иисус:  не  во 

власти дело, не в том, сколько ты этой власти имеешь, не в том, что ты 

вынужден  делать  в  своей  жизни,  а  в  том,  как  ты  это  делаешь,  в  твоём 

образе  мыслей,  в  поступках,  насколько  они  моральны,  нравственны  и 

соответствуют Завету. 

Его не поняли и ученики, которые ждали, что он придёт к власти, станет 

царём. Этого ждал и казначей Христа - Иуда. Он ждал, что Христос станет 

царём,  а  он  казначеем  царя.  Он  не  понимал,  почему  после  входа  в 

Иерусалим, когда тысячи приветствовали Христа, когда был открыт путь к 

власти,  Христос  этой  возможностью  не  воспользовался.  Более  того, 

Христос страдал, что ученики его не понимают.  
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Нужно  стремиться  к  власти!  Власть  сделает  людей  счастливыми!  Нужна 

свобода!  Долой  римлян  и  тиранию!  Будет  свобода,  -  всё  сделаем  и  всё 

построим! Так считали и думали его ученики и его последователи. 

http://morozowvp.livejournal.com/13384.html  

3. Аттестат о среднем образовании.  

http://constitution.fund/identity/documents/Attest.pdf  

4. Горе-реформаторы так торопились уничтожить СССР, что разбазарили 

всё его богатство, не умея им распорядиться.   

И.Г. Калабеков. Российские реформы в цифрах и фактах.  

http://refru.ru  

5. Россия проела 420 триллионов рублей наследия СССР. 17.02.2017 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-proela-420-trillionov-rubley-

naslediya-sssr-1001760361  

6. Владимир Маяковский. Кем быть? 1928 г. 

https://www.culture.ru/poems/21363/kem-byt   

7. ἔργον а work, task, employment; a deed, action; that which is wrought or 

made. 

ἐνέργεια „in work“ activity, operation, opp. ἕξις (disposition), force, of an 

engine, workmanship, esp. of divine or supernatural action; pl., “ἐνέργειαι” 

cosmic forces. 
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8. Sloan Kettering Institute Scientists Solve a 100-Year-Old Mystery about 

Cancer.  

https://www.mskcc.org/news/sloan-kettering-institute-scientists-solve-100-

year-old-mystery-about   

9. Xu K, Yin N, Peng M, Stamatiades EG, Shyu A, Li P, Zhang X, Do MH, Wang 

Z, Capistrano KJ, Chou C, Levine AG, Rudensky AY, Li MO. Glycolysis fuels 

phosphoinositide 3-kinase signaling to bolster T cell immunity. Science. 2021 

Jan 22;371(6527):405-410. 

10. μέρα = μέρος share, portion, heritage, lot, destiny, one's turn, ἀγγέλου 

μ. his turn of duty as messenger, the turn or time for, special uses in Geom. 

direction, with Preps., ἀνὰ μέρος in turn, successively, the part one takes in a 

thing, part, opp. the whole, in part. 

11. ἡμέρα day. 

12. Обобществление.  

http://enzymes.at/download/userization.pdf   

13. О реформе экономического расчёта и средств платежа (денег). 

http://constitution.fund/letters/eco.pdf   

14. О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного 

самоуправления. 

http://constitution.fund/letters/funds.pdf 
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Конституционный строй в Республике Беларусь. 

Вторник, 1 февраля 2022 

Я  отменяю  Указ  Президента  Республики  Беларусь  от  20  января  «О 

назначении  республиканского  референдума» и  проведение  референдума 

27 февраля 2022 года {1} на основании Указа от 12 декабря 2018 года 

{2}.  Деятельность  президента,  Национального  собрания,  правительства, 

судов, Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских 

референдумов  и  прочих  политических  органов  Республики  Беларусь 

противоречит  правовым  установлениям  Конституции  общности  Русь  и 

прежним постановлениям. {3-4} 

Якобы  провозглашаемый  Конституцией  Республики  Беларусь 

„конституционный  строй“,  в  частности  упомянутый  в  статье  3 

Конституции,  в  действительности  им  не  является,  поскольку  прежде,  а 

именно  в  статье  1,  Республика  Беларусь  объявляется  демократическим 

государством,  что  является  логическим  противоречием,  посколько 

демократия,  т.е.  народовластие,  исключает  право,  что  подтверждает 

намерение президента от имени народа Республики Беларусь всучить ему 

очередную  версию  демократического  идиотства,  при  этом  замалчивая 

„противоправность  созданных  на  территории  СССР  политических 

образований,  именуемых  независимыми  государствами,  равно  как  и  их 

объединений  и  прочих  внешнеполитических  союзов,“  а  также 

„нелигитимность их правительств и представительств.“ {5} 

Необходимость  проведения  референдума  объясняется  попыткой  народа 

Республики  Беларусь  ограничить  полномочия  президента,  что  им  было 
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расценено  как  попытка  государственного  переворота,  а  из-за  страха 

потери  личной  власти  его  способность  логического  рассуждения  ему 

полностью  отказала,  поскольку  вместо  ограничения  этих  полномочий  в 

новой редакции Конституции Республики Беларусь они приобрели форму 

неограниченной,  т.е.  монархической  власти  при  отсутствии  всякой 

ответственности  за  совершение  противоправных  деяний.  Подобное 

искажение  логики  и  реальности  является  следствием  патологических 

процессов  в  мозгах  авторов  новой  редакции  Конституции  Республики 

Беларусь, что свидетельствует об утрате ими способности здравомыслия 

и психической саморегуляции, т.е. о дальнейшем развитии заболевания, 

определяемого как шизофрения.  

Вместо  того,  чтобы  выдавать  всё  новые  перлы  и  заниматься  обманом 

народа и самообманом, следовало бы внять прописным истинам, открытым 

нам в Новом завете {6-7}:  

„Но  придёт  время,  когда  здравого  учения  признавать  не  будут,  и  по 

своему хотению будут избирать себе учителей, чтобы они льстили им; и 

не  захотят  слышать  истину,  а  обратятся  к  басням.“  2-е  послание  к 

Тимофею 4 

„Ведь только тому будет дано и приумножится, кто имеет, а кто не имеет, 

у того отнимется и то, что имеет. Говорю им притчами ещё и потому, что 

они смотрят и не видят, и слушая не слышат, и не разумеют; и сбывается 

о них пророчество Исайи: слухом услышите, и не уразумеете, и глазами 

смотреть  будете,  и  не  воспримите,  ибо  огрубело  сердце  этих  людей  и 

ушами  с  трудом  слышат,  и  глаза  свои  сомкнули,  так  пусть  не  видят 
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глазами и не слышат ушами, и не разумеют сердцем, и пусть не обратятся 

ко Мне, чтобы Я исцелил их.“ Евангелие от Матфея 13 

Конечно басня басне рознь, ведь одна басня служит сокрытию, а другая 

— открытию истины. Например, в басне Крылова о лебеде, раке и щуке 

все  они  тянут  воз  в  разные  стороны,  так  что  воз  и  ныне  там.  Не 

уподобляется  ли  Республика  Беларусь  этому  возу,  поскольку  её 

Конституция  призывает  народ  одновременно  к  взаимоисключающему 

правовому,  демократическому,  и  государственному  строительству?  А 

народу  следует  наконец-то  понять,  что  он,  чтобы  не  оказаться  в 

положении  лебедя,  рака  и  щуки,  имеет  право  участвовать  в 

конституционном  строительстве  по  мере  способностей  и  возможностей 

каждого,  соблюдая  правопорядок  и  чтя  правовые  установления 

Конституции общности Русь.  {8} 

к.б.н. Андрей Полеев 

Референции. 

1.  Указ  №  14  от  20  января  2022  г.  О  назначении  республиканского 

референдума. 

https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-14-ot-20-yanvarya-2022-g   

2. Указ о территориальном правоприменении Конституции общности Русь. 

http://constitution.fund/pages/declaration3.htm   
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3.  О  прекращении  деятельности  политических  партий  и  передаче  их 

средств Фонду Конституционного Строительства. 

http://constitution.fund/letters/invalidation.pdf   

4. О правовых основах прокурорской и судейской деятельности. 

http://constitution.fund/letters/principles.pdf  

5. О правовой регуляции общности Русь. 

http://constitution.fund/pages/declaration4.htm   

6. Новый  завет Иисуса  Христа  в  изложении  Апостолов  Иоанна,  Матфея, 

Марка,  Луки,  Павла,  Петра,  Иакова,  Иуды.  Перевод  на  русский  язык  с 

греческого под редакцией Андрея Полеева. Печатное издание 2021 года 

от рождества Иисуса Христа. 

https://www.epubli.de/shop/buch/117335   

7. Предисловие редактора и издателя. 

http://enzymes.at/download/foreword.pdf   

8. Указ о введении в действие Конституции общности Русь. 

http://constitution.fund/pages/declaration.htm   
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1915 – 1945 – 1975 – 2005 – 2035 

Среда, 16 февраля 2022 

30  лет  вмещает  6  пятилеток,  и  за  30  лет  на  русской  территории 

происходили поистине эпохальные изменения: война, начатая в 1914 году 

завершилась победой в 1945 году; в 1975 году русское государство уже 

было принципиально иным, чем в год победы, что нашло своё отражение в 

конституции 1977 года; и если бы не антиконституционный переворот и 

последующий  за  ним  регресс  и  сползание  в  неофашизм  с  1991  года, 

русский народ смог бы добиться высокого благосостояния к 2005 году. 

Но  поскольку  этого  не  произошло,  и  учитывая  весь  позитивный  и 

негативный  опыт  прошлого,  задачей  всего  народа  на  предстоящие  две 
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пятилетки является окончательное преодоление разрухи и политической 

смуты, и возвращение себе статуса хозяина на своей земле к 2035 году. 

Чтобы  достичь  поставленной  цели,  необходимо  совместно  пройти  ряд 

этапов на этом пути и совершить ряд политических преобразований. 

В  этом  году  параллельно  с  реформой  политического  управления  я 

намереваюсь  провести  денежную  реформу,  цель  которой  состоит  в 

стимулировании  производственных  и  экономических  отношений, 

адекватных  современному  развитию  производственных  сил,  и 

позволяющих  согласованно  осуществлять  экономическое  и  культурное 

развитие. 

Посредством  денежной  реформы  возможно  коренным  образом  изменить 

мотивацию людей и вовлечь их в созидательную деятельность, чтобы они 

вместо  междоусобицы,  разворовывания  и  уничтожения  ресурсов, 

разрушения здоровья и культуры добровольно занялись сотрудничеством, 

т.е. трудовой кооперацией для развития внутреннего рынка, товарообмен 

и  обмен  услуг  на  котором  должен  служить  обеспечению  реальных 

потребностей  людей  в  жилье,  отвечающем  их  физиологическим 

потребностям  и  построенном  с  учётом,  а  не  вопреки  законам 

термодинамики;  во  вкусной  и  здоровой  пище;  в  беспрепятственном  и 

научном  образовании;  в  одежде,  предметах  домашнего  обихода,  и 

технических средствах передвижения товаров и людей, произведённых на 

основании  рациональной  целесообразности,  а  не  для  получения 

прибавочной  стоимости.  Деньги  не  должны  быть  условием  жизни 

(жизнеобеспечения);  они  не  должны  быть  средством  закабаления  и 

эксплуатации  человека  человеком;  и  они  не  должны  быть  средством 
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принуждения к работе. Деньги не должны опосредовать межличностные 

отношения, разобщать людей, и отчуждать их от средств производства. 

Необходимо  провести  переаттестацию  служащих  научных  учреждений  и 

школ, часть из них закрыть, вместо них учредить новые, нацеленные на 

решение актуальных задач экономического, культурного и политического 

строительства.  Вместо  заимствования  и  перенятия  худших  методов  и 

подражания  худшим  образцам,  должны  быть  созданы  условия  для 

реализации  передовых  достижений  научной  и  технической  мысли,  а 

людям  с  проверенной  научной  квалификацией  и  с  творческим 

потенциалом должны быть предоставлены возможности научной работы и 

технического  творчества.  Не  менеджеры,  а  мыслители,  изобретатели,  и 

деятели  культуры  должны  возглавить  поступательное  движение 

общества. 

Русскому  языку  как  средству  взаимопонимания  и  объединения  людей  в 

общество  должно  быть  уделено  особое  внимание.  Поскольку  в 

языкознании  произошла  повсеместная  деградация,  предстоит  заново 

создать отрасль экономики, занятую производством и распространением 

знаний.  Всё  книгопечатание  и  производство  технических  средств 

обучения должно сообразовываться с потребностями людей в научном и 

художественном  развитии,  а  это  значит  —  способствовать  чтению  и 

овладению культурными, научными, и техническими достижениями, чтобы 

приобретённое теоретическое знание на уровне представлений и понятий 

могло  быть  реализовано  в  тех  или  иных  областях  его  приложения  и 

применения. Вся ныне существующая печатная продукция, все учебники и 

учебные  программы  не  отвечают  этим  целям  как  грамматически,  так  и 
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содержательно.  К  переизданию  и  написанию  учебников,  научно-

популярных  книг  и  художественной  литературы  для  детей  и  взрослых 

должны быть привлечены лучшие учёные и писатели, чтобы преодолеть 

нынешнее состояние разрухи в книгопечатании и в интернете. 

Культура  языка  предполагает  прежде  всего  соблюдение  его  смысла. 

Исходя из необходимости поддержания психического здоровья, от многих 

диалектизмов  и  иноязычных  слов,  разрушающих  ассоциативные  связи  и 

смысл  языка,  следует  отказаться,  например  от  слов  бизнес,  эксперт, 

аналитик/а,  лимитроф,  господин,  госпожа,  менеджер,  политтехнология, 

силовик,  либерал,  сислиб,  скачать,  загрузить,  брендинг,  ребрендинг;  от 

всех  званий,  чинов  и  рангов,  в  том  числе  церковных,  введённых  в 

употребление с 1991 года; от всех медицинских названий лекарственных 

препаратов;  от  всех  торговых  марок.  В  слове  аналитика  отражено  всё 

понятийное  убожество  самозванных  аналитиков,  заплетающимися 

языками  творящих  языковые  химеры,  смешивающих  непотребное  — 

анальный  и  политика.  Весь  этот  сумбур  и  сумятица  —  следствие 

разрушения науки и системы образования, в своё время бывших образцом 

для подражания у других народов, упущенного времени, растраченного на 

вздор, и упадка прежде всего культуры, в том числе культуры языка. 

В  жизни  каждого  человека  и  всякого  народа  случаются  кризисы,  из 

которых  нужно  выходить  наученным  и  поумневшим.  Как  Ветхий  завет 

породил  Новый,  так  и  русский  народ  обязан  возродиться  в  языке  и 

культуре исходя из своих прошлых достижений и ошибок. Всё остальное 

будет лишь следствием этого возрождения. 
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Ответ претенденту на должность судьи или прокурора. 

Воскресенье, 20 февраля 2022 

Я ознакомился с  присланными Вами документами,  и нахожу похвальным 

Ваше  желание,  как  Вы  пишете,  „жить  в  правовом,  социально-

ориентированном и справедливом обществе.“ Несомненно, что того же Вы 

желаете для Ваших детей и внуков. Но чтобы это однажды в Вашей жизни 

и  в  жизни  Ваших  детей  и  внуков  случилось,  необходимо,  чтобы  люди 

перестали  думать,  что  они  могут  установить  царство  Божие  на  Земле, 

исходя из писанных ими законов, которые они пишут и переписывают, как 

будто речь идёт о сочинениях на свободную тему. Таким образом никогда 

не  может  быть  достигнуто  справедливое  общество.  Одним  из  самых 

частых когнитивных искажений людей является сотворение ими Бога  по 

своему  образу  и  подобию,  вследствие  чего  они  обожествляют  себя, 

полагая, что чтут Бога. Никакого смысла создавать закон, который, как Вы 

пишете, „должен стоять на страже интересов человека и общества“, не 

будет  до  тех  пор,  пока  каждый  не  научится  самостоятельно  стоять  на 

страже интересов человека и общества. Я об этом писал неоднократно, 

например  здесь:  „Согласно  статье  7.1  Конституции  общности  Русь, 

правосознание  является  основой  сохранения  правопорядка,  а 

индивидуальная  ответственность  –  гарантией  функционирования 

политической системы конституционного строя.“ {1} И хотя я писал не для 

себя, а для людей, многие из которых как и Вы хотят „жить в правовом, 

социально-ориентированном и справедливом обществе“, однако никто, ни 

один  человек,  не  сделал  того,  что  следовало  бы  сделать,  будучи  в 

здравом уме.   
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Что  касается  должности  судьи  или  прокурора.  Дело  это  серьёзное  и 

добровольное, поэтому отношение к нему должно быть соответствующим. 

Я должен убедиться в том, что люди, которых я назначаю на объявленную 

должность,  знают,  что  они  делают,  и  зачем  они  это  делают.  Помимо 

мотивации необходима квалификация и то, что называется вменяемостью 

и пригодностью, поскольку отчёт о Вашей деятельности они должны будут 

давать не мне, а себе.  

Косность  и  догматичность  в  данном  случае  неуместны  и  неприемлемы, 

поскольку  при  исполнении  обязанностей  необходимо  руководствоваться 

не  только  буквой,  но  и  духом  права,  уметь  думать  и  рассуждать 

самостоятельно,  действовать  взвешенно  и  последовательно.  Все  люди 

разные, поэтому права у людей разные и должны соответствовать этой 

разности. Человек вправе претендовать на право ему позволительное и 

соответствующее,  тот  же,  кто  претендует  на  какое-либо  право 

безосновательно, не должен его иметь. 

В первый раз Вы прислали мне выдержку из статьи Николая Степанова от 

28 августа  2000 о  некоем  Рафаиле  Павловиче  Мигирове.  Этот  случай, 

каких  на  территории  бывшего  СССР  несчётное  множество,  лишь 

подтверждает сказанное выше: тот, кто претендует на какое-либо право 

безосновательно, не должен его иметь. В ином случае происходит то, о 

чём сообщается в Новом завете: „Но придёт время, когда здравого учения 

признавать не будут, и по своему хотению будут избирать себе учителей, 

чтобы  они  льстили  им;  и  не  захотят  слышать  истину,  а  обратятся  к 

басням.“ Цитировал это я по случаю объявленного в республике Беларусь 

референдума, который, как и конституция республики Беларусь не имеет 
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правовых оснований {2}. Вы думаете, кто-нибудь сочтёт свою неправоту 

таковой?  Очевидно  нет,  ведь  все  эти  люди,  к  которым  я  обращаюсь, 

невменяемые.  

Говоря о невменяемости, я не только цитирую Новый завет, но опираюсь 

на научное представление о психическом нездоровье, поскольку научно 

установлено, что аутизм является признаком шизофрении, а шизофрения 

— весьма трудноизлечимая болезнь, к тому же склонная передаваться в 

череде поколений как прежде передавался наследственный сифилис.  

Я рассказываю Вам всё это для того, чтобы Вы поняли, что не законами 

возможно  исправить  болезнь  и  бесправие,  а  лишь  внутренним 

исцелением. Поэтому каждый должен начать с себя.  

Новый  завет  тем  и  начинается:  Покайтесь,  ибо  приблизилось  царство 

небесное. Не подумайте, что я один из религиозных фанатиков, вовсе нет. 

Я  молекулярный  биолог,  генетик,  имеющий  ряд  дополнительных 

квалификаций, подтверждённых научными публикациями, одна из которых 

— Новый  завет  в  моей  редакции.  Но  кто  проповедует  Новый  завет  на 

территории бесправия? Над новоявленными проповедниками народ просто 

смеётся,  настолько  их  слова  не  соответствуют  их  делам  {3}.  Не 

произойдёт ли то же самое с прокурорами и судьями, если они не будут 

обладать  качествами,  позволяющими  им  справляться  с  порученными 

обязанностями? 

Вы напрасно сомневаетесь в том, что, как Вы пишете, предложенная мною 

деятельность  будет  так  хорошо  оплачиваться.  Отчего  же  Вы 
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сомневаетесь? Если  сомневаетесь,  значит  не  верите,  а  если  не  верите, 

значит не доверяете. Но вспомните, что я Вам писал: „Вы можете доверять 

мне во всяком отношении. Кроме того, доверие является основой любых 

других  межличностных  отношений.“  Конечно,  верно  также:  доверяй,  но 

проверяй. Вот я и проверяю, чтобы доверие было обоснованным. 

О  зарплате  Вы  пишете  так:  „От  каждого  по  способностям,  каждому  по 

труду.“  Очевидно,  что  так  Вас  научили  ещё  в  стране  развитого 

социализма. Я же исхожу из принципа соответствия {4}. В приложении к 

должности судьи или прокурора это означает именно то, что заявляется: 

компенсация за полноценный труд согласно квалификации от 50 до 100 

тысяч евродолларов в год. Конечно, это сейчас, а не после проведения 

денежной реформы {5}. Кроме того, судьям и прокурорам гарантирована 

жизнь, как вечная, так и земная, потому что убивать их не имеет никакого 

смысла,  ведь  этим  конституцию  не  изменишь,  а  служа  праву,  они 

пребудут  в  людской  памяти  навечно.  Подобный  пафос  вовсе  не 

болезненный, патологический, а вполне уместный, соответствующей тому, 

что Вы называете моей идеей.  

Однако это не моя идея, а очевидность и необходимость, которую следует 

признать за таковую, будучи в здравом уме. Я лишь излагаю очевидность 

и  необходимость  в  письменной  форме,  и  моё  изложение  научное,  в 

отличие  от  писателей  демократических  законов,  мнящих  себя 

всесильными  и  всевластными,  а  в  действительности  являющимися 

безграмотными и слабоумными.  
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Возвращаясь после многословного отступления к Вашему желанию стать 

судьёй или прокурором, к чему у Вас несомненно были предпосылки, я не 

могу  доверить  Вам  исполнение  подобных  обязанностей.  Приобретённая 

Вами квалификация слишком ограничена борьбой с симптомами болезни, 

но ведь её причины — отсутствие правосознания и представлений о добре 

и  зле.  Чтобы  знать,  что  является  правом,  необходимо  знать  историю 

бесправия.  И  хотя  историю  бесправия  Вы  наблюдали  десятилетиями,  но 

пока  у  Вас  отсутствует  ясное  понимание  его  причин.  Кроме  того,  Вам 

недостаёт  систематических  знаний  о  психологических  причинах 

противоправного  поведения  людей,  впрочем  это  общий  недостаток 

образования как прежде, так и теперь.  

Хотя  прокурором  или  судьёй  я  Вас  не  могу  назначить,  но  это  вовсе  не 

делает  невозможным  Ваше  личное  участие  в  конституционном 

строительстве, ведь этим открывается будущее для Ваших детей и внуков. 

Поэтому  хочу  пожелать  Вам  всего  наилучшего  сегодня  и  в  будущем. 

Всегда  рад  Вашим  письмам  и  предложениям,  а  также  от  всех,  кого  Вы 

можете мне порекомендовать.  

к.б.н. Андрей Полеев  

Референции. 

1.  О  полиграфическом  оформлении  и  тиражировании  Конституции 

общности Русь. 

http://constitution.fund/letters/publishing.pdf   
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2. Конституционный строй в Республике Беларусь. 

http://constitution.fund/letters/Belarus.pdf   

3. Миллиардер в рясе Гундяев. 

https://www.youtube.com/watch?v=xC6Vci1hxWk   

4. Конституция общности Русь с комментариями. 

http://constitution.fund/download/comments.pdf   

5. Денежная реформа.  

http://enzymes.at/download/money.pdf    

https://github.com/poleev/money/wiki   
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Постановление об учреждении Института здоровья общности Русь. 

Вторник, 22 февраля 2022 

Основной  задачей  учреждаемого  Института  здоровья  является  создание 

причинно-следственной классификации болезней {1}, и её использование 

для прикладных целей здравоохранения в соответствии со статьями 4.1 и 

4.2 Конституции общности Русь.  

Учредителем  Института  здоровья  является  Фонд  конституционного 

строительства.  Для  обеспечения  заявленной  деятельности,  Институту 

здоровья передаются необходимые средства Фонда, прежде арестованные 

и изъятые у запрещённых организаций {2} вследствие их ненаучности и 

антиконституционности:  Всемирной  организации  здоровья,  Всемирной 

психиатрической ассоциации, Всемирной ассоциации врачей, Российской 

академии  наук,  Роспотребнадзора,  Минздрава  России,  в  том  числе 

упразднённого  Центрального  научно-исследовательского  института 

организации  и  информатизации  здравоохранения,  вовлечённого  в 

преступную деятельность секты офитов. {3} 

В  дальнейшем  Институт  здоровья  осуществляет  свою  деятельность, 

сообразную  его  целям  и  задачам  и  не  противоречащую  правовым 

установлениям  Конституции,  в  качестве  автономного  научного 

учреждения. {4} 

к.б.н. Андрей Полеев 

Референции. 
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1. A. Poleev. Kausale Klassifikation der Krankheiten. Enzymes, 2020. 

http://enzymes.at/download/causality.pdf   

2.  Список  организаций,  запрещённых  на  территории,  находящейся  в 

юрисдикции общности Русь. 

http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf   

3.  „В  рамках  обеспечения  сотрудничества  Минздрава  России  с  ВОЗ 

сотрудники международного управления ЦНИИОИЗ принимают участие в 

сериях  мероприятий  ВОЗ,  посвященных  наиболее  актуальным 

направлениям  международного  сотрудничества  в  области 

здравоохранения, таких как: COVID-19, МКБ-11, ОПР-13, EVIPNet, а также 

изучают  и  анализируют  рабочие  документы  ВОЗ,  подготавливают  и 

предоставляют  информационно-аналитические  материалы  и  проекты 

выступлений  по  соответствующим  вопросам  повестки  дня.“  https://

mednet.ru/novosti/rabota-czniioiz-v-oblasti-mezhdunarodnogo-

sotrudnichestva  

4. Об автономности научных учреждений. 

http://constitution.fund/letters/autonomy.pdf 
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Страх и ложъ. 

Гортань их как открытая гробница; языком своим обманывают; яд змей на 

губах  их;  речи  их  полны  злословия  и  горечи;  они  быстры  на 

кровопролитие, несут повсюду беду и разруху, не ведают мирных стезей, 

и не боятся Бога. – Послание Апостола Павла к Римлянам 3:13-18 

Владимир  Владимирович  осмелился  цитировать  Евангелие  на  концерте, 

посвящённом  восьмой  годовщине  воссоединения  Крыма  с  Россией, 

который  состоялся  в  московском  спорткомплексе  «Лужники»  18  марта 

2022 года. 

Отличие Владимира Владимировича от Иисуса Христа, слова которого он 

цитирует,  состоит  в  том,  что  Иисус  Христос  пожертвовал  собой  ради 

жизни других, а Владимир Владимирович жертвует жизнями других ради 

своей, как написано: „Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить 

и погубить, а Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.“ 

И ещё: „Любящий душу свою погубит её, а ненавидящий душу свою в этом 

мире сохранит её в жизнь вечную. Кто Мне служит, пусть последует за 

Мной; и где Я буду, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит 

Отец Мой.“ 

42

http://kremlin.ru/events/president/news/68016


Ultima ratio      Пятница, 1 апреля 2022 

Украинская  война  является  кульминацией  культа  мордобоя  вследствие 

упадка культуры, в первую очередь — культуры логического мышления и 

русского  языка.  Всякая  справедливая  война  является  ultima  ratio  — 

последним  средством  сдерживания  агрессии,  порождаемой  культом 

мордобоя, но украинская война не является ultima ratio, a демонстрирует 

отсутствие  предохранителей,  сдерживающих  проявление  агрессивного 

поведения,  каковыми  в  культурном  обществе  являются  эпифеномены 

культуры — институты права и науки.  

В  своём  недавнем  монологе  Александр  Сергеев  признал,  что  РАН  не 

является  научной  организацией,  однако  не  сделал  логический  вывод  из 

этого признания, а таковым стало бы заявление о недействительности его 

президенства в этой организации, если он всё ещё считает себя учёным. 

Это  противоречие  в  поведении  —  чисто  психо-логическое,  симптом 

нарушения  логики  мышления  вследствие  его  блокады,  что  является 

предпосылкой развития дефектов ассоциаций — первого и существенного 

признака  шизофрении.  Запрет  называть  вещи  адекватными  именами  — 

очевидное  проявление  агрессии,  а  следование  этому  запрету  является 

проявлением  страха  и  бессилия,  поскольку  именно  страх  парализует 

волю.  Структура  страха  Александра  Сергеева  является  предметом 

отдельного изучения, однако катализатором страха несомненно является 

лицо,  с  которым  Александр  Сергеев  состоит  в  непосредственном 

контакте.  Именно  это  лицо,  по  недоразумению  называющее  себя  и  с 

подобострастием  называемое  другими  Президентом,  является 
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первоисточником  страха,  охватившего  значительную  часть  населения 

прежнего СССР.  

Как уже было сказано, сам этот источник страха и подобострастия боится 

больше  других,  компенсируя  свой  страх  ложъю,  которая  усиливается 

всеми  доступными  техническими  средствами  и  транслируется,  т.е. 

передаётся  и  насаждается  слушателям  и  зрителям,  вовлекая  их  в  круг 

иррациональных  страхов,  дефектов  ассоциаций,  и  в  конечном  итоге  — 

шизофрении.  Ясно,  что  для  возвращения  к  рациональному  восприятию 

реальности и здравомыслию необходимо разорвать этот порочный круг, и 

в данном случае уместно применение насилия в виде госпитализации В.В. 

Путина, что в данных обстоятельствах является ultima ratio — последним 

средством сдерживания агрессии, и о чём я неустанно говорю уже 10 лет. 

Если бы это было сделано, никакой украинской войны, равно как и угрозы 

ядерной войны, и всех прочих её последствий не было бы.  

Конечно,  В.В.  Путин  не  является  средоточием  зла  и  единственной  его 

причиной, поскольку вследствие массового помешательства и отрицания 

личной  вины  за  происходящее  таковым  хотят  его  видеть  многие  лица, 

подобные  ему,  будь  то  Владимир  Зеленский,  Joseph  Biden,  Tedros 

Ghebreyesus, Frank Ulrich Montgomery, Olaf Scholz, имя которым — легион, 

как написано: нет праведного ни одного; нет разумеющего; никто не ищет 

Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, 

нет ни одного.  

Поэтому возвращение к вменяемому состоянию следует начинать с себя, с 

осознания собственной ответственности за происходящее: 
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Никто не даст нам избавленья: 

Ни бог, ни царь и не герой. 

Добьёмся мы освобожденья 

Своею собственной рукой. 

Чтоб вор вернул нам всё, что взял он, 

Чтоб дух тюрьмы навек пропал, 

Ковать железо будем с жаром, 

Пока горяч ещё металл. 

Довольно нас поить дурманом! 

Прощай, военная муштра! 

Народам — мир, война — тиранам! 

Забастовать, солдат, пора. 

Когда ж прикажут каннибалы 

Нам всем геройски околеть — 

Тогда по нашим генералам 

Своим же пулям полететь! 

Рабочие, крестьяне, будем 

Великой армией Труда. 

Земля дана для счастья людям, 

Прогоним трутней навсегда! 

Напившись крови до отвала, 

Стервятник пьян, и ворон сыт. 

Добьёмся, чтобы их не стало, 

И вновь мир солнце озарит! 
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Открытое письмо Дмитрию Муратову.     Пятница, 29 апреля 2022 

С началом так называемой „спецоперации“ русский мир пустился в бега 

под  лозунгом:  „Спасайся  кто  может“.  „Новая  газета“  не  стала 

исключением  из  правила,  переместившись  из  столицы  в  провинцию 

неизвестно какой империи, полагая, что таким образом спасёт не только 

себя,  но  и  всех  тех,  кто  оказался  под  пулями  и  бомбами  вражеской 

пропаганды,  а  более  всего  для  того,  чтобы  выставить  себя  героями  во 

времена  национального  позора  и  превратить  реальное  поражение  в 

надуманную победу.  

На новом месте вы, ставшие беженцами в стране, к разрушению которой 

вы  приложили  немало  стараний,  продолжили  творчество  вашего 

героического  образа,  хотя  что  героического  в  вашем  манихействе  — в 

создании  образа  врага  и  подстрекательстве  к  войне? Вы  обвиняете  во 

всём врага, но это вы и ваши бесчисленные соучастники виновны в гибели 

пока  ещё  десятков  тысяч  людей  — жертв  оболванивания  и  промывания 

мозгов, а по вашей вине их число может в скором времени возрасти до 

миллионов,  если  не  до  миллиардов.  Это  то,  что  вы  так  хотели  в  вашем 

коллективном  безумии  и  указывании  пальцем  на  В.В.  Путина,  тень 

которого затмила у вас разум, и от которого вы ничем не отличаетесь? Вы 

тупые, жестокие, и бездарные мерзавцы, возомнившие себя пламенными 

борцами  за  свободу  —  но  вашими  деяниями  вы  лишь  доказали  вашу 

собственную  несвободу  и  бессилие.  Вы  даже  не  Давиды,  вы  — 

интеллектуальные  ничтожества,  слабоумные,  покушающиеся  не  на 

Голиафа  и  даже  не  на  ветряные  мельницы,  а  лишь  на  тени,  стоя 

прикованными  лицом  к  стенам  Платоновской  пещеры.  Никто  вас  не 
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заковывал в кандалы и не приковывал к камню — вы сделали это сами 

своими руками. Вам в помощь кидают Нобелевские премии, типографии, и 

прочие  средства  спасения,  но  вы  не  способны  ничем  распорядится 

должным образом, ведь вы мните себя не узниками, а свободными, сбежав 

в Ригу. Но в действительности всё это перемещение — суета сует, ведь 

ваши  цепи  вы  взяли  с  собой,  и  поэтому  ваше  бегство  не  состоялось, 

будучи  бегом  на  месте.  За  30  лет  вы  так  ничего  не  поняли,  ума  не 

набрались,  а  лишь  растеряли  его  остатки.  Вы  больные,  не  признающие 

своей  болезни,  и  тот  бред,  который  вы  печатаете  и  несёте  производит 

ваш  воспалённый  мозг  от  созерцания  теней,  пляшущих  перед  вашими 

глазами.  

  

В  позапрошлом  веке  Александр  Герцен  бил  в  набат,  пытаясь  разбудить 

соотечественников … Теперь это делаю я, заметьте, не вы, а я, ведь вы, а 

не я, находитесь в рабстве, а не освободив себя вы никого освободить не 

способны. Но никакого раба нельзя освободить помимо его воли, поэтому 

моё  дело  —  сказать  вам  об  этом,  чтобы  вы  перестали  тешить  себя 
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надеждой, что на этот раз — в Риге, у вас не будет препятствий на пути к 

достижению ваших целей. Но ведь сказано было: „Язычники, не искавшие 

праведности,  получили  праведность,  праведность  от  веры.  А  Израиль, 

искавший  закона  праведности,  не  достиг  закона  праведности.  Почему? 

потому что искали не в вере, а в соблюдении закона. Ибо споткнулись о 

камень  преткновения,  как  написано:  вот,  полагаю  на  Сионе  камень 

преткновения  и  камень  преступления,  но  всякий,  верующий  в  Него, 

никогда не отступится.“ 

Только безмозглый наступает на грабли, всякий раз получая удар по лбу 

— к этому состоянию безмозглости вы уже пришли и привели за собой 

ваших читателей. И теперь вы окончательно уверовали в то, что знаете, 

кто виноват и что делать. Но в действительности вы расшибли себе лоб 

знаками  препинания  —  свободой  слова,  демократией,  рыночной 

экономикой, равноправием, атеизмом. Всё, что вы пишете и публикуете — 

это  не  просвещение,  а  endarkening,  как  написано:  „Ведь  если  свет, 

который в тебе, тьма, то какова же тьма?“ Публикуя взаимоисключающие 

тезисы, вы, как бы зажигая свечу, всякий раз накрываете её горшком. Вы 

полностью  запутались,  заблудились,  и  упали  в  яму  вместе  с  вашими 

читателями.  Никто  вас  не  преследовал  и  не  преследует,  нет,  вы 

преследуемы  лишь  манией  преследования  и  манией  величия,  но  не 

способны это понять, утратив способность психической саморегуляции. А 

ведь причина вашего безумия давно известна и имеет название в научной 

классификации  болезней  —  Angsthysterie  по  Sigmund’у  Freud’у  или 

шизофренический  психоз  по  Eugen’ию  Bleuler’у,  а  вашим 

предшественником  был  Сергей  Панкеев  — der  Wolfsmann  у  первого,  и 

пациент  второго,  о  котором  он  писал:  „Die Schaffung einer zweiten Welt 
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drückt sich in  dem Wahne eines Russen aus,  für  den man extra ein  ganz 

gleiches  ,,russisches  Burghölzli"  errichtet  hat.“  Вы  бежите  от  „русского 

мира“  В.В.  Путина,  но  от  вашего  πάθος’a  вам  не  убежать,  и  если  В.В. 

Путину не удалось остановить ваш безумный бег, я лягу на вашем пути 

камнем, чтобы вы наконец-то преткнулись и покаялись. 
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Видѣнiя св. отца Кондратiя. Второе видѣніе. Колоколъ, 1854. 

Архангелъ Богу вопіялъ: 

Господи ! гони Фараона, онъ причина всему злу и всѣмъ беззаконіямъ, но 

взмилуйся надъ воинствомъ и народомъ его, не гони ихъ за грѣхи царя 

ихъ.  Хотя  они  ему  и  помогаютъ,  прости  имъ,  Отче,  не  вѣдаютъ  бо  что 

творятъ. 

Рече Господь: 

Не  вѣдаютъ  бо  что  творятъ!  По  такому  невѣденію,  люди  распяли  мене. 

Тогда,  — яко  сынъ  человѣческій,  Азъ  самъ  возопилъ  реченныя  тобою 

словеса;  но,—  яко  Саваовъ,  яко  Духъ  святый,  Азъ  не  могу  прощать 

людямъ  невѣдающимъ  что  они  творятъ.  Гдѣ  нынѣ  царство  Іудеевъ,  гдѣ 

гордая  держава  Римлянъ,  распнувшихъ  Мене?  Азъ  сокрушилъ  ихъ 

разметалъ по лицу земли. 

Творити не вѣдая что содѣваешь — сіе подобаетъ токмо скоту, которому 

Азъ мало далъ и ума, но человѣку, которому дано больше ума, сіе есть 

велій  грѣхъ.  Кому  мало  дано,  съ  того  мало  и  взыщется;  кому-же  дано 

мнозе, съ того и взыщется мнозе. 

Вѣдай, что твориши ! cіе есть первая заповѣдь Моего Третьяго Завѣта роду 

человѣческому. 
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Драка    Понедельник, 9 мая 2022 

Украинская  война  —  это  драка  власовцев  с  бандеровцами,  в  которой 

каждая сторона считает себя правой и пытается склонить других людей на 

свою сторону, и не только склонить, а также втянуть их в драку. Вот что 

по этому поводу писал Ф.М. Достоевский: „Русские люди долго и серьезно 

ненавидеть  не  умеют,  и  не  только  людей,  но  даже  пороки,  мрак 

невежества, деспотизм, обскурантизм, ну и все эти прочие ретроградные 

вещи.  ...  Я  даже  и  в  самую  драку  не  верю:  драка  дракой,  а  любовь 

любовью. И почему дерущиеся не могли бы в то же время любить друг 

друга? Напротив,  это даже очень часто у нас случается,  в тех случаях, 

когда подерутся уж слишком хорошие люди. ... Что же тут нехорошего, я 

спрошу вас. Это только трогательно, и более ничего. Взгляните на детей: 

дети дерутся именно тогда, когда ещё не научились выражать свои мысли, 

ну  вот  точь-в-точь  так  и  мы.  Ну  и  что  же,  тут  вовсе  нет  ничего 

безотрадного; напротив, это отчасти доказывает лишь нашу свежесть и, 

так  сказать,  непочатость.  Положим,  у  нас,  в  литературе  например,  за 

неимением мыслей, бранятся всеми словами разом: приём невозможный, 

наивный, у первобытных народов лишь замечающийся, но ведь, ей-Богу, 

даже  и  в  этом  есть  опять  нечто  почти  трогательное:  именно  эта 

неопытность, эта детская неумелость даже и выбраниться как следует. Я 

вовсе  не  смеюсь  и  не  глумлюсь:  есть  у  нас  повсеместное  честное  и 

светлое ожидание добра (это уж как хотите, а это так), желание общего 

дела  и  общего  блага,  и  это  прежде  всякого  эгоизма,  желание  самое 

наивное  и  полное  веры  и  при  этом  ничего  обособленного,  кастового,  а 

если  и  встречается  в  маленьких  и  редких  явлениях,  то  как  нечто 

неприметное и всеми презираемое.“ 
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В научной терминологии описанное Ф.М. Достоевским явление называется 

инфантильностью и относится к психопатологии зрелого возраста, когда 

люди,  взрослея  телами,  остаются  детьми  мозгами,  не  достигая  стадии 

зрелости, называемой психической индивидуальностью. Оставаясь по сути 

дела детьми, они по-детски продолжают идентифицировать себя с тем или 

иным  прообразом,  будь  то  другие  личности  или  их  группы.  Запутинцы 

идентифицируют  себя  с  В.В.  Путиным,  который  в  свою  очередь 

идентифицирует  себя  с  авторами  и  персонажами  читанных  им 

произведений,  среди  которых  Р.  Киплинг,  Шер-Хан,  Акела,  И.А.  Ильин, 

Юлиан  Семёнов,  и  прочими,  а  также  с  ролью  президента  Российской 

Федерации, в то время как сторонники бандеровцев идентифицируют себя 

со Степаном Бандерой и прочими деятелями украинских сепаратистов и 

националистов,  к  числу  которых  они  причисляют  актёра  Зеленского, 

который вовсе не является тем, кем представляют его зрители. Поскольку 
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ранее  объединявшие  всех  этих  людей  образы  СССР  и  русского  народа 

померкли в их глазах, а что-либо достойное подражания они не видят и не 

хотят  видеть  по  слабости  своего  ума,  их  общим  занятием  стал  поиск 

виновных  в  их  невзгодах,  которых  они  усматривают  не  в  себе,  а  в  ком 

попало.  Отрицание  собственной  вины  в  происходящем  свойственно 

каждой  из  воюющих  сторон,  как  я  уже  заметил  выше,  но  они  также 

отказываются видеть и осознать реальность, о чём также можно прочесть 

в  дневнике  Ф.М.  Достоевского:  „О,  разумеется,  черти  в  конце  концов 

возьмут своё и раздавят человека «камнями, обращёнными в хлебы», как 

муху:  это  их  главнейшая  цель;  но  они  решатся  на  это  не  иначе,  как 

обеспечив заранее будущее царство своё от бунта человеческого и тем 

придав  ему  долговечность.  Но  как  же  усмирить  человека?  Разумеется: 

«divide et impera» (разъедини противника и восторжествуешь). А для того 

надобен  раздор.  С  другой  стороны,  люди  соскучатся  от  камней, 

обращённых  в  хлебы,  а  потому  надо  приискать  им  занятие,  чтоб  не 

скучали. А раздор ли не занятие для людей!“ 

Неразвитость  ума  и  отсутствие  индивидуальности  лишают  людей 

способности  психической  саморегуляции,  и  в  этом  состоянии 

невменяемости они, не ведая, что творят, склонны лишать себя и других 

людей  жизни,  а  военно-политическая  цель  их  „спецоперации“  —  не 

победа  и  не  поражение,  а  манифестация  психогенетических  программ  и 

разъигрывание  внутренних  конфликтов,  как  написано:  Откуда  у  вас 

вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 

ваших? Иаков 4:1 
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Divide et impera.    Суббота, 12 ноября 2022 

Психопатология демократии проявляется в культе самообожествления, и 

как всякий религиозный культ демократия имеет свои ритуалы, храмы, и 

жречество, а также верующих, слепо верящих в истинность религиозных 

догм.  Сказки,  сочиняемые  и  рассказываемые  жрецами  того  или  иного 

культа предназначены для умственно незрелых людей, которые уверены в 

том,  что  рассказываемое  им  существенно  отличается  от  того,  что  они 

слышали  в  детстве,  однако  в  действительности  неспособные  отличить 

правду от вымысла. И кто же решится противоречить тому, что всерьёз 

пересказывается  во  всех  газетах,  по  телевизору,  в  интернете,  в 

супермаркетах, в школах, дома и на службе? 
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Приказ о прекращении военных действий на территории Киевской Руси. 

Среда, 11 мая 2022 

Ввиду  противоправности  объявления  и  ведения  войны  на  территории 

Киевской  Руси  {1}  приказываю  незамедлительно  прекратить  любые 

военные действия на указанной территории. Все военные формирования 

обязаны вернуться в места их регулярной дислокации, а военнослужащие 

к себе домой.  

Во  исполнение  прежних  постановлений  {2,  3}  подлежат 

незамедлительному  аресту  Сергей  Кужугетович  Шойгу,  Владимир 

Владимирович Путин, Владимир Александрович Зеленский, а также всякое 

другое лицо, противодействующее исполнению моего приказа.  

к.б.н. Андрей Полеев 

Референции. 

1. Указ о восстановлении Киевской Руси. 

http://constitution.fund/pages/declaration5.htm  

2. Постановление о взыскании долгов. 

http://constitution.fund/judgments/debt.pdf   

3. Приказ об аресте. 

https://constitution.fund/indictments/arrest.pdf  
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Божий суд.   Воскресенье, 15 мая 2022 

  

Разве не знаете, что святые будут судить мир? 

Правящая  олигархия  настолько  развратилась,  что  устраивает 

гладиаторские бои как во времена Римской империи, а публика настолько 

оглупела, что принимает устраиваемое для неё зрелище за битву добра со 

злом. Но конец их будет по делам их. 

Желая  показать  не  меньшее  созвучие  и  согласие  в  совместных 

беззакониях,  чем  в  словах  и  выражениях,  негодный  принимается 

возводить  пороку  город  и  башню,  словно  кремль  самодержцу,  и 
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призывает  всех  членов  братства  заготовить  подходящий  материал  и 

вместе  взяться  за  дело.  Ибо  сказано:  "Наделаем  кирпичей  и  обожжём 

огнём!" (Быт. 11:3), — иными словами: все части души у нас соединены и 

перемешаны так, что ни единого отчетливого признака какой-либо формы 

различить нельзя.  

Но вот возводят наши безумцы доводы в пользу порока, а иносказательно 

— "башню". Зачем же? Да затем, чтобы увековечить своё позорное имя! 

Ибо  говорят  они:  "Сделаем  себе  имя"  (Быт.  11:4).  Какое  наглое 

бесстыдство!  Зачем  вы  говорите  это?  В  ночи  и  непроглядном  мраке 

должны вы скрывать свои беззакония под покровом если не истинного, то 

хотя  бы  притворного  стыда,  чтобы  заслужить  благосклонность  людей 

более  приличных,  или  чтобы  избежать  наказания,  налагаемого  за 

поступки,  признанные  греховными.  Но  вы  достигли  такой  степени 

наглости,  что  выносите  свои  преступления  на  самый  яркий  солнечный 

свет, не убоявшись ни угроз людей достойных, ни неумолимого Божьего 

суда,  который  ожидает  нечестивцев,  подобных  вам.  И  более  того,  вы, 

преступнейшие  из  преступных,  считаете  возможным  рассылать  повсюду 

вестников своих беззаконий, чтобы каждый был посвящён в ваши дерзкие 

дела или хотя бы наслышан о них! 

Вот поэтому и сказано: "И рассеял их Господь оттуда" (Быт. 11:8), — то 

есть развеял, разогнал, уничтожил. Ведь, "сея", мы порождаем [благо, а 

"рассеивая" — уничтожаем зло], ибо одно имеет целью прибавление, рост 

и рождение нового, а другое — разрушение и гибель [порочного]. И хочет 

божественный  Садовник  посеять  во  Вселенной  нравственное 

совершенство, а проклятое нечестие рассеять и изгнать из вселенского 
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государства,  дабы  враги  добродетели  прекратили,  наконец,  возводить 

город  порока  и  башню  безбожия.  А  когда  они  будут  развеяны,  то  все 

давным-давно  бежавшие  от  гнёта  глупости  по  единому  зову  найдут 

обратную дорогу в отечество, как гласят слова пророчеств, ибо сказано: 

"Хотя  бы  ты  был  рассеян  до  края  неба,  и  оттуда  соберёт  тебя 

Господь" (Втор. 30:4). Так что приличествует Богу устраивать созвучие 

добродетелей,  а  созвучие  пороков  распускать  и  губить.  И  более  всего 

годится  для  порока  слово  "смешение",  в  чём  нас  бесспорно  убеждает 

всякий  глупец  с  его  речами,  желаниями  и  поступками,  фальшивыми  и 

бесцельными.  
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Vox populi vox Dei. Среда, 18 мая 2022 

„Это флаг мира и любви.“ 

"Сегодня эти, которые мусор собирают, из города… Предательницей меня 

назвали. Бери, говорят, сумку и валяй отсюда. Говорят, как вы будете с 

этим жить? - жалуется она. - А я никого не хотела предавать, я хотела 

мир: чтобы Россия, Украина, Белоруссия как раньше жили. Чтобы никто 

никого не обижал, а воевали только против наркомании, против алкоголя, 

против курения и за веру христианскую!“ 

Журналисты  Би-би-си  встретились  с  Анной  Ивановной,  чтобы  узнать  её 

историю целиком. BBC News - Русская служба — May 17, 2022  
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Основной вопрос.          Суббота, 21 мая 2022  

 

В  опубликованном в  1927 году интервью Sigmund Freud говорит о том, 

что  он  предпочитает  называть  себя  евреем  с  тех  пор,  как  в  Германии 

стали распространяться предрассудки в отношении евреев,  хотя сам он 

фактически является немцем по образованию, языку, и культуре. Сказано 

это  было  в  отношении  укоренившейся  в  Германии  дурной  традиции 

разделения людей на евреев и не-евреев и в преддверии случившегося 

массового  помешательства  вследствие  конструирования  некой 

превосходной рассы людей, для чего понадобилось создание образа не-

людей,  чтобы  возможно  было  ощущать  собственное  превосходство  по 

отношению  к  не-людям.  Подобные  попытки  создания  превосходного 

группового образа продолжаются повсеместно и непрерывно, что должно 

повсеместно  и  непрерывно  пресекаться  ввиду  известного  исхода  таких 

попыток, а также ввиду невменяемости вовлечённых в его создание масс 

людей, потому что если этого не делать, то попустительство всегда будет 

приводить  к  слому  того  порядка,  благодаря  которому  возможно 

существование и продолжение человеческого рода.  

Хотя  многие  могут  сказать,  что  я  повредился  умом,  проклиная  атеизм, 

демократию,  рыночную  экономику,  равноправие,  и  свободу  слова,  с 

которыми  они  отождествляют  порядок,  я  по  примеру  основателя 

психоанализа  объявляю  себя  верующим  в  Бога  и  осуждаю  безбожие 

ввиду укоренившихся предрассудков в отношении подобных мне людей. 

Гордо объявляя себя атеистами многие люди на самом деле превозносят 

себя  выше  неба,  что  делают  также  многие  верующие  в  Бога,  в 

действительности  обожествляя  самих  себя  и  тем  самым  свергая  всякий 
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высший  авторитет.  И  те  и  другие  создают  лишь  собственный 

превосходный  образ,  а  для  того,  чтобы  ощущать  собственное 

превосходство по отношению к другим людям, они закономерно создают 

их анти-образ, в роли которого могут выступать не-верующие, не-учёные, 

не-евреи,  не-арийцы,  не-католики,  не-протестанты,  не-русские,  не-

украинцы, не-здоровые, не-геи, и прочие не они. 

Вопрос  о  вере  в  Бога  в  конечном  счёте  сводится  к  вопросу:  Есть  ли 

порядок в природе, во вселенной? Хотя этот порядок очевиден в каждом 

природном  явлении,  будь  то  живое  существо,  камень,  воздух,  солнце, 

однако люди вопреки очевидному склонны отрицать наличие порядка, что 

выражается  в  их  безумных  желаниях  и  действиях,  в  отрицании 

необходимости,  в  попытках  переустройства  естества  на  свой  манер. 

Вырубая  и  поджигая  леса,  уничтожая  животных,  распахивая  и  заливая 

бетоном  жизненные  пространства,  вспарывая  живот  планете,  насилуя 

себя  всевозможным  способом,  они  тем  самым  отрицают  тот  порядок, 

смысл  которого  заключён  в  слове  Бог.  Известный  анти-герой  Ф.М. 

Достоевского заявляет: «Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда 

дело  доходит  до  арифметики,  когда,  будет  одно  только  дважды  два 

четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя 

воля бывает!» По моему разумению, не признавать Бога, это всё равно что 

не  признавать  «дважды  два  четыре»,  хотя  достопочтенные  академики, 

признающие «дважды два четыре» пихают в озеро Байкал их хреновины, 

полагая,  что  озеро  Байкал  существует  только  для  удовлетворения  их 

академических  вожделений.  Алексей  Буров:  «Жизнь,  в  которой  нет 

смысла,  невыносима.  Маленький  или  даже  средний  человек  чувствует 

бессмысленность  и  никчемность  существования,  тоскует  и  мается. 

61

https://enzymes.at/download/logos.pdf
https://rostec.ru/news/ekrany-proizvodstva-odk-zashchityat-neytrinnyy-teleskop-na-baykale/
https://www.facebook.com/fireflect/posts/4962172127153331


Пьянство,  наркомания,  домашние  скандалы,  футбольно-хоккейные 

экстазы,  хулиганство  —  всё  это  есть  глотки  воздуха  замученному 

бессмысленностью  и  никчемностью  человеку.  Это  есть,  но  этого  мало, 

человеку хочется уж заявить так заявить. Ужас в глазах жертвы — что 

вернее  докажет  твою  значимость,  ещё  вчера  маленький  никому  не 

интересный человек? Ну а чтобы дозволить и оправдать такие злодеяния, 

нужна  Великая  Государственная  Идея,  Марксизм,  нацизм,  русский  мир, 

или  ещё  что-нибудь,  отворяющее  врата  Ада,  легитимирующее  все  твои 

художества,  затюканный  человек  —  всё  это  пойдет  на  ура.  Иными 

словами, если человек не находит подлинный, глубокий смысл жизни, то в 

душе  его  образуется  страшная  чёрная  дыра,  из  которой  и  вылазят  все 

бесы  преисподней.  Это  и  есть  тот  нигилизм,  пришествию  которого 

ужасался Ницше, зарю которого застали Толстой с Достоевским. И я не 

знаю  более  адекватного  выражения  первородного  греха,  чем  вот  этот 

ужас никчемности в душе человека.» 

Александр Герцен: «В качестве врача я был часто призываем лечить тело 

там, где следовало лечить душу; невероятно, в каком чаду нелепостей, в 

каком резком безумии находились все мои пациенты обоих полов. … Что 

бы историческое я ни начинал читать, везде, во все времена открывал я 

разные  безумия,  которые  соединялись  в  одно  всемирное  хроническое 

сумасшествие. Тита Ливия я брал или Муратори, Тацита или Гиббона — 

никакой  разницы:  все  они,  равно  как  и  наш  отечественный  историк 

Карамзин, — все доказывают одно: что история, не что иное, как связный 

рассказ  родового  хронического  безумия  и  его  медленного  излечения 

(этот  рассказ  даст  по  наведению  полное  право  надеяться,  что  через 

тысячу  лет  двумя-тремя  безумиями  будет  меньше).  Истинно,  не  считаю 
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нужным  приводить  примеры;  их  миллионы.  Разверните  какую  хотите 

историю, везде вас поразит, что вместо действительных интересов всем 

заправляют  мнимые  фантастические  интересы;  вглядитесь,  из-за  чего 

льётся  кровь,  из-за  чего  несут  крайность,  что  восхваляют,  что 

порицают, — и вы ясно убедитесь в печальной на первый взгляд истине — 

и  истине,  полной  утешения  на  второй  взгляд,  что  всё  это  следствие 

расстройства  умственных  способностей.  Куда  ни  взглянешь  в  древнем 

мире, везде безумие почти также очевидно, как в новом. … 

А что это за белая горячка была, вследствие которой императоры гнали 

христианство?!  Разве  трудно  было  рассудить,  что  эти  средства 

палачества,  тюрем,  крови,  истязаний  ничего  не  могли  сделать  против 

сильных  убеждений,  а  удовлетворяли  только  животной  свирепости 

гонителей? 

Как только христиан домучили,  дотравили зверями,  они сами принялись 

мучить и гнать друг друга с ещё большим озлоблением, нежели их гнали. 

Сколько  невинных  немцев  и  французов  погибло  так,  из  вздору,  и 

помешанные судьи их думали, что они исполняли свой долг, и спокойно 

спали в нескольких шагах от того места, где дожаривались еретики. 

Кто  не  видит  ясные  признаки  безумия  в  средних  веках  —  тот  вовсе 

незнаком  с  психиатрией.  В  средних  веках  всё  безумно.  Если  и  выходит 

что-нибудь путное, то совершенно противоположно желанию. Ни одного 

здорового  понятия  не  осталось  в  средневековых  головах,  всё 

перепуталось.  Проповедовали  любовь  —  и  жили  в  ненависти, 

проповедовали мир — и лили реками кровь. К тому же целые сословия 

подвергались эпидемической дури каждое на свой лад … 

История  доселе  остаётся  непонятною  от  ошибочной  точки  зрения. 

Историки, будучи большею частию не врачами, не знают, на что обращать 
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внимание; они стремятся везде выставить после придуманную разумность 

и необходимость всех народов и событий; совсем напротив, надобно на 

историю  взглянуть  с  точки  зрения  патологии,  надобно  взглянуть  на 

исторические лица с точки зрения безумия, на события — с точки зрения 

нелепости и ненужности. … 

Восток  — классическая  страна  безумия,  но,  впрочем,  и  в  Европе  очень 

удовлетворительные  симптомы  и  в  ирландском  вопросе,  и  в  вопросе  о 

пауперизме,  и  во  многих  других.  Да,  сверх  того,  в  Европе  остались 

несколько  видоизменёнными  и  все  азиатские  глупости,  собственно 

переменились только названия. …  

Бентам  прямо  сказал,  что  «всякий  преступник  прежде  всего  дурной 

счётчик»,  человек  с  здравым  смыслом  не  может  дурно  считать.  Бентам 

прав; он, однако, не понял, что если преступник делает арифметические 

ошибки слишком грубые, то все остальные — тоже дурные счётчики, но 

ошибаются  в  мелочах  или  с  общего  согласия.  Люди  окружены  целой 

атмосферой, призрачной и одуряющей, всякий человек более или менее, 

как Матрёнина дочь (зри выше), с малых лет, при содействии родителей и 

семьи,  приобщается  мало-помалу  к  эпидемическому  сумасшествию 

окружающей среды (немецкие врачи называют эту болезнь der historische 

Standpunkt);  вся  жизнь  наша,  все  действия  так  и  рассчитаны  по  этой 

атмосфере  в  том  роде,  как  нелепые  формы  ихтиозауров,  мастодонтов 

были рассчитаны и сообразны первобытной атмосфере земного шара. 

Местами  воздух  становится  чище,  болезни  душевные  укрощаются.  Но 

нелегко  перерабатывается  в  душе  человеческой  родовое  безумие; 

большие  усилия  надобно  употреблять  для  малейшего  шага.  Вспомните 

романтизм — эту духовную золотуху, одну из злотворнейших психических 

эпидемий, поддерживающую организм в беспрерывном и неестественном 
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раздражении,  поселяющую  отвращение  к  всему  действительному, 

практическому и истощающую страстями вымышленными. 

Вспомните  аристократизм,  эту  застарелую  подагру  нравственного  мира, 

иудейскую проказу исключительной национальности и проч. 

Предвижу  ещё  один  вопрос:  что  же  ты,  занимавшийся  столько  лет 

исторической психиатрией, — открыл ли какие-нибудь средства лечения? 

Что же плод твоих трудов? 

Во-первых,  истина,  во-вторых,  точка  зрения,  в-третьих,  я  далеко  не  всё 

сказал, а намекнул, означил, слегка указал только.» 

Отрицая  порядок,  безбожники  отрицают  и  суд,  который  однако 

неизбежен, ведь всякое действие влечёт за собой противодействие, и это 

не  человеческий  произвол,  а  нерукотворный  закон  Божий,  лишь 

называемый  законом  природы.  Поэтому  покайтесь  и  обратитесь  к  Богу, 

чтобы загладились грехи ваши, и пусть придут времена отрады от лица 

Господа.  
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Вопрос жизни или смерти.  Понедельник, 23 мая 2022 

Путинизм  совершил  самоубийство,  ввязавшись  в  войну  с  фантомом, 

сконструированном  в  его  коллективном  больном  мозгу,  и  вот  уже  3 

месяца вымещая на нём собственные агрессивные импульсы. В сущности, 

если  упрощать  ситуацию,  запутинцы  напали  на  суррогат  врага  —  на 

чучело  или  пугало,  выставляемое  в  огороде  для  неразумных  птиц, 

которых  таким  образом  возможно  обмануть.  Однако  люди,  лишённые 

рассудка, не способны отличать реальность от бреда, а таковым является 

для  них  украинский  национализм,  хотя  все  его  проявления,  включая 

вооружённых  националистов,  а  по-существу,  наёмников  и  заложников 

Запада,  — не  более  чем  подстава  в  психологической  войне,  ведущейся 

реальным  противником  с  прежней  маниакальной  целью:  уничтожить 

альтернативу  западному,  прежде  всего  немецкому  и  католическому 

варварству.  Эта  война  ведётся  с  попеременным  успехом  уже  давно,  и 

русские,  а  именно  они  являются  реальным  врагом  варварства,  всегда 

одерживали в ней победу, когда сохраняли здравомыслие и выдержку не 

поддаваться на провокации. Сегодня в действиях русских не осталось ни 

первого,  ни  второго,  и  воюют  они  друг  с  другом,  бессмысленно 

растрачивая ресурсы, жизни и жизненные силы. Их столкнули как баранов 

лбами, и они продолжают бодаться, вымещая скопившуюся у них злобу 

друг на друге. 

Такое развитие событий было предсказуемо, и я об этом предупреждал 

неоднократно,  что  однако  нисколько  не  помешало  дуракам  вступить  в 

драку. Прежде их предводители В.В. Путин и В.А. Зеленский были заняты 

подготовкой  к  её  началу,  теперь  они  продолжают  настаивать  на  её 
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продолжении, хотя очевидно, что её продолжение ради её продолжения 

свидетельствует  лишь  о  бессмысленности  происходящего,  а  отсылки  на 

Запад служат лишь для оправдания войны. Так, как она спланирована и 

ведётся спятившими предводителями дураков, война с их общим врагом 

не может быть выиграна, и это понимает любой здравомыслящий человек, 

хотя таковых в запале военных действий стало ещё меньше, чем до того, а 

их голос заглушают как западные, так и русские дезинформаторы. Ясно, 

что  западная  либерально-демократическая  машина,  дефектная  по-

существу  и  увлекающая  всё  человечество  к  пропасти,  не  могла  не 

сломаться,  но  оставаться  её  частью  при  очевидном  исходе  является  не 

только  глупостью,  но  и  гибельно.  Неужели  перед  лицом  смертельной 

опасности дураки не остановятся и предпочтут бросится вместе со всем 

прочим  выжившим  из  ума  „цивилизованным“  стадом  в  пропасть?  Всё 

свидетельствует о том, что именно так и произойдёт, если они вдруг не 

одумаются.  Но есть ли  надежда на это после всего,  что происходило с 

началом так называемой перестройки? Ведь для того, чтобы остановиться 

и одуматься, необходимо иметь ум, а откуда взяться уму, если его нет и 

взяться  неоткуда?  Хотя  в  русской  истории  было  много  героических, 

драматических,  и  анекдотических  эпизодов,  происходящее  ныне  —  из 

самых глупых и нелепых. 

Когда я смотрел видео, в котором В.В. Путин обосновывал начало войны, 

меня  поразила  его  мимика.  Судорожно  искажённые  черты  лица 

говорящего  становятся  особенно  заметными,  если  покадрово 

рассматривать фильм. О том, что В.В. Путин явно сошёл с ума, я со всей 

определённостью  сказал  ещё  10 лет  назад,  но  меня  не  услышали  и  не 

послушались, что свидетельствует о качестве психологической науки не 
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только  в  Российской  Федерации,  но  и  за  её  пределами.  Впрочем, 

безответность публики на протяжении всех этих лет красноречива — она 

свидетельствует  об  отсутствии  не  только  всякого  профессионализма  в 

какой  бы  то  ни  было  отрасли  и  области  знаний,  но  и  инстинкта 

самосохранения,  что  в  свою  очередь  способствует  проявлению 

самоубийственных тенденций, ставших очевидными для всякого в военных 

действиях.  Именно  поэтому  ликвидация  Ельцинизма-Путинизма  является 

предпосылкой не только поворота в войне в сторону возможной победы, 

но также предпосылкой всеобщего выздоровления, и это должен понять и 

осознать каждый вольный или невольный её участник.  

В.В. Путин в роли президента заканчивает тем, с чего он начал — войной, 

что  лишь  подтверждает  поставленный  мною  диагноз,  поскольку 

навязчивое повторение прежде пережитого и содеянного является одним 

из  характерных  симптомов  шизофрении  (katatone  Symptome).  В  этом 

ключе  следует  рассматривать  и  весь  Путинизм  как  эпидемическое 

воспроизведение  шизофренических  симптомов  его  устроителя  в 

масштабах всей страны.  

Как  политическая  система,  Путинизм  с  самого  начала  был 

нежизнеспособен и изживал себя в то же самое время, когда В.В. Путин 

выживал  из  ума,  а  ритуальное  самоубийство,  совершаемое  им  теперь 

публично,  должно  стать  поводом  для  всех  здравомыслящих  людей 

избавиться от него окончательно во всех его проявлениях.  
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«Международный шахматный конгресс»          Четверг, 26 мая 2022 

Бездарно проиграв психологическую войну, В.В. Путин поступил на манер 

Остапа Бендера,  выдававшего себя за большого мастера шахматной игры 

в Новых Васюках:  

«– Шахматы! – говорил Остап. – Знаете ли вы,  что такое шахматы? Они 

двигают вперёд не только культуру,  но и экономику!  Знаете ли вы,  что 

шахматный клуб четырёх коней при правильной постановке дела сможет 

совершенно преобразить город Васюки?» 

То, что Остап Бендер не Großmeister, а мошенник, выяснилось очень скоро 

к  негодованию  горожан,  так  что  великому  комбинатору  пришлось 

сбежать,  чтобы  сохранить  своё  драгоценное  лицо  от  неминуемого 

нанесения ущерба:  

69



«Был лунный вечер. Остап нёсся по серебряной улице легко, как ангел, 

отталкиваясь  от  грешной  земли.  Ввиду  несостоявшегося  превращения 

Васюков в центр мироздания бежать пришлось не среди дворцов, а среди 

бревенчатых  домиков  с  наружными  ставнями.  Сзади  неслись  шахматные 

любители.»  

Пребывание в приютившей его на время гавани заканчивается эпическим 

прощанием с «немытой Россией»: 

«Вы  же  понимаете,  васюкинские  индивидуумы,  что  я  мог  бы  вас 

поодиночке  утопить,  но  я  дарую  вам  жизнь.  Живите,  граждане!  Только, 

ради создателя, не играйте в шахматы! Вы же просто не умеете играть! Эх 

вы,  пижоны,  пижоны!..  Едем,  Ипполит  Матвеевич,  дальше!  Прощайте, 

одноглазые любители! Боюсь, что Васюки центром мироздания не станут! 

Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали бы к таким дуракам, как вы, 

даже  если  бы  я  их  об  этом  просил!  Прощайте,  любители  сильных 

шахматных ощущений! Да здравствует клуб четырёх лошадей!» 

Сопоставляя сегодняшний день с событиями 37-й главы романа Ильфа и 

Петрова, становится ясно, что Путинизм перешёл от драки в шахматном 

клубе,  что  соответствует  началу  так  называемой  спецоперации  24 

февраля сего года, к повальному бегству во спасение своего лица, в том 

числе  лиц,  приближённых  к  императору,  в  числе  которых  Анатолий 

Чубайс. Так после разгрома еврогерманской армии в 1945-м году кто-то 

свёл  счёты  с  жизнью,  кто-то  сбежал,  но  многие  сдались  на  милость 

победителю,  после  чего  отбывали  наказание  на  стройках  коммунизма  и 

70

http://gatchina3000.ru/literatura/koreiko_a_i/12-chairs_37.htm
http://gatchina3000.ru/literatura/koreiko_a_i/12-chairs_37.htm


капитализма,  соответственно  в  коммунистических  и  капиталистических 

лагерях.  

Ущерб,  нанесённый  населению  устроителями  «Международного 

шахматного  конгресса»,  намного  превышает  «пятьдесят  кровных 

васюкинских  рублей»,  поэтому  встаёт  законный  вопрос  о  компенсации, 

ведь в сегодняшнем глобальном мире в отличие от мира прошлого века 

сбежать  с  краденым  никуда  невозможно,  так  же  как  и  уйти  от 

ответственности  за  совершённый  деликт.  На  вопрос  «Кто  виноват?» 

западные держатели акций Путинизма ответили пока ещё заморозкой его 

активов,  но  окончательное  решение  ещё  не  приняли,  лишь  намекая  о 

возможной безвозмездной конфискации и присвоении. Я хотел бы снова 

обратиться к истории, чтобы прояснить вопрос о репарациях, ведь речь 

идёт именно о репарациях, а вовсе не о деньгах проигравшегося в доску 

Путинизма. Хотя все заинтересованные стороны старательно делают вид, 

что  противодействуют  друг  другу,  они  лишь  играют  злую  комедию, 

поскольку ответ на этот вопрос уже дан и опубликован ровно год назад, 

после  чего  я  неоднократно  напоминал  об  этом.  Рассуждая  об  ущербе, 

нанесённом народу и экономике СССР в результате военных действий со 

стороны Германии и её пособников, я пришёл к выводу о том, что вопрос 

о возмещении ущерба до сих пор не решён, а события последних 30-ти 

лет подтверждают мой вывод о необходимости принуждения должников к 

возмещению ущерба. Однако тем способом, каким этот вопрос решается 

сейчас,  его  не  решить,  ведь  войной  эта  и  подобные  ей  проблемы  не 

решаются, а усугубляются.  

71

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022


Война, которую совместно подготовили и развязали великие комбинаторы 

всех стран и народов призвана отвлечь внимание этих самых народов от 

вопроса  «Кто  виноват?»,  от  однозначного  ответа  на  который  зависит 

определение  круга  лиц  и  их  сообщников,  обязанных  возместить  ущерб. 

Несмотря на то, что они известны и названы поимённо, они тем не менее 

продолжают  нести  чушь  посредством  устроенной  ими  системы 

дезинформации  и  указывая  друг  на  друга  в  попытках  уйти  от 

ответственности.  Пора  прекратить  это  международное  одурачивание  и 

оставить без штанов тех, кому до сих пор удавалось сбежать, когда их 

очередной «Международный шахматный конгресс» заканчивался дракой.  

Примечания. 

1. Долг платежом красен.  

http://constitution.fund/judgments/reparations.pdf   

2. Verordnung der Maßnahmen zur Entnazifizierung auf dem geographischen 

Gebiet aufgelöster Bundesrepublik Deutschland. 

http://constitution.fund/judgments/Entnazifizierung.pdf   

3. Reminder letter. http://constitution.fund/letters/reminder.pdf  

4. Постановление о взыскании долгов. 

http://constitution.fund/judgments/debt.pdf   

5. Letter of inquiry addressed to local authorities of the Cayman Islands. 

https://constitution.fund/letters/Cayman.pdf    
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Безумно привлекательная идея. Понедельник, 30 мая 2022 

Эволюционное  преимущество,  которым  обладают  люди  по  сравнению  с 

другими  животными,  —  это  их  впечатлительность,  в  том  числе 

запечатление поведенческих новшеств, которые распространяются среди 

людей  подражательно,  в  отличие  от  животных,  поведение  которых  в 

основном  унаследованное  и  в  общем  случае  является  инстинктивным. 

Перенимая  формы  поведения,  наблюдаемые  у  сородичей,  животные 

повышают  их  шанс  на  видовое  выживание,  а  у  людей  эта  способность 

приобрела гипертрофированный характер, стала страстью к изобретениям 

и особой формой их совместной деятельности — техникой.   
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С  изобретения  колеса  началось  развитие  технических  средств 

передвижения  (транспорта),  одним  из  которых  является  автомобиль. 

Слово автомобиль буквально означает самодвижущийся, но на самом деле 

он  движется  не  сам,  а  управляется  водителем  или  программой, 

симулирующей  действия  водителя.  У  слабоумных  —  а  именно  так 

переводится  слово  Demenz,  нарушено  управление  мыслительного 

процесса  вследствие  неразвитости  или  истощения  центра  принятия 

решений  — инстанции  называемой  „я“  или  ego.  Слабоумные  на  самом 

деле  безвольные  люди  (абулия  — безволие),  и  главное  их  отличие  от 

здравомыслящих  и  наделённых  волей  людей  —  неспособность 

психической  саморегуляции.  Наблюдая  за  людьми,  больными 

шизофренией,  Eugen  Bleuler  описал  ряд  признаков  или  симптомов 

шизофрении,  среди  которых  так  называемые  katatone  Symptome, 

проявляющиеся  в  сверхактивности  или  наоборот,  в  ненормальных 

состояниях неактивности. В обоих случаях, больные не контролируют их 

состояния, а как бы управляются извне или изнутри, однако не так, как в 

нормальном случае, т.е. избирательно и целенаправленно, а под влиянием 

случайных внешних воздействий или внутренних психических импульсов. 

Этим объясняется ненормальность их поведения, сравнимом с движением 

автомобиля,  лишённого  водителя,  осознанно  направляющего  его 

движение.  Вождение  автомобилем  предполагает  целеполагание  и 

действия  по  достижению  цели,  но  люди,  неспособные  сформулировать 

жизненные  цели  и  последовательно  их  достигать,  подобны  человеку, 

пытающемуся играть на фортепиано без музыкального образования. Для 

того,  чтобы  стать  пианистом  или  водителем  автомобиля  необходимо 

сначала  развить  навыки  управления  ими,  что  в  реальности  является 

развитием навыков, позволяющих играть или ездить, а таковыми являются 
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навыки  телесной  координации,  в  общем  случае  позволяющие  дышать, 

ходить,  говорить,  или  вступать  в  межличностные  взаимоотношения. 

Однако  навыков  телесной  координации  для  осуществления  телесных 

функций  недостаточно,  необходимо  ещё  не  становиться  автоматом  и 

рабом приобретённых навыков и сохранять ту степень свободы, которая 

присуща  здоровому  и  здравомыслящему  человеку.  Немецкий  поэт 

Friedrich  Hölderlin  жаловался  на  то,  что  его  соотечественники  стали 

ремесленниками,  но  не  стали  людьми,  однако  последующие  события, 

вплоть  до  сегодняшнего  дня,  свидетельствуют,  что  в  этом  отношении  в 

Германии ничего не изменилось. Этим объясняются их общая глупость и 

неадекватность поведения в отношениях друг к другу и к людям другого 

этнического  и  культурного  происхождения,  причём  никакая 

профессиональная  деятельность  неспособна  исправить  этот  недостаток, 

поскольку она его усугубляет, а не исправляет.  

Ещё одним эпохальным изобретением людей является их язык и средства 

его  технического  запечатления  и  воспроизведения  —  книгопечатание. 

Язык как средство коммуникации присущ всему животному миру, однако 

язык  людей  отличается  от  языка  зверей  сложной  структурой  символов, 

посредством  которых  происходит  накопление  и  передача  знаний, 

благодаря  чему  возможно  существование  и  развитие  языковых 

эпифеноменов — культуры и человеческого общества. Язык, сам будучи 

изобретением,  является  предпосылкой  технического  творчества  и 

дальнейшего интеллектуального развития людей.  

Язык, для того, чтобы им возможно было пользоваться, должен состоять 

из известных слов и устойчивых словосочетаний, которые пользователи 
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непрерывно  воспроизводят,  и  в  этом  смысле  вербигерируют 

(verbigerieren)  —  повторяют.  Повторение  —  мать  учения,  и  благодаря 

повторению  у  пользователей  складывается  смысловой  консенсус,  т.е. 

единообразие смысловой интерпретации языка, благодаря чему возможно 

взаимопонимание. Однако необходимость и полезность повторения может 

вырождаться  в  автоматическое  воспроизведение  бессмыслицы  и 

ложности  говоримого,  и  в  этом  случае  пользователи  языка  его 

обессмысливают и искажают смысл слов и словосочетаний, что приводит 

к отклонению от нормы — к поведенческой патологии.   

Рассуждая  о  смешении  языков,  Филон  на  самом  деле  рассуждает  о 

смешении  понятий  —  понятийной  эклектике.  Однако  это  смешение 

понятий  не  случайное,  а  взаимно  усиливающее  или  ослабляющее  по 

принципу  сложения  колебательных  движений:  когда  какой-либо 

внутренний  или  внешний  импульс,  будь  то  мысль,  воспоминание, 

слышанное  или  виденное  соответствует  психическому  комплексу, 

отличному  от  „я“,  он  проявляется  с  большей  силой,  чем  в  отсутствие 

таковых, а в случае несоответствия психический комплекс подавляется и 

не  проявляется.  Полезно  заметить,  что  Филон  сам  не  смог  избегнуть 

безумной  притягательности  демократии,  восхваляя  её  в  ряде  текстов 

(Περί  συγχύσεως  διαλέκτων  107-109,  Περί  αρετών  180),  что  однако 

находится в явном противоречии с прочим их содержанием.  

Один  из  самых  распространённых  психических  комплексов  — 

эгоманический,  однако  отличие  его  в  патологическом  случае  от  нормы 

состоит  в  неразвитости  психической  инстанции  „я“,  неспособного  в 

полной  мере  осуществлять  психическую  саморегуляцию,  и  остающегося 
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не оформленным как в детском возрасте, когда человек ещё не научился 

управлять  собственным  телом,  когда  его  способность  личностной  и 

межличностной  координации  находится  в  процессе  развития  и 

становления.  Эгомания  —  это  слияние  или  неразделённость  „я“,  т.е. 

субъекта с объектом в фазе психического развития идентификации, когда 

„я“ ещё не имеет чётких границ и представлений о себе:  в этом смысл 

мифа  о  Нарциссе,  который  не  узнаёт  себя  в  других  или  в  своём 

отражении, видимом им на  поверхности воды. 

Язык  является  важнейшим  средством  межличностной  координации  и 

предпосылкой  общества  и  общения,  в  результате  которых  происходит 

информационный  обмен,  т.е.  передача  и  приобретение  каких-либо 

навыков  и  знаний.  Когда  эгомания  определяет  психические  функции  и 

соответственно  поведение  людей,  это  сказывается  на  их  языке  и 

восприятии  их  речи  и  поведения  других  людей,  которые  они 

интерпретируют  эгоманически  — по  своему  образу  и  подобию.  Этим  в 

частности объясняется невосприимчивость больных к обращённым к ним 

словам и деятельным попыткам вразумления: образумить и вразумить их 

невозможно, поскольку они воспринимают только то, что согласуется с их 

болезненными комплексами, а всё остальное они пропускают мимо ушей и 

отказываются  видеть  и  понимать.  Более  того,  если  в  говоримом  им  и 

предпринимаемом по отношению к ним они усматривают противоречие с 

бредом, обитающим в их головах, они реагируют агрессивно и пытаются 

всячески  избегнуть  его  разрешения  и  разрушения,  воспринимая  это 

противоречие соматически,  т.е.  как опасность телесного повреждения и 

не понимая, что их тело, а именно мозг, уже повреждены, и для исцеления 

им  необходимо  сделать  волевое  и  умственное  усилие  —  расстаться  с 
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бредом и обратиться к исцеляющей реальности. Однако предпринять это 

усилие им не позволяет болезнь, которую они не осознают, полагая, что 

здоровы  и  не  нуждаются  в  исправлении  их  поведения,  усматривая  в 

каком-либо  внешнем  вмешательстве  угрозу  для  их  жизни.  Вот  почему 

началом  исцеления  для  больных,  как  замечает  Eugen  Bleuler,  является 

признание ими их болезненного состояния: Ein viel besprochenes Kriterium 

der Heilung ist die Krankheitseinsicht. 

Людей,  коллективно  сошедших  с  ума,  ещё  более  сложно  убедить  в  их 

болезни, потому что болезненные проявления, видимые ими повсюду, они 

воспринимают как норму поведения, а не как болезнь. Излечить немцев, 

поддавшихся  бреду  исключительности  своей  нации,  оказалось 

невозможным:  военные  действия  разрушили  их  города  и  политическую 

систему, но не смогли наставить их на путь выздоровления. Все попытки 

это  сделать  создали  систему  приспособления,  распорядку  которой 

больные следовали и продолжают следовать пассивно, но при этом они не 

изменились внутренне, для чего необходимо прежде всего личное участие 

в процессе выздоровления. 

В частности, об их болезненном состоянии свидетельствует их нынешняя 

политическая  система,  в  действительности  перенятая  ими  от  национал-

социалистов  и  охраняемая  администрацией  USA,  сателлитом  и 

заложником которых является немецкое государство. Маниакальность, с 

которой  немцы  придерживаются  демократии,  сравнима  с  их 

приверженностью идеям национал-социализма в годы правления Гитлера, 

и это сходство свидетельствует о нерациональности их поведения как в 

первом,  так  и  во  втором  случаях.  Психопатологической  основой 
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демократии  является  её  совпадение  с  эгоманическими  тенденциями 

большинства  немцев,  проявлением  чего  является  вербигерация  — 

непрерывное  повторение  демократических  тезисов  наподобие 

произнесения  и  чтения  молитв.  Демократия,  т.е.  народовластие  или 

народное  самоуправление  —  безумно  привлекательная  идея, 

привлекательная своей безумностью. Навязчивость демократических идей 

объясняется  эффектом  усиления  эгоманических  комплексов  немцев,  что 

также  дополняется  непрерывным  промыванием  мозгов,  чтобы  добиться 

унификации  (Gleichschaltung)  и  предотвратить  когнитивный  диссонанс, 

который  может  привести  к  разрушению  сформированной  принуждением 

системы бреда как в отдельных головах, так и в их совокупности.  

Чтобы  происхождение  патологии  стало  очевидно  всякому  читателю,  и 

чтобы он ясно представлял себе патологический механизм, повторю ещё 

раз: Как совпадение частоты колебательных движений при их сложении 

приводит  к  усилению  сигнала  —  резонансу,  так  и  в  случае  немецкой 

болезни:  комплекс  гипертрофированной  личности  (грандиозности), 

возникающий  на  почве  комплекса  неполноценности  (Minderwertigkeits-

komplex)  при  его  компенсации,  соединяется  с  представлением  о 

демократической власти, в которой находят выражение представления о 

всесильности, что создаёт эффект усиления комплекса и приводит к тому, 

что люди в состоянии угара теряют способность логического мышления, а 

в  массе  таких  людей  начинается  демократический  ажиотаж.  Известным 

примером демократического ажиотажа является вышеупомянутый приход 

к власти национал-социалистов в Германии. 
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Суть  эклектической  ментальности  —  восприятие  реальности  отчасти  и 

разрозненными  частями,  не  имеющими  связи  и  целостности,  и  поэтому 

фрагментарное и бесцельное. Реальность эклектической ментальности — 

это реальность, отражаемая множеством осколков разбившегося зеркала. 

Формированию  такой  ментальности  способствуют  как  устоявшаяся 

система  промывания  мозгов,  ложно  называемая  образованием,  так  и 

многочисленные  приёмы  манипулирования  психикой  людей,  одним  из 

которых являются технические средства на основе элементов памяти для 

сохранения  и  преобразования  информации.  Ясно,  что  подобное 

сохранение  и  преобразование  служит  целям  фрагментации  восприятия, 

чтобы  „пользователи“  таких  технических  средств  целиком  и  полностью 

пребывали  в  виртуальных  мирах  — метавселенных,  и  утратили  связь  с 

реальностью. Таким образом устроители этих суррогатных метавселенных 

пытаются  усилить  шизофренические  тенденции  их  жертв,  способствуя 

аутизму  и  психической  зависимости,  становящейся  маниакальной  и 

навязчивой.  В  этом  состоянии  люди  уже  неспособны  рассуждать  и 

принимать рациональные решения, думая и действуя как автоматы. И чем 

примитивнее становится их мышление, тем менее способны они понимать 

мир за пределами их ментальных суррогатов. 

Такое  упрощение  и  извращение  психических  функций,  которые  уже 

нельзя  назвать  сознанием,  приводит  к  непониманию  смысла 

демократических  символов.  В  частности,  люди  не  понимают,  что 

президентские  дворцы  и  здания  парламентов  —  это  храмы 

самообожествления,  а  демократические  традиции  соответствуют 

религиозным  культам.  Однако  в  демократических  системах  даже  храмы 

так  называемых  традиционных  религий  являются  храмами 
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самообожествления,  потому  что  в  них  верующие  в  действительности 

поклоняются идолам, созданным ими по своему образу и подобию. 

Таким  образом,  демократия  — это  не  логическая  ошибка,  совершаемая 

массой людей, не заблуждение, или случайная оговорка, и не ошибочное 

действие,  а  дефект  мышления  и  смысловое  искажение  вследствие 

болезненного состояния психики. Именно поэтому признание демократии 

болезнью является предпосылкой исцеления.  

Публикации, рекомендуемые для дополнительного чтения: 

1. Ἐγώ εἰμι. http://enzymes.at/download/ego.pdf  

  

2.  А.  Б.  Ковельман.  Рождение  толпы:  от  Ветхого  к  Новому  Завету. 

Одиссей. Человек в истории, 1993, с. 123-137.  

3.  Мanfred  Spitzer.  Soziale  Ansteckung.  Nervenheilkunde,  2017,  36(5): 

309-314. http://enzymes.at/download/Ansteckung.pdf  

4.  Andrej  Poleev.  Deutsche Krankheit:  eine Diagnosestellung mit  Rückblick 

und Ausblick auf Krankheitsverlauf. Enzymes, 2019. 

http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf  

5. Манифест Нового времени. 

http://enzymes.at/download/manifest.html  

http://enzymes.at/download/mpe.pdf  
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6.  Брак.  В  книге:  Путинизм:  Феноменологическое  и  прототипическое 

исследование, 2012 – 2021. http://enzymes.at/download/Putinism.pdf   

7. В начале было Слово. Сборник эссе о логике и логическом мышлении. 

https://enzymes.at/download/logos.pdf   

8. Ф.М. Достоевский. На каком языке говорить отцу Отечества?  

Кстати,  ровно  пять  лет  назад  произошла  у  нас  так  называемая 

классическая  реформа  обучения.  Математика  и  два  древние  языка, 

латинский  и  греческий,  признаны  наиболее  развивающим  средством, 

умственным и даже духовным. Не мы признали это и не мы это выдумали: 

это  факт,  и  факт  бесспорный,  выжитый  на  опыте  всею  Европою  в 

продолжение веков, а нами только перенятый. Но вот в чём дело: рядом 

со страшно усиленным преподаванием этих двух древних великих языков 

и  математики,  почти  совсем  подавлено  у  нас  преподавание  языка 

русского.  Спрашивается:  как,  каким  средством  и  через  какой  материал 

наши  дети  усвоят  себе  формы  этих  двух  древних  языков,  если  русский 

язык в упадке? 

9. Ф.М. Достоевский. Бобок. Записки одного лица. 

Семен Ардальонович третьего дня мне как раз:  

— Да будешь ли ты, Иван Иваныч, когда-нибудь трезв, скажи на милость?  

Странное требование. Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, 

вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из 

случайности: «Всё-таки ты, говорит, литератор». Я дался, он и выставил. 

Читаю:  «Ступайте  смотреть  на  это  болезненное,  близкое  к 

помешательству лицо». … 
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Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради двух моих 

симметрических бородавок на лбу: феномен, дескать. Идеи-то нет, так они 

теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались 

мои бородавки, — живые! Это они реализмом зовут.  

А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих в сумасшедшие 

записали. И каким слогом: «При таком, дескать, самобытном таланте... и 

вот  что  под  самый  конец  оказалось...  впрочем,  давно  уже  надо  было 

предвидеть...» Это ещё довольно хитро; так что с точки чистого искусства 

даже  и  похвалить  можно.  Ну  а  те  вдруг  ещё  умней  воротились.  То-то, 

свести-то с ума у нас сведут, а умней-то ещё никого не сделали.  

Всех  умней,  по-моему,  тот,  кто  хоть  раз  в  месяц  самого  себя  дураком 

назовёт, — способность ныне неслыханная! Прежде, по крайности, дурак 

хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну а теперь ни-ни. И до того 

замешали  дела,  что  дурака  от  умного  не  отличишь.  Это  они  нарочно 

сделали.  Припоминается  мне  испанская  острота,  когда  французы,  два  с 

половиною века назад, выстроили у себя первый сумасшедший дом: «Они 

заперли всех своих дураков в особенный дом,  чтобы уверить,  что сами 

они  люди  умные».  Оно  и  впрямь:  тем,  что  другого  запрёшь  в 

сумасшедший, своего ума не докажешь. «К. с ума сошел, значит, теперь 

мы умные». Нет, ещё не значит.  

Впрочем,  чёрт...  и  что  я  со  своим  умом  развозился:  брюзжу,  брюзжу. 

Даже служанке надоел.  Вчера заходил приятель:  «У тебя,  говорит,  слог 

меняется, рублёный. Рубишь, рубишь — и вводное предложение, потом к 

вводному  ещё  вводное,  потом  в  скобках  ещё  что-нибудь  вставишь,  а 

потом опять зарубишь, зарубишь...»  

Приятель прав. Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, 

и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. He 
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то чтобы голоса, а так как будто кто подле: «Бобок, бобок, бобок!» Какой 

такой бобок? Надо развлечься.  

10. Новый завет Иисуса Христа в изложении Апостолов Иоанна, Матфея, 

Марка,  Луки,  Павла,  Петра,  Иакова,  Иуды.  Перевод  на  русский  язык  с 

греческого под редакцией Андрея Полеева. Печатное издание 2021 года 

от рождества Иисуса Христа. 

2-е послание Петра 2: 

Также были в народе лжепророки, как и у вас будут лжеучителя, которые 

распространят пагубные ереси, отвергнув искупившего их Господа, и тем 

обрекут  себя  на  скорую  погибель.  И  многие  последуют  их  разврату, 

которым  будет  поруган  путь  истины.  И  из  корысти  привлекут  вас 

льстивыми словами, но суд уже уготован им, и погибель их не дремлет. 

Ведь  если  Бог  согрешивших  ангелов  не  пощадил,  а,  связав  их  цепями 

адского  мрака,  предал  суду  для  наказания;  и  если  не  пощадил 

допотопного  мира,  сохранив  лишь  восемь  душ  семейства  Ноя,  бывшего 

проповедником праведности, утопив всех остальных нечестивцев; и если 

города Содом и Гоморра, осудив их жителей на истребление, превратил в 

пепел,  чтобы  устрашить  будущих  нечестивцев,  а  праведного  Лота, 

уставшего  от  жизни  с  неистово  развратными  людьми,  избавил  от  этой 

участи, потому что видел и слышал, как этот праведник, живя среди них, 

каждый день страдал в своей праведной душе от их беззаконных дел, — 

то конечно известно Господу, как избавлять благочестивых от искушения, 

а преступников привлекать к судному дню для наказания, и наиболее тех 

из  них,  которые  оскверняются  похотями  плоти,  презирают  начальства, 

дерзки, своевольны и не страшатся злословить вышестоящих, в то время 

как даже Ангелы, превосходя всех их силой и властью, не осуждают их 
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перед Господом. За это они как неразумные твари, движимые инстинктами 

и рождённые лишь для поимки и забоя, злословя то, чего не понимают, в 

растлении  своём  погибнут,  получив  возмездие  за  беззаконие,  за 

наслаждение  каждодневной  роскошью;  они  мразь  и  позор, 

наслаждающиеся  обманом  даже  когда  сидят  с  вами  за  одним  столом.  

Взгляд их исполнен вожделением и непрестанным грехом, прельщающим 

нестойкие души, а сердце их полно алчности, выродки проклятые. Сойдя с 

прямого  пути,  они  заблудились,  идя  по  следам  Валаама,  сына  Восора, 

возлюбившего  мзду  неправедную,  но  бывшего  уличённым  в  своём 

беззаконии,  и  только  ослица,  заговорившая  человеческим  голосом, 

остановила безумие пророка. 

Они  безводные  источники  и  мгла,  гонимая  бурей,  и  уготован  им  мрак 

вечной тьмы. Произнося надутое пустословие, они завлекают в плотские 

похоти  и  разврат  тех,  которые  недавно  отстали  от  находящихся  в 

заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, потому что 

кто кем побеждён, тот тому и раб.  

Ведь  если  они,  избегнув  пороков  мира  через  познание  Господа  и 

Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются и погрязают в них, 

то последнее бывает для них хуже первого. Лучше бы им не познать пути 

праведности, чем познав святую заповедь, предать её и возвратиться к 

прежнему  состоянию.  Но  с  ними  случается  по  верной  пословице:  пёс 

возвращается  на  свою  блевотину,  и  вымытая  свинья  идёт  валяться  в 

грязи. 

11. Aurelius Augustinus. De civitate Dei. 

12. Новый Иерусалим. http://enzymes.at/download/holiness.pdf  
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Директива.*         Четверг, 9 июня 2022

Академизм  — одна  из  форм  психической  патологии,  терминологически 

определяемая  как  академическая  мегаломания  {1},  также  называемая 

синдромом гипертрофированной личности, т.е. помешательством на почве 

похоти, проявлением чего является бред коллективного превосходства по 

отношению  к  прочим  людям.  Подобные  патологические  тенденции 

постоянно  увлекали  и  продолжают  увлекать  людей  в  фашизм,  нацизм, 

демократию  и  т.п.  заблуждения,  что  неизменно  заканчивалось  и 

заканчивается  деградацией  части  из  них  посредством  газовых  камер, 

геноцидов  и  войн.  Людям,  одержимым  академизмом,  свойственно 

переоценивать  их  уровень  знаний,  чем  они  обосновывают  собственное 

превосходство,  вследствие  чего  они  утрачивают  представление  о 

реальности  и  уходят  в  мир  академических  грёз,  т.е.  заболевают 

шизофренией.  В  этом  болезненном  состоянии  {2}  они  лишь  мнят  себя 

всезнающими и всесильными, теряя способность рационального суждения 

86



по  мере  специализации  и  утраты  адекватности  восприятия  себя,  других 

людей,  и  окружающей  их  действительности.  Заперев  себя  в  кабинеты, 

лаборатории,  и  прочие  академические  здания  и  умозрительные 

построения,  больные  лишь  усугубляют  состояние  коллективного 

помешательства,  а  устраиваемые  ими  академические  выборы  являются 

попыткой рационализации свойственного им бреда. {3} 

Этим  объясняется  невменяемость  и  неспособность  психической 

саморегуляции  больных,  а  маниакальный  психоз,  именуемый  ими 

выборами, лишь подтверждает необходимость пресечения их совместной 

деятельности,  продолжающейся  вопреки  объявленному  роспуску  их 

академии. Конечно, роспуску подлежит не только самозванная Российская 

академия наук,  но и прочие академии и патологии,  возникшие на почве 

демократического  помешательства,  продолжающегося  со  времён  так 

называемой перестройки, начатой по инициативе психопатов всех стран и 

народов на территории СССР.  

В  частности,  непризнание  опубликованных  постановлений  о  запрете 

Российской  Федерации  и  о  роспуске  РАН  {4},  и  продолжение 

противоправной  деятельности  самозванными  президентами  РФ  и  РАН, 

является основанием для применения насильственных мер по отношению 

к ним, а именно, их ареста и госпитализации {5} на основании правовых 

установлений  Конституции  общности  Русь  и  от  имени  народа  СССР, 

частью  и  правопреемником  которого  являюсь  я  и  являются  все  те 

граждане,  которые  не  утратили  правоспособности  после  всех  событий, 

последовавших за сломом конституционного строя на их родине.  

87



Изменение конституции и прочие политические преобразования в жизни 

людей, совокупность которых называется народом, возможны только по 

воле, т.е. на основании коллективного волеизъявления, и с согласия этих 

людей; никакого согласия на подобные деяния я никогда не давал, никого 

не  уполномочивал  их  совершать,  а  всё,  что  происходит  на  территории 

СССР  с  началом  так  называемой  перестройки  и  до  сих  пор,  является 

произволом и безумием. {6} 

Правовое  и  научное  обоснование  конституционного  строя, 

восстанавливаемого мною на территории СССР, а также обоснованность и 

правомерность  объявленных  мною  мер  по  отношению  к 

правонарушителям,  делает  их  обязательными  для  исполнения  всеми 

правоспособными гражданами, которым они адресованы. Решение об этом 

принимаю  я  в  упомянутом  качестве,  а  также  будучи  гражданином 

общности  Русь,  учредителем  Фонда  конституционного  строительства,  и 

директором госпиталя Charité в Берлине {7} пользуясь моими правами и 

во  исполнение  моих  обязанностей,  а  высказывания  и  прочие  деяния 

сумасшедших,  мнящих  себя  в  бреду  докторами,  профессорами, 

академиками, директорами, и президентами, лишены правовых оснований 

ввиду их невменяемого состояния. {8}  

к.б.н. Андрей Полеев 

Референции. 

* Я путь, истина, и жизнь. Иоанн 14:6 
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1. Der Sündenfall. In: Metaanalysis of psychoanalysis. 

http://enzymes.at/download/ppe.pdf    

2. Статья  4.2 Конституции  общности  Русь:   Основой  здоровья  является 

психическое здоровье. http://constitution.fund/pages/constitution.htm   

3. Александр Сергеев поздравил вновь избранных академиков и членов-

корреспондентов РАН. 

https://new.ras.ru/activities/news/aleksandr-sergeev-pozdravil-vnov-

izbrannykh-akademikov-i-chlenov-korrespondentov-ran/  

4. Упразднение Российской академии наук. 

http://constitution.fund/judgments/abolition.pdf   

5. Ultima ratio 

http://constitution.fund/letters/ratio.pdf    

6. Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).  

В книге: Путинизм: Феноменологическое и прототипическое исследование. 

http://enzymes.at/download/Putinism.pdf  

7. Beschluß vom 20.10.2019. In: Charité, mon amour. 

http://enzymes.at/download/Charite.pdf    

8.  О  невменяемом  состоянии  и  вытекающих  из  этого  состояния 

последствиях  для  невменяемых  лиц  говорится  в  статьях  3.2,  3.10,  4.2, 

7.2, 7.5, 7.12 Конституции общности Русь. 
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Постановление о лишении научных степеней и званий Сергея Сергеевича 

Петрикова, и о признании его неправоспособным лицом. 

Суббота, 11 июня 2022 

18 октября прошлого года я обратился к Сергею Сергеевичу Петрикову с 

требованием  госпитализировать  В.В.  Путина  ввиду  его  невменяемого 

состояния, представляющего опасность для других людей, что однако не 

произошло,  последствием  чего  стали  его  действия,  приведшие  к 

развязыванию  войны,  продолжающейся  до  сих  пор.  Сергей  Сергеевич 

Петриков,  будучи  тогда  директором  Института  травматологии  и 

неотложной  помощи  им.  Н.В.  Склифосовского  и  отделения  неотложной 

неврологии  этого  института  имел  полномочия  и  возможности  исполнить 

свой долг, но предпочёл отмолчаться и безответственно отнёсся к своим 

служебным обязанностям. {1} 

В  связи  со  сказанным,  я  ещё  раз  охарактеризую  тяжесть  психического 

состояния  больного,  госпитализировать  которого  я  обязывал  Сергея 

Сергеевича Петрикова.  

В  монографии  о  В.В.  Путине  и  о  системе  межличностных  отношений, 

сложившейся  в  значительной  мере  под  его  влиянием  и  называемой 

Путинизмом {2}, я повествовал среди прочего о том, что В.В. Путина на 

самом деле нет и не было — существуют только роли, которые он играет. 

Не  став  индивидуумом,  он  остановился  на  фазе  психического  развития, 

свойственной  детям,  и  лишь  идентифицирует  себя  с  тем  или  иным 

прообразом.  Его  учительница  вспоминала,  что  „он  успевал  посмотреть, 

что творится в тетрадях соседей и справа, и слева, и даже позади себя.“ С 
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самого  раннего  школьного  возраста  он  списывал  всё  подряд  у 

одноклассников  и  грезил  о  Штирлице  и  других  персонажах  советского 

кино.  Уже  в  зрелом  возрасте  он  списал  диссертацию  у  американских 

экономистов, причём даже списать он оказался не в состоянии, ему в этом 

помогли. За всю жизнь он не произвёл ни одной самостоятельной идеи, и 

всё,  что  он  говорил  и  думал,  было  им  заимствовано  у  других. 

Единственное,  чему  он  научился  делать  мастерски  —  производить 

операцию copy-paste, отчего ума у него нисколько не прибавилось. В.В. 

Путин — это ничтожество, играющее роль в телесериале о президенте и 

лидере  нации,  а  то,  что  он  психопат,  глупец,  и  подонок,  остаётся  за 

кадром. Нынче он отождествлял себя с Петром I, что конечно не случайно, 

посколько он уже давно бредит императорством. А какой же император 

без войн, сражений, и горы трупов?  

Чтобы  моё  нынешнее  послание  не  было  безличным,  как  будто  я  вновь 

обращаюсь к пустоте, в этом месте я предпочитаю перейти на личности и 

обратиться  непосредственно  к  виновникам  происшедшего,  одним  из 

которых  является  Сергей  Сергеевич  Петриков.  Ваша  общая  глупость 

содействовала  тому,  что  психически  больной  человек  вместе  со  сворой 

безумцев затеял войну, хотя я задолго до этих событий предупреждал о 

его болезни и о таком исходе, что конечно невозможно предсказать, не 

имея научной квалификации. Но вам этого не понять, потому что у вас нет 

не  только  научной  квалификации,  но  и  представления  о  том,  что  такое 

научная  квалификация.  Так  что  пеняйте  на  себя,  дураками  родились  — 

дураками помрёте.  
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Такие же как вы умственно ограниченные люди наделили вас степенями и 

званиями,  которые  не  являются  научными,  поскольку  научность 

подразумевает  способность  логического  мышления,  которому  ни  вы,  ни 

они  не  научились.  А  без  способности  анализировать  и  делать  выводы 

невозможно  ничего  понять  и  знать  так,  как  это  свойственно  учёным. 

Поэтому  все  ваши  знания  —  не  более  чем  заблуждение,  а  учились  и 

научились вы лишь тому, чтобы зарабатывать деньги, на большее у вас не 

хватило ума.  

Вы когда-нибудь думали о том, кто вы и какая у вас профессия? Врач ли 

вы? Медик? Лекарь? Целитель? Имеется ли у вас определение того, чем 

вы  занимаетесь  и  зачем  вы  это  делаете? А  ведь  без  понимания  всего 

этого  круга  вопросов  невозможно  и  приступать  к  какой-либо 

профессиональной деятельности.  

До  сих  пор  не  переведённые  на  русский  язык  основополагающие 

публикации  (среди  которых  монография  о  шизофрении  1911  года), 

изучением  которых  приобретается  квалификация,  впоследствии 

подтверждаемая научными степенями и званиями, свидетельствует о том, 

что  русскоязычные  читатели  и  деятели  продолжают  изобретать 

велосипед, который уже давно изобретён, а все вновь открываемые ими 

территории  оказывается  уже  давно  нанесены  на  карту  их 

первооткрывателями.  Таким  образом,  как  это  делается,  наука 

невозможна,  потому  что  прежде  чем  заниматься  наукой,  необходимо 

научиться тому, что уже известно. Но вы и подобные вам лица ничему не 

научились  и  ничего  не  поняли  основательно,  чтобы  иметь  право  на 

научные  степени  и  звания.  Именно  поэтому  я  объявляю  о  лишении  вас 
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всех научных степеней и званий, которыми вас наделили ваши подельники 

безосновательно,  о  чём  свидетельствует  ваше  безответственное 

поведение  и  ваше  молчание  в  ответ  на  моё  законное  требование,  с 

которым  я  обращался  к  вам  и  к  вашим  коллегам  по  ремеслу.  Подобное 

поведение,  которое  вы  продемонстрировали  коллективно,  в 

психопатологической терминологии определяется как аутизм и является 

симптомом  шизофрении,  на  основании  чего  я  объявляю  вас 

неправоспособным  лицом  и  запрещаю  вам  профессиональную 

деятельность, которой вы до сих пор занимались.  

Правовыми  основаниями  действительности  данного  постановления 

являются: моя научная квалификация, подтверждённая соответствующими 

публикациями;  нотариально  заверенное  волеизъявление  о  моей 

причастности к общности Русь {3}; мои права и обязанности, вытекающие 

из  определений  права,  сформулированных  в  тексте  Конституции  выше-

упомянутой  общности,  в  связи  с  чем  я,  являясь  директором  госпиталя 

Charité  в  Берлине  {4},  а  также  директором  учреждённого  мною  Фонда 

конституционного  строительства,  уполномочен  обязывать  других 

должностных лиц исполнять мои приказы и поручения, направленные на 

защиту  конституционного  строя  на  территории,  находящейся  в 

юрисдикции общности Русь {5}, в соответствии со статьями 2.5, 3.2, 3.4, 

4.2, 7.2  вышеупомянутой Конституции.  

к.б.н. Андрей Полеев 

Референции. 
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1. Ultima ratio.   

http://constitution.fund/letters/ratio.pdf 

2. Путинизм: Феноменологическое и прототипическое исследование. 

http://enzymes.at/download/Putinism.pdf   

3. Волеизъявление от 12.12.2018, заверенное нотариусом Klaus Höpken, 

Friedrichstraße 95, 10117 Berlin, № 1502/2018. 

http://constitution.fund/identity/documents/notarization.pdf   

4. Beschluß vom 20.10.2019. In: Charité, mon amour. 

http://enzymes.at/download/Charite.pdf   

5. Указ о территориальном правоприменении Конституции общности Русь. 

http://constitution.fund/pages/declaration3.htm    
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Постановление об отмене Конституции Республики Армения.  

Четверг, 16 июня 2022 

Я отменяю Конституцию Республики Армения по причинам, разъясняемым 

ниже.   

1.  Декларация  о  независимости  Армении  от  23  августа  1990  года  не 

имеет  правовых  оснований  ввиду  ложности  её  утверждений:  не  имеют 

никаких  оснований  утверждения  о  том,  что  Декларация  принималась, 

выражая  единую  волю  народа  Армении  в  осуществлении  чаяний  всех 

армян  и  восстановлении  исторической  справедливости,  исходя  из 

принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм 

международного  права,  претворяя  в  жизнь  право  наций  на  свободное 

самоопределение,  и  имея  целью  создание  демократического,  правового 

общества.  В  пункте  3  Декларации  говорится  о  том,  что  носителем 

армянской  государственности,  является  народ  Республики  Армения. 

Никаких  доказательств  того,  откуда  взялся  этот  народ,  не  приводится, 

поскольку  их  попросту  нет  и  не  было.  Население  Армянской  ССР  было 

частью народа СССР и имела совсем другую Родину, чем утверждается в 

Декларации,  а  именно  СССР,  и  именно  оттуда  происходят  они  и  их 

республика,  в  то  время  как  разделение  народа  СССР  и  теперешнее 

обособление его частей в республиках является признаком психического 

нездоровья  людей,  прежде  живших  совместно  {1}.  Далее,  о  какой 

исторической  справедливости  идёт  речь,  если  этнические  армяне,  т.е. 

люди,  идентифицирующие  себя  с  этой  народностью  и  имеющие 

существенные  признаки  народа,  обладали  правом  проживания  на 

территории  Российской  империи  в  качестве  беженцев  от  резни, 
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устроенной  союзниками  в  войне  против  Российской  империи,  а  именно 

Германией  и  Турцией.  В  данном  случае  исторической  справедливостью 

является  сохранение  памяти  об  исторической  правде  и  изъявление 

всяческого  признания  тем  людям,  которые  их  приняли  и  наделили 

правами,  в  первую  очередь  правом  на  жизнь,  а  не  попытки  вернуть 

мифическую  независимость,  которая  не  состоялась  по  известным 

причинам,  что  также  доказывают  итоги  военного  противостояния  в 

конфликте с Азербайджаном в новом веке и тысячелетии.  

Согласно Положению о паспортной системе в СССР, паспорт гражданина 

СССР не ограничивался сроком действия, а изъятие у граждан паспортов, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством СССР, запрещалось. 

Кроме  того,  согласно  статье  15 Всеобщей  декларации  прав  человека  и 

общепризнанных  норм  международного  права,  на  которые  ссылаются 

самозванные  выразители  единой  воли  народа  Армении,  никто  не  может 

быть  произвольно  лишён  своего  гражданства  или  права  изменить  своё 

гражданство. Противоправно изъяв у граждан СССР их паспорта и лишив 

их гражданства, самозванные выразители воли народа совершили подлог 

и  предательство,  т.е.  тяжкие  правонарушения,  не  имеющие  срока 

давности, последствия которых также неправомерны как и они сами. {2} 

2.  Что  касается  прокламированных  целей  создания  демократического  и 

правового общества, то результаты этих усилий налицо. Я уж не говорю о 

провале  попыток  достичь  экономической  независимости,  что  с  самого 

начала  являлось  утопией,  но  самозванцы,  противоправно  наделившие 

себя полномочиями распоряжаться народом как своей собственностью, не 

отличались умом, чтобы понять, что они творят, нацелившись на создание 

демократического  и  правового  общества,  что  является  очевидной 

бессмыслицей,  поскольку  право  и  демократия  несовместимы.  О  том, 
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почему  они  несовместимы,  я  неоднократно  разъяснял  на  трёх  языках, 

поэтому отсылаю читателей к нижеуказанным источникам. {3 – 7} 

3. На территории действия Конституции общности Русь {8} я не потерплю 

существование и деятельность антиконституционных организаций, к числу 

которых  относится  самозванная  Республика  Армения,  „конституция“ 

которой  недействительна  не  только  ввиду  отсутствия  указания  на  её 

автора или авторов, что противоречит статье 6.13 Конституции общности 

Русь  и  делает  её  анонимкой,  написанной  от  имени  и  для  мифического 

народа,  но прежде всего потому,  что она представляет собой типичный 

образец демократического произвола и глупости. Чем руководствовались 

её  написанты,  верные  „общечеловеческим  ценностям“ по  „завету  своих 

свободолюбивых  предков“? После  этих  напыщенных  слов  лично  у  меня 

возникает  закономерный  вопрос:  А  где  доказательства  этого 

утверждения,  в  особенности  того,  что  этот  завет  касался 

демократического  устройства  и  прочего  содержания  этой 

„общечеловеческой“  напыщенности?  Статья  47  этой  „конституции“  по 

своему  содержанию  достойна  сравнения  с  предрассудками  тех  граждан 

Третьего Рейха, которые писали Нюрнбергские законы. Вот таким образом 

— тяп-ляп, появляются новые нации — арийцы, евреи, армяне, россияне 

…  Но  также  известно,  чем  это  заканчивается,  поэтому  „носителям 

армянской  государственности“ вовсе  необязательно  наступать  на  те  же 

грабли,  которые  убили  наповал  предшественников  тех,  кто  продиктовал 

им текст их „конституции“.  

Статьи  15 и  20 этой  „конституции“  предписывают  защищать  и  блюсти 

исключительность  армянского  языка  и  культуры,  при  этом  никакого 

упоминания  нет  о  русском  языке,  что  противоречит  как  исторической 

справедливости, так и нынешней реальности, о чём идёт речь в статье 1.2 
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Конституции  общности  Русь,  которая  в  статье  3.14 признаёт  языковое 

многообразие.  Зачем  же  безосновательно  выделять  армянский  язык  из 

множества других языков, предназначенных для взаимопонимания людей? 

А  препятствовать  взаимопониманию  и  разделять  людей  подобным 

образом,  как  это  произошло  вследствие  совершения  противоправных 

деяний 30 лет назад, в том числе в Армении, непозволительно.  

Глава 10 посвящена так называемому Защитнику прав человека, при этом 

возникает  вопрос:  а  чем  же  заняты  судьи,  прокуроры  и  прочие 

должностные  лица,  если  в  статье  3  человек  провозглашается  высшей 

ценностью? А если я не являюсь гражданином Республики Армения, то я 

не  человек,  и  защита  моих  прав,  в  том  числе  права  на  жизнь,  в 

Республике  Армения  никого  ни  к  чему  не  обязывает?  Вопрос  чисто 

риторический, подтверждаемый текстом демократической „конституции“:  

„Государственные  органы,  органы  местного  самоуправления  и 

должностные лица правомочны выполнять только те действия, на которые 

они уполномочены Конституцией или законами.“ (статья 6) 

„Никто не может нести не установленные законом обязанности.“ (статья 

39) 

А  в  своём  ли  уме  органы  и  должностные  лица,  не  правомочные  и  не 

уполномоченные любить ближнего своего как самого себя? Чем же занято 

так  называемое  правительство,  упомянутое  в  главе  6:  оно  правит, 

управляет, направляет, исправляет …? Как известно, у семи нянек дитя 

без глаза — так и в случае демократической неразберихи, частью которой 

является  упомянутая  в  статье  18  церковь,  объявленная  абсолютно 

безосновательно  армянской,  апостольской  и  святой.  Также  символы 

Республики Армения, описанные в статье 21 её „конституции“ являются 

абстрактным искусством, не имеющим никакого реального исторического 
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содержания  и  никакого  значения  для  будущего,  т.е.  по  сути  дела, 

маразмом. 

Подводя  итоги  проведённого  логического  анализа  {9}  текста  вашей 

„конституции“  приходится  констатировать  факт,  что  таким  образом  её 

анонимные  авторы  засвидетельствовали  их  общую  глупость  и 

невменяемость, бездумно списав тезисы о демократии, общечеловеческих 

ценностях,  и  священных  заветах  свободолюбивых  предков  неизвестно 

откуда, очевидно совсем не думая о последствиях. 

3  июня  я  обратился  к  Ваагну  Хачатуряну  с  просьбой  содействовать 

осуществлению  моих  прав  {10},  в  том  числе  моего  права  на  жизнь 

согласно статьям 3.3 и 3.4 Конституции общности Русь. Поскольку до сих 

пор  ничего  не  было  сделано,  о  чём  я  просил,  я  объявляю  его 

неправоспособным  лицом,  лишаю  его  всех  прав  и  состояния,  запрещаю 

ему  называть  себя  президентом  чего-  или  кого-бы  то  ни  было,  и 

участвовать в ритуалах самообожествления, называемых демократией, в 

реальности являющейся безответственностью и психической патологией.  

Я  запрещаю  в  Армении  деятельность  политических  партий  и  прочих 

организаций  на  основании  статьи  7.5  Конституции  общности  Русь,  а 

следование  верованиям,  религиозным  убеждениям,  культурным 

традициям,  обрядам,  и  ритуалам  объявляю  частным  делом  каждого  в 

соответствии со статьёй 7.6 Конституции общности Русь.  

Согласно статье 1.4 Конституции общности Русь „отношения общности с 

прочими  геополитическими  образованиями,  международными 
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организациями  и  лицами,  не  являющимися  гражданами  общности, 

регулируются  индивидуально  на  договорной  основе“, вследствие  чего  я 

обязываю военнослужащих незамедлительно прибыть в Берлин, ни у кого 

не  спрашивая  позволения  и  нисколько  не  опасаясь  за  свои  жизни,  но 

опасаясь  безмерного  позора  в  случае  отказа  исполнить  их  долг  в 

обстоятельствах, требующих его исполнения.  

к.б.н. Андрей Полеев 

Референции. 

1. Подробнее о психической регрессии в книге: Метаанализ психоанализа. 

http://enzymes.at/download/ppe.pdf  

2. Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).  

В книге: Путинизм: Феноменологическое и прототипическое исследование. 

http://enzymes.at/download/Putinism.pdf  

3.  Брак.  В  книге:  Путинизм:  Феноменологическое  и  прототипическое 

исследование. 

4. Безумно привлекательная идея. В книге: 2022.  

https://enzymes.at/download/2022.pdf    

5. Kreislauf der Dummheit. 

https://enzymes.at/download/Kreislauf.pdf   
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6. Die Schuldfrage.  

https://constitution.fund/judgments/Schuldfrage.pdf   

7. Statement concerning legal capacity of Joseph Biden and members of his 

administration. http://constitution.fund/judgments/diagnosis.pdf    

8. Указ о территориальном правоприменении Конституции общности Русь. 

http://constitution.fund/pages/declaration3.htm    

9. В начале было Слово. Сборник эссе о логике и логическом мышлении. 

https://enzymes.at/download/logos.pdf    

10. Письмо Ваагну Хачатуряну. 

https://constitution.fund/letters/BX.pdf   
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Общее дело.        Четверг, 23 июня 2022 

30 лет  демократического  маразма  и  мракобесия  сделали  своё  дело:  на 

территории СССР от его народа, народа-труженика и народа-победителя, 

и от его трудов и побед не осталось ровным счётом ничего, а вместо него 

на святой земле, политой кровью и потом, взросли сорняки — поколение 

дураков,  т.е.  патологически  глупых  людей,  не  способных  к  труду  и 

созиданию, а занятых лишь потреблением и разрушением. Им сейчас по 

30 –  40 лет,  и  они  уже  передают  нажитую  ими  глупость  следующему 

поколению,  превращая  детей  в  психопатов  и  дегенератов  по  своему 

образу и подобию. Нынешние республики — это их общее дело. В отличие 

от народа СССР, лозунг поколения дураков — всё лучшее себе, а после 

нас  хоть  потоп.  Впрочем,  зародилось  это  поколение  по  недосмотру 

родителей ещё в СССР, а во времена перестройки дураки расцвели, после 

чего плевелы рассеялись повсюду, сначала потеснив, а затем и вытеснив 

с поля пшеницу. По делам их узнаете их: результаты трудов Reichsführerа 

SS В.В. Путина и прочих нацлидеров налицо, как говорится, комментарии 

излишни.  Однако,  чтобы  понять  смысл  происходящего  и  увидеть  всё  в 

истинном свете, обратимся к Новому завету: 

Следите  за  тем,  чтобы  не  лишиться  благодати  Божией,  и  чтобы  не 

укоренился  в  вас  какой-нибудь  сорняк,  от  которого  может  произойти 

много вреда, и чтобы им не осквернились многие. К Евреям 12 

Вы шли правильным путём: кто преградил вам путь к истине? Преграда эта 

не от Призывающего вас, как написано: мудрость лучше воинских орудий; 

но один согрешивший погубит много доброго. К Галатам 5 
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Земля, обильно политая дождями и производящая злак, полезный тем, кто 

её возделывает, получает благословение от Бога; а производящая тернии 

и сорняки ни для чего не годна и проклята, и будет сожжена. К Евреям 6 

Я — истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую Мою 

ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, а всякую, приносящую плод, 

очищает, чтобы более прежнего плодоносила. А вы уже очищены словом, 

которое  Я  проповедал  вам.  Пребудьте  во  Мне,  и  Я  пребуду  в  вас.  Как 

ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и 

вы, если не пребудете во Мне. 

Я — лоза, а вы ветви; и кто пребывает во Мне, как и Я в нём, тот приносит 

много плода;  а без Меня не можете делать ничего.  Кто не пребудет во 

Мне, извергнется как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают 

в огонь, и они сгорают. Евангелие от Иоанна 15 

Если начало свято, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если же 

некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая олива, привилась на место 

их  и  стала  сообщником  корня  и  сока  оливкового  дерева,  то  не 

превозносись  перед  другими  её  ветвями.  Если  же  превозносишься,  то 

вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя. 

Ты  скажешь:  ветви  отломились,  чтобы  мне  привиться.  Хорошо.  Но  если 

они отломились неверием, а ты держишься верой, то не гордись, а бойся. 

Ведь если Бог не пощадил природных ветвей, то посуди сам, пощадит ли 

Он тебя, видящего благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а 

благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь 

отсечён.  Но  и  те,  которые  обратятся  к  вере  из  неверия,  привьются, 

103



потому  что  во  власти  Бога  опять  привить  их.  Ведь  если  ты  отсечён  от 

дикой  оливы  и  противоестественным  образом  привился  к  оливковому 

дереву, то тем более естественные привьются к своему естеству. 

К Римлянам 11 

Обрубив  ветви,  на  которых  сидели,  дураки  упали  на  грешную  землю, 

повредившись умом при падении. Но любвеобильно, а потому бессмертно 

древо  жизни  — истинная  виноградная  лоза,  дарующая  жизнь  всякому, 

пребывающему в ней:  

Я воскресение и жизнь, и верующий в Меня, если и умрёт, то оживёт. И 

всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек.  

Евангелие от Иоанна 11 
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Конец Антихриста и явление Нового Иерусалима.  

Четверг, 14 июля 2022 

Вы  одержимы  бесами,  и  для  вас  нет  исцеления,  потому  что  вы  и  ваша 

бесовская церковь отвергли истину, ту истину, которая делает человека 

свободным — свободным от заблуждения и блуда.  Но вы блуждаете во 

тьме, принимая её за свет истины, как написано: Но если свет, который в 

тебе — тьма, то какова же тьма? Вы заблудились по вашей собственной 

вине,  полагаясь  на  таких  же  слепых  как  вы  вождей,  и  ваш  совместный 

путь не имеет цели, бесцельна и ваша жизнь. Вы верите, что Бог с вами, 

но  вы  почитаете  не  Бога,  а  лжепророка,  человек  греха,  сына  погибели, 

противостоящего всему и превозносящего себя выше всего, называемого 

Богом или святыней, так что в храме Божием воссядет он как Бог, выдавая 

себя за Бога. 

Вы помните, как я рассказывал вам об этом, когда был у вас? Так что вам 

известно,  что  препятствует  его  явлению  в  назначенное  время,  и  хотя 

тайна беззакония уже в действии, только не исполнится до тех пор, пока 

теперешний  посредник  не  перестанет  удерживать  его.  И  тогда  явится 

беззаконник, которого Господь Иисус убьёт дыханием Своим и уничтожит 

явлением  пришествия  Своего,  того,  явление  которого  при  содействии 

сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, и со 

всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли 

истинной  любви  для  своего  спасения.  И  за  всё  это  введёт  их  Бог  в 

заблуждение, так что они будут верить всякой лжи, да будут осуждены 

все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.  

2-е  послание  к  Фессалоникийцам:  Новый  завет  Иисуса  Христа  в 

изложении Апостолов Иоанна, Матфея, Марка, Луки, Павла, Петра, Иакова, 
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Иуды.  Перевод  на  русский  язык  с  греческого  под  редакцией  Андрея 

Полеева. Печатное издание 2021 года от рождества Иисуса Христа. 
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ЯМы.   Пятница, 28 октября 2022 

Когда  у  людей  отсутствуют  базовые  представления  о  добре  и  зле,  они 

неспособны  их  различать,  находясь  в  состоянии  коллективного 

помешательства,  в  котором  беснующийся  мрак  овладевает  их  умами  и 

телами.  Достаточно  извратить  представления  о  психическом  здоровье 

лженаукой,  о  ценности  — деньгами,  об  истине  — ложъю,  и  о  Боге  — 

идолослужениями, чтобы ввести людей в заблуждение и отвратить их от 

Бога, истины, добра, и здравомыслия. Созданная немецкими нацистскими 

преступниками  система  промывания  мозгов  и  обесчеловечивания  людей 

состоит  из  организаций  наёмников  и  мошенников,  управляемых  из 

центров произвола и злоумышления, а таковыми являются прежде всего 

Всемирная  организация  здоровья  (World  Health  Organization),  Банк 

международных  расчётов  (Bank for International Settlements), Всемирная 

психиатрическая ассоциация (World Psychiatric Association), Ватикан. Эта 

система  произвола  и  злоумышления  существовала  по  Божественному 

попущению  для  того,  чтобы  люди  прозрели  и,  увидев  всю  её 

богопротивность, обратились к Богу, истине, добру, и здравомыслию.  

Но  что  делать  с  теми,  чьё  умопомрачение  необратимо?  Поскольку 

остановить  их  может  только  пуля  в  лоб,  а  убийство  богопротивно,  то 

остаётся лишь надеяться на то, что слепые вожди слепых в конце концов 

доведут их до ям, в которые они упадут, сломав себе шею и найдя там 

свою погибель. 
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К учащимся общеобразовательных школ. 

Воскресенье, 4 сентября 2022 

2022 год стал знаменательным во многих отношениях. В этом году ваши 

учителя, в числе которых ваши родители, близкие и далёкие от вас люди, 

преподали вам урок, который должен научить вас многому, прежде всего 

тому, как не следует жить и действовать. Что бы не говорили вам ваши 

учителя,  и  как  бы  они  не  оправдывались  перед  вами,  выводы  из 

преподанного  вам  урока  вы  должны  сделать  сами,  чтобы  в  будущем  не 

повторить  ошибок,  совершённых  ими.  Вся  их  прошлая  жизнь  ввиду 

начатой  в  этом  году  и  продолжающейся  по  сей  день  войне 

свидетельствует о неправильности их образа жизни и мыслей, перенятых 

ими от их учителей и не подвергаемых сомнению, а потому неизменных на 

протяжении  всей  их  жизни.  Вам  предстоит  исправить  эти  ошибки  и 

научиться тому, чему не научились они, и чему они не могут научить вас. 

Научиться учиться должно стать целью вашей учёбы, а его итогом должно 

стать  образование,  т.е.  совокупность  знаний  и  навыков  приобретения 

знаний,  а  также  способность  использовать  приобретённые  знания  и 

навыки, т.е. способность применять их с пользой для себя и окружающих 

вас людей.  

Головы  многих  из  тех,  кто  претендует  на  то,  чтобы  быть  вашими 

учителями и объяснять вам, что является правильным или неправильным, 

завалены хламом, именно поэтому они пытаются завались хламом и ваши 

головы. Не допускайте этого, сопротивляйтесь!  
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Обращаясь к прошлому, учитесь для будущего, и не путайте прошлое с 

будущим, чтобы время в очередной раз не пошло вспять, и чтобы вы, идя 

в будущее, не оказались в прошлом.  

Не будьте стадом, ведомым на бойню, и не становитесь рабочим скотом, 

лишённым  свободы  выбора.  Кто  бы  не  пытался  сделать  это  с  вами, 

сопротивляйтесь  и  помните  о  том,  что  ваши  жизни  принадлежат  вам,  и 

только вы вправе распоряжаться вашими телами.  

Заботьтесь  о  здоровье,  берегите  этот  ценный  дар,  данный  вам  от 

рождения.  Ведите  здоровый  образ  жизни  и  сохраняйте  здравомыслие. 

Развивайте имеющиеся у вас задатки,  прежде всего ум,  учитесь думать 

самостоятельно  и  правильно,  занимайтесь  самообразованием  и  будьте 

сильны и подвижны не только телом, но и умом.  

Вы  станете  взрослыми,  когда  созреете  умственно,  но  и  тогда  не 

прекращайте  учиться  и  приобретать  знания,  ведь  после  окончания 

общеобразовательной  школы  вам  предстоит  стать  единым  и  мудрым 

народом,  чтобы создать мир без войн и рукотворных катастроф,  на что 

оказались неспособны ваши предшественники. Помните о том, что вы — 

образ будущего, именно вы — то будущее, которое будет существовать 

вместе  с  вами,  и  каким  ему  быть,  решать  вам,  а  не  вашим  нынешним 

учителям.  Поэтому  думайте  о  будущем  сейчас  и  каждый  день,  чтобы, 

когда оно наступит, вам не пришлось бы врать и оправдываться за ваши 

ошибки, как это делают сегодня ваши учителя и родители.  
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Я  буду  сопровождать  вас  на  вашем  жизненном  пути,  ограждая  вас  от 

психически больных людей и злоумышленников, подобных В.В. Путину и 

его  сообщникам  и  наёмникам,  которые  в  этом  году  в  очередной  раз 

наврали  вам  в  День  знаний.  Знайте,  что  ложъ  недолговечна,  а  истина 

вечна,  и  учитесь  отличать  одно  от  другого,  чтобы  не  заблудиться  и  не 

сбиться  с  пути,  ведущем  к  познанию  истины.  Войны  —  следствие 

умножения глупости и засилья дураков и сумасшедших, так будьте умны, 

честны, совестливы, и неравнодушны, чтобы ваше будущее обошлось без 

них.  После  того  как  закончится  война  и  сгинут  её  устроители,  для  вас 

будут построены новые школьные здания, в школы придут новые учителя, 

и новые учебники заменят прежние, изданные дураками и сумасшедшими 

для того, чтобы одурачить и свести вас с ума. Но всё плохое и худшее, 

омрачившее начало этого года, столетия, и тысячелетия, уйдёт в прошлое, 

в  этом  нет  никаких  сомнений.  Я  желаю  всем  учащимся,  а  также 

добросовестным и мудрым учителям, всего наилучшего в новом учебном 

году. Трудитесь и живите так, чтобы вам не было стыдно за содеянное 

вами, и чтобы ваш труд не оказался напрасным. 

к.б.н. Андрей Полеев 
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Мобилизация: Дорогу осилит идущий.            Суббота, 24 сентября, 2022 

Сдохший  и  разлагающийся  демократический  режим  смердит  смертью, 

отравляя  трупным  ядом  людей  и  убивая  их  post  mortem.  Гангрену, 

поразившую  СССР,  лечили  горбачёвщиной,  ельцинизмом,  и  путинизмом, 

покалечив  тем  самым  народ,  прежде  бывшим  здоровым  и 

жизнеспособным.  Состояние  пациента  критическое,  и  вопрос  его  жизни 

или смерти определяется тем, насколько быстро произойдёт избавление 

от  трупа,  именуемого  у  нас  Российской  Федерацией,  а  в  прочих  частях 

света  соответственно.  Поскольку  ситуация  требует  решительных 

действий,  необходимы  радикальные  меры,  а  именно,  обезвреживание 

военкоматов,  министерств,  телецентров,  и  прочих  источников  заразы. 

Всякий,  кто  хочет  жить,  должен  понимать,  что  клиническая  смерть 

наступает не тогда, когда тело умерло, а тогда, когда умирает мозг, и до 

тех  пор,  пока  человек  здраво  мыслит,  он  здоров  и  дееспособен. 

Здравомыслие стало редким явлением, но именно оно является спасением 

в нынешних обстоятельствах, поэтому всякому человеку, которому дорога 

жизнь,  следует  думать  о  спасении  своей  жизни  и  жизни  других  людей, 

однако  не  позволяя  вовлечь  себя  в  братоубийственную  войну.  Лучшим 

способом жизнеутверждения является личное участие в конституционном 

строительстве,  поскольку  оно  означает  созидание,  а  не  разрушение,  и 

единственное,  что  необходимо  сделать,  чтобы  прекратились  война  и 

смерть, это проявить силу воли, ведь именно волевым усилием возможно 

преодолеть  страх  и  начать  действовать  вопреки  наваждению.  По 

стародавним  представлениям,  наваждение  —  это  призрак,  обманчивое 

видение,  внушённое  злой  силой,  чтобы  соблазнить,  увлечь  чем-либо, 

запутать: именно в этом смысл путинизма. Избавляя себя от наваждения, 
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человек  освобождает  себя  от  пут,  связывавших  его  надуманными 

обязательствами и обстоятельствами, и это освобождение позволяет ему 

действовать сообразно его жизненной воле. Всё очень просто: жизнь — 

это борьба, и выигрывает тот, кто побеждает самого себя и преодолевает 

страх жизни. В этом смысле, вся жизнь В.В. Путина является сплошным 

недоразумением,  поскольку  всю  жизнь  он  боролся  с  реальным  или 

мнимым противником, а своё слабоумие и малодушие победить не смог, и 

вся  его  напыщенная  самоуверенность  и  власть  лишь  наваждение, 

скрывающее  страх  и  ничтожность,  поэтому  он  скорее  мёртв,  чем  жив. 

Подобные  ему  твари  дрожащие  сегодня  посылают  других  людей  на 

смерть,  чтобы  продлить  своё  негодное  существование  гангрены, 

несовместимое с жизнью, поэтому единственное, что необходимо делать, 

чтобы избавиться от них, это перестать их бояться. А всё остальное, как 

говорится, приложится. 

Я Путь, Истина, и Жизнь. 
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Кто виноват и что делать? Пятница, 30 сентября 2022 

Говнюк в очередной раз нёс бред с экрана телевизора,  в один присест 

смешав  Иисуса  Христа  с  нацистским  прихвостнем  Иваном  Ильиным. 

Говоримая  им  в  пустоту  бессмыслица,  транслируемая  из  палаты  №  6, 

характерна  для  шизофреников-аутистов,  утративших  всякую  связь  с 

реальностью, что однако больной в пылу воображаемой гениальности и 

неотразимости для отдалённой публики не способен осознать и заметить. 

Причина  его  слабоумия  — старческий  маразм  и  дегенерация  мозга,  так 

что процесс уже необратимый, и лечить его не имеет никакого смысла, а 

вот  умертвить  по  соображениям  гуманности  —  вполне.  Впрочем, 

гуманность в акте его умерщвления относится вовсе не к нему, а к роду 
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человеческому, принадлежность к которому он утратил уже давно, ведь 

умерщвлением  подобных  ему  мерзавцев  род  человеческий 

облагораживается, а если этого не делать, то он неизбежно выродится и 

прекратится. Вот поэтому и сказано: "И рассеял их Господь оттуда" (Быт. 

11:8),  —  то  есть  развеял,  разогнал,  уничтожил.  Ведь,  "сея",  мы 

порождаем  [благо,  а  "рассеивая"  — уничтожаем  зло],  ибо  одно  имеет 

целью прибавление, рост и рождение нового, а другое — разрушение и 

гибель.  И  хочет  божественный  Садовник  посеять  во  Вселенной 

нравственное совершенство, а проклятое нечестие рассеять и изгнать из 

вселенского  государства,  дабы  враги  добродетели  прекратили,  наконец, 

возводить город порока и башню безбожия. А когда они будут развеяны, 

то все давным-давно бежавшие от гнёта глупости по единому зову найдут 

обратную дорогу в отечество, как гласят слова пророчеств, ибо сказано: 

"Хотя  бы  ты  был  рассеян  до  края  неба,  и  оттуда  соберёт  тебя 

Господь.“ (Втор. 30:4)  

30 лет отсутствия отбора по признаку человеческой доброкачественности 

привели к чрезмерному размножению выродков и подонков, что требует 

незамедлительного  исправления,  чтобы  народ  не  выродился  и  русский 

человек не вымер как мамонт. 
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Тряпки.    Четверг, 13 октября 2022 

Говоря  о  тряпках  имеют  ввиду  безвольных  людей,  ни  на  что  другое  не 

способных,  как  быть  орудием  в  чужих  руках,  и  пассивно  исполняющих 

предназначенную им роль. Лишённые свободы люди лишены её не потому, 

что  их  заперли  или  связали,  а  вследствие  ущербности  их  психической 

организации,  в  которой  отсутствует  центр  принятия  и  реализации 

решений,  иначе  называемый  волевым  центром,  вследствие  чего  вся  их 

психическая организация и деятельность — патологические. Как дурак не 

способен понять, что он дурак по причине отсутствия ума, так и люди без 

царя  в  голове  не  понимают,  что  они  больны,  поскольку  их  болезнь 

препятствует  осознанию  их  болезненного  состояния.  Иллюзия 

самообладания,  т.е.  способности  психической  саморегуляции  у  людей  с 

патологической организацией психики и личности позволяет им верить в 

то,  что  они  здоровы  и  действуют  в  здравом  уме  в  соотвествии  с  их 
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волевыми устремлениями и намерениями,  однако в действительности их 

поведение  определяется  психическими  комплексами  ввиду  дисфункции 

органа,  в  нормальном  случае  осуществляющего  контроль  поведения  и 

координацию  психической  деятельности.  Орган,  о  котором  идёт  речь, 

называется Я, и также как и в случае других органов тела, Я созревает в 

нормальном  случае  до  состояния  психической  самостоятельности,  т.е. 

индивидуальности,  а  в  патологическом  случае  остаётся  недоразвитым  и 

фрагментарным  как  у  детей,  т.е.  инфантильным.  Степень  зрелости  и 

нормальности личности определяется состоянием его Я, которое у одних 

людей является основанием их сознания и сознательной деятельности, а у 

других  людей  представляет  собой  иллюзию  их  индивидуальной 

состоятельности.  В  последнем  случае  люди  погружены  в  мир  иллюзий, 

происходящих  из  надуманной  самостоятельности  и  осознанности  их 

действий, хотя в действительности они движимы не своим Я, а теми или 

иными обстоятельствами, как внешними, так и внутренними, которые они 

принимают за свои сознательные устремления.  

Люди-тряпки  отличаются  от  людей-индивидуумов  также  как  руки 

отличаются от управляющего ими человека, единого телом и духом. Люди-

тряпки,  мнящие  себя  орудием  божьева  промысла,  движимы  не  Богом,  а 

заблуждением, и всё их движение ничто иное как движение Броуновской 

частицы  в  капле  воды.  Понятийный  хаос  в  головах  таких  людей 

проявляется в хаотичности их поведения, и чем больше таких людей, тем 

хаотичнее их коллективное поведение, что мы и наблюдаем в случае войн 

и прочих рукотворных катастроф. Было бы излишним сказать о том, что 

предводитель людей-тряпок В.В. Путин сам не более чем тряпка, если бы 

не устойчивое заблуждение о его психическом здоровье и разумности его 
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поведения.  Реальность  В.В.  Путина  совсем  другая,  и  понять  это  могут 

лишь  люди,  существенно  отличающиеся  от  него  в  своей  психической 

организации,  о  чём  уже  говорилось  выше.  Властолюбие,  мстительность, 

жестокость, свойственные ему, — вовсе не черты характера властителя, а 

следствие  бессовестности  и  неспособности  сдерживать  побуждения 

бессознательных  психических  комплексов,  которыми  переполнен  его 

больной мозг. Окружающие его силовики на самом деле такие же тряпки, 

как  и  их  предводитель,  и  вся  их  сила  в  действительности  бессилие  и 

слабоумие,  выражающиеся  в  неспособности  противостоять  безумию, 

обитающему в их головах. Отсюда беспрекословное исполнение безумных 

приказов,  соучастие  в  преступлениях,  и  полное  отсутствие  сознания 

виновности  и  сознания  вообще.  Люди-тряпки  в  окружении  В.В.  Путина 

распространили  свойственную  им  патологию  на  массы,  превратив 

миллионы  людей  в  калек,  и  покалеченные  ими  люди  или  покоряются 

преступным  приказам,  или  бегут  в  сопредельные  земли,  вместо  того, 

чтобы совместно оказать сопротивление психопатам и дать им бой, на что 

они  не  способны.  Не  более  чем  тряпки  Нобелевские  лауреаты, 

получившие  деньги  от  врагов  русского  народа,  и  занятые  разрушением 

русской  культуры  под  благовидным  предлогом  просвещения.  Тряпками 

являются многочисленные русскоязычные граждане в Германии, в странах 

Европейского  союза,  и  в  прочих  странах,  где  они  полностью 

приспособились  к  тряпочному  существованию  местного  населения. 

Тряпками  являются  учёные,  оказавшиеся  неспособными  создать  научно 

обоснованную систему знаний, и занятые каждый своим мелким делом, не 

имеющим отношения к насущным нуждам людей.  
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Со времени публикации текста Конституции общности Русь, а прошло уже 

почти  10  лет,  никто  из  людей-тряпок  никак  не  проявил  себя  в  деле 

конституционного  строительства,  напротив,  все  они  способствовали 

реализации хаоса и довели всё до состояния войны, бегства, и разрухи. 

Никому  из  них  не  пришла  в  голову  простая  мысль  о  необходимости 

изменения всего их образа жизни, о губительности их пассивности, и о 

преступности  повиновения  и  приспособления  в  обстоятельствах, 

требующих  обратного.  Никто  не  вышел  протестовать,  когда  надо  мной 

издевались  немецкие  нацистские  звери,  о  чём  я  просил  многих, 

оказавшихся  безвольными  тряпками,  неспособными  к  проявлению 

человечности. Никто за 20 лет не проявил мужества и не воздал должное 

В.В.  Путину  или  кому-либо  из  его  тряпочного  окружения.  Никто  не 

исполнил моего приказа о водружении Знамени победы над Московским 

кремлём. 

То,  что с вами происходит сейчас,  является наказанием и расплатой за 

вашу дурость, беспечность, и леность. И пока трёхцветные тряпки будут 

развиваться над вашими головами и в ваших дурных головах, до тех пор 

вы будете бегать как стада, гонимые вашими общими пороками.  
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Ἀνομία.        Понедельник, 17 октября 2022 

Переход от природного или естественного состояния или порядка жизни 

людей  к  искусственному  всецело  определяется  искусственной  средой 

обитания, создаваемой ими в процессе их психической эволюции, иначе 

называемой интеллектуальным развитием, главным средством и условием 

которой  является  язык,  т.е.  логическая  система  слов-понятий, 

посредством  которого  определяется  общая,  т.е.  коллективная  картина 

мира  и  система  межличностных  взаимоотношений,  позволяющая 

взаимопонимание  и  координацию  их  совместной  деятельности.  Эта 

система  взаимоотношений  конвенциональная,  т.е.  основанная  на 

общепринятых  представлениях  о  том,  что  позволительно  и  что 

непозволительно  во  взаимоотношениях,  а  нарушение  этих  конвенций 

неизбежно  ведёт  к  распаду  общества.  Являясь  средством 

взаимопонимания  и  общения,  язык  позволяет  договариваться  членам 

общества как в частных случаях, так и в случаях, касающихся их всех, и с 

возникновением  письменности  такие  договорённости  закрепляются  в 

форме  общественных  договоров  или  конвенциональных  систем  права, 

кодексов.  В  обществе  людей  каждый  другому  друг  и  сотрудник,  а  иная 

формула  общества  логически  и  фактически  невозможна.  Чем  же 

объясняются  непрерывные  войны  на  протяжении  всей  человеческой 

истории?  Очевидно,  первым  источником  войн  является  нарушение 

общественных  договоров,  а  вторым  по  значимости  —  длительное 

существование отдельных коллективов людей в изоляции друг от друга, 

вследствие  чего  до  начала  20-го  века  между  ними  фактически 

отсутствовало  взаимопонимание  и  возможность  создания  общественных 

договоров.  Распределение  людей  по  всей  территории  их  проживания 
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привело к фрагментации их популяции на языковые сообщества, что стало 

причиной  распада  человечества  на  отдельные  народы  или  этносы, 

конфликты между которыми объясняются трудностями коммуникации, т.е. 

нахождением  общего  языка,  на  котором  возможно  договориться  о  чём-

либо.  Эту  проблему  люди  пытались  решать  посредством  системы 

дипломатических  отношений,  затем  созданием  международных 

организаций, которые однако не позволили предотвратить войны, вплоть 

до сегодняшнего дня.  

Объяснение  того,  почему  вся  система  международных  отношений 

дисфункциональна,  следует  искать  в  психологических  и  биологических 

основах поведения людей. Изучая популяцию вьюрков на Галапагосских 

остовах,  Charles  Darwin ввёл  в  научный 

обиход понятие дивергентной эволюции, 

посредством  чего  объяснялось,  как 

географическая  изоляция  привела 

к   эволюции  вьюрков  от  их  общего 

предка,  мигрировавшего  на  острова,  в 

результате  чего  из  одного  вида 

произошли  сначала  подвиды,  а  затем  и 

виды  в  биологическом  смысле.  Эволюция  людей  ещё  не  дошла  до 

разделения  на  виды,  а  вот  подвиды  действительно  существуют,  и 

дальнейшее  их  судьба  зависит  от  того,  насколько  людям  удастся 

преодолеть барьеры, исторически возникшие между ними.  

В истории культуры, культура развивалась поселениями, переросшими в 

города,  а  затем  —  в  государства.  Эта  тенденция  укрупнения  культур, 
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основанием  которых  является  языковая  культура,  привели  к 

противоречию культур и к их противостоянию, поскольку представители 

разных культур идентифицировали себя с себе подобными, единолично и 

коллективно противопоставляя себя представителям других культур. Этот 

конфликт  самоидентификации  —  чисто  психологический,  преодоление 

которого  возможно  средствами  психической  саморегуляции,  что  однако 

происходит  редко,  поскольку  сама  эта  способность  является  редким 

явлением,  о  причинах  чего  разъяснялось  ранее.  В  патологических 

системах  коллективного  аутизма,  называемых  нациями  и  государствами, 

религии  и  идеологии  играют  деструктивную,  т.е.  разъединяющую  роль, 

поскольку  своей  принадлежностью  к  идеологическим  и  религиозным 

воззрениям  и  традициям  люди  создают  подобие  ситуации  вьюрков  на 

Галапагосских островах, что приводит к их разделению и невозможности 

общего  языка.  Крайним  выражением  этой  неспособности  являются 

религиозные  войны  и  противостояние  разных  идеологических  систем, 

такие  как  капитализм  и  коммунизм.  В  действительности,  причина  этих 

войн  одна  и  та  же,  о  чём  уже  сказано  выше,  а  именно,  неспособность 

людей разных культурных традиций договариваться между собой. Вместо 

того, чтобы договориться, каждый настаивает на своей правоте, отрицая 

саму возможность договора.  

В  Новом  завете  имеется  иллюстрация  подобного  отчуждения  людей  и 

вместе  с  тем  предлагается  способ  его  преодоления  и  разрешения 

логического тупика:  

Когда Он шёл через Самарию, зашёл в город Самарийский, называемый 

Сихарь,  в  окрестностях  которого  на  земельном  наделе,  перешедшем  от 
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Иакова  к  его  сыну  Иосифу  по  наследству,  находился  колодец.  Иисус, 

устав в дороге, присел у колодца передохнуть. Было около шести часов 

вечера,  когда  одна  женщина  из  Самарии  пришла  туда  за  водой.  Иисус 

просит её: позволь Мне утолить жажду. А тем временем ученики Его ушли 

в город прикупить съестное. Женщина самарийская говорит Ему: почему 

ты,  будучи  иудей,  просишь  пить  у  меня,  самарийки?  ведь  иудеи  с 

самарийцами не общаются. 

Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: 

позволь утолить жажду, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе 

воды живой. 

Женщина  говорит  Ему:  господин!  тебе  и  зачерпнуть  нечем,  а  колодец 

глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты превыше отца нашего 

Иакова, от которого мы получили этот колодец и который сам из него пил, 

и дети его, и скот его? 

Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий эту воду, возжаждет опять, а кто 

будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, 

которую  Я  дам  ему,  сделается  в  нём  источником  вод,  текущих  в  жизнь 

вечную. 

Женщина  говорит  Ему:  господин!  дай  мне  такую  воду,  чтобы  мне  не 

жаждать и не ходить всё время за водой. 

Евангелие от Иоанна, глава 4. 

Читая  Новый  завет,  нетрудно  понять,  что  он  является  источником  вод, 

текущих в жизнь вечную, а поскольку вода является метафорой языка, то 

только тот язык утолит жажду людей, который станет их общим языком.  
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Нет никакой разницы между высказываниями: „Я — государство“ или „мы 

— государство“, поскольку в обоих случаях речь идёт о шизофреническом 

расстройстве личности или личностей, в котором государство становится 

его  центром  или  иначе  говоря  идеей  фикс  помешательства. 

Отождествлять  себя  с  государством  –  это  всё  равно  как  сказать  „Я  — 

сумасшедший  дом“  будучи  директором  или  обитателем  больницы  для 

душевнобольных.  Однако  именно  это  происходит  с  гражданами 

демократических  государств,  из  чего  произрастают  войны  между  ними. 

Прекратить  эти  войны  возможно  лишь  с  устранением  причин,  их 

порождающих.  

Аутизм проявляется в обособлении, т.е. в потере связи с реальностью с 

уходом  в  мир  грёз  и  фантазий,  причём  обособление  может  быть 

единичным  и  групповым  или  коллективным.  Аутисты  обращаются  к 

реальности  лишь  как  к  источнику  удовлетворения  их  бредовых 

вожделений,  как  паразиты  к  объекту  паразитирования,  или  как  дети  к 

материнской груди, не воспринимая питающее их тело как мать, женщину, 

и  человека.  КПСС  на  определённой  стадии  своего  существования  стала 

обособленной социальной группой, потерявшей связь с народом, так что 

один из членов политбюро по этому поводу говорил: Мы не знаем страны, 

которой  управляем.  Это  незнание  объяснялось  не  отсутствием 

информации,  а  самоизоляцией,  т.е.  аутизмом,  являющимся  одним  из 

симптомов  шизофрении  —  болезни  психической  дезинтеграции, 

следствием  чего  стал  распад  СССР.  Сегодняшние  прежние  республики 

СССР отнюдь не стали независимыми государствами, а укрепились в деле 

шизофрении,  поэтому  communis  causa  humanitatis  —  общее  дело 

человечества  —  состоит  не  в  потугах  сохранить  государственную 
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стабильность, являющейся суммой стадности и дебильности, а в переходе 

от демократии к политической системе конституционного строя. 

Демократические  государства  являются  рассадниками  нацизма  и 

фашизма,  порождающими  войны,  а  состояние  войны  не  есть  порядок,  а 

его противоположность — беспорядок, ἀνομία.  

Конечно,  в  этом  мире  всё  так  или  иначе  взаимосвязано,  но  при 

классификации,  которая  является  логическим  оператором,  выделяются 

общие  качества,  позволяющие  сравнение  и  объединение 

классифицируемых явлений и объектов. Поэтому в вопросе: Что общего 

между  вьюрками  Дарвина  и  гражданами  демократических  государств? 

следует  указать  на  смешение  классифицируемых  понятий,  одно  из 

которых  —  „вьюрки“  —  естественнонаучное,  а  другое  —  „граждане 

демократических  государств„  — искусственное,  относящееся  к  области 

истории, техники, и психической патологии. И если разделение популяции 

вьюрков  не  привело  к  войне  между  ними,  а  привело  к  их  мирному 

сосуществованию,  то  это  объясняется  естественными  условиями  их 

существования,  в  которых  человек  не  живёт  с  самого  начала  его 

появления  как  вида.  Именно  поэтому  человек  сходит  с  ума  в  условиях 

вседозволенности и неопределённости, и такое состояние коллективного 

помешательства называется ἀνομία, а всё так называемое политическое 

искусство в одном слове заключается: Люби ближнего как самого себя, и 

не желай ему того, чего не желаешь себе. 
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Русское поле.        Воскресенье, 23 октября 2022 

Но  вот  важнейший  знак.  Упражняющийся  в  знании,  который  воюет  с 

противоположным  состоянием  —  невежеством,  всякий  раз  предстаёт 

взору на поле, когда он, вразумляя и умеряя неразумные силы души, как 

бы пасёт их. Это явственно доказывает, что поле — знак соперничества. 

Филон Александрийский. О том, что худшее склонно нападать на лучшее. 

Другую  притчу  рассказал  Он  им,  говоря:  Царство  Небесное  подобно 

человеку,  посеявшему  доброе  семя  на  поле  своём,  а  когда  все  спали, 

пришёл враг его и посеял среди пшеницы плевелы и ушёл; когда взошла 

зелень  и  показался  плод,  тогда  явились  и  плевелы.  Рабы,  придя  к 

землевладельцу,  сказали  ему:  господин!  не  доброе  ли  семя  сеял  ты  на 

125



поле  твоём? откуда  же  на  нём  плевелы? Он  отвечал  им:  враг  человека 

сделал это. А рабы сказали ему: если прикажешь, мы пойдём и соберём 

их.  Он  отвечал:  нет,  если  вы  будете  собирать  плевелы,  то  выдерните 

вместе с ними и пшеницу, поэтому оставьте расти вместе то и другое до 

жатвы;  и во время жатвы я скажу жнецам:  соберите прежде плевелы и 

свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. 

Когда Иисус закончил говорить к народу и отпустил его, вернулся в дом 

свой. Ученики Его вошли вместе с Ним, и просили пояснить им притчу о 

плевелах  на  поле.  Он  начал  так:  сеющий  доброе  семя  —  это  Сын 

Человеческий;  поле  — это  мир;  доброе  семя  — это  сыны  Царствия,  а 

плевелы — сыны злого; враг, посеявший их, — это диавол; жатва — это 

кончина века, а жнецы — это Ангелы. Поэтому как собирают плевелы и 

огнём  сжигают,  так  будет  при  кончине  века  нынешнего:  пошлёт  Сын 

Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и 

делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, и там будет плач и 

скрежет зубов; тогда праведники воссияют как солнце в Царстве Отца их. 

Пусть всякий, имеющий уши, услышит! 

Ещё  подобно  Царство  Небесное  сокровищу,  скрытому  на  поле,  которое 

человек, найдя, утаил, и от радости о нём идёт и продаёт всё, что имеет, и 

покупает поле то. 

Матфей 13:24-30, 36-43, 44. 

Вслед за этим раскрылось мне небо, и увидел я белого коня, и Всадник на 

нём Верный и Истинный, праведно судящий и воинствующий. Очи у Него 

горели  как  пламень,  и  на  голове  Его  было  много  диадем,  и  одежда  Его 

была  обагрена  кровью,  и  написано  было  имя,  которого  никто  не  знал, 
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кроме Его Самого. Имя Ему: Слово Божие. И воинства небесные следовали 

за  Ним  на  конях  белых,  и  всадники  были  облечены  в  виссон  белый  и 

чистый.  Из  уст  Его  исходил  острый  меч,  чтобы  им  поражать  народы, 

которые Он пасёт железным жезлом и топчет точило вина ярости и гнева 

Бога Всевластного. На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и 

Господь господствующих.  

Откровение Иоанна 19:12-16 

Поле, русское поле… 

Светит луна или падает снег — 

Счастьем и болью вместе с тобою, 

Нет, не забыть тебя сердцу вовек. 

Русское поле, русское поле… 

Сколько дорог прошагать мне пришлось! 

Ты моя юность, ты моя воля, — 

То, что сбылось, то, что в жизни сбылось. 

Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря. 

Ты со мной, моё поле, студит ветер висок. 

Здесь Отчизна моя, и скажу не тая: 
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Здравствуй, русское поле, 

Я твой тонкий колосок. 

Поле, русское поле… 

Пусть я давно человек городской, — 

Запах полыни, вешние ливни 

Вдруг обожгут меня прежней тоской. 

Русское поле, русское поле… 

Я, как и ты, ожиданьем живу, — 

Верю молчанью как обещанью, 

Пасмурным днём вижу я синеву. 

Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря. 

Ты со мной, моё поле, студит ветер висок. 

Здесь Отчизна моя, и скажу не тая: 

Здравствуй, русское поле, 

Я твой тонкий колосок. 

Поле, русское поле… 

Ян Френкель, Инна Гофф, 1965. 

На дальней станции сойду, — 

Трава — по пояс! 

И хорошо, с былым наедине, 

Бродить в полях, 

Ничем, ничем не беспокоясь, 

По васильковой, синей тишине. 
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На дальней станции сойду, — 

Запахнет мёдом! 

Живой воды попью у журавля! 

Тут всё — моё, 

И мы, и мы отсюда родом — 

И васильки, и я, и тополя. 

На дальней станции сойду, — 

Необходимой! 

С высокой ветки в детство загляну. 

Ты мне опять позволь, 

Позволь, мой край родимый, 

Быть посвящённым в эту тишину! 

На дальней станции сойду, — 

Трава — по пояс! 

Зайду в траву, как в море — босиком! 

И без меня обратный 

Скорый, скорый поезд 

Растает где-то в шуме городском. 

Владимир Шаинский, Михаил Танич, 1976. 
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Аннулирование воинских званий.           Понедельник, 7 ноября 2022 

Вся армейская система, сложившаяся в Российской Федерации и в прочих 

бывших  республиках  СССР,  показала  свою  негодность  и  ненужность. 

Говоря об армейской системе я имею ввиду совокупность производства 

оружия  и  профессионального  обучения  граждан  с  целью  применения 

произведённого оружия для самообороны и достижения победы в случае 

войны.  Военное  или  боевое  искусство  —  это  искусство  побеждать, 

которое проверяется в бою и на войне, но военное искусство заключается 

отнюдь  не  в  подготовке  к  войне  и  в  последующем  участии  в  военных 

действиях,  а  прежде  всего  в  умении  её  предотвратить,  а  если 

предотвратить её невозможно, то война должна быть победоносной для 

претендентов  на  воинские  звания.  Однако  в  этом  году  самозванцы  с 

воинскими  званиями  не  только  ничего  не  сделали  для  предотвращения 

войны, но наоборот, сделали всё для её обострения и продолжения, не 

имея необходимых знаний и навыков для её победоносного завершения в 

кратчайшие  сроки.  В  этой  войне  выявилась  в  полной  мере 

профессиональная  непригодность  её  участников,  движимых  не 

благородными  побуждениями  и  правосознанием,  а  болезненными 

представлениями  о  благе  и  праве.  Эта  болезненность  и  иллюзорность 

представлений  и  деяний  стала  причиной  происходящего  массового 

помешательства,  как  уже  было  сказано:  Безумие  не  в  том,  что  один 

сходит с ума, а в том, что свидетелями и соучастниками этого становятся 

миллионы.  

Никто  не  обязан  исполнять  преступные  приказы,  но  одуревшие  и 

одурманенные  националистической  пропагандой  люди  оказались 
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неспособны  отличить  право  от  преступления.  Одни  из  них  добывают  и 

поставляют  сырьё  для  производства  оружия,  другие  его  производят  и 

применяют,  однако  не  для  целей  самообороны,  а  для  убийства  и 

разрушения,  не  имеющих  оправдания.  То,  что  происходит  сейчас, 

является продолжением событий 1991 – 1993 годов, когда предатели и 

дезертиры  сломали  политическую  систему  СССР,  чтобы  разграбить 

общенародное  достояние  под  благовидными  предлогами  и  лозунгами. 

Предоставленные самим себе, военнослужащие СССР примкнули к ворам и 

мародёрам,  одни  из  которых  возомнили  себя  политическими  деятелями, 

другие  —  производственными  управленцами,  иные  —  мыслителями  и 

писателями, иные — армейскими командирами, а прочие стали их опорой 

и  охраной.  На  фоне  охватившей  население  психической  регрессии 

самоуправство и самодурство стали считаться проявлением воли и ума, а 

обнаглевшее  хамло  провозгласило  себя  защитниками  и  спасителями 

Отечества.  Хуёвые  из  вас  защитники  Отечества…  Нет  у  воров  и 

мародёров никакого Отечества, оно было, да сплыло, а вы — безродное 

стадо,  шайка  преступников,  беззастенчиво  грабящих  вскормивший  вас 

народ.  Вы армейские паразиты,  сделанные из того же говна,  что и ваш 

кумир В.В. Путин, и поскольку на экзамене вы с треском провалились, я 

аннулирую  все  ваши  воинские  звания  в  соответствии  со  статьёй  8.2 

Конституции общности Русь, а на основании статей 2.5, 3.2, 3.5, 3.9, 4.1, 

6.4,  7.2,  7.5  той  же  Конституции  запрещаю  офицерские  собрания, 

военкоматы, военные училища и округи, частные военные формирования, 

а также всякую деятельность, противоречащую правовым установлениям.  

Отныне  какие-либо  звания  и  степени,  в  т.ч.  воинские  и  научные, 

приобретаются  лишь  защитой  конституционного  строя  и  реальными 
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знаниями и навыками, проверяемыми на экзамене. А что бы сказал Иван 

Христофорович Баграмян о нынешних обитателях дворцов, расположенных 

на  проспекте  его  имени  в  Ереване?  Вероятно  он  сказал  бы  так:  А  по 

какому праву эта чернь и сволочь находится там, ведь они построены не 

для них! Заседая в залах, где прежде пеклись об Отечестве и о чести, их 

осквернители  возомнили  себя  победителями.  Но  как  соревнующийся  не 

получает венца победителя, если соревнуется не по правилам, так и тот, 

кто  совершает  антиконституционные  деяния,  не  может  претендовать  на 

какие-либо привилегии и знаки отличия, и недостоин их. А победителю и 

приверженному делу Моему всей душой и телом дам власть над народами, 

и  он  будет  пасти  их  железным  жезлом,  как  написано:  Ты  поразишь  их 

жезлом железным, и сокрушишь их, как глиняные горшки, — властью Отца 

Моего.  

к.б.н. Андрей Полеев 
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Дуракам закон не писан, дураками он написан.    Суббота, 26 ноября 2022 

Знание или информация — это сохранённое движение или потенциальная 

энергия, способная преобразовываться в кинетическую, именно поэтому 

знание  или  информация,  подразделяемая  на  генетическую 

(наследственную  или  родовую)  и  эпигенетическую  (индивидуальную), 

является  основой  сознания  и  поведения.  Поведение  может  быть 

сознательным или бессознательным, в последнем случае люди не отдают 

себе  отчёт  в  том,  что  их  поведение  определяется  мотивами,  не 

сознаваемыми  ими,  а  незнание  этих  мотивов  приводит  к  неспособности 

контролировать собственное поведение, что заканчивается плачевно как 

для них, так и для окружающих их людей и для общества в целом.  
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Люди,  ничего  не  читающие  и  не  знающие,  достойное  прочтения  и 

познания, отказывают себе как в знании самих себя, так и в знании других 

людей,  к  чему  уже  с  античности  призывают  мудрецы,  т.е.  знающие  и 

учёные  люди.  Γνῶθι  σεαυτόν:  Познай  самого  себя  —  это  не  только 

возможность,  но  также  обязанность  каждого  человека,  чем  многие 

пренебрегают,  хотя  для  этого  с  началом  книгопечатания  и  во  времена 

всеобщей грамотности нет никаких препятствий, кроме лени, являющейся 

причиной  слабоумия  и  невежества  множества  людей.  Хотя 

общеобразовательные  школы  уже  давно  стали  повсеместным  явлением, 

образованных людей по прежнему немного по сравнению с массой неучей 

с аттестатами и дипломами или без таковых, мнящих себя образованными 

и учёными с тех пор как они научились подтирать себе задницу туалетной 

бумагой и пользоваться гинекологическими тампонами. Все эти люди не 

поняли  одну  очень  важную  и  существенную  истину:  Всякое  знание 

начинается  с  самопознания,  и  прежде  чем  учить  других,  необходимо 

научиться самому, т.е. сначала учиться, потом учить. 

Что  же  происходит  в  действительности?  Едва  встав  с  горшка  и 

научившись  подтирать  себе  задницу  туалетной  бумагой  и  пользоваться 

гинекологическими  тампонами  дети  берут  пример  с  родителей, 

демонстрирующих  им  всем  своим  поведением  достаточность  их 

собственных  знаний,  о  скудности  и  ограниченности  которых  они  не 

задумываются,  и  о  чём  они  просто  не  хотят  знать.  Пользуясь  знаниями 

предшественников,  накопленных  в  продолжение  миллиардов  лет 

эволюции, эти зазнайки мнят себя и своё потомство венцом творения и 

концом  истории,  и  это  в  некотором  смысле  верно,  ведь  их  история 

заканчивается по тем же причинам, что и история динозавров и мамонтов. 
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Кандидаты  на  вымирание  ещё  бегают  по  этой  планете,  плодясь  и 

размножаясь,  однако  тревожная  мысль  о  бесперспективности  их  жизни 

появляется даже в их тупой башке.  

Если бы Эразм Роттердамский он же Герхард Герхардс жил сегодня,  он 

несомненно снова написал Похвалу глупости, ведь глупости не убавилось, 

а прибавилось, и глупость сегодня хвалится и бахвалится, как будто она 

не  глупость,  а  мудрость.  Демократия  даёт  шутам  право  выбирать  себе 

короля,  ведь  дуракам  закон  не  писан,  дураками  он  написан.  Установив 

себе правила поведения, дураки не поняли, что подписали себе смертный 

приговор, а поскольку в дурацком понимании нет различия между жизнью 

и смертью, то убивать и убиваться они почитают за геройство и благо. 

Убеждать  их  в  обратном  также  бессмысленно,  как  ходить  со  своим 

уставом в чужой монастырь, в котором отменены законы логики. История 

отмены  здравого  смысла  в  1990–1993  гг.  увековечена  в  10  томах, 

изданных под общ. ред. к. ю. н. О. Г. Румянцева, бесплатно доступных в 

монастырской  библиотеке,  в  которой  отсутствует  всякое  упоминание  о 

Конституции  общности  Русь,  что  вполне  закономерно  и  объясняется 

невменяемым  состоянием  настоятелей  и  обитателей  монастыря, 

происходящим от чтения сочинений графоманов из их собственных рядов, 

мнящих себя в бреду правоведами.  

Дурачество  — это  не  причина,  а  следствие  их  болезни,  о  которой  они 

ничего не знают и не хотят знать, и до тех пор, пока они будут поучать 

учёных и носиться с их уставами как дураки с писаной торбой, никакого 

будущего ни у них, ни у их детей нет и быть не может. 
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Заявление  в  связи  с  объявлением  общности  Русь  единственным  и 

истинным правопреемником СССР. 

Четверг, 1 декабря 2022 

Ввиду  бездействия  представителей  международных  организаций  и 

государств,  являвшихся  членами  Совета  Безопасности  ООН,  ставших 

пособниками  противоправных  деяний,  безнаказанно  совершаемых 

немецкими нацистскими преступниками, ООН и ряд других организаций и 

государств  утратили  делегированные  им  права,  что  стало  причиной  их 

упразднения  и  внесения  в  список  запрещённых  организаций  {1}.  Кто 

должен  бороться  с  фашизмом  и  нацизмом,  что  согласно  уставу  ООН 

является обязанностью её членов, если сама эта организация состоит из 

нацистских  и  фашистских  государств,  беззастенчиво  попирающих  права 

людей?  

Необходимым  условием  восстановления  правопорядка  является  суровое 

наказание  виновников  нынешнего  состояния  бесправия  и  произвола, 

противоречащего  природе  человека  и  природе  в  целом.  Нюрнбергский 

трибунал,  о  возобновлении  деятельности  которого  было  объявлено  3 

ноября  2019  года  {2}  во  исполнение  Нюрнбергских  принципов  права, 

признавать  которые  отказываются  самозванные  представители 

самозванных  государств  {3}  {4},  сделавших  бесправие  и  произвол 

основой  их  политического  устройства,  призван  положить  конец 

безнаказанности.  

Однако  наказание  виновников  нынешнего  беспорядка  возможно  лишь  в 

рамках  более  общего  определения  права,  сформулированного  в  тексте 
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Конституции общности Русь, необходимость появления которой вытекает 

из  противоправности  созданных  на  территории  СССР  политических 

образований,  именуемых  независимыми  государствами,  абсурдности  их 

политического  устройства,  нелигитимности  их  правительств  и 

представительств,  и  недействительности  их  законодательных  и 

распорядительных  актов  {5}.  Именно  поэтому  правопреемником 

Советского Союза является Общность Русь, как указано в её Конституции, 

действие  которой  распространяется  на  всю  территорию  бывшего 

Советского Союза. 

к.б.н. Андрей Полеев 
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Вхождение в Новый Иерусалим.         Понедельник, 5 декабря 2022 

Победителя сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не 

выйдет из него, и напишу на нём имя Бога Моего и имя града 

Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога 

Моего, и имя Моё новое. — Откровение Иоанна 3:12 

Вхождение  в  Новый  Иерусалим,  празднуемое  ежегодно  12  декабря, 

символизирует  соединение  земного  и  небесного,  а  также  прошлого  и 

будущего, ставшего Днём Господа, не имеющего окончания. 12 декабря 

2018 года Андрей Полеев стал первым гражданином Нового Иерусалима, 

именуемого Общностью Русь. Это событие, предсказанное в Откровении 

Иоанна, совершилось на Третий день, т.е. в начале Третьего тысячелетия 

от  первого  явления  Иисуса  Христа,  и  в  известной  мере  повторяет 

вхождение  Иисуса  Христа  в  Иерусалим  в  Пальмовое  воскресенье  в  33 
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году.  Царство  Небесное,  бывшее  тогда  не  от  этого  мира,  отныне  и 

навсегда  становится  земным  и  реальным,  воплощённом  в  Новом 

Иерусалиме: 

Город  имел  большую  и  высокую  стену,  и  двенадцать  Ангелов  были 

поставлены  охранять  двенадцать  городских  ворот,  а  на  воротах  были 

написаны  имена  двенадцати  родов  Израиля:  с  востока  трое  ворот,  с 

севера трое ворот, с юга трое ворот, и с запада трое ворот. Стена города 

зиждилась  на  двенадцати  основаниях,  и  на  них  были  написаны  имена 

двенадцати Апостолов Агнца. … И город не имеет нужды ни в солнце, ни в 

луне  для  освещения  своего,  потому  что  слава  Божия  осветила  его,  и 

светильник его — Агнец. Спасённые народы будут ходить во свете его, и 

цари земные принесут в него славу и честь свою.  Ворота его не будут 

запираться днём, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь 

народов. И не войдёт в него ничто нечистое и никто преданный мерзости 

и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. 

В самом конце книги О граде Божьем (De civitate Dei) Аврелий Августин 

писал: 

Ибо какая иная цель наша, как не та, чтобы достигнуть царства, которое 

не имеет конца? (Nam quis alius noster est finis nisi peruenire ad regnum, 

cuius nullus est finis?) 

Согласно статьям 9.1 – 9.3 Конституции общности Русь, любой человек, 

достигший  совершеннолетия,  признающий  данную  конституцию, 

желающий  следовать  её  положениям,  и  участвовать  в  конституционном 
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строительстве,  независимо  от  принадлежности  к  русской  культуре, 

национальности, происхождения и места проживания, имеет право стать 

частью  прокламируемой  общности  на  основании  письменного 

волеизъявления и в соответствии с Законом о гражданстве. Гражданство 

несовершеннолетних  и  лиц,  признанных  невменяемыми,  определяют 

родители,  опекуны  или  служащие  органов  правоохранения  или 

здравоохранения.  Приобретаемое вместе с гражданством удостоверение 

личности  является  основным  идентификационным  документом, 

свидетельством о рождении и национальности, этнической и культурной 

принадлежности, источником информации о биогенетических качествах, а 

также указанием на обладание неотчуждаемых индивидуальных прав. 

Пользуясь моим правом на самоопределение, я объявляю себя свободным 

от  всех  договоров  и  обязанностей,  которыми  я  был  до  сих  пор  связан 

принудительно или под давлением обстоятельств. Также я объявляю себя 

свободным  от  всех  обществ  и  сообществ,  к  которым  я  до  сих  пор 

принудительно  или  под  давлением  обстоятельств  принадлежал.  Русь 

является единственной общностью моего причастия и участия с момента 

моего  волеизъявления,  признания  и  обязательства  соблюдать  её 

правопорядок  и  Конституцию,  на  основании  чего  я  обладаю  правами, 

которые  записаны  и  определены  в  Конституции,  впредь  являющейся 

правовой  основой  и  основанием  моего  действия  или  бездействия.   — 

к.б.н. Андрей Полеев 

 

Заверено 12.12.2018 нотариусом Klaus Höpken, Friedrichstraße 95, 

10117 Berlin, нотариальное заверение № 1502/2018.  
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Рождественская проповедь.    Понедельник, 26.12.2022 

Гигантские  средства  и  силы  тратятся  на  поддержание  и  сохранение 

негодной  политической  системы  демократии  и  порождённых  ею 

патологических  явлений,  ставших  суррогатами  свободы  выбора, 

здравомыслия,  и  научного  знания.  В  состоянии  психической  регрессии, 

которую  позволительно  называть  демократизмом,  люди  неспособны  ни 

выбирать, ни здраво мыслить, ни познавать, и самообман, проистекающий 

из  заблуждения,  становится  их  основным  видом  деятельности.  В 

отсутствие  образования  и  просвещения,  вместо  которых  практикуются 

промывание  мозгов  и  демократическая  индоктринация,  дети  становятся 

калеками,  нездоровье  которых  располагает  к  злокачественному 

перерождению  их  психики.  Психопатическое  окружение  формирует 

психопатов, а злокачественная эгомания становится нормой психической 

организации и поведения людей, не подозревающих о своей болезни, и в 

этом состоянии бреда и шизофренического психоза совершающих деяния, 

противоречащие их собственным интересам и их общему благосостоянию. 

Академии  наук,  являющиеся  проявлением  злокачественной  эгомании, 

служат  лишь  обоснованием  демократического  деспотизма  и 

сумасшедствия, как это уже было во времена средневекового мракобесия, 

а  умопомрачительные  суммы  их  бюджетов  никак  не  способствуют 

научному  и  общественному  прогрессу.  Напротив,  вся  их  бурная 

деятельность  противоречит  им,  а  академики,  насаждающие  повсюду 

академический  теократический  режим,  содействуют  развитию 

болезненного  состояния  людей,  всерьёз  уверовавших  в  свою 

богоподобность и всезнание. Кульминацией культа собственной личности 

является  Википедия,  коллективные  создатели  которой  вываливают  в 
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интернет  весь  тот  мусор,  который  скопился  в  их  головах  в  течении  их 

жизни,  и  который  они  считают  истиной  в  последней  инстанции,  свято 

полагаясь  на  авторитет  лжеучёных  и  насаждаемые  ими  лжеучения. 

Анонимные  авторы  коллективного  бреда,  выдаваемого  ими  за 

универсальное  знание,  в  действительности  являются  графоманами  и 

неучами, подкармливаемыми американскими концернами для поддержания 

и сохранения негодной политической системы, в которой ложъ и произвол 

являются  средствами  удержания  их  власти,  узурпированной  ими 

противоправно. Но как писал апостол Павел,  

„всё  неявное  делается  явным 

при свете, ведь всё явное и есть свет, 

как  написано:  встань,  спящий,  и 

воскресни  из  мёртвых,  и  осветит  тебя 

Христос.  Поэтому  поступайте  осмотрительно, 

не  как  неразумные,  а  как  мудрые,  сберегая 

время  для  лучшего,  потому  что  живёте 

во  дни  коварные.  Не  будьте 

безрассудны, но познавайте, в чём 

воля Божия.“  
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Наставление в правде и истине в свете Нового завета открывает путь к 

познанию  очевидного,  воспринимаемого  здоровыми  людьми 

непосредственно,  для  чего  людям,  одурманенных  технократической 

ложъю, необходимо сначала выздороветь и прозреть, чтобы понять, что 

недопустимо потакать прихотям сумасшедших, что не наказывая зла, сам 

совершаешь  зло,  что  тот,  кто  равнодушен  к  жизни  другого  человека, 

недостоин жизни, т.е. лишает себя права на жизнь, которая даётся не для 

бессмысленного  времяпровождения,  а  для  деяний,  достойных 

человеческого  звания.  Это  звание  даётся  не  рождением,  а  признанием 

простой истины: Люби ближнего твоего как самого себя, и не причиняй 

другому того, чего не желаешь себе.
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