
Страх и ложъ. 

Но это народ разорённый и разграбленный; 

все они связаны в подземельях и сокрыты 

в темницах; сделались добычей, и нет 

избавителя; ограблены, и никто не говорит: 

„отдай назад!“ – Исаия 42:22 

После  публикации  летом  2012  года  статьи  о  ненаучности  „научного“ 

Путинизма,  я  занялся  анализом  его  психопатологических  причин.  Одним 

из выводов, сделанных в ходе моего исследования, является установление 

зависимости  между  страхом  и  ложъю,  а  именно  в  такой  их  причинно-

следственной  связи:  чем  больше  страх,  тем  больше  ложъ.  Страх  В.В. 

Путина быть разоблачённым порождает ложъ, которую он распространяет 

повсюду,  злоупотребляя  техническими  средствами,  и  превратив  их  в 

средства  массовой  лжи.  Будучи  человеком  низкого  интеллектуального 

уровня, т.е. полудурком, он компенсирует имеющийся у него дефицит ума 

теми  же  способами,  которыми  подобные  ему  люди  всегда  пытаются 

достичь  преимущественного  социального  положения,  действуя  в  обход 

необходимости  оставаться  честным  и  добропорядочным,  или  попросту 

говоря, становясь на путь совершения преступлений.  

Достаточно допустить возможность своей исключительности и отказаться 

от необходимости для себя придерживаться правил общежития, и тогда 

исчезает  препятствие  для  любого,  даже  самого  преступного  желания  и 

намерения.  Этим  путём  и  пошёл  герой  нашего  времени  прямиком  в  ад. 

Конечно пошёл он не один, а как снежный ком, сорвавшийся с вершины 
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горы,  инициировал  схождение  лавины,  устремившейся  вниз  –  никакого 

иного движения психическая регрессия не предполагает.  

Двоечники  и  троечники  возомнили  себя  отличниками,  являясь  в 

действительности  лишь  отличниками  путинистического  труда,  суть 

которого  отнюдь  не  вставание  с  колен,  а  непрерывное  падение,  т.е. 

грабёж и паразитирование за счёт доступных для разграбления ресурсов, 

одним  из  которых  является  народ.  Отношение  к  нему  у  паразитов 

соответствующее,  чему  все  являются  свидетелями.  Однако  скованный 

страхом народ продолжает себе лгать, повторяя внушаемую ему мысль, 

что без Путина и Путинизма будет ещё хуже. Этот вздор – единственное, 

что препятствует избавлению от всего класса паразитов,  подобных В.В. 

Путину.  Пример  такого  избавления  всем  известен,  однако  страх  перед 

ужасами  гражданской  войны  и  необходимостью  решительных  действий 

препятствует их совершению.  

Я  не  сторонник  китайских  методов  социальной  гигиены,  поскольку 

избавление от воров и мошенников возможно без их убийства – для этого 

достаточно  лишить  их  всех  прав  и  состояния.  Однако  сделать  это 

совершенно необходимо, поскольку паразитов стало слишком много, и их 

существование  и  деятельность  являются  реальной  угрозой  для  всех 

остальных.  

Все  подельники  В.В.  Путина,  начиная  от  назначенных  и  поощряемых  им 

министров,  депутатов,  профессоров,  академиков,  и  заканчивая  низшими 

эшелонами  Путинизма  –  долларовыми  миллионерами  и  миллиардерами, 
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полицаями, лояльными В.В. Путину армейскими офицерами – должны быть 

репрессированы и лишены возможности дальнейшего паразитирования.  

О прочих мерах в связи с излагаемым было объявлено ранее, в частности, 

26 февраля 2017 и 14 июля 2020 года.  

Нам,  т.е.  людям  вменяемым  и  не  обременённым  пороками  „ветхого 

человека“, предстоит  создать  общество,  устремлённое  в  будущее,  чему 

также должна способствовать новая экономическая модель, поэтому само 

собой разумеется, что все препятствия на этом пути и всё, что мешает 

достижению наших целей, должно своевременно устраняться. 
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