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Зло должно наказываться, добро торжествовать: в этом заключается основа всякого права и
правопорядка. Всё остальное есть бесправие и беззаконие. Уклонившись от наказания зла и
восстановления права, узурпаторы и их наёмники в очередной раз продемонстрировали
свою нелегитимность1–2. Кроме того, обвинение в пособничестве немецкому нацизму и
фашизму блестяще подтвердилось. Кстати говоря, устойчивая традиция на русских
просторах, помянем в связи с этим Екатерину II и последующих узурпаторов русского
престола.
То, что В.В. Путин – великий махинатор и плагиатор, можно узнать из его официальной и
неофициальной биографии. Остальные, кто раболепно восхищаются немецкой „культурой“,
не понимают и не хотят понимать, что в основе этой псевдокультуры лежит
шизофренический абсурд, возведённый в принцип и введённый в обращение во времена
средневекового мракобесия Николаем Кузанским, который в своём лжеучении проповедовал
возможность совмещения несовместимого, чем продемонстрировал свою интеллектуальную
несостоятельность и ненаучность. Он же был автором трактата о квадратуре круга.
Источником всякого достоверного знания является установление причинно–следственных
связей и закономерностей в происходящем и сущем, в отличие от лжеучений, основанных на
спекуляциях и бездоказательных предположениях, из которых вытекают неверные
следствия. При отсутствии логического мышления то, что воспринимается посредством
органов чувств, регистрируется и интерпретируется как простая последовательность
событий и наблюдаемых объектов. В наивном, донаучном сознании, не обременённом
размышлениями о причинах происходящего и основанном на предрассудках, происходит
линейная ассоциация наблюдаемого. Например, за причину заболевания может быть
принято появление ворона, а не предшествующие этому событию ранение, нездоровый
образ жизни или вода, непригодная для питья. Подобные совпадения запоминаются и
впоследствии мифологизируются, ритуализируются, и пополняют копилку традиций.
Заблуждения, закреплённые в традициях, составляют основу псевдокультуры, частным
случаем которой является немецкая псевдокультура.
В отличие от диалектического учения о противоположностях, в котором речь идёт о связи и
разделении понятий или категорий мышления, и на основании логического анализа
устанавливаются

отношения между ними, в лженаучных учениях произвольным образом

соединяются несовместимые сущности, подобно тому, как это происходит в инфантильном,
незрелом сознании. Так например зло, воплощением которого является Мефистофель в
известном сочинении Й.В. Гёте, заявляет: Я часть злого намерения, из которого происходит
добро – „(Ich bin) Ein Teil von jener Kraft, Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.“
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Однако между злом и добром не может быть компромиссов: добро человечно, зло
бесчеловечно; добро благонамеренно, зло злонамеренно; добро правдиво, зло лживо; добро
благородно, зло безродно; добро прекрасно, зло безобразно; добро гармонично, зло
хаотично и т.д. Соответственно, зло и добро нигде не пересекаются и не соприкасаются,
поскольку они взаимоисключают друг друга. Нет света во тьме, как нет тьмы в свете:
утверждать иное есть очевидное заблуждение. Однако, „я верую, поскольку абсурдно“ и
вопреки разуму: Credo quia absurdum [est], (Tertullian).
Понадобилось несколько революций сверху и снизу, чтобы Русь стала просвещённой
страной, в которой различали добро и зло. Между 1861 и 1961 существует неоспоримая
причинно–следственная связь. А перестройка, последовавшие за ней антиконституционные
путчи 1991 и 1993 годов, и утверждение на Руси политической власти узурпаторов – не что
иное как реакция и обращение вспять культурного развития. Культ невежества и
бескультурья проявляется в частности в ложно понимаемом христианстве, которое воры и
религиозные фанатики по немецкому сценарию возвели в ранг государственной религии,
хотя христианство по своей сущности антигосударственно. Христианство отстаивает
человека, в то время как государство порабощает человека и уничтожает человеческое,
культивируя скотское. А поскольку в лицах и головах предстоятелей РПЦ и Российской
Федерации В.В. Путина и В.М. Гундяева осуществилось соединение несовместимого, то это
свидетельствует о неправедности, лживости, злонамеренности и предательской сущности их
устроителей и приверженцев.
Пожалуй главным следствием правления Путина стало размножение его подражателей и
последователей, желающих превзойти фюрера во всех отношениях и претендующих на
занятие должностей без всяких на то оснований. Шизофренический бред, подобно помоям
выливаемый на публику с трибун, кафедр, телеэкранов и мониторов в достаточной мере
характеризует армию путинских наёмников. Отупевшие студенты конспектирют абсурд,
читаемый гнусавыми голосами лауреатов доморощённых премий. То же, что совершается в
действительности, превосходит все до сих пор написанные фантасмагории по жестокости,
глупости, алчности, вероломству. По производству гротеска Российская Федерация
превзошла Российскую Империю. Обалдевшие обитатели этого дикого дурдома охотно
подъигрывают на сценических подмостках, устроенных власть предержащими для их
собственного развлечения и обеспечения занятости населения, будь то демократические
выборы, патриотические истерики или стройки путинизма: Чем бы дитя не тешилось, лишь
бы не плакало. Нарастающая хаотизация языка и дебилизация масс закончится очередным
обвалом – в этом нет никакого сомнения.
А посему следует незамедлительно распустить всё путинское чиновничество и упразднить
торговые лавки, действующие под вывесками ВУЗов, министерств, советов, управлений,
Рога и копыта и т.п., как это уже предлагалось сделать. То, что должно последовать за
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путинизмом, изложено в публикациях 2012–2013 годов и доступно для ознакомления в
интернете3.
к.б.н. Андрей Полеев
P.S. И не забудьте сорвать и выкинуть на помойку трёхцветные тряпки, повсюду
понавешанные узурпаторами в знак пирровой победы лжи и пошлости над разумом.
1 Заявление в Следственный комитет Российской Федерации
http://www.facebook.com/note.php?note_id=971272716262625
2 Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации.
http://web.facebook.com/note.php?note_id=1085128878210341
3 А. Полеев. Конституционный строй в России. Enzymes, 2013.
http://www.enzymes.at/download/assembly2013.pdf
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