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Путинизм: Феноменологическое и прототипическое исследование.  

7  октября  2012  года  В.В.  Путину  исполняется  60  лет.  На  основании 

федерального  закона  №  317  он  должен  сложить  с  себя  полномочия 

Президента  Российской  Федерации,  или,  в  случае  отказа  следовать 

положениям  закона,  должен  быть  отстранён  от  занимаемой  им 

государственной должности. Помимо этого, вступление его в упомянутую 

должность  7  мая  сего  года  противоречит  ст.  81  §3  Конституции  РФ, 

которая ограничивает занятие президентской должности двумя сроками. 

Также  предвыборная  компания  и  выборы  Президента  РФ  в  этом  году 

прошли  с  многочисленными  нарушениями  законодательства  и 

фальсификациями,  что  делает  их  недействительными,  а  текущее 

президентство нелегитимным.  

В  2010  году,  предвосхищая  события  этого  года,  было  заявлено  о 

необходимости  созыва  Учредительного  собрания.  (см.  Декрет  о  созыве 

учредительного  собрания  и  низложении  анти–народной  власти).  Однако 

Конституционный  кризис  в  нашей  стране  случился  не  в  этом  году,  он 

имеет свою историю, начавшуюся 2 века назад. Поэтому текущий кризис 

является  следствием  всех  предъидущих  и  требует  для  его  разрешения 

кардинальных  изменений  в  принципах  общественно–политического 

строительства. Также необходимо произвести глубокий и исчерпывающий 

анализ его причин. 

Значительная  работа  в  этом  направлении  уже  проделана  (см. 

предшествующие  публикации).   Дополняя  и  развивая  данную  тему,  я 

предлагаю  вниманию  публики  анализ  лица,  вменяемость  и  пригодность 

которого  в  качестве  государственного  деятеля  и  архитектора 

общественно–политического строительства подвергается сомнению. 
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При анализе личности Путина необходимо принять во внимание,  что мы 

имеем дело с уголовником–рецидивистом, длительное время совершавшим 

противоправные деяния с позволения широкого круга лиц, находившихся 

или находящихся на государственной службе, значительная часть которых 

также  являлась  или  является  его  сообщниками.  В  указанном  смысле, 

окружение  и  обстоятельства,  способствовавшие  совершению 

преступлений,  являются  социопатическим  феноменом,  который 

позволительно  назвать  родовым  именем  Путинизм.  Путинизм  –  не 

случайность, а закономерное явление исторического развития, имеющего 

свои  корни  в  параноидальном  еврейском  нацизме  (сионизме),  в 

государственном  монополизме  эпохи  развитого  социализма 

(Брежневизме),  в  немецком  и  европейском  фашизме,  в  глобальной 

социополитической  констелляции  после  войн  и  противостояния  двух 

систем  в  20–м  веке,  в  непросвещённости  и  инертности  масс,  в 

предрассудках и предвзятости суждений, передающихся из поколения в 

поколение,  в  следовании  животным  инстинктам  и  пребывании  большей 

части населения планеты по ту сторону добра и зла. 

В  то  же  время,  Путинизм  не  является  уникальным  явлением,  имея  ряд 

характерных признаков тирании, феодализма, фашизма и олигархического 

правления, что роднит его с известными историкам социополитическими 

образованиями.  

Кроме того, преступная деятельность, совершённая и до настоящего дня 

совершаемая  Путиным  и  его  сообщниками,  и  сопровождающаяся  рядом 

эвидентных  моральных  и  поведенческих  отклонений  от  нормы,  имеет 

признаки  системных  патологических  нарушений  (синдромов),  известных 

из области психопатологии и зоопсихологии (этологии).  
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В  этнокультурном  смысле,  Путин  является  не  реальной  личностью,  а 

мифологемой, вокруг которой формируется то или иное мифологическое 

содержание.  Подобно  центральным  персонажам  былин,  сказок  и 

театральных  инсценировок,  Путину–мифологеме  не  могут  быть 

предъявлены обвинения и упрёки, поскольку всё, творимое им и вокруг 

него  –  „быль“,  которая  призвана  развлекать,  поучать  и  сопереживать, 

однако никому не позволено вмешиваться в действие и прыгать на сцену.  

Учитывая  сделаные  оговорки,  представляется  логичным  различение 

указанных аспектов феномена Путинизм и по возможности распределение 

их  в  отдельные  аналитические  категории:  Криминологический  анализ, 

психопатологический анализ и мифологемный анализ.  

1. Криминологический анализ. 

Часто можно слышать: Политика – это грязное 

дело. Но делают её грязной сами люди. Какие 

люди, такая и политика. Известно: если сегодня у 

власти нет чести, завтра у народа не будет 

будущего и  хлеба. 

        В.В. Путин 27 февраля 2000 г. 

Началом политической карьеры Путина стала его деятельность в качестве 

председателя  Комитета  по  внешним  связям  мэрии  Санкт-Петербурга,  в 

результате чего бюджету был нанесён значительный ущерб, оцениваемый 

в  850   млн  долларов,  гигантскую  по  тогдашним  меркам  сумму.  В 

последующем,  по  этой  схеме  стали  совершаться  преступления  более 
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крупного  масштаба,  а  Петербургское  дело  стало  генеральным  планом 

разграбления всей страны.  

В  процессе  вхождения  во  власть,  Путин  систематически  злоупотреблял 

профессиональными навыками, полученными им во время учёбы и службы 

в рядах КГБ. Собственно говоря, никакого перерыва в службе не было, и 

Путин  был  частью  заговора  офицеров  КГБ  и  примкнувших  к  ним 

криминальных элементов, имевших целью захват и узурпацию верховной 

власти  в  стране,  личное  обогащение  и  расхищение  общенародного 

достояния.  В то время как КПСС построила социализм и провозглашала 

строительство  коммунизма  для  всех,  отщепенцы  из  рядов  КПСС, 

впоследствии  её  развалившие,  построили  коммунистический  общаг  для 

избранных, а остальных вернули или загнали в капитализм, имеющий все 

признаки рабовладельческого строя. 

Путину  все  методы  хороши,  чтобы  держать  народ  на  цепи:  сговор  с 

чеченскими  бандитами,  с  еврейскими  экстремистами,  с  религиозными 

фанатиками,  называющими  себя  православными,  с  алчной  толпой 

полууголовных предпринимателей, с зарубежной закулисой ... Все они – 

оборотни–вампиры  и  хапуги  в  одёжке  народных  представителей  и 

выразителей общечеловеческих интересов. 

Получив  практически  неограниченную  власть  в  государстве,  Путин 

продолжил  и  расширил  масштабы  преступной  деятельности,  начатой  в 

Ленинграде,  единолично  распоряжаясь  миллионами  и  миллиардами  из 

бюджета  страны,  значительная  часть  которых  разбрасывалась  в  толпу 

приближённых  к  императору  лиц,  уподобляясь  при  этом  сеятелю  с 

плаката работы Остапа Бендера. 
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Конечно,  Путин  вместе  с  президентством  в  2000  году  унаследовал  и 

сложившиеся в стране криминальные структуры и традиции, но в то же 

время он стал их достойным преемником и продолжателем. В сущности, 

во время правления Путина ничего не изменилось, произошла лишь смена 

персонального состава, в результате чего одни бандиты пришли на смену 

другим.  Передачу  власти  в  России,  начиная  с  определённого  времени, 

можно уподобить поведению группы подростков, угнавших автомобиль, и 

при езде вырывающих друг у друга рулевое колесо с возгласами:  „Дай 

порулить!“  Понятно,  что  такой  способ  политического  управления  имеет 

только  одну  перспективу:  Национальную  катастрофу.  В  связи  с  этим 

правомерно задать вопрос: А по какому сценарию произойдёт очередная 

смена  власти  в  России:  По-американски  (смена  Буша  на  Обаму),  по-

киргизки  (народный  бунт  с  пролитием  крови),  по  ближневосточному 

сценарию  (гражданская  война  с  тысячами  жертв)  или  по-польски 

(уничтожение значительной части верхней элиты в авиакатастрофе)? 

Преступным  может  быть  не  только  действие,  но  и  бездействие. 

Следствием  преступного  бездействия  Путина  и  его  сообщников  и 

последователей  стало  ужасающее  число  смертных  случаев  среди 

гражданского  населения,  увечья  и  заболевания  в  результате 

преступлений  и  преступной  халатности,  по  причине  техногенных  и 

природных  катастроф,  отсутствия  компетентного  персонала  в 

государственных  учреждениях  и  научных  организациях,  всеобщего 

развала и дезорганизации.  

В сущности, итогом нахождения у власти членов кооператива „Озеро“ и 

примкнувших  к  нему  криминальных  групп  стало  разорение  страны  и 

политический  кризис,  который  очевидно  может  быть  разрешён  только 
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революционным путём, посредством отстранения от власти всего класса 

узурпаторов, как это произошло в 1917 году. 

2. Психопатологический анализ.  

Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, 

чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши 

из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в 

озеро, и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и 

рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть 

случившееся, и пришедши к Иисусу, нашли человека, из 

которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в 

здравом уме и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как 

исцелился бесновавшийся. 

          Евангелие от Луки. Глава VIII, 32-36. 

Любой упорядоченный процесс, будь то поток воды в русле реки, рост и 

развитие  живого  организма  или  мыслительная  деятельность,  отличается 

от  Броуновского  движения  направленностью,  целеполаганием. 

Целеполагательный  конфликт,  ставший  причиной  нынешнего 

политического  кризиса,  в  значительной  мере  является  следствием 

патологического  процесса,  развившегося  на  почве  порочного 

нравственного  и  психического  устройства  гражданина  Путина. 

Неадекватность выражений, необоснованность суждений, произвольность 

утверждений  (способность  совершать  противоречащие  друг  другу 

действия, утверждать одно, а делать совершенно другое), завирательные 

идеи,  заявления,  похожие  на  бред,  –  всё  это  свидетельствует  о 

сумасшедствии  упомянутого  лица,  психическом  состоянии,  требующем 

госпитализации. Кроме того, на основании статьи 92 §2 Конституции РФ, 
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и  в  дополнение  к  указанным  в  начале  манускрипта  обстоятельствам, 

Путин должен сложить с себя полномочия президента или должен быть 

отстранён от должности. 

Явным  признаком  сумасшедствия  (паранои)  является  совмещение 

несовместимого, понятийный хаос, что находит своё выражение в речи и 

поведении.  Взаимоисключающие  сочетания  присутствуют  в  названиях 

(Институт  динамического  консерватизма),  в  планах  укрепления 

президентской республики, имеющих все признаки реставрации царизма 

(царизм  не  может  быть  будущим  страны,  поскольку  является  её 

прошлым), в откровенной русофобии и пропагандистском инсценировании 

патриотизма,  а  также  во  многих  других  случаях,  часть  из  которых 

упомянута  в  данном  манускрипте.  Всё  это  позволяет  сделать  вывод  о 

давнем  присутствии  в  психике  и  в  психосоциальном  окружении  Путина 

неразрешённых  конфликтов,  которые  стали  причиной  патологического 

психогенеза, завершившегося психическим заболеванием, диагностически 

определяемым как шизофрения.  

Шизофрения  –  это  не  только  распад  личности,  характеризующийся 

расхождением  между  реальной  личностью  и  её  фантастической 

саморепрезентацией  или  саморепрезентациями,  но  и  понятийная 

диссоциация – процесс, обратный познанию и пониманию. Анализ речи и 

приписываемых  Путину  текстов,  характеризующихся  логической 

непоследовательностью,  смысловой  неконсистентностью,  лексической 

инфляцией,  позволяет  диагностицировать  помимо  шизофрении  также 

параноидальную  афазию  (когнитивную  парафразию)  и  слабоумие 

(олигофрению).  
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Другим признаком сумасшедствия является уход в мир грёз, сотворение 

фантастической  реальности,  существующей  в  отрыве  от 

действительности, реальных нужд и потребностей, следование фантомам 

и  навязчивым  идеям  (одержимость).  Следствием  этого  бегства  от 

реальности  являются  дорогие  игрушки  в  виде  автомобилей  немецкого 

производства, строительство дворцов, подобных тем, которые сооружал 

Ludvig II  von Bayern, расточительность  и  пристрастие  к  роскоши.  Также 

религиозный  фетишизм,  выражающийся  в  непрерывном  строительстве 

„гундяевок“  и  украшении  их  позолотой  и  церковной  утварью,  можно 

рассматривать  как  метод  больного  ума  совладать  с  понятийной 

необъятностью (die Methode, begriffliche Unfähigkeit durch Begreiflichkeit zu 

kompensieren).  Химеризм  символов  (среди  которых  имперский  орёл)  и 

восприятия, мёртвые души на выборах и полное собрание предвыборных 

обещаний,  мифологический  план  Путина,  который  никто  не  видел  и  не 

читал – симптомы одного синдрома (pseudologia fantastica). 

Вседозволенность  и  безнаказанность  усугубляют  порок.  Очевидно,  что 

первоначальным  пороком  Путина  являлся  нарциссизм,  дополнявшийся 

непрерывно  растущим  самомнением  и  чувством  собственной 

неуязвимости.  Самолюбие  является  нормальным  стремлением  всякого 

человеческого  существа,  однако  оно  может  принимать  извращённые, 

патологические  формы,  если  самоутверждение  становится  самоцелью,  а 

насилие  –  способом  её  достижения.  Известно,  что  Путин  с  юности 

упражняется  в  боевом  искусстве  (дзюдо),  якобы  в  спортивных  целях. 

Приобретённые  в  этих  упражнениях  поведенческие  стереотипы  в 

последующем  были  перенесены  в  область  политической  борьбы, 

завершившейся  полным  устранением  противников  и  узурпацией 

государственной власти в период с 2000 до 2012 года. Утвердившийся в 
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этот  период  культ  насилия  является  одним  из  следствий  юношеского 

увлечения Путина. 

Логическим  завершением  патологического  психогенеза  Путина, 

начавшегося  с  занятий  дзюдо  стали  авантюризм,  вероломство, 

невменяемость  –  качества,  непрерывно  демонстрируемые  публике 

посредством  технических  средств  массовой  пропаганды  с  целью 

устрашения  и  поддержания  мифологического  образа  правителя–

самодержца, наделённого сказочным всесилием.  

С  нейробиологической  точки  зрения,  нарциссизм  представляет  собой 

гипертрофию личностной репрезентации, а патологический нарцисстский 

комплекс  является  помешательством  на  сексуальной  почве.  Нарцисст 

всегда  выбирает  самого  себя,  ему  нужны  повсюду  зеркала,  в  которых 

многолико отображается он сам, для чего мобилизуются все технические 

средства:  телевидение,  интернет,  полиграфическое  оборудование. 

Нарциссизм,  выплёскиваемый  и  распространяемый  публично,  является 

уже  не  эксгибиционизмом,  а  переходя  все  дозволенные  границы 

превращается  в  культ  личности.  В  Путине  как  и  в  Сталине,  произошло 

слияние  должности  и  личности,  чего  не  должно  происходить,  если 

человек  в  здравом  уме.  В  нарцисстском  культе  собственной  личности 

имеет  факт  слияние  даже  не  должности  и  личности,  а  должности  и 

некоего фантастического образа, который затмевает личность, вытесняя 

её на окраину шизофренического мировосприятия. В фантасмагорическом 

замещении  реальности  заключается  реальная  деятельность  охваченного 

патологическим  процессом  мозга,  который  уже  не  способен  адекватно 

воспринимать действительность и координировать поведенческие реакции 

в  ответ  на  внешние  и  внутренние  раздражители.  Сотворив 

фантастическую  реальность,  Путин  и  его  сообщники  не  в  состоянии 
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понять,  что  Кремль  – это  музей,  а  они  сами  превратились  в   музейные 

персонажи, ходячие мумии, грезящие о нетленности их тел и душ.  

Конечно,  Путин  не  является  самостоятельной  политической  фигурой,  он 

лишь одна из марионеток, движимая или сдерживаемая по желанию тех 

или иных манипуляторов. В этом смысле он нисколько не отличается от 

Ельцина,  который  на  протяжении  всей  жизни  подвергался 

манипулированию  и  интенсивному  промыванию  мозгов,  в  том  числе 

водкой. Не приходится сомневаться и в целях манипуляторов, с началом 

Горбачёвской  перестройки  последовательно  воплощавших  известный  со 

времён  Отечественных  войн  1918–1921  и  1941–1945  годов  сценарий 

Белой  армии  или  армии  генерала  Власова.  Символическое  оформление 

контрреволюционного процесса, инициатором которого стали Горбачёв и 

Ельцин,  а  продолжателем  –  Путин,  позволяет  сделать  вывод  об  особой 

разновидности  психопатологического  процесса:  социо–темпоральной 

идиотии,  характерным  признаком  которой  является  понятийная  каша, 

смешение  политических  укладов  и  исторических  периодов  вследствие 

нарушения упорядоченности функции памяти.  

Хотя  массам  непрерывно  внушается  образ  деловитого  и  компетентного 

лидера,  реальность  ментального  устройства  Путина  совсем  другая. 

Очевидно,  что  мы  имеем  дело  с  весьма  недалёким  и  умственно 

ограниченным  обывателем,  мстящим  всем  и  вся  за  коммунальное 

прошлое,  устремления  которого  имеют  почти  исключительно 

потребительскую направленность, характерным следствием чего является 

его  творческое  бесплодие.  Несмотря  на  все  его  „достижения“,  среди 

которых владение немецким языком, навыки обращения с музыкальными 

инструментами,  способность  управлять  автомобилем  и  другими 

транспортными средствами, и прочие, население этой планеты ничего не 
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получило  взамен,  что  можно  было  бы  расценивать  как  вклад  в 

человеческую культуру.  Впрочем,  в этом Путин мало чем отличается от 

большинства его избирателей и сограждан. Одержимость властолюбием и 

плагиат, выявленный в тексте диссертации, на основании которой Путину 

была  присуждена  учёная  степень  –  явления  одного  плана  и  следствия 

упомянутой психической ненормальности бездарного компилятора чужой 

глупости.  Анализ  текстов  официальных  документов  правительства  и 

аппарата президента, изданных за последние 12 лет, позволяет сделать 

вывод об отсутствии ума у их издателей и подписантов, в злоумышленном 

характере намерений и деятельности которых сомневаться не приходится. 

Собственную  некомпетентность  и  слабоумие  несменяемый  президент  и 

глава  правительства  в  одном  лице  пытается  компенсировать  созданием 

многочисленных президентских и правительственных советов и комиссий, 

экспертных  сообществ,  и  участием  в  консультациях  и  конференциях.  В 

реальности же, ситуация напоминает обратный консилиум, когда не врачи 

созывают  его  для  рассмотрения  истории  болезни  или  представляющего 

внимание  медицинского  случая,  а  сам  пациент  непрерывно  созывает 

врачебные  совещания  для  того,  чтобы  засвидетельствовать  свою 

состоятельность. 

Известно, что нарцисст непрерывно пытается повысить свою значимость и 

ценность, прибегая для этого к обману и самообману. Хотя Путин никогда 

не  был  на  поле  боя,  не  засиживался  долгое  время  в  библиотеке,  и  не 

вникал  в  суть  вещей  и  явлений  в  качестве  научного  работника,  тем  не 

менее, а точнее говоря, несмотря на это, он приобрёл звание кандидата 

экономических наук, воинское звание полковник, стал почётным доктором 

ряда  ВУЗов  и  университетов.  Абсурдность  поведения  кандидата 

несуществующих наук состоит однако в том, что он в качестве президента 

и премьер–министра назначает профессоров и ректоров ВУЗов, командует 

11



генералами  и  армиями.  Он  уже  определил  своё  место  в  истории  в 

качестве  великого  государственного  деятеля,  спасителя  России, 

позаботившись о сооружении мемориального кладбища героев. При этом 

сам  он  ничего  не  пишет  и  не  производит,  только  поручает  и  отдaёт 

распоряжения,  а  то,  что  он  сам  произносит,  пишется  другими 

(speechwriter’ами). 

Несомненной  „заслугой“  Путина  и  проявлением  синдрома 

гипертрофической  личности  (Бонапартизма)  является  создание 

благоприятного  климата  для  бюрократии,  численно  выросшей  до 

многомиллионной  армии  администраторов  и  исполнителей  его 

распоряжений. Впрочем, многочисленность не суть этой армии, поскольку 

её  представители  униформированы  по  образу  и  подобию  их  создателя, 

являясь копиями кремлёвской марионетки. Другой реальностью всех этих 

бесчисленных  управленческих  структур,  академий  государственной 

службы, милиции, превратившейся по воле великого кормчего в полицию, 

является попытка создания когнитивной брони с целью защиты от критики 

и  предотвращения  повреждения  нарцисстского  комплекса.  Путин  –  это 

человек в футляре, тщательно скрывающий свои мысли от посторонних, 

подвергающий  жесткой  цензуре  его  собственные  представления  о 

реальности,  и  проводящий  политику  самоизоляции,  дистанцирования  от 

окружения  и  реальности  (в  т.ч.  посредством  телевидения).  Основной 

причиной развития криптомании является его продолжительная служба в 

рядах  КГБ,  дополнительным  фактором  может  быть  психосоциальный 

конфликт,  связанный  с  гомосексуальными,  педофильными,  зоофильными 

тенденциями и сексуальными извращениями. 

Несмотря  на  упомянутое  обстоятельство  и  непрерывную  внутреннюю 

цензуру,  Путинская  броня  весьма  условна,  и  свои  тайны  он  сам 
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выбалтывает  публике.  О  самоидентификации  личности  следует  написать 

отдельную книгу, учитывая важность данной темы. Оставив это начинание 

до лучших времён, ограничусь показательными случаями.  

"Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, 

избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти восемь лет я 

пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей 

сил",  -  заявил  Путин  в  феврале  2008  года  на  пресс-конференции  в 

Кремле.  

Очевидно, что выражение „раб на галерах“ описывает реальную ситуацию 

несвободы якобы самого всесильного гражданина Российской Федерации. 

Путин – раб своих психических комплексов, своих телохранителей, своего 

прошлого, обстоятельств, сделавших его наследником Ельцина. У Путина 

нет  свободы  выбора,  именно  поэтому  нет  свободы  выбора  у  народа. 

Христианство – религия рабов, однако одним оно приносит освобождение, 

пробуждение  и  воскресение,  а  другим,  нищим  духом,  заблудшим  и 

погрязшим в блуде,  суждено оставаться рабами божьими на галерах во 

веки  веков.  Духовная  нищета  самая  беспросветная,  поскольку её ничем 

нельзя компенсировать. 

Ранее, в 2000–м году, в беседе с журналистами, запечатлённой в книге 

„От  первого  лица.  Разговоры  с  Владимиром  Путиным“, он  полушутливо, 

как бы заигрывая с публикой, и отвечая на вопрос “Кто из политических 

лидеров вам интересен?“, произнёс: „Наполеон Бонапарт.“  

Несомненно,  что  Наполеон  Бонапарт  имел  такие  же  причины  окружать 

себя многомиллионными армиями, строить и осуществлять планы взятия 

Кремля,  какие  имел  питерский  майор  КГБ  Путин.  Также  нет  ничего 
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удивительного в том, что Путин 200 лет спустя находится в аналогичной 

ситуации,  в которой пребывал Наполеон Бонапарт в 1812 году:  Кремль 

взят, но победы на этом закончились и начались беды. 

Особого упоминания в контексте описываемых патологических синдромов 

заслуживает религиозность  Путина. Религия „рабов на галерах“ является 

одним  из  кодифицированных  символов  принадлежности  к  группе,  члены 

которой  в  значительной  степени  деградировали  до  уровня  стайных 

животных, подобных волкам или собакам. В самом деле, возможна ли иная 

интерпретация  их  поведения,  явно  или  неявно  демонстрируемое 

публично?  Иерархическое  подчинение,  стайность,  оборона  охотничьего 

угодья  и  обозначение  территориальной  принадлежности  посредством 

мочи,  совместное  преследование  жертвы  и  делёж  добычи, 

внутригрупповая система коммуникации, иногда склоки, иногда взаимное 

выкусывание блох... Церковные службы являются лишь частью групповых 

ритуалов,  свойственных  стайным  животным.  Другим  аспектом 

санкционированного  сверху  распространения  православной  стайности 

является то обстоятельство, что нынешние священники большей частью 

рекрутировались  из  числа  бывших  армейских  офицеров,  сменивших 

профессию  и  облик,  что  впрочем  свидетельствует  о  недостаточной 

мужественности  (поскольку  ряса  –  бабья  одежда),  и  в  то  же  время  о 

компенсации этой недостаточности (борода как символ борьбы за веру). 

РПЦ  стала  прибежищем  дембелей  и  представляет  собой  карикатурное 

подобие  армии  со  своими  военными  частями,  новобранцами,  которых 

следует оприходовать, и генералами, надзирающими за божьим войском. 

Церковь  выполняет  вполне  земные  функции,  являясь  заменой, 

психологическим  замещением  армии,  своего  рода  непрерывным 

психотерапевтическим  лепрозорием  для  покалеченных  армией  душ: 

Служебный  устав  заменила  Библия,  песни  в  строю  –  церковные 
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песнопения,  агитпроп  –  иконы  и  прочие  художественные  средства 

выражения,  причастие  –  присягу,  молитвы  –  рапорт  командиру  о 

проделанной службе или выполненной команде. Образ Бога стал заменой 

Верховного  главнокомандующего.  Поведенческие  архетипы  военной 

службы  наблюдаются  в  религиозном  служении  и  ритуалах:  Распятие  – 

память о павших боевых друзьях и героях войн; крест  и церковная утварь 

– эрзац полкового знамени и прочих армейских реликвий. 

Однако  РПЦ  отнюдь  не  солдатская  богадельня,  а  концерн,  гребущий 

большие  бабки  и  являющийся  частью  кремлёвской  ОПГ.  Шеф  этого 

концерна  как  две  капли  воды  похож  на  Путина  в  шизофреническом 

расхождении  реальной  личности  и  продукта  её  больной  фантазии.  Его 

устами глаголет не истина, а отдел пропаганды московского паханата. 

 

15



3. Мифологемный анализ. 

Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, 

увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы 

раздаётся вопрос: что делать? Единственный 

разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы 

не исцелитесь, для вас нет дел, а пока вы выдаёте 

себя за здоровых, для вас нет исцеления. 

           В. С. Соловьёв, Речь в память Достоевского,  

           произнесённая 19 февраля 1883 г. 

Миф  о  мудром,  прозорливом  и  пекущемся  о  всеобщем  благе 

государственном деятеле, создаваемый на протяжении последних 12 лет, 

является  продолжением  давней  традиции  имперской,  затем 

коммунистической  и  впоследствии  перестроечной  пропагандисткой 

машины,  приводимой  в  действие  профессиональными  восхвалителями, 

которые  по  совместительству  выполняют  функции  профессиональных 

хулителей в случаях,  когда необходимо организовать чёрный PR. Путин, 

неоднократно клявшийся соблюдать положения Конституции, на деле стал 

гарантом  разграбления  и  разорения  страны.  Противозаконность  и 

попрание элементарных прав граждан стали нормой, а не исключением во 

времена его политического руководства. Если коммунизм определялся как 

советская  власть  плюс  электрификация  всей  страны,  то  Путинизм  – это 

власть  Путина  и  путинизация  всей  страны.  Узурпация  власти, 

осуществлённая  Путиным  и  его  сообщниками,  стала  реальным 

достижением Путинизма.  
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Несомненно, что яблоко является родиной яблочного червя. Путин ведёт 

себя  подобно  яблочному  червю,  уверовавшего  в  то,  что  он  является 

неотъемлемой  и  необходимой  частью  тела,  которое  он  пожирает, 

переводя  добро  на  дерьмо.  „Подняли  церковные  документы  –  с  тысяча 

шестьсот какого-то года, у меня 120 или 180 километров от Москвы все 

мои родственники жили в одной деревне и 300 с лишним лет ходили в 

одну  и  ту  же  церковь.  Я  это  нутром  чувствую,  нутром  чувствую  свою 

связь с этой страной, с этим народом“, – заявил Путин 11 апреля 2012 

года  в  Госдуме  в  ответ  на  вопрос  депутата-коммуниста,  режиссёра 

Владимира  Бортко.  Деструктивность  психической  патологии, 

разъедающей  Путина,  не  могут  скрыть  ни  пластические  операции, 

производимые  на  его  лице,  ни  инъекции  ботокса,  ни 

псевдопатриотическая  истерия,  изливаемая  подобно  помоям  в  корыто 

всеядной публике. Мафиозно–бандитская сущность и деятельность клана 

Путина  подверглась  разоблачению  в  ряде  публикаций.  Дурной  пример 

заразителен,  поэтому  развернувшаяся  в  стране  политическая  борьба 

стереотипна и безрезультатна, не способствует достижению социального 

мира  или  укреплению  общественности,  подвергается  манипуляции  со 

стороны узурпаторов, их агентов, и прочих отечественных и иностранных 

злоумышленников, и лишь копирует известные методы и способы захвата 

власти,  нисколько  не  вникая  в  причины  политического  кризиса,  не 

занимаясь поиском альтернативного политического устройства, судьбами 

людей, не являющихся вождями протестного движения. 

Религиозность,  которая  по  утверждению  официальной  пропаганды 

является  залогом  законопослушности  и  высокой  нравственности,  на 

самом  деле,  помимо  уже  упомянутых  криминальных  и 

психопатологических  аспектов,  служит  исключительно  для  прикрытия 

аморальности  и  вседозволенности.  Если  уж  говорить  о  вере,  то 
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несомненно,  что  Путин  уверовал  в  свою  полную  безнаказанность, 

исключительность  и  богоизбранность.  Всвязи  с  отсутствием  достойных 

примеров  для  подражания,  церковная  иконопись  выродилась  в 

идолографию,  утратив  традиции  живописи  и  позабыв  о  русских 

иконописцах:  Кузьме  Петрове–Водкине,  Викторе  Васнецове,  Николае 

Рерихе... В то же время экраны кинотеатров, телевизоров и компъютеров 

заполонили  карикатурные  образы  псевдогероев  и  прочей  нечести, 

боготворимых  тупыми  и  свихнувшимися  массами  потребителей,  психика 

которых  покалечена  и  униформирована  творцами  и  пропагандистами 

фантастической неолиберальной реальности Путинизма.  

Перестав  адекватно  воспринимать  действительность,  одураченные 

обыватели  не  в  состоянии  понять  очевидный  смысл  увиденного  и 

услышанного, теряясь в догадках и измышлениях относительно того, что 

без  всяких  объяснений  доступно  сознанию,  не  отягощённому 

православным  фундаментализмом  и  Путинским  идиотством.  Если 

сумасшедший, простите за выражение, срёт по углам жилого помещения и 

размазывает  говно  по  стенам,  то  это  считается  признаком 

помешательства. А когда Путин создаёт Единую Россию, Народный фронт, 

ООО  СРСД  „Наши“, подписывает  противоречащие  Конституции  законы  и 

издаёт  прочие  приказы  и  распоряжения,  разрушающие  общественное 

устройство  и  усугубляющие  жизненную  ситуацию  людей,  то  это 

рассматривается  как  легитимная  политическая  деятельность  главы 

государства  и  национального  лидера,  наделённого  соответствующими 

полномочиями. Общество же, которое реагирует на происходящее бунтом, 

а  не  способностью  собрать  здоровые  силы  и  противопоставить 

дезорганизации нормальность и целесообразность, всецело пребывает в 

состоянии  помешательства.  Массовое  помешательство  проявляется  не 

только в участии в выборах, или послевыборных протестных маршах, но и 
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в  случаях  самосжигания,  самокалеченья  (выкалывание  глаз,  курение 

табака  и  прочих  ядов,  алкогольный  запой),  соучастия  в  разграблении 

собственной  страны,  исполнения  низкооплачиваемой,  бессмысленной  и 

угрожающей  здоровью  работы,  в  поддержке  капиталистической, 

либеральной,  неолиберальной,  демократической  и  прочих  идеологий  и 

систем  бесправия.  Лишившись  всякой  социальной  координации,  каждый 

предоставлен самому себе, и всякая социальная активность в стране есть 

не  что  иное  как  Броуновское  движение,  конечная  „цель“  которого  – 

атомизация и распад общества. 

Полный  и  безостановочный  распад  общества  сдерживается  рядом 

факторов, однако не существованием партии Единая Россия, а стадностью 

масс, которая является антитезой элитарной стайности. Бараны сбиваются 

в кучу в случае опасности не для того, чтобы совместно обороняться, а 

потому что движимы однотипным стремлением проникнуть в центр стада, 

прикрыв  себя  телом  сородича,  который  выталкивается  из  центра  на 

внешнюю  границу  „обороны“.  Такова  стадная  природа  русских, 

поднимающих вселенский хай о русофобии, но ничего не делающих для 

защиты  и  спасения  конкретного  русского,  нуждающегося  в  помощи. 

Такова солидарность стада баранов, именующих себя людьми. „Баранкин, 

будь  человеком!“  взывала  героиня  известного  мультфильма  советского 

времени,  однако  её  призывы  для  большинства  современников  и 

псевдогероев  нашего  времени  остаются  непонятными:  „О  чём  это  она 

хлопочет?“ спрашивают русские тугодумы, у которых крадут из под ног их 

достояние,  в  то  время  как  они  сами  сбиваются  в  кучу  по  принципу 

национальной  глупости.  В  этом  заключается  порок  национального 

поведения,  неизменно  приносящий  свои  плоды  –  Бироновщину, 

Екатериновщину,  Романовщину,  Сталинизм,  Ель–Цинизм,  Путинизм, 

Медведевщину... На Лжедмитрии порочный круг замкнулся, возвратившись 
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на круги своя. Эта черта русского характера не может являться причиной 

гордости,  а  наоборот  –  необходимостью  преодоления  и  искоренения, 

стыда и отвращения. 

Путинизм как исторический феномен и культурная аномалия несомненно 

станет модельным объектом изучения специалистов различного профиля. 

В  задачи  настоящего  исследования  не  входило  описание  деталей  и 

подробностей  феномена,  которые  ещё  найдут  своё  отражение  в 

последующем.  Поставленная  цель  – дать  возможно  сжатую,  но  в  то  же 

время насыщенную аналитическими выводами характеристику Путинизма, 

достигнута.  Остаётся  лишь  упомянуть  источники.  В  связи  с  большим 

объёмом  фактологического  материала,  использованного  в  данном 

исследовании,  не  представляется  возможным  перечислить  и 

процитировать  все  источники;  даётся  указание  лишь  на  наиболее 

значимые и информативные из них. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 317 

-ФЗ  О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  государственной 

гражданской службе Российской Федерации".  

http://www.rg.ru/2010/12/03/sluzhba-dok.html  

А. А. Пионтковский. Третий путь к рабству, 2010–2014. 

https://www.yabloko.ru/files/A_Piontkovskiy-Third_Road.pdf   

А.А.Ермоленко. Церковь против Конституции, 2012. 

А.А. Соколов. Влияние рентоориентированного поведения на инвестиции 

российских  государственных  корпораций.  Диссертация  и  автореферат 

диссертации, Москва, 2013. 
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Маскарад оборотней: Путинизм в лицах и образах. 

Умозаключения,  сделанные  в  предъидущей  части  исследования, 

позволяют  увидеть  в  Путинизме  частный  случай  социопатии,  ключевым 

элементом которой является сформированный в массовом сознании образ 

национального  лидера  (героя  телевизионного  сериала).  Однако  этот 

образ  служит  не  только  образцом  для  подражания  и  объектом 

религиозного  почитания  для  его  сторонников,  последователей  и  прочих 

телефетишистов,  участники  и  зрители  этого  reality  show  сами  активно 

формируют  желаемый  ими  образ  предводителя  –  каждый  по  своему 

образу и подобию. Суммарный продукт подобного сложения и наложения 

прообразов,  Путин,  является  выразителем  бредовых  фантазий  и 

умственной  ущербности  тех  масс,  которые  сплотились  вокруг  него,  а 

должность  президента  выполняет  при  этом  функции  проективной 

плоскости коллективной паранои. 

Социопатия  (социальная  патология)  имеет  место  быть  в  случаях  1. 

общественного  разлада  (диссонанса)  вследствие  возникновения 

антагонистических  групп;  2.  распространения  предрассудков, 

заблуждений  и  лжеучений,  противоречащих  принципам  общежития  и 

способствующих  распаду  общества;  3.  массовой  приверженности 

навязчивым  идеям,  каковыми  могут  быть  идеологии,  верования  или 

культы, в том числе обожествление отдельных людей; 4. эпидемического 

распространения  вредных  привычек  или  микробных  инфекций, 

приводящих  к  массовой  психосоциальной  деградации.  Социопатии 

характеризуются  вовлечённостью  в  патологический  процесс 

значительного  количества  людей  (социопатов)  и  типологической 

однородностью  свойственных  им  социопатических  проявлений 

(диагностических  признаков).  Для  иллюстрации  сказанного,  и  с  целью 
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наполнения  картины  деталями,  настоящее  исследование  дополнено 

описанием  представителей  Путинизма,  более  или  менее  случайно 

выбранными  и  вне  зависимости  от  того,  являются  ли  они  сторонниками 

или противниками Путина. 

Демократический зверинец. 

Они  настолько  отупели,  что  утратили  элементарные  профессиональные 

знания  и  навыки,  понимание  очевидных  вещей,  и  в  их  деяниях  и 

окружении стёрлось всякое различие между правом и произволом. Сами 

того не ведая, они превратились в животных и коллективно озверели. Эти 

человекообразные  животные  мнят  себя  учёными,  писателями, 

журналистами, юристами, политиками и государственниками, не замечая, 

насколько  мало  их  поведение  отличается  от  поведения  существ, 

лишённых человеческого разума, и насколько это поведение описуемо в 

терминах зоопсихологии.  

Путиноголизм. 

Этиловый  спирт  –  это  яд,  кристальная  честность  и  чистота  которого 

обманчивы.  В.В.  Путин для народа аналогичен водке для алкоголика:  от 

него ему становится всё хуже, но он продолжает пить, пока не допьётся 

до белой горячки и состояния полного беспамятства, в котором он на всё 

способен, т.е. на всё плохое. Остановить его могут только вытрезвитель и 

последующее  принудительное  лечение  в  санатории  для  алкогольно 

зависимых,  а  также  изъятие  алкоголя  из  продажи  и  среда, 

препятствующая возвращению в прежнее состояние невменяемости.  
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Единое говно. 

В.В. Путин – обычный демагог: когда он открывает рот, то у него изо рта 

вываливается говно, которое является содержанием его головы. За 20 лет 

вываливания  говна  на  публику  он  наложил  большую  кучу  говна,  и  этот 

факт невозможно скрыть никакими словесными ухищрениями,  поскольку 

его  говно  воняет  на  весь  мир.  Впрочем  он  не  единственный  говнюк, 

говнюков  много,  и  каждый  из  них  усердно  срёт  по  мере  сил  и 

возможностей, внося свою долю в общее дело. Именно поэтому весь мир 

завален  говном,  от  которого  нет  ни  спасения,  ни  укрытия.  Открываешь 

окно  –  и  говно  влетает  в  комнату  вместо  свежего  воздуха;  включаешь 

телевизор – и говно потоками изливается с телеэкрана на всех каналах; 

подключаешься к интернету – там тоже ничего кроме говна; выходишь на 

улицу – и видишь там потоки говна и всё тех же говнюков. Говно бросают 

в почтовый ящик и оно же приходит по электронной почте. Говно лежит 

на  полках  супермаркетов  и  выставлено  в  витринах.  В  театрах  и 

кинотеатрах показывают исключительно говно. Содержанием проповедей 

является  говно.  В  школах  и  университетах  преподают  говно.  Говно 

повсюду  доступно  в  твёрдой,  жидкой,  и  газообразной  форме,  и  его 
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производством,  продажей,  и  приобретением  занято  всё  говняное 

население.  Люди  уже  вымерли  и  исчезли,  их  вытеснило  говно  в 

человеческом облике, эта безликая масса производителей и потребителей 

говна, считающих себя людьми. Но все эти „люди“ – не более чем говно, 

что они удостоверяют своим поведением и исходящей от них вонью. Говно 

распределено  по  телам,  странам  и  континентам,  но  его  национальность 

или  сексуальность  –  лишь  видимость,  скрывающая  одинаковое 

содержание.  В  этом  смысле  В.В.  Путин  нисколько  не  лучше  или  хуже 

Ангелы Меркель, и Путинстан нисколько не лучше или хуже Меркельстана, 

и если кто усматривает разницу между ними, то это только потому, что 

ему  недоступно  постижение  сути.  Хотя  кто  же  хочет  постижения  сути, 

если речь идёт о говне? Ясно, что никто не хочет. Именно поэтому говно в 

различных  упаковках  и  нарядах,  оптом  и  в  розницу  продолжает 

вываливаться  из  ртов,  фабрик,  теле–  и  киноэкранов,  школ  и 

университетов, книг, окон, дверей, и утроб. 
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Говнюки. 

Представьте себе большую навозную кучу, в которой копошатся навозные 

жуки, и каждый норовит отхватить себе кусок говна побольше.  

 

А  теперь  представьте,  что  навозная  куча  –  это  Российская  Федерация, 

копошащиеся  там  жуки  –  её  граждане,  а  то,  что  представляется  им 

ценным – власть, деньги, дипломы, звания, слава или хотя бы известность, 

и  т.п.,  –  всё  то  же  говно.  Многочисленные  говноскопы  комментируют 

происходящее,  но  моя  проповедь  для  них  никакого  интереса  не 

представляет, ведь она не о говне, не говно, и не имеет привкуса говна. 

То,  что  представляется  им  исключительно  важной  деятельностью  –  не 

более  чем  утилизация  говна,  те  же,  кто  не  при  деле  –  отщепенцы  и 

тунеядцы, а кто не работает – тот не ест ! 
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Да, моё занятие не является работой в понятиях говностана, и мой труд 

отсутствует в библиотеках, книжных магазинах и головах, поскольку они 

заполнены исключительно сраньём, и ничему другому там места нет. Вся 

говнономика  служит  производству  и  потреблению  говна  с  одной 

единственной  целью  –  стать  тем  навозом,  на  котором  произрастают 

другие  народы.  Цель  оправдывает  средства,  поэтому  политической 

системой говностана является говнократия, также основанная на говне, а 

её  говнопорядок  поддерживается  говнохранителями  посредством 

говномётов, говнолётов, и говноездов. 

Конечно, вся эта навозная куча сильно воняет, но для её обитателей – это 

воздух отечества, хотя русский дух оттуда испарился, и Русью там уже 

давно  не  пахнет.  Не  потому  ли  А.С.  Пушкин  застрелился,  предчувствуя 

такую развязку русской истории? 
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Объявление  об  увольнении  В.В.  Путина  с  должности  президента 

Российской Федерации и лишении его неприкосновенности.  

На  основании  заключения  о  психическом  состоянии  В.В.  Путина  от 

20.12.2019 {1}  я  отстраняю  его  от  должности  президента  Российской 

Федерации,  объявляю  о  досрочном  прекращении  всех  его  прочих 

полномочий, и лишаю его неприкосновенности в связи с необходимостью 

ареста и госпитализации. 

Поскольку В.В. Путин не является правоспособным и вменяемым лицом в 

смысле и на основании статьи 3.2 Конституции общности Русь,  все его 

распоряжения и действия лишены правомерности. Все представительные, 

законодательные  и  распорядительные  организации,  созданные  и 

действующие с участием или по распоряжению В.В. Путина, равно как и 

назначенные им должностные лица, лишаются правомочности.   

В  случае  непризнания  заявленных  фактов  и  противодействия  мерам  по 

обеспечению правопорядка, определённого в Конституции общности Русь 

на территории её действия, нарушители будут объявляться невменяемыми 

и к ним будут применяться меры принудительного характера на основании 

статей 7.2 и 7.12 Конституции.    

к.б.н. Андрей Полеев 

Berlin, 1.01.2020. 

Правоспособность  – способность  различать  между  правом  и  не  правом, 

праведным и неправедным поступком и делом, а также способность иметь 

и  пользоваться  правами,  определяемыми  и  легитимированными 

конституцией.  
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Правомерность – соответствие праву, правильность. 

Правомочность  –  наделённость  правом  деятельности,  действия  или 

совершения. 

1.  Распоряжение  о  направлении  В.В.  Путина  в  специализированную 

больницу.  

Специализированная больница ПБСТИН 

ул. Арсенальная 9 

195009 Санкт- Петербург 

20.12.2019 

На основании известных фактов и их анализа {1} я делаю вывод о том, что 

В.В.  Путин  ещё  во  время  его  пребывания  в  ГДР  заболел  немецкой 

болезнью {2}, которая приобрела общественно–опасную форму в 1990–х 

годах, что проявилось в стяжательстве, приверженности иррациональным 

воззрениям,  вседозволенности,  т.е.  отрицании  норм  этики  и  права,  и 

алогичности  поведения,  и  впоследствии  перешла  в  хроническую  форму. 

Помимо  непрерывного  бреда,  в  котором  больной  фантазирует  себя 

властелином мира (Владимир Владимирович), спасителем России, лидером 

нации,  и  законным,  и  поэтому  несменяемым  президентом  Российской 

Федерации,  диагностическими  признаками  болезни  являются 

невменяемость и вера в собственную непогрешимость и богоизбранность, 

дефекты и несуразица ассоциаций, низкий интеллектуальный уровень, что 

объясняется  нарушением  психической  саморегуляции  вследствии 

криптомании {3} и вытеснения значительного в качественном отношении 

понятийного  содержания  в  область  бессознательного,  в  котором  оно 

определяет его поведение и характер ментальности. 
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Все  эти  признаки  позволяют  поставить  однозначный  диагноз  состояния 

больного: шизофрения. Прогноз заболевания: неизлечимость и переход в 

конечную  стадию  старческого  слабоумия,  окончательного  распада 

личности,  и  непоправимого  расстройства  речевой  и  прочих  функций. 

Возможно  обострение  с  попытками  переноса  маниакальных  и 

суицидальных тенденций наружу и реализации деструктивных импульсов 

в действиях, способных инициировать массовые убийства и подобные им 

явления. 

Поскольку  больной  уже  20  лет  публично  демонстрирует  свою 

несостоятельность  и  сумасшедствие,  а  также  в  качестве  спасителя 

России,  лидера  нации,  несменяемого  президента  Российской  Федерации 

оказывает  влияние  на  значительную  часть  населения,  что 

непозволительно  во  всяком  отношении,  я  направляю  его  в 

специализированную  больницу,  и  поручаю  персоналу  его  содержание  и 

изоляцию на основании статей 3.2, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 6.4, 7.5, 

7.6  Конституции  общности  Русь  {4}.  Дальнейшие  меры  в  отношении 

больного будут определены в ходе судебного разбирательства {5}. 

к.б.н. Андрей Полеев 

1.  Путинизм:  Феноменологическое  и  прототипическое  исследование.  В 

сборнике статей:  

А. Полеев. Конституционный строй в России. Enzymes, 2019. 

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

2. А. Полеев. Немецкая болезнь. Enzymes, 2019. 

http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf  
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3. А. Полеев. Криптомания. Enzymes, 2012. 

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

4.  А.  Полеев.  Конституция  общности  Русь.  Фонд  конституционного 

строительства, 2017. 

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

5. Ордер на арест. 

http://constitution.fund/letters/arrest.pdf 
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Игорю Ивановичу Чижикову 

Специализированная больница ПБСТИН 

ул. Арсенальная 9 

195009 Санкт- Петербург 

26.12.2019 

Дорогой Игорь Иванович ! 

Ваше  письмо  от  24.12.2019 на  моё  распоряжение  о  направлении  В.В. 

Путина в специализированную больницу {1}, главным врачём которой Вы 

до сих пор были, является основанием для отстранения Вас от должности, 

поскольку содержание Вашего письма позволяет мне поставить диагноз 

синдром Ганзера. 

Если Вам неочевидны причины, по которым я отстраняю Вас от должности, 

я их перечислю.  

1.  Письменный  документ,  дошедший  до  Вашего  сведения,  является 

распоряжением, имеющим правовое и научное обоснование, о чём в этом 

документе  недвусмысленно  сообщается.  Всё  это  очевидное  содержание 

Вы  игнорировали,  называя  распоряжение  обращением,  и  ссылаясь  на 

закон Российской Федерации, утратившим действие вследствие указа от 

15.02.2019 {2}. 

2. Я не являюсь гражданином Российской Федерации на основании моего 

нотариально заверенного волеизъявления от 12.12.2018 {3}, и на меня 

не распространяется шизо–френическое творчество деятелей Российской 

Федерации, называемых Вами законом.   
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3. На основании указа от 12.12.2018 {4}, специализированная больница, 

главным  врачём  которой  Вы  до  сих  пор  были,  находится  на  территории 

действия  конституции  общности  Русь,  вследствие  чего  „лицам,  не 

причастным  к  общности  Русь,  но  находящихся  в  пределах  её 

территориальной  юрисдикции,  вменяется  в  обязанность  соблюдать 

правопорядок  и  чтить  положения  конституции  общности.“ Отрицая  этот 

очевидный факт, Вы тем самым демонстрируете Вашу невменяемость.   

4. У Российской Федерации, упоминаемой Вами дважды в Вашем письме, 

отсутствует  правовое  основание,  вследствие  чего  необходимо  признать 

её  существование  коллективным  бредом.  Поскольку  Вы  неспособны 

отличать бред от реальности, Вас следует признать больным, утратившим 

способность  психической  саморегуляции,  что  является  основанием 

отстранения  Вас  от  занимаемой  Вами  должности  в  случае  непризнания 

Вами этого обстоятельства.  

5.  По  указанным  причинам  моё  распоряжение  остаётся  руководством  к 

действию  для  лиц,  не  причастным  к  общности  Русь,  но  находящихся  в 

пределах  её  территориальной  юрисдикции,  а  Ваше  неприятие  моего 

распоряжения  никоим  образом  не  влияет  на  его  действенность  или 

правомерность.  

к.б.н. Андрей Полеев 

1.  Распоряжение  о  направлении  В.В.  Путина  в  специализированную 

больницу.  

http://constitution.fund/letters/hospitalization.pdf 
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2. О правовой регуляции общности Русь. 

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

3. Нотариальное заверение от 12.12.2018. 

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

4. Указ о территориальном правоприменении Конституции общности Русь. 

12.12.2018 

http://constitution.fund/pages/declaration3.htm 
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Троянский конь. 

Если вы хотите промыть мозги населению всей планеты, то купите прессу, 

и читатели будут верить всему, что бы вы не предложили им в качестве 

чтива. В особенности солидные журналы с громкими названиями Природа 

или  Наука  станут  теми  эталонами,  оспорить  которые  публично  станет 

невозможно, поскольку всё опубликованное там является божественным 

откровением  и  источником  неоспоримых  истин.  Кто  же  станет  плевать 

против ветра, будучи в здравом уме?  

Заставьте людей поверить в ваше исключительное доброжелательство, и 

они простодушно примут ваших троянских коней вместе с их потрохами, и 

установят их на самых почётных местах, откуда и начнётся завоевание и 

порабощение.  И  даже  тогда,  когда  это  станет  совершившимся  фактом, 

покорённые  народы,  будучи  уже  не  в  здравом  уме,  всё  ещё  будут 

восхвалять дарителей и восхищаться дарованной им несвободой. 

42



Finita la commedia. 

В  системе  работорговли,  сложившейся  ко  времени  начала  меж–

континентального мореплавания, вожди африканских племён играли роль 

дилеров,  поскольку  именно  они  поставляли  „сырьё“  на  рынок,  и  тем 

самым  не  только  способствовали  зависимости  всей  совокупности 

рыночных  отношений  от  рабского  труда,  но  и  подготовили  полное 

порабощение и оформление империального колониализма на территории 

Африки в последующем.  

В  отличие  от  продажных  и  предательских  вождей  африканских  племён, 

североамериканские индейцы не продавали и не продавались в рабство, 

оказав  тем  самым  сопротивление  работорговцам,  что  стало  причиной 

геноцида индейского населения.  

В конце 20-го века европейская политическая элита предприняла попытку 

превращения  СССР  в  колониальную  Африку,  что  началось  с  подкупа 

руководителей СССР, которые пошли на сделку. Последовавшая за этим 

предательством  распродажа  ресурсов  и  работорговля,  прикрываемые 

песнями о свободе личного выбора и рынка, продолжается до сих пор по 

причине  политической  преемственности  предательства.  Все  разглаголь–

ствования  вождей  республик  СССР  о  национальном  выборе  и 

независимости – не более чем ложь, чтобы отвлечь внимание населения 

от продолжающегося грабежа и разорения.  

Наглость  нацлидеров  и  их  пособников,  участвующих  в  этом  грабеже  и 

разорении, продолжающимся уже 30 лет, просто потрясающая. Не менее 

потрясающим  является  факт  непротивления  злу  насилием  со  стороны 
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ограбляемого и разоряемого  населения, которое за 30 лет не нашло в 

себе силы убить продажных вождей и дать отпор торговцам.  

Параболой  происходящего  является  фильм  Oblivion  (Joseph  Kosinski, 

2013), в котором копии космонавтов со стёртой памятью осуществляют 

разорение  планеты  Земля  по  команде  внеземного  искусственного 

интеллекта. В том, что В.В.Путин является одним из таких „космонавтов“, 

не  приходится  сомневаться,  поскольку  он  охотно  выдаёт  подоплёку 

предательства  в  своих  разглагольствованиях  об  искусственном 

интеллекте  за  недостатком  собственного.  Искусственный  интеллект  – 

последняя,  хотя  и  иллюзорная  надежда  продажных  и  провалившихся 

режимов как на Западе, так и на Востоке остаться на плаву: ведь тонущий 

хватается  и  за  соломинку.  Но  всё  течёт  и  всё  изменяется,  и  никаким 

деспотиям  и  деспотам  не  удастся  остановить  ход  истории,  как  бы  они 

этого не желали и тому не противились. Хотя у истории нет конца, но их 

история  и  история  совершённых  ими  предательств  уже  закончилась. 

Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia: „Рукоплещите, граждане, 

друзья, комедия окончена.“ 
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Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991). 

О  начале  судебного  разбирательства  по  фактам  совершения  тяжких 

уголовных  преступлений,  об  аресте  и  о  привлечении  к  ответственности 

лиц,  виновных  в  их  совершении,  было  объявлено  в  ордере  на  арест, 

опубликованном 25.02.2019 года. {1} 

Причиной  начала  судебного  разбирательства  являются  многочисленные 

преступления,  совершённые  с  1985  года,  однако  до  сих  пор  не 

расследованные  в  процессуальном  порядке,  поскольку  по  фактам  их 

совершения  не  возбуждались  уголовные  дела  или  же  чинились 

препятствия их производству, вследствие чего преступники до сих пор не 

предстали  перед  судом  и  не  понесли  заслуженное  наказание. 

Безнаказанность инициаторов перестройки и их преемников завершилась 

полным беспределом: разрушением системы права, правовым нигилизмом, 

разгулом организованной преступности.  

Перестройка, по праву называемая катастройкой, превратила государство 

трудящихся (о чём в частности говорится в статье 14 Конституции) в его 

противоположность, уничтожила достижения их совместной борьбы и их 

совместного  труда,  их  надежды  на  лучшее  будущее,  обезоружила  их  и 

лишила  возможности  самоопределения  и  защиты  своей  жизни  и 

достоинства,  вследствие  чего  миллионы  людей  были  покалечены  и 

умерщвлены,  а  выжившие  после  учинённого  погрома  понесли 

невосполнимые потери здоровья и благосостояния.  

К началу 1990-х годов в СССР назрело острое противоречие между КПСС 

и  народом  СССР,   поскольку  КПСС  утратила  качества  руководящей  и 

направляющей  силы  советского  общества  и  доверие  народа, 
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превратившись  в  партократию  в  нарушение  Конституции  СССР. 

Предреволюционную  ситуацию  партократия  разрешила  циничным 

обманом  и  предательством,  втянув  народ  в  тупик  демократической 

борьбы, перешедшей в гражданскую войну, когда граждане СССР убивали 

друг  друга  при  дележе  их  общего  достояния.  Эта  гражданская  война 

продолжается до сих пор, примером чему события на Украине, поскольку 

граждане воюющих между собой союзных республик напрочь забыли их 

конституционные права и обязанности.  

СССР  и  его  народ  стали  жертвой  антиконституционного  переворота, 

совершённого  партократией,  преследовавшей  свои  шкурные  интересы. 

Как часто в подобных случаях, виновниками общих трудностей объявили 

то и тех, что и кто ими в действительности не являлись, потому что их 

причины  искали  не  там,  где  они  были.  Первой  и  основной  причиной 

трудностей  было  несовершенство  Конституции  СССР,  что  породило 

конституционный  кризис,  преодолеть  который  общество  оказалось 

неспособно  несмотря  на  миллионную  армию  советской  интеллигенции, 

первой  обязанностью  которой  было  думать  о  народе  и  о  его  будущем. 

Интеллигенция  думала,  но  совсем  не  о  том.  Именно  в  среде  людей, 

называвших себя интеллигентными,  зрело предательство и обман,  а его 

центром  стал  Всесоюзный  Научно-Исследовательский  Институт 

Системного  Анализа,  филиал  Международного  института  прикладного 

системного анализа, основанного в 1972 году, где лжеучёные совместно 

с партократией подготовили людоедскую перестройку.  

Эпитет людоедская перед словом перестройка вовсе не преувеличение, а 

отражает фактическое её содержание.  Намеренно уничтожить „общество, 

законом жизни которого является забота всех о благе каждого и забота 

каждого  о  благе  всех“,  могли  только  людоеды,  потерявшие  все 
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человеческие  качества  –  ум,  честь  и  совесть.  В  том,  что  СССР, 

культивировавшему патриотизм и одновременно проводившему политику 

интернационализма  согласно  статьям  30,  36,  и  69  Конституции, 

противостоял  людоедский  интернационал,  нет  никакого  сомнения.  В 

собственных глазах они представляли себя носителями общечеловеческих 

ценностей,  М.С.  Горбачёв  даже  фантазировал  себя  в  роли  Христа-

Спасителя. Подобные завиральные идеи также носятся в больной голове 

В.В.  Путина,  который  демонстрирует  их  публично  при  каждом  удобном 

случае.  

Хотя  системный  кризис  имел  также  другие  веские  причины,  правовую 

оценку случившегося следует делать на основании правовых документов 

того времени. В том, что Конституция СССР была правом, а не бесправием, 

нет  никаких  сомнений,  поскольку  основы  этого  права  были  ясно 

сформулированы  в  тексте  Конституции  1977  года.  Прежде  всего  это 

касается основ общественного строя и политики СССР: учредителем СССР 

была не КПСС, а народ СССР, вся власть исходила от народа, и строилась 

снизу  доверху  (статьи  2  и  3),  а  не  наоборот,  как  было  в  прежних  и 

вернулось на круги своя в последующих режимах. В статье 4 говорилось о 

подчинении государства и его служащих конституционным нормам, и об 

обязанности  их  соблюдения.  Статья  5  обязывала  выносить  наиболее 

важные  вопросы  государственной  жизни  на  всенародное  обсуждение,  а 

также ставить их на всенародное голосование (референдум).   

Хотя  Конституция  СССР  ошибалась  в  правильности  демократического 

принципа,  пример  чему  статья  9,  однако  главенство  права 

уравновешивало  вседозволенность  демократии,  что  сформулировано  в 

статье 39: „Использование гражданами прав и свобод не должно наносить 

ущерб интересам общества и государства, правам других граждан.“ 
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В  процессе  перестройки  был  грубо  нарушен  запрет  использования 

гражданами прав и свобод в ущерб интересам общества и государства, 

правам  других  граждан.  Граждане  СССР  с  партбилетами  грубо  попрали 

статью  39 Конституции  и  права  других  граждан,  которых  они  предали, 

продали и столкнули между собой, ввергли народ в гражданскую войну, 

чтобы посредством столкновения и всеобщей сумятицы разрушить СССР и 

разграбить всё его достояние.  

КПСС,  которая  обязана  была  устраивать  обсуждения  и  референдумы, 

провела единственный за всю историю существования СССР всесоюзный 

референдум 17 марта 1991 года, на котором обсуждался тенденциозный 

вопрос  о  сохранении  СССР,  и  после  того,  как  народ  СССР  в  своём 

большинстве  не  поддался  на  провокацию,  и  высказался  за  сохранение 

СССР,  заговорщики  8  декабря  1991  сфальсифицировали  документ,  в 

котором  объявлялось  о  его  роспуске.  „Достижения“  Беловежского 

соглашения  о  создании  Содружества  Независимых  Государств   — 

межправительственной  организации,  не  имеющей  статуса  государства, 

закрепили  Алма-Атинские  соглашения,  подписанные  предателями  21 

декабря 1991 года.  

Хотя  за  каждой  союзной  республикой  сохранялось  право  свободного 

выхода из СССР согласно статье 72 Конституции, реализация этого права 

была ограничена вышеупомянутой статьёй 39, смысл которой повторялся 

в  статье  59.  Кроме  того,  согласно  статье  62  в  обязанности  каждого 

гражданина  СССР  входило  оберегать  и  защищать  Отечество,  что  само 

собой разумеется, и нормативно устанавливалось, что „измена Родине – 

тягчайшее  преступление  перед  народом.“  Очевидно  составителям 

Конституции  1977 года  даже  в  голову  не  приходила  мысль,  что  можно 
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изменить  народу  так,  как  это  сделали  устроители  перестройки  и 

подписанты  Беловежского  и  Алма-Атинского  соглашений,  поэтому  они 

квалифицировали  измену  Родине  как  тягчайшее  преступление  перед 

народом.  

Наблюдение  за  соблюдением  правопорядка  возлагалось  в  том  числе  на 

Генерального  Прокурора  СССР  и  подчинённых  ему  прокуроров  согласно 

статье 164 Конституции и статье 17 Положения о прокурорском надзоре 

в СССР от 24 мая 1955 года, которые однако грубо попрали возложенные 

на них обязанности. Ни новоиспечённый президент СССР М. С. Горбачёв, 

ни  руководитель  КГБ  СССР  В.   В.   Бакатин,  ни  тогдашний  генеральный 

прокурор  СССР  Н.   С.   Трубин  на  Беловежские  и  Алма-Атинские 

соглашения, подписанные в нарушение Конституции, итогов всесоюзного 

референдума,  и  Закона  СССР  от  03.04.1990  №   1409-I  «О  порядке 

решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», 

не отреагировали должным образом.  

О праве народа устраивать революцию в случае нарушения его прав,  а 

также  сокрушать  врагов,  посягающих  на  Отечество,  говорилось  уже  в 

преамбуле  Конституции,  и  именно  поэтому  СССР  был  опасен  людоедам 

всех стран и народов. Отнюдь не секрет, что немцы потрудились на славу, 

участвуя  во  всех  описанных  событиях,  поскольку  им  очень  хотелось 

одержать  реванш  за  1945  год.  Немецкое  государство  нисколько  не 

исправилось с того времени, и всё его кажущееся процветание основано 

целиком и полностью на разрушении, в том числе на разрушении СССР. 

Именно  поэтому  я  внёс  немецкое  государство  на  пару  с  Российской 

Федерацией  в  список  запрещённых  организаций,  последнюю  за 

пособничество немецкому нацизму и фашизму, после объявления немцев 

и их пособников умалишёнными. {2} 
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Подводя  итоги  сказанному,  необходимо  упомянуть  ещё  неограниченный 

срок действия паспорта гражданина СССР согласно статье 5 Положения о 

паспортной  системе  в  СССР,  а  также  статью  15 Всеобщей  Декларации 

прав человека, поскольку никто не может быть произвольно лишён своего 

гражданства или права изменить своё гражданство. Как я уже в 2009 году 

писал  предателям  и  мошенникам,  засевшим  в  различных  учреждениях 

Российской Федерации {3}, мой паспорт гражданина СССР, а в настоящее 

время  ещё  моё  удостоверение  личности,  удостоверяющее  мою 

принадлежность к общности Русь, удостоверяют также противоправность 

самозванной  власти,  недействительность  публикуемых  ею  законов  и 

создаваемых ею объединений в подтверждение моих прежних заявлений: 

Декрета о созыве Учредительного собрания и низложении анти–народной 

власти  от  20.12.2010 года,  Указа  о  введении  в  действие  Конституции 

общности Русь от 26.02.2017, Указа о территориальном правоприменении 

Конституции общности Русь от 12.12.2018, Указа о правовой регуляции 

общности Русь от 15.02.2019, и других. {4–7} 

Примечания. 

1. Ордер на арест от 25.02.2019. 

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

2.  Список  организаций,  запрещённых  на  территории,  находящейся  в 

юрисдикции общности Русь. 

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

3. A. Poleev. Indictments. Enzymes, 2010. 

http://enzymes.at/download/indictments.pdf  
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4.  Декрет  о  созыве  учредительного  собрания  и  низложении  анти–

народной власти. 

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

5. Указ о введении в действие Конституции общности Русь. 

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

6. Указ о территориальном правоприменении Конституции общности Русь. 

http://constitution.fund/pages/declaration3.htm  

7. О правовой регуляции общности Русь. 

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

Памятка строителю. 

Строили мы, строили, и наконец построили. – Чебурашка. 

Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. – Eugène 

Pottier. 

Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется 

здесь камня на камне; всё будет разрушено. – Матфей 24:1–2. 

51

http://enzymes.at/download/decretum.pdf
http://constitution.fund/pages/declaration.htm
http://constitution.fund/pages/declaration3.htm
http://constitution.fund/pages/declaration4.htm


Брак. 

В  процессе  возникновения  или  рождения  слов,  называемом  слово–

образованием, происходит сложение слогов и смыслов в новые сочетания, 

отличные  от  всех  прочих,  но  происходит  это  не  произвольно,  а  путём 

отбора  или  селекции,  т.е.  исключения  всех  прочих  неподходящих 

вариантов,  подобно  тому,  как  происходит  отбор  или  селекция 

компонентов  клетки  на  совместимость  и  функциональную  слаженность. 

Подобные процессы встраивания новых элементов в предсуществующие 

структуры  или  системы,  будь  то  нейроны  или  язык,  аналогичны  друг 

другу,  и  поэтому  известные  закономерности  одних  эволюционных 

процессов можно наблюдать в других аналогичных процессах. 

Однако  иногда  словообразование  порождает  близнецов,  различимых 

только  контекстуально,  т.е.  в  контексте  употребления  других  слов, 

указывающих  на  их  истинное  значение  {1}.  К  числу  подобных  слов 

относится слово брак. Брак может означать в одних случаях употребления 

брачные, т.е. супружеские узы, бракосочетание, в других случаях что-то 

совсем  другое,  а  именно,  изъян,  изделие,  не  соответствующее 

техническим нормам, и поэтому негодное к употреблению. Производитель 

брака  –  бракодел,  причина  брака  –  недобросовестность, 

невнимательность,  или  дефекты  орудия  производства,  в  то  время  как 

частый результат брака в смысле бракосочетания и супружества – дети, 

которые тоже могут быть полноценными или неполноценными.  

Но  передачей  генетического  материала  родителей  их  детям  дело  не 

ограничивается, поскольку вслед за эмбриогенезом и рождением следует 

постнатальное  развитие,  частью  которого  является  психогенез,  так  что 

родители-бракоделы  имеют  возможность  превратить  генетически 

52



полноценных  детей  в  неполноценных  неправильным  воспитанием  и 

отношением.  Хотя  генетические  и  воспитательные  факторы  в 

значительной  мере  определяют  результат,  но  не  всё  зависит  от 

родителей,  на  что  указывают  случаи  обращения  в  христианство  уже 

взрослых  людей,  отрекающихся  своим  духовным  новорождением  от 

прежнего  образа  жизни,  заимствованного  ими  от  их  родителей  и 

прародителей.  

Слово брак возможно произошло от греческого βράκος, имевшее смысл 

длиннополого платья или длиннополой юбки (tube), носимых знатными и 

богатыми женщинами. Но какая же невеста не хочет выглядеть знатной и 

богатой, тем более при венчании? Эта традиция шитья свадебных нарядов 

сохранилась до сих пор, хотя в прочие дни женщины предпочитают носить 

более практичную одежду. Там более не было такой традиции в античные 

времена, когда вся одежда крепилась не на талии, а на плечах, причём не 

существовало больших различий между женскими и мужскими туниками, 

хитонами,  накидками,  и  плащами.  Персидская  одежда  вида  шаровар 

называлась  греками  ἀναξυρίδες.  Греческое  βράκος  слышится  в  слове 

браслет (bracelet), который по принципу юбки охватывает запястье руки.  

Греческое βράκος переняли римляне, но у них brāca или brācae означало 

уже  мужскую  одежду,  носимую  варварами,  т.е.  не  греками  и  не 

римлянами. Брюки первоначально состояли лишь из двух штанин, которые 

удерживались  на  талии  связками;  лишь  значительно  позже  появилось 

промежуточное соединение их в единые штаны. Соединение двух брюк в 

одни брюки – это и есть бракосочетание, сложение пары в одно.  

Происхождение слова брак в смысле изъяна менее очевидное. Возможно 

этот  смысл  происходит  от  ксенофобии  по  отношению  к  варварам, 
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поскольку всякий чужак воспринимается как недочеловек, как существо с 

изъяном.  Следы  этого  смысла  присутствуют  в  словах  obumbraculum 

помрачение, затемнение, но также неприятие, неприязнь, отвращение, и 

umbraculum  предмет,  создающий  тень:  темнистое  место,  беседка, 

дендрарий, тент, зонт. {2} 

Как  ошибочные  действия  (Fehlleistungen)  происходят  в  состоянии 

временного  помрачения,  т.е.  потери  контроля  над  совершаемым,  так  и 

зачатие может быть следствием недоразумения (misconception). В первом 

случае  результатом  ошибки  могут  быть  оговорки,  описки,  ослышки, 

потеря,  забывание  и  т.п.  вплоть  до  выродочных  идей  и  техногенных 

катастроф,  в  другом  случае  женщины  прерывают  беременность, 

становятся  матерями-одиночками,  матерями-подростками,  или 

избавляются  от  новорождённых,  сдавая  их  в  детдом  или  приёмным 

родителям.  Оба  ряда  действий  имеют  более  или  менее  серьёзные 

последствия, и оба ряда обнаруживают скрытые причины их совершения, 

т.е.  бессознательные  мотивы,  как  правило  недоступные  для  понимания 

„виновников“.   

Хотя поведение, известное как совокупление или спаривание, имеет место 

быть  как  бы  сознательно  с  целью  удовлетворения  очевидных 

потребностей,  в  том  числе  получения  удовольствия  и  наслаждения, 

однако  эта  очевидность  оказывается  лишь  видимостью,  т.е.  таким  же 

наваждением, какое случается в случаях оговорок, описок, ослышек и т.п., 

вследствие  потери  контроля  над  собственным  поведением.  В  таком 

произвольно–непроизвольном поведении проявляются желания, хотя одни 

желания  доступны  сознанию,  а  другие  находятся  за  его  пределами. 

Результат  их  совместного  действия  зависит  от  того,  насколько  одни 

желания согласуются с другими. Когда желания, находящиеся по разные 
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стороны  сознания,  противоречат  друг  другу,  результат  может  быть 

отнюдь не желательным, а плачевным.  

Сон разума рождает чудовищ. Но что погружает разум в сон? Ответ на 

этот  вопрос  в  большинстве  случаев  гласит:  Похоть,  преобладание 

сексуального  над  разумным.  Необузданность  похоти  по  причине 

неспособности  психической  саморегуляции  приводит  к  девиации 

психической  энергии  в  деструктивном  направлении,  следствием  чего 

являются  войны,  а  также  перепроизводство  и  последовательное 

разрушение планетарной экосистемы. 

Необходимо  признать,  что  если  бы  люди  всегда  контролировали  своё 

поведение,  то  человеческий  род  прекратился  бы,  но  абсолютная 

бесконтрольность  и  вседозволенность  чреваты  тем  же.  Именно  поэтому 

люди  должны  и  обязаны  в  необходимой  и  достаточной  степени 

контролировать своё поведение,  что однако невозможно без понимания 

ими их сферы бессознательного.  

Бессознательное имеет власть над людьми лишь по причине незнания, во-

первых,  незнания  о  его  существовании,  и  во-вторых,  незнания  как 

такового.  Поэтому  чем  больше  люди  знают,  тем  больше  им  доступно 

понимание как явных, так и неявных мотивов их собственного поведения и 

поведения окружающих.  

Разъяснение  о  бессознательном  следует  начать  с  описания  жизненного 

цикла  людей.  В  истории  об  Эдипе  он  разрешает  загадку  чудовища  по 

имени  Сфинкс  о  трёх  жизненных  стадиях  человека:  во  младенчестве  он 

ещё  передвигается  на  четвереньках,  будучи  взрослым  ходит  на  двух 

ногах, а в старости опирается на палку. Жизненные циклы живых существ 
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различные,  но  если  ограничиться  рассмотрением  жизненных  циклов 

многоклеточных  организмов,  то  они  начинаются  с  одной  клетки,  как 

правило с оплодотворённой яйцеклетки, называемой зиготой, из которой 

в процессе эмбриогенеза развивается зародыш, который после рождения 

продолжает рост и развитие до тех пор, пока он не достигает зрелости, 

т.е.  способности  начать  цикл  воспроизведения  заново.  Всё,  что 

совершается с момента оплодотворения, совершается исключительно для 

завершения  репродуктивного  цикла  в  той  же  точке,  с  которой  он 

начинается.  У  человека  рост  и  развитие  после  рождения  и  до 

репродуктивного  созревания  контролируется  нейро-эндокринными 

органами головного мозга, называемыми гипоталамус и гипофиз, по одной 

оси  взаимодействия  связанными  с  развивающимися  гонадами.  В  этой 

связи  можно  усмотреть  естественную  гармонию  между  рассудком  и 

вожделением, и всякий дисбаланс проводит к её утрате.  

Плод в чреве матери подобен яйцу птиц, однако в отличие от птиц люди 

вынашивают эмбрионы до того момента, который называется рождением, 

соответствующий моменту вылупления птенцов у птиц.  После рождения 

новорождённые  выкармливаются  до  тех  пор,  когда  они  становятся 

способны  самостоятельно  питаться.  За  младенчеством  следует  детство, 

постепенно переходящее в отрочество и затем во взросление и полное 

созревание.  У  насекомых  различают  полный  и  неполный  метаморфоз: 

первый  случай  соответствует  превращению  личинки  в  крылатое  имаго, 

второй  случай  встречается  например  у  саранчи.  Если  следовать  этому 

типизированию,  то  морфогенез  человека  можно  отнести  ко  второму 

случаю,  т.е.  к  неполному  превращению.  Различие  между  полным  и 

неполным  превращением  не  только  в  морфологическом  отличии  фаз 

развития, важно также отметить, что поведенческие программы гусеницы 

и  мотылька  радикально  отличаются  друг  от  друга,  в  то  время  как 
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поведение  личинок  саранчи  во  многом  сходно  с  поведением  взрослых 

особей.  Эти  примеры  свидетельствуют  о  том,  что  геном  является 

источником  как  морфологических,  так  и  поведенческих  программ.  В  то 

время  как  поведенческие  программы  у  животных  превалируют,  т.е.  их 

поведение  почти  всегда  бессознательное  или  иначе  говоря 

инстинктивное,  люди  обладают  сознанием,  посредством  которого  они 

потенциально  способны  сами  определять  собственное  поведение,  что 

конечно  им  не  всегда  удаётся,  поскольку  поведенческие  программы 

являются основой поведения.  

Разделение  функций  роженицы  и  кормилицы  у  муравьёв,  пчёл,  и 

некоторых ос демонстрирует членимость или модулярность генеративных 

поведенческих  программ,  что  проявляется  также  у  людей  в 

патологических случаях отказа матери от новорождённого. Хотя бóльшая 

часть  птиц  как  рожает,  так  и  воспитывает  потомство,  однако  из  этого 

правила  имеются  исключения:  кукушки  только  производят  яйца,  а 

воспитание делегируют птицам других видов. 

Акт  зачатия  одновременно  является  актом  инициации  поведенческих 

программ  материнства,  спящих  до  того  момента.  Именно  поэтому 

девственность,  т.е.  отсутствие  спаривания  до  замужества  является 

фактором, благоприятствующим последующему выполнению материнских 

функций. Поскольку весь морфогенез и психогенез основан на принципе 

„всему  своё  время“,  нарушение  последовательности  фаз  развития 

приводит к разладу поведенческих  программ,  будь то интеллектуальное 

созревание  или  материнство.  Интуитивной  реализацией  этого  принципа 

являются  обряды  инициации  у  различных  народов,  той  же  цели  служит 

традиция  выкупа  невесты  или  обязательность  приданного  при 

замужестве.  Все  эти  ограничения  сдерживают  похоть  и  благоприятно 
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регулируют  психику  людей.  Отказ  от  подобных  традиций  вследствие 

революций  и  войн  почти  всегда  имеет  негативные  последствия  для 

общества  в  целом,  приводит  к  избыточному  росту  населения, 

беспризорности,  голоду,  массовым  заболеваниям.  Именно  эти 

последствия  сексуальной  невоздержанности  являются  причиной  общей 

дегенерации населения в Европе. {3 – 4} 

В  нормальном  случае  мужчина  потенциально  в  любое  время  может 

произвести  акт  семяизвержения,  что  в  реальности  ограничивается 

степенью  его  сексуального  возбуждения  в  зависимости  от  объекта, 

вызывающего  это  возбуждение,  наполненностью  его  гонад  зрелыми 

сперматозоидами,  созревающими  и  накапливающимися  в  эпидидимисе 

непрерывно, и прочими внутренними и внешними факторами. В отличие от 

мужчин,  готовность  женщин  к  совокуплению  обусловлена  прежде  всего 

менструальным  циклом,  среднестатистическая  продолжительность 

которого  составляет  28  дней.  В  случае  оплодотворения  яйцеклетки 

происходит переход в другие фазы репродуктивного цикла,  называемые 

беременностью  и  материнством,  также  уменьшающих  доступность 

женщин  для  акта  совокупления.  Это  различие  в  сексуальных  циклах 

являлось бы основным сдерживающим фактором акта семяизвержения у 

мужчин,  если  бы  они  не  прибегали  к  мастурбации  и  другим  способам 

сексуального удовлетворения, к числу которых относятся гомосексуализм 

и fellatio.  

В  браке  в  случае  верности  брачных  отношений  происходит  адаптация 

сексуальных  циклов  партнеров  друг  к  другу,  что  для  мужей  является 

своего  рода  испытанием,  которое  выдерживает  не  всякий  мужчина, 

поскольку  не  всякий  способен  удержаться  от  супружеской  измены, 

девиантного  сексуального  поведения,  или  сохранить  психическое 
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здоровье.  Случаи  психических  отклонений  и  заболеваний  у  мужчин, 

причиной  которых  является  подавление  похоти  и  акта  семяизвержения, 

недооцениваются,  поскольку  научное  знание  в  области  психологии  и 

сексологии вытеснила лженаука, основанная на непонимании и забвении 

простых фактов лжеучёными, среди которых много женщин, диагностика 

психических  отклонений  и  заболеваний  у  которых  невозможна  по 

упомянутой причине. Большая часть женщин, подвизающихся на поприще 

психологии, неспособны к психической саморегуляции и не в состоянии 

поставить диагноз собственного психического состояния, поскольку этому 

препятствует вытеснение мыслей и эмоций, несовместимых с нарциссским 

автопортретом,  в  область  бессознательного,  от  чего  уже  недалеко  до 

шизофрении,  если  отрицание  нежелательного  содержания  и  искажение 

реальности  становятся  системой.  Мужчины  в  случае  психических 

отклонений  на  почве  невозможности  удовлетворения  любовных 

потребностей наиболее часто склонны искать замену этим потребностям в 

суррогатах,  следствием  чего  являются  фетишизм,  имитация,  и  всякая 

деятельность, замещающая акт совокупления и прочие формы поведения, 

необходимые  для  продолжения  рода.  Выпадение  из  поведенческих 

программ  генеративного  цикла  в  различные  формы  заблуждений  и 

патологий  случается  часто,  что  однако,  как  уже  было  сказано  выше, 

ускользает от осознанного восприятия множества людей, в том числе тех, 

кто  ошибочно  называет  себя  учёным,  врачом,  или  инженером: 

интеллектуальная  деятельность  всех  этих  людей  ограничена  рамками 

допустимого,  всё  остальное  остаётся  за  пределами  их  кругозора, 

понимания  и  творчества.  Андрей  Сахаров  был  узким  специалистом 

подобного рода во времена изобретения им водородной бомбы, позже он 

расширил  круг  своих  интересов,  что  позволило  ему  переосмыслить 

сотворённое  и  стало  причиной  его  конфликта  с  политическим 
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руководством СССР, в результате чего уважаемый академик превратился в 

опального диссидента, к тому же объявленного сумасшедшим.  

Итак рассмотрим некоторые характерные случаи подобных заблуждений и 

отклонений. 

Начать следует с эмбриона, который ведёт паразитический образ жизни в 

теле  матери,  что  однако  оправдывается  необходимостью 

воспроизводства.  Однако  после  рождения  и  ещё  значительно  позже 

эмбриональные  поведенческие  программы  не  исчезают,  а 

трансформируются  в  Эдипов  комплекс.  Эдипов  комплекс  представляет 

собой страсть обладания матерью–кормилицей, поскольку она, а именно 

её  питающая  грудь  жизненно  необходима  для  младенца;  некоторые 

персоны с непреодолённым Эдиповым комплексом ищут повсюду суррогат 

матери  и  её  груди,  чтобы  продолжить  паразитический  образ  жизни 

младенца. 

В  русском  языке  отношения  между  объявлением,  приобретением,  и 

наследованием  не  столь  явные,  как  в  немецком,  где  werben,  erben,  и 

vererben образуют  один  логический  ряд.  Брак  закономерно  приводит  к 

рождению  детей,  которые  наследуют  геномы  родителей,  а  также  их 

эпигенетическую  детерминацию,  т.е.  попросту  говоря  язык  и  обычаи. 

Однако  родители  в  пылу  родительской  любви  часто  забывают,  что 

генетическое  наследование  отнюдь  не  оправдывает  те  институты 

наследования  имущества  и  привилегий,  которые  по  дурной  традиции 

сложились  у  людей.  Я  уж  не  говорю  о  кастовых  системах,  абсурдность 

которых  очевидна,  но  не  менее  абсурдны  в  21-м  веке  королевские 

династии,  наследуемые  миллионные  и  миллиардные  состояния, 
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навязывание  детям  догм  их  родителей,  а  также  обрезание  или  обряды 

воцерквления младенцев.  

Другим  примером  проявления  поведенческих  программ  генеративного 

воспроизводства,  их  рационализации  и  реализации  является 

производство  автомобилей.  Типичный  автомобиль  четырёх–  или 

пятиместный, что соответствует типичному размеру городской семьи: два 

места  для  родителей,  одно  из  которых  за  рулём,  что  соответствует 

активной роли мужа в семье и при акте зачатия, и два или три места для 

потомства.  

Функция  автомобиля  –  миграция  семейного  сообщества  в  целях 

жизнеобеспечения, т.е. автомобиль служит средством добычи еды и всего 

прочего  необходимого  для  жизни,  или  для  транспорта  членов  семьи  к 

источникам съестного и всего прочего им необходимого. Кроме функции 

тяглового  животного,  автомобиль  ещё  является  своего  рода  временным 

жильём наподобие юрт кочевых народов.  

Кочевой образ жизни наших общих предков превратился в 20-м веке в 

автомобилизм  и  индустрию  туризма,  хотя  подобное  поведение 

неоправданно  с  рациональных  позиций.  В  СССР  туризм  служил 

укреплению  здоровья  трудящихся,  а  индустриальный  туризм  лишь 

пособствует  проявлению  патологической  похоти  бездельников, 

презентирующих себя во всех местах, куда их доставляет  свихнувшаяся 

индустрия развлечений.  

Той  же  патологической  цели  служит  издательская  индустрия, 

наводнившая  рынок  и  головы  обывателей  низкопробным  чтивом.  Чтобы 

стать  писателем  сегодня  вовсе  не  нужно  быть  им,  достаточно  овладеть 
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грамотой и применить умение на деле, и уже глядишь толпа почитателей 

благодаря  социальным  сетям  вознесёт  тебя  до  небес,  т.е.  до  топа  в 

списках бестселлеров.  

Вся  так  называемая  пресса  и  весь  интернет  паразитируют  на  страстях 

толпы,  одержимой  бешенством  эгоизма  и  фетишизма,  причём  главным 

фетишем свихнувшихся граждан демократических государств являются их 

гипертрофированные личности. Googleplex, выросший как сорняк на почве 

дерьмократии, является лишь симптомом демократического безумия.  

Всякое творение является персонификацией их творцов. Поэтому хамло в 

полицейской униформе лишь персонифицирует хамство их работодателей, 

систематически  и  злонамеренно  деградирующих  людей  до  состояния 

бездумных  автоматов.  Нет  никакого  „коллективного  разума“, 

„искусственного  интеллекта“,  и  „ноосферы“  –  это  всё  мифы,  отчасти 

объясняющиеся  непониманием,  отчасти  насаждаемые  технократией, 

имеющей  корыстные  мотивы.  В  действительности  любая  самая 

интеллигентная  машина  выполняет  лишь  заданные  ей  команды,  среди 

которых могут быть логические операции, но думать и мыслить, как это 

свойственно живым существам, машины не способны по той же причине, 

по  которой  роботы  не  способны  рожать.  Роботы  заняты  производством 

таких же вещей, как они сами, причём слова smart и artificial intelligence – 

не более чем товарные упаковки и уловки хитрожопых smart people для 

оболванивания населения, т.е. потенциальных покупателей их продукции. 

Весь smart состоит лишь в наглом трюкачестве для увеличения объёмов 

производства  и  продаж  вследствие  коллективного  выпадения  из 

поведенческих  программ  генеративного  цикла  в  патологию  пере–

производства и избыточного потребления. {5} 
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Инструментами  обмана  могут  быть  не  только  смартфоны,  но  также 

одежда,  украшения,  и  косметика,  которые  служат  тем  же  целям,  что 

оперение  у  птиц  –  привлечь  внимание  потенциального  партнера  для 

совокупления  и  продемонстрировать  ему  собственные  преимущества. 

Однако такая демонстрация и поведение у людей вырождаются в чистый 

фетишизм,  и  не  имеют  ничего  общего  с  их  генетическими  качествами. 

Наоборот,  неосознанное  следование  инстинктам  является  признаком 

психической  регрессии  и  приводит  к  перепроизводству  и  напрасной 

растрате  сил  и  ресурсов,  и  как  следствие,  к  разладу  поведенческих 

программ  генеративного  цикла  и  разрушению  естественного  окружения, 

необходимого для здорового образа жизни. {6} 

Представление о святости всего, что появляется из материнской утробы, 

является  очевидным  заблуждением,  происходящим  от  незнания, 

эгоманического  антропоцентризма,  безрассудного  материнского 

инстинкта, и прочих побуждений, остающихся за пределами сознания. В 

отличие от прочих живых существ,  чья жизненная цель состоит лишь в 

производстве  многочисленного  потомства,  столь  же  неспособных  к 

рассуждению,  как  и  их  родители,  цель  и  ценность  человеческой  жизни 

заключаются в сохранении и приумножении дара, называемого разумом, 

рассудком.  Люди,  пренебрегающие  рассуждением,  движимы  животными 

инстинктами,  а  их  потомство  не  представляет  никакой  ценности  для 

человеческой эволюции. Более того: их появление на свет божий следует 

рассматривать  как  ошибку,  недоразумение,  помеху,  напрасную  растрату 

жизненных сил, а потому нежелательно и непозволительно.  

Кроме  того,  плодовитость  прочих  живых  существ  оправдана  условиями 

естественного  отбора,  в  результате  которого  до  зрелого  возраста 

доживает лишь часть потомства, жизнеспособность которой определяется 
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генотипом и условиями окружающей среды. Свойственное человеческому 

роду  культурное  развитие  делает  подобное  поведение  и  способ 

воспроизводства неадекватным его природе.  

Цель  культурного  развития  –  вовсе  не  иллюзия  психической  инстанции 

„я“,  рождающегося  в  силовом  поле  бессознательного  и 

сверхсознательного,  как  это  трактовал  основатель  психоанализа,  а 

именно  его  новое  качество,  называемое  индивидуумом  и 

индивидуальностью.  Это  новое  качество  неизвестно  бóльшей  части 

людей, поскольку они никогда не имели возможности сформироваться как 

индивидуумы  и  обладать  индивидуальностью  в  условиях 

демократического  маразма  и  произвола,  который  вынуждает  их 

отказываться от самого ценного дара, от их собственного „я“, и вместо 

этого  быть  как  все.  Демократический  тоталитаризм  препятствует 

психическому  и  интеллектуальному  созреванию,  и  разрушает  зачатки 

самостоятельности  и  самодеятельности  в  людях.  Вместо 

индивидуальности  они  получают  то  или  иное  гражданство,  а  вместо 

сознания – его подобия: лженауку, лжеверу, лжеистину. {7} 

Демократия  –  один  из  самых  распространённых  предрассудков  среди 

людей, но также их idée fixe, являющаяся причиной прочих когнитивных 

искажений.  Принимаемое  на  веру  заблуждение  приводит  к  утрате 

непредвзятого видения и понимания окружающей действительности, и в 

случае  перехода  от  заблуждения  к  навязчивой  идее  происходит  потеря 

связи  с  реальностью,  которая  уже  воспринимается  и  толкуется  через 

призму бредовых представлений.  

Психический  или  ассоциативный  комплекс  {8  –  9}  представляет  собой 

совокупность ассоциаций и соответствующее множество нейронов, связь 
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которых  функциональная,  т.е.  органическая  в  смысле  обособления  для 

выполнения  определённой  функции  или  определённых  функций.  Так 

например психический или ассоциативный комплекс, называемый „я“ или 

„ἐγώ“, выполняет функции консолидации всех элементов биографической 

памяти,  волеизъявления,  модуляции  объект–субъектных  отношений,  в 

результате  чего  психический  индивидуум  осознаёт  себя  таковым, 

обладает способностью психической саморегуляции, и контролирует свои 

телесные  проявления  насколько  это  возможно,  т.е.  его  поведение 

отличается  осознанностью  его  мотивов,  в  отличие  от  психически 

незрелых  людей,  которые  неспособны  быть  одним  целым,  т.е. 

индивидуумом,  вследствие  чего  их  поведение  определяется  различными 

психическими  или  ассоциативными  комплексами  в  зависимости  от 

внешних воздействий. О таких людях говорят, что они не хозяева в своём 

доме.  

Дети  до  достижения  фазы  развития,  когда  человек  становится 

психическим  индивидуумом,  ещё  не  способны  выделять  себя  из 

окружения  в  той  же  степени,  как  это  свойственно  взрослым,  что 

проявляется  в  игровых  ситуациях,  где  они  идентифицируют  себя  с 

другими людьми, их атрибутами, или с вещами. Игры необходимы детям 

для  развития,  поскольку  в  идентификационных  играх  они  учатся  быть 

самим  собой,  отличать  себя  от  прочих  людей  и  вещей.  Детская 

инфантильность – естественная, в отличие от инфантильности взрослых, 

но  психически  не  созревших  людей,  которые  ситуативно  продолжают 

идентифицировать  себя  с  кем  и  чем  угодно,  не  будучи  теми,  кем  они 

являются  или  могли  бы  быть.  Эта  неспособность  чревата  опасностью 

развития  психических  заболеваний,  называемых  в  совокупности 

шизофренией.   
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Латинское  complexio,  от  которого  происходит  слово  комплекс,  имеет 

значение  комбинация,  связь,  ассоциация,  но  также  риторический  приём 

повторения  прежде  сказанного.  Всякий  комплекс  –  это  не  только 

ассоциативная  связь  по  признаку  функциональности,  но  также 

рекурсивная  операция  повторения,  что  и  обеспечивает  устойчивость 

определённых ассоциативных связей и функций. Однако в патологическом 

случае, т.е. при отсутствии психической саморегуляции, обеспечиваемой 

инстанцией  „я“  или  „ἐγώ“,  психика  является  заложницей  психических 

комплексов,  которые  подобно  демонам  овладевают  ею,  подчиняя  всё 

остальное  тело  влиянию  то  одной,  то  другой  безумной  идеи  или 

неосознанного  стремления.  Подобное  состояние,  называемое 

одержимостью,  может  быть  кратковременным  или  длительным  в 

зависимости  от  внутренних  и  внешних  обстоятельств,  но  обретение 

психического  здоровья  невозможно  по  органическим  причинам,  т.е. 

вследствие отсутствия органа психической саморегуляции. {10} 

Любовная  увлечённость  также  может  стать  отправной  точкой 

психического  заболевания,  если  она  переходит  границы  разумного  и 

становится  страстью  или  парафилией,  когда  объектом  похоти,  т.е. 

сексуального обладания, становятся не живые люди, а их атрибуты или 

вещи.  В  безумном  состоянии  люди  уже  не  способны  различать  между 

собственными  патологическими  устремлениями  и  желаниями  других 

людей,  между  рациональностью  поведенческих  программ,  лежащих  в 

основе  любовных  отношений,  и  их  иррациональной  рационализацией  в 

девиантном поведении. Отклонения от нормальности происходят там, где 

проявления  любви  затруднены  или  невозможны  по  тем  или  иным 

причинам,  в  результате  чего  психическое  напряжение,  перманентно 

возникающее  по  причине  необходимости  удовлетворения 

физиологических  потребностей,  освобождается  действием  (Abreaktion), 
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которым  может  быть  акт  мастурбации,  насилия,  или  других  психозов, 

например,  злоупотребление  наркотическими  веществами,  само–

повреждение  вплоть  до  самоубийства,  и  прочие.  Также  велика 

вероятность  вытеснения  в  область  бессознательного  и  развития 

маниакальных  тенденций  и  фетишизмов,  например,  педомании, 

непотребного увлечения работой, коллекционирования и накопительства, 

покупательства  и  прочего  консумирования,  переедания,  курения, 

алкоголизма,  игромании,  зоофилии.  Все  эти  отклонения  в  больном 

обществе  считаются  нормой,  а  их  проявления  поощряются 

индустриальным  производством  фетишей  и  индустрией  развлечений  и 

надувательства.  Однако  термин  развлечениe,  соответствующее 

английскому  entertainment,  скрывает  его  истинное  содержание: 

психическое рассредоточивание, доходящее до неспособности помнить и 

мыслить,  и  отвлечение  от  реального  содержания  происходящего  и 

творимого, вплоть до потери связи с реальностью и безвозвратного ухода 

в  мир  шизофренических  фантазий,  т.е.  погружения  в  сон  разума,  как 

известно, рождающего чудовищ.  

Во  времена  массового  фанатизма,  называемого  гитлеризмом,  люди 

существовали  подобно  зомби,  ходячим  мертвецам,  поэтому  они  охотно 

поддавались террору, покорно шли в концентрационные лагеря, газовые 

камеры,  работали  на  фабриках  по  производству  оружия,  и  становились 

солдатами,  готовыми  умереть  за  фюрера.  Вся  из  „жизнь“  подчинялась 

идее смерти, что однако выходило за пределы их сознания и осознания. 

Эта история превращения людей в нелюдей запечатлена в свидетельствах 

многочисленных очевидцев, однако известный исторический опыт людей 

ничему  не  учит,  поскольку  они  всё  снова  и  снова  впадают  в  подобные 

состояния коллективной невменяемости и массового безумия. О причинах 

этого  говорилось  ранее  и  повторено  здесь,  но  те,  кому  адресовано 
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сказанное, абсолютно неспособны к его восприятию. По этой причине им 

ни в коем случае не должно быть позволено распространять их патологию 

повсеместно,  делать  всех  людей  заложниками  их  бредовых  идей 

посредством  демократических  выборов  и  установления  тоталитарной 

демократии. Место этим идеям – в больных головах, но отнюдь не за их 

пределами,  и  всякие  попытки  перенесения  бреда  в  реальность  должны 

решительно  пресекаться  во  избежание  их  неконтролируемого 

размножения.  

В  реальности  же  бред  не  пресекается,  а  переходит  из  одной 

недопустимой формы в другую. Например в Германии национал–социализм 

трансформировался в национал–капитализм и национал–католицизм {11}. 

В  СССР  коммунизм  трансформировался  в  перестроечную  приватизацию, 

которая стала рационализацией (в психоаналитическом смысле) того, что 

в советское время называлось скоммуниздить, производное от коммунизм 

и спиздить. То, что считалось недозволенным, узаконили воры в законе, 

предварительно  оболванив  массы  фантастическими  обещаниями  о 

грядущем изобилии, который придёт на смену советскому дефициту, стоит 

лишь  разрешить  свободу  торговли  и  либеральную  демократию.  Неся  в 

массы  антикоммунистическую  идеологию,  которая  подобно  Марксизму-

Ленинизму  была  верной,  а  потому  безальтернативной  и  непобедимой, 

воры  посеяли  в  головах  людей  понятийный  хаос  и  дух  негативизма, 

которые  в  условиях  постсоветского  НЭПа  позволили  осуществить  то 

беспрецедентное  разграбление  общенародного  достояния,  которое 

произошло  в  перестроечное  и  последующее  за  перестройкой 

безвременье.  

Психическая  патология  воров  и  мародёров  стала  достоянием  масс 

вследствие  злонамеренного  промывания  мозгов  и  индоктринации,  в 
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результате  чего  произошла  массовая  психическая  регрессия, 

патологическое  состояние,  в  котором  люди  пребывают  неопределённое 

время, т.е. до тех пор, пока не произойдёт ухудшение в сторону распада 

личности,  т.е.  шизофрении,  или  в  другом  случае,  который  требует  от 

людей  интеллектуальных  и  эмоциональных  усилий  для  преодоления 

болезни, на что население до сих пор не в состоянии. 

Борьба с КПСС и СССР была частью регрессивного процесса, известного 

как Эдипов комплекс, а образование на территории СССР так называемых 

независимых  республик  стало  его  результатом,  т.е.  Эдипальным 

замещением.  

Ложъ  ещё  более  разрушительна,  чем  ядерные  бомбы,  и  именно  ложъ 

была  избрана  ворами  и  мародёрами  в  качестве  средства  разрушения 

СССР. Этот план можно по праву назвать дьявольским,  поскольку дьявол 

– князь лжи, его язык – ложъ, и его войско – лжецы. Не является тайной, 

какую  роль  играли  и  продолжают  играть  журналисты  в  войне, 

развязанной  и  до  сего  дня  ведущейся  против  русских,  против  русского 

языка,  и  русской  культуры.  Это  типичный  способ  ведения  войны, 

известный  со  времён  Римской  империи,  когда  часть  народа  противника 

обращается против него. В такую армию рекрутируются предатели, воры, 

мародёры, подонки, и шлюхи всех мастей, иваны-непомнящие, чтобы с их 

помощью установить и закрепить антинародное правление чужаков. Этот 

способ  был  применён  при  создании  армии  Власова,  он  же  был 

заимствован  деятелями  Ельцинизма-Путинизма.  Единственная  цель  всего 

этого  нагромождения  агентств  и  предприятий  Ельцинстана-Путинстана  – 

извести добро на говно, разорить до тла русскую территорию и русский 

народ, уничтожить саму идею Руси и русскости. Впрочем ничего нового в 

этом нет: Тактика выжженной земли гитлеризма имела ту же цель.  
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Ни  Ельцин,  ни  Путин  не  были  бы  возможны  без  продвижения  их  на 

шахматной  доске  игроками,  последовательно  преследующих  их 

злонамеренные цели. Эти игроки заигрались до того, что вовлекли в их 

игру миллиарды тупиц, ежедневно занятых тыканьем пальцев в те части 

адских машин, которые обещают им получение иллюзорных наслаждений 

и  преимуществ.  Полная  блокада  сознания  и  поэтому  невозможность 

осознания  бессмыслицы  происходящего  являются  одним  из  результатов 

вредоносной деятельности их создателей. Другими последствиями стали 

беспрецедентное  разрушение  природного  окружения  и  общества, 

накопление  оружия,  лишь  ждущего  его  применения,  т.е.  развязывания 

глобальных  войн,  установление  глобального  тоталитаризма  и 

демфашизма.  

За  благовидными  декорациями,  создающими  видимость  преуспевания  и 

прогресса,  творимыми  по  образу  и  подобию  голливудских  фильмов, 

скрывается  неприглядная  картина  реальности  индустрии  обмана. 

Бесконечные  ряды  виртуальных  магазинов  с  продаваемой  ими  чушью, 

презентация  психопатов  и  уродов,  загримированных  под  звёзд  эстрады, 

политики и кино, публичное вручение премий и выигрышей, и её прочая 

продукция  пытаются  выдать  грубую  ложъ  за  истину.  Но  никакая  ложъ, 

даже повторенная миллионы раз, не станет правдой, также как болезнь 

миллионов никогда не превратится в нормальность и здоровье. 

Большую роль в  регрессивных процессах в СССР съиграли войны первой 

половины  20-го  века,  в  которых  погибло  значительное  количество 

мужского  населения,  можно  сказать,  цвет  нации.  Этот  недостаток 

оказался  невосполнимым,  что  в  конечном  итоге  сказалось  на  судьбе 

государства и народа, за которые бойцы отдали свои жизни.  

70



Полярными  противоположностями  являются  самопожертвование  людей, 

отдающих свою жизнь за правое дело и во спасение жизни других людей, 

и мародёрство грабителей. Праведники подобны хлебу насущному, злодеи 

–  не  более  чем  плевелы  на  хлебном  поле.  В  то  время  как  И.В. 

Джугашвили–Сталин был способен пожертвовать своим сыном, мотивируя 

эту  жертву  невозможностью  обмена  солдата  на  генерала, 

послесталинское политическое руководство увязло в кумовстве и пошло 

на компромиссы с совестью, что, лишь начавшись, закончилось полной и 

окончательной бессовестностью перестроечной сволочи. {12 – 13} 

Неоспоримую  ответственность  за  этот  провал  несут  немцы,  которые  до 

сих  пор  не  удосужились  и  даже  не  собираются  каким-либо 

цивилизованным образом возместить жизни 44-х миллионов убитых ими 

граждан  СССР.  Европейские  племена,  совокупно  и  нарицательно 

именуемые варварами и вандалами, нисколько не исправились со времени 

их появления на континенте, что они доказывают своим поведением, по 

прежнему  устраивая  грабежи  и  погромы  по  всему  миру.  После  всех 

произошедших  в  Европе  катастроф  и  войн  качество  европейского 

населения  соответствующее,  хотя  европейское  быдло  мнит  себя 

кульминацией  человеческой  эволюции,  а  Европу  –  колыбелью 

цивилизации. В действительности всё совсем не так. Дошло до того, что 

еврократия  в  приступе  безумия  стала  присуждать  себе  нобелевские 

премии мира.  

Европейцы  первые  наделили  себя  правами  человека  и  гражданина, 

почерпав идею об этом из греческих первоисточников, хотя сброд и скот 

никаких  прав  не  имеет  и  иметь  не  может  по  определению.  Именно 

европейские варвары чуть было не уничтожили греческую цивилизацию, 
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на  останках  которой  они  в  конце  концов  построили  свой  европейский 

союз.  Однако  Европа,  похищенная  Зевсом,  отнюдь  не  стала  их 

праматерью,  и  не  дала  тот  плод,  на  который  надеялись  греки, 

распространяя  свою  культуру  повсеместно.  Нет,  ничего  подобного  в 

Европе не произошло, а то, что происходило и происходит, – не более чем 

видимость культуры и цивилизации.  

Европейские народы объявили себя богоподобными и правоспособными с 

рождения, создав коллективный нарциссский комплекс. Но вот что писал 

Александр Герцен о реалиях европейской демократии:  

„Якобинцы  и  вообще  революционеры  принадлежали  к  меньшинству, 

отделившемуся  от  народной  жизни  развитием:  они  составляли  нечто 

вроде  светского  духовенства,  готового  пасти  стада  людские.  Они 

представляли  высшую  мысль  своего  времени,  его  высшее,  но  не  общее 

Сознание, не мысль всех. 

У нового духовенства не было понудительных средств, ни фантастических, 

ни насильственных; с той минуты, как власть выпала из их рук, у них было 

одно  орудие  –  убеждение,  но  для  убеждения  недостаточно  правоты,  в 

этом вся ошибка, а необходимо ещё одно – мозговое равенство! 

Пока  длилась  отчаянная  борьба,  при  звуках  святой  песни  гугенотов  и 

святой  «Марсельезы»,  пока  костры  горели  и  кровь  лилась,  этого 

неравенства  не  замечали;  но,  наконец,  тяжёлое  здание  феодальной 

монархии рухнулось, долго ломали стены, отбивали замки … ещё удар – 

ещё пролом сделан, храбрые вперёд, вороты отперты – и толпа хлынула, 

только  не  та,  которую  ждали.  Кто  это  такие?  Из  какого  века?  Это  не 

спартанцы,  не  великий  populus  romanus.  Davus  sum,  non  Aedipus! 

Неотразимая волна грязи залила всё.“ {14} 
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Это  высказывание  А.  Герцена  уже  ближе  к  истине,  столь  ненавистной 

европейцами,  поскольку  она  полностью  опровергает  их  коллективный 

автопортрет.  

В  отличие  от  европейцев,  тугодумы  с  синдромом  гипертрофированной 

личности в Российской Федерации проповедуют Евразийский союз, хотя 

очевидно, что эта идея спизжена ими у устроителей СССР, который и был 

Евразийским союзом. Мечтать о создании или воссоздании Евразийского 

союза,  не  понимая,  почему  СССР  не  стало,  это  всё  равно  что  заново 

наступать  на  те  же  грабли,  получая  каждый  раз  удар  по  лбу.  Причина, 

почему  СССР  не  стало,  очень  простая,  а  именно,  потому  что  союз 

республик не стал союзом граждан этих республик. Эта ошибка учтена в 

тексте Конституции общности Русь, и если там об этом не говорится явно, 

то контекстуально эта мысль там присутствует {15}. Однако никакой Руси 

на просторах Российской Федерации или Евразийского союза места нет, 

поскольку они представляют собой бред и вздор, оскорбляющий логику. 

Никакой логики в этих коллективных наваждениях демократического стада 

нет,  присутствует  лишь  рекурсивная  операция  воспроизведения 

навязчивых идей.  

Уже  ранее  разъяснялось,  чем  в  действительности  является  демократия. 

Демократия  –  это  собрание  психически  нездоровых  людей  в  попытке 

компенсировать  дефекты  их  психической  организации,  хотя  сложение 

недостатков  вовсе  не  приводит  к  положительному  результату. 

Неспособность  психической  саморегуляции  и  отсутствие  совести  и 

индивидуальности нельзя возместить никакими собраниями, сложениями, 

и  коллективными  действиями,  поскольку  духовный  рост  каждого 

достигается  исключительно  собственным  умственным  усилием  и 

старанием.  
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Проявления демократического комплекса многочисленны и повсеместны, 

как  говорится,  куда  пальцем  не  ткни  –  попадёшь  в  цель,  поэтому 

ограничусь  некоторыми  показательными  примерами.  Симптоматично,  что 

как  раз  монархи,  пока  ещё  не  вымершие  в  Европе,  прославляют 

демократию  {16}.  В  этом  нет  ничего  парадоксального  и  удивительного, 

ведь  именно  благодаря  демократическому  хаосу  и  понятийной 

неразберихе они ещё держатся на плаву,  в приступе безумия объявляя 

себя  неподсудными  и  безответственными  {17}.  Папа  Римский  тоже 

монарх, только избираемый собранием кардиналов, и наследует он свою 

власть якобы от апостола Петра, что в символической форме изображено 

на гербе Ватикана {18}. Хотя монополия на пропуск в Царство Небесное 

безосновательна  и  уже  не  раз  опротестовывалась,  однако  торговля 

индульгенциями  и  распродажа  Иисуса  Христа  оптом  и  в  розницу 

католиками,  протестантами,  евангелистами,  баптистами,  методистами, 

адвентистами, и православными спекулянтами продолжается, поскольку в 

демократии  отсутствует  какой-либо  сдерживающий  принцип, 

препятствующий совершению подобных деяний. Однако демократический 

беспредел  является  лишь  попущением,  и  его  конец  предрешён: 

„Отвергающий  меня  и  не  принимающий  слов  моих  имеет  судью  себе: 

слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.“  {19} 

С другой стороны, демократию проповедуют профессора черни, типичной 

представительницей  которых  является  Hedwig  Richter,  преподающая 

новую  и  новейшую  историю  в  Университете  Бундесвера  (Universität der 

Bundeswehr). Историю написания ею лженаучной книги о демократии {20} 

я хотел бы прокомментировать цитатой из монографии о шизофрении: 
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„Die Spaltung der Persönlichkeit kommt nirgends so auffällig zum Ausdruck, 

wie  in  der  Stellung  der  Wahnideen  zu  der  übrigen  Psyche.  Teile  des 

Gesamtkomplexes, den wir das Ich nennen, stehen regelmäßig der Wahnidee 

fremd gegenüber. Auf der einen Seite wird dadurch möglich gemacht, daß der 

nicht infizierte Teil des Ich nicht an die Wahnidee glaubt oder gar sie kritisiert; 

auf der andern kommt gerade die Unkorrigierbarkeit und die Unsinnigkeit des 

Wahnes  davon  her,  daß  viele  ihm  widersprechende  Assoziationen  einfach 

nicht in logische Verbindung mit ihm gebracht werden.  

So können die Patienten unter Umständen über Ideen, an die sie in anderem 

Zusammenhang fest glauben, lachen und witzeln. Meist handelt es sich da um 

Größenideen;  doch  habe  ich  auch  schon  heiles  Lachen  über  den  eigenen 

Verfolgungswahn gesehen, ohne daß er korrigiert wäre. Auch wird manchmal 

die  Idee,  kaum  geäußert,  wieder  abgeschwächt  („es  war  nicht  so 

schlimm“).“ {21} 

Подобные  лжеучёные  шизофреники  являются  также  авторами 

демократических  конституций,  хотя  понятия  конституция  и  демократия 

взаимоисключающие,  как  говорится  в  Новом  завете,  „Какое  общение 

праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие 

между  Христом  и  Велиаром?  Или  какое  соучастие  верного  с 

неверным?“ {22} 

Из лжи и недоразумений состоящая конституция Швейцарии прямо с того 

и  начинается:  „Im  Namen  Gottes  des  Allmächtigen!“  –  „От  имени 

Всемогущего  Бога!“  {23} Последующее  содержание  этой  „конституции“ 

передаётся фразой „плодитесь и размножайтесь“, вложенной в уста Бога 

теми,  кто  усматривает  в  безудержном  размножении  цель  и  смысл 

человеческого  существования,  а  также  святую  обязанность  гражданина 

демократического  государства.  Но  как  уже  было  сказано,  „Дураками 
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родились, дураками помрёте, оставив после себя горы мусора и прежде 

успев  нарожать  миллиарды  новых  дураков,  которые  доведут  дело 

разрушения природного окружения до победного конца.“ 

В  статье  20  немецкого  „основного  закона“  также  утверждается 

богоподобная роль народа в мироустройстве: „Alle Staatsgewalt geht vom 

Volke  aus.“  –  в  дословном  переводе:  ’Всё  государственное  насилие 

происходит от народа.“ Как говорится, нарочно не придумаешь.  

Примерно  то  же  самое  в  „конституции“  Австрии:  „Österreich  ist  eine 

demokratische  Republik.  Ihr  Recht  geht  vom  Volk  aus.“  –  „Австрия  – 

демократическая республика. Её право происходит от народа.“ 

Как  разъяснялось  прежде,  всякое  право  происходит  не  от  народа,  а  от 

сидящего по правую руку Господа Бога {24}. Однако эта простая мысль 

несовместима  с  бредовой  идеей  демократии,  хотя  уже  Sigmund  Freud 

объяснил, почему это происходит, назвав теорию репрессий „столпом, на 

котором держится всё здание психоанализа“ {25}. Исходя из этой теории 

легко  объяснимо  обстоятельство  написания  историй  о  демократии  в 

лжеуниверситете  Бундесвера,  поскольку  Bundeswehr  является  лишь 

фасадом,  т.е.  архитектурным  воплощением  психической  защиты  – 

Abwehr’a. {26} 

Примечания. 

1. Αριστοτέλης, Κατηγορίαι:  

Ὁμώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα μόνον κοινόν, ὁ δὲ κατὰ τοὔνομα λόγος τῆς 

οὐσίας ἕτερος, οἷον ζῷον ὅ τε ἄνθρωπος καὶ τὸ γεγραμμένον. 
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2. Напомню об ассоциации слов чернь и тень, т.е. тьма. 

enzymes.at/download/skotokratia.pdf  

3 – 4. О дисгенетических последствиях войн писал американский биолог 

David Starr Jordan:  

Jordan DS. The eugenics of war. Eugen Rev. 1913 Oct;5(3):197-213. 

Jordan, David Starr. War and the Breed: The Relation of War to the Downfall 

of Nations. Beacon Press, 1915. 

5. Finita la commedia. 

enzymes.at/download/finita.pdf  

6. Der Sündenfall – Infernal state. In: Metaanalysis of psychoanalysis. 

enzymes.at/download/ppe.pdf  

7.  Попытки  исправить  состояние  психического  развала  граждан–

инвалидов  посредством  протезов  –  религии,  инсценированного 

патриотизма,  и  дней  народного  единства,  т.е.  регламентированной 

демократии,  что  в  путинском  новоязе  получило  название  „духовные 

скрепы“  (brace),  свидетельствует  лишь  о  непонимании  проблемы  и 

наступлении  на  известные  грабли  „православия,  самодержавия, 

народности“. 

8.  Einen  dritten  Beitrag  der  Schweizer  Schule,  der  vielleicht  ganz  auf  die 

Rechnung Jungs zu setzen ist, kann ich nicht so hoch einschätzen, wie es von 

Fernerstehenden geschieht. Ich meine die Lehre von den Komplexen, die aus 

den »Diagnostischen Assoziationsstudien« (1906 bis 1910) erwuchs. Sie hat 

weder  selbst  eine  psychologische  Theorie  ergeben  noch  eine  zwanglose 

Einfügung in den Zusammenhang der psychoanalytischen Lehren gestattet. 
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Hingegen hat  sich  das  Wort  »Komplex«  als  bequemer,  oft  unentbehrlicher 

Terminus  zur  deskriptiven  Zusammenfassung  psychologischer  Tatbestände 

Bürgerrecht  in  der  Psychoanalyse  erworben.  Kein  anderer  der  von  dem 

psychoanalytischen  Bedürfnis  neugeschaffenen  Namen  und  Bezeichnungen 

hat eine ähnlich weitgehende Popularität erreicht und so viel mißbräuchliche 

Verwendung  zum  Schaden  schärferer  Begriffsbildungen  gefunden.  Man 

begann in der Umgangssprache der Psychoanalytiker von »Komplexrückkehr« 

zu  reden,  wo  man  die  »Rückkehr  des  Verdrängten«  meinte,  oder  man 

gewöhnte sich zu sagen: Ich habe einen Komplex gegen ihn, wo es korrekter 

nur lauten konnte: einen Widerstand.  

Sigmund Freud. Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 1914. 

9.  Komplex:  Abgekürzter  Ausdruck für  Komplex  von Vorstellungen der  so 

stark  affektbesetzt  ist,  daß  er  die  psychischen  Vorgänge  (andauernd) 

inhaltlich  beeinflußt.  Die  normale  Einwirkung  des  Affektes  auf  die 

Assoziationen bringt es mit sich, daß der Komplex schon beim Gesunden eine 

gewisse Neigung hat sich abzugrenzen, eine Art Selbständigkeit zu erlangen; 

er  wird  ein  resistenteres  Gebilde  innerhalb  der  wechselnden  Vorstellungs–

masse. 

Eugen  Bleuler.  Dementia  praecox  oder  Gruppe  der  Schizophrenien.  Verlag 

Franz Deuticke, 1911, S. 18. 

10.  Определение  психического  здоровья  дано  в  книге:  Kausale 

Klassifikation der Krankheiten. enzymes.at/download/causality.pdf 

11.  Свидетелем  такой  трансформации  стал  Werner  Huth:  „Daß  ein 

ideologischer  „Saulus“  sich  mitunter  in  einen  ideologischen  „Paulus“ 

verwandelt,  verwundert  oft  den  Außenstehenden,  weil  die  ideologische 

Persönlichkeit mit ihren Überzeugungen besonders eng identifiziert zu sein 
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scheint.  Aber  schon  wer  -  wie  der  Autor  dieses  Buches  -  1945  in  einer 

Kleinstadt miterleben mußte,  wie zum Beispiel  fanatische Nazis  sozusagen 

über  Nacht  zu fanatischen Katholiken oder  Protestanten wurden,  und wer 

dann  an  deren  Kindern  sieht,  wie  diese  wieder  zu  fanatischen 

Systemveränderern wurden, der kommt schwer an der psychodynamischen 

Zwangsläufigkeit  vorbei,  die  sich  darin  ausdrückt,  daß  hier  jeweils  der 

Fanatismus an sich bestimmend war und nicht so sehr, worin dieser gerade 

sein konkretes Betätigungsfeld fand.“ 

Huth,  Werner.  Glaube,  Ideologie  und Wahn.  Das  Ich  zwischen Realität  und 

Illusion, 1984. 

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

constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf  

13. Богатый русский язык щедр также на определения ненормальности, 

ущербности,  и  порочности:  дрянь,  отребье,  мерзость,  мерзавец,  гад, 

тварь, выродок, вырожденец, урод, чернь, шваль, отбросы, быдло, скот, 

дефектный, мудак, падла, неуч, невежда, дилетант, обскурант, мракобес, 

дурак, глупец, идиот, кретин, лжец, обманщик, плут, аферист, мошенник, 

шулер, жулик, жульё, шарлатан, проходимец, … 

14. Александр Герцен. Былое и думы. 

15. Конституция общности Русь.  

constitution.fund/download/constitution.pdf  

16. Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein. Der Staat im dritten Jahrtausend, 

2009. 
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17. Politisches System von Luxemburg. 

gouvernement.lu/de/systeme-politique/chef-etat.html   

Seit  dem  7.  Oktober  2000  ist  Seine  Königliche  Hoheit  Großherzog  Henri 

Staatsoberhaupt des Großherzogtums Luxemburg. … 

Die  Verfassung  besagt  in  der  Tat,  dass  die  Person  des  Großherzogs 

unverletzlich ist, d. h. er unterliegt keiner Rechtsprechung und kann nicht für 

seine  Handlungen  zur  Rechenschaft  gezogen  werden.  Die  Unverletzlichkeit 

führt  ebenfalls  zur  gänzlichen  Nicht-Verantwortlichkeit  des  Großherzogs. 

Diese ist sowohl vom strafrechtlichen als auch vom politischen Standpunkt 

aus allgemein und absolut. 

18. Я говорю тебе: ты - Пётр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и 

врата  ада  не  одолеют  её;  и  дам  тебе  ключи  Царства  Небесного:  и  что 

свяжешь  на  земле,  то  будет  связано  на  небесах,  и  что  разрешишь  на 

земле, то будет разрешено на небесах. – Матфей 16:18–19 

В  действительности,  ключи  на  гербе  Ватикана  являются  символом 

шизофрении,  проявляющейся  в  аутизме,  ступоре,  и  блокадах 

мыслительного процесса (Sperrung).  

19. Иоанн 12:48 

20. Richter, Hedwig. Demokratie: Eine deutsche Affäre. C.H.Beck, 2020.   

21. Eugen Bleuler. Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. Verlag 

Franz Deuticke, 1911, S. 104. 

22. 2 Павел к Коринфянам 6:14–15 
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23. Horst-Eberhard Richter. Der Gotteskomplex, 1979. 

24.  Anordnung  über  die  Wiederaufnahme  der  Arbeit  des  Nürnberger 

Tribunals. constitution.fund/letters/Tribunal.pdf   

25. Die Verdrängungslehre ist nun der Grundpfeiler, auf dem das Gebäude der 

Psychoanalyse ruht, so recht das wesentlichste Stück derselben und selbst 

nichts anderes als der theoretische Ausdruck einer Erfahrung, die sich beliebig 

oft  wiederholen  läßt,  wenn  man  ohne  Zuhilfenahme  der  Hypnose  an  die 

Analyse  eines  Neurotikers  geht.  Man  bekommt dann  einen  Widerstand  zu 

spüren,  welcher  sich  der  analytischen  Arbeit  widersetzt  und  einen 

Erinnerungsausfall vorschiebt, um sie zu vereiteln. Diesen Widerstand muß die 

Anwendung  der  Hypnose  verdecken;  darum  setzt  die  Geschichte  der 

eigentlichen Psychoanalyse erst mit der technischen Neuerung des Verzichts 

auf die Hypnose ein. Die theoretische Würdigung des Umstandes, daß dieser 

Widerstand mit einer Amnesie zusammentrifft, führt dann unvermeidlich zu 

jener Auffassung der unbewußten Seelentätigkeit, welche der Psychoanalyse 

eigentümlich ist  und sich von den philosophischen Spekulationen über das 

Unbewußte  immerhin  merklich  unterscheidet.  Man  darf  daher  sagen,  die 

psychoanalytische Theorie ist ein Versuch, zwei Erfahrungen verständlich zu 

machen,  die  sich  in  auffälliger  und  unerwarteter  Weise  bei  dem Versuche 

ergeben, die Leidenssymptome eines Neurotikers auf ihre Quellen in seiner 

Lebensgeschichte zurückzuführen: die Tatsache der Übertragung und die des 

Widerstandes.  Jede  Forschungsrichtung,  welche  diese  beiden  Tatsachen 

anerkennt  und  sie  zum  Ausgangspunkt  ihrer  Arbeit  nimmt,  darf  sich 

Psychoanalyse  heißen,  auch  wenn  sie  zu  anderen  Ergebnissen  als  den 

meinigen gelangt. Wer aber andere Seiten des Problems in Angriff nimmt und 

von  diesen  beiden  Voraussetzungen  abweicht,  der  wird  dem Vorwurf  der 
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Besitzstörung  durch  versuchte  Mimikry  kaum  entgehen,  wenn  er  darauf 

beharrt, sich einen Psychoanalytiker zu nennen.  

Sigmund Freud. Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 1914. 

26.  Sigmund  Freud.  Die  Abwehr-Neuropsychosen,  Versuch  einer 

psychologischen Theorie. 1894. 
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Психи. 

Психическое здоровье является основой здоровья. Однако театр абсурда, 

называемый суд над Алексеем Навальным, свидетельствует о психическом 

расстройстве множества лиц, играющих в нём различные роли. Несмотря 

на то, что абсурд, организованный главным параноиком и шизофреником 

страны  В.В.  Путиным,  с  треском  провалился,  крепостные  актёры  его 

театра  как  дрессированные  животные  в  цирке  продолжают  играть 

заученные  ими  роли,  не  обращая  внимания  на  свист  и  улюлюканье 

публики. Осталось только разнести этот театр в пух и прах, и разогнать 

умалишённых  режиссёров  и  актёров,  чтобы  не  развращать  публику 

бездарными зрелищами.  

После Путина. 

Психическое устройство В. В. Путина нисколько не изменилось за 30 лет, 

возросли только его претензии и суммы откатов, получаемых им от его 

сообщников по схеме тридцатилетней давности. На этой системе откатов 

основано  всё  путинское  государство.  Эта  банда  психопатов  превратила 

страну  в  дурдом,  сделала  всё  население  заложником  их  бредовых 

вожделений. В то же время население своим бездействием и соучастием 

пособствовало  совершению  грабежа  и  насилия,  хотя  достаточно  было 

оказать  малейшее  сопротивление,  чтобы  прекратить  произвол.  Не 

спрашивайте  „Кто  виноват?“ и  „Что  делать?“ – все  виноваты,  и  ничего 

другого вам не остаётся делать, как только признать вашу вину. 
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Поучительная история.  

История, случившаяся с СССР, полна метафор. Одна из этих метафор – так 

называемый дворец Путина. Цитирую: „Здание спроектировал итальянский 

архитектор Ланфранко Чирилло. Строительство началось в 2005 году; к 

2018 году здание поразила плесень, из-за чего началась его масштабная 

перестройка,  в  ходе  которой  вся  внутренняя  отделка  была 

демонтирована.“ 

Вспоминаете? Перестройка то началась не от того, что появилась плесень, 

а  потому,  что  здание  было  спроектировано  ошибочно,  вследствие  чего 

оно  начало  гнить  изнутри.  Превращение  СССР  в  колониальную  Африку 

оказалось возможным по причине предсуществующей по сути феодальной 

политической  системе:  как  только  исчез  центральный  аппарат  КПСС, 

местные  партийные  начальники  превратились  в  царьков,  а  вся 

централизованная  система  управления  экономикой,  курируемая  прежде 

академиками Академии Наук, превратилась в дезорганизованное месиво. 

Эта  политическая  и  экономическая  дезорганизация  привела  к  полному 

обессмысливанию  мотивации  людей,  к  их  разрозненности  и  распаду 

общества,  превратившегося  в  антагонистическую  массу  стяжателей.  В 

состоянии  всеобщего  безумия  они  разоряют  отечество,  нисколько  не 

заботясь  ни  о  своём,  ни  об  общем  благосостоянии.  Сегодняшние 

республики  СССР  представляют  собой  псевдосоциальные  формы 

национализма,  основанные  на  клановом  авторитаризме,  подкупе  части 

населения,  и  устрашении  остальных.  Никакого  будущего  у  этих 

полуфеодальных  –  полуфашистских  государств  нет,  и  чем  раньше  люди 

это поймут, тем лучше для них всех. Выход из этого тупика может быть 

только  совместным,  что  и  предлагается  делать,  вместо  того,  чтобы 

совместно  гнить,  дожидаясь  финала  катастрофы  и  надеясь  на 

несбыточное.  
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Погорельцы. 

Москва, октябрь 1993 года. 

Среди прочих отклонений от поведенческой нормы есть такое явление и 

понятие  как  пиромания,  описывающее  патологическое  влечение  к 

поджогам, причём иногда пироманами становятся пожарники. Объясняется 

такое  аномальное  поведение  дефектом  ассоциаций,  совмещающим 

несовместимое:  восхищением  от  горящего  пламени  при  должном 

восприятии его как зла, и соответствующими фантазиями поджигателей в 

роли  героев  и  избавителей  от  бедствий  при  его  тушении,  а  именно 

мотивами чисто сексуальными, имеющими место быть у всякого артиста, 

актёра,  или  участника  спортивных  состязаний.  Дефект  ассоциаций 

возникает при отождествлении тушения пожара с сексуальным актом, а 

использование пожарного шланга — с употреблением мужского члена при 

мочеиспускании и при эрекции и эякуляции в акте совокупления.  
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Однако пироманам вовсе не обязательно быть пожарниками, достаточно 

лишь симулировать эту роль, чтобы обманом достичь желаемого эффекта. 

Так  немецкие  нацисты  использовали  поджог  Рейхстага  с  целью 

провозглашения  себя  спасителями  отечества  и  немецкого  народа  от 

угрозы  коммунизма,  а  в  действительности  —  для  слома  прежней 

политической системы и расправы над политическими противниками, т.е. 

для устранения конкурентов на звание героев.  

Как  известно,  вслед  за  поджогом  Рейхстага  начались  погромы,  точнее 

говоря,  погром  —  вышеупомянутый  слом  политической  системы 

Веймарской республики. Аналогично, события августа 1991 года в СССР 

были ничем иным как погромом и началом гражданской войны, имеющей 

целью  создание  образа  спасителей  отечества  и  народа  у  его  врагов  и 

убийц.  Во  всей  этой  заварухе,  случившейся  по  вине  погромщиков 

Горбачёва,  Ельцина,  Путина  и  прочих  деятелей  Ельцинизма-Путинизма, 

самым удивительным было бездействие тех, кого ещё со школьной скамьи 

учили  быть  защитниками  Родины.  Очевидно,  ученики  не  усвоили 

преподанный  им  урок,  и  позволили  вовлечь  себя  в  погром  — одни  на 

стороне погромщиков, другие — в числе тех, кого громили, а третьи — в 

качестве болельщиков,  т.е.  больных Стокгольмским синдромом.  Конечно 

ничего  подобного  не  случилось  бы,  если  бы  каждый  из  них  понимал 

отведённую  ему  роль  в  спектакле,  предназначенном  для  публики.  Но 

поскольку сценарий этих событий не предусматривал его обнародование, 

то и действующие лица играли отведённые им роли, ошибочно полагая, 

что  они  действуют  самостоятельно,  будучи  в  действительности  лишь 

орудиями сценаристов. Позволив манипулировать собой, граждане СССР 

массово дезертировали из армии, наплевали на служебные обязанности и 

клятвы,  и  даже  отказались  от  гражданства,  тем  самым  изменив  Родине. 

Измену Родине никак иначе как безумием назвать нельзя, ведь у всякого 
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народа  есть  место  его  рождения  и  происхождения,  а  отказавшись  от 

гражданства  они  обрекли  себя  на  изгойство,  подобное  израильскому, 

описанному ещё в Ветхом завете.  

Казалось бы, 30 лет без Родины — достаточный срок, чтобы одуматься и 

покаяться в совершённом, однако дефекты ассоциаций не позволяют это 

сделать.  Вместо  обретения  Родины  люди,  переставшие  быть  народом, 

желают реставрации СССР по образу и подобию Китая, который за эти 30 

лет фактически стал тем, чем СССР мог бы стать, если бы не учинённый в 

1991 году погром. В этом стремлении совмещать несовместимое — СССР 

с  Западом  или  с  Востоком,  коммунизм  с  капитализмом,  право  с 

демократией, мир с войной, люди с дефектами ассоциаций уподобляются 

пироманам и погромщикам, поэтому все их усилия имеют деструктивный 

характер  и  обречены  на  неудачу.  30  лет  они  заняты  творчеством 

нежизнеспособных  химер,  напрасно  растрачивая  силы  и  средства  в 

попытке найти выход из затруднения, причины которого им до сих пор не 

понятны,  поскольку  они  не  допускают  мысли  о  неправильности  их 

мышления  и  поведения.  Этот  случай  —  патологический,  требующий 

вмешательства учёного для исправления ситуации, и к тому же тупиковый 

и безнадёжный до тех пор, пока не случится понимание безъисходности.  

Затруднение  состоит  также  в  ошибочности  представлений  о  том,  кто 

способен  заняться  этим  исправлением.  На  роль  потенциальных 

врачевателей  претендуют  разные  группы  граждан  — ряженные  попами 

сумасшедшие, самозванные политики, лженаучные политологи, психологи, 

академики,  также  врачи,  в  действительности  ими  не  являющиеся.  Я  бы 

даже  сказал  так:  врачи  менее  всего  способны  врачевать  подобные 

болезни, поскольку они нынче организовали подобие поджога Рейхстага, 

чтобы  выставить  себя  спасителями  человечества,  что  однако  у  них  по 
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известным  причинам  не  получилось,  так  что  у  зрителей  постепенно 

исчезают всякие иллюзии в этом отношении.  

В монографии о шизофрении её автор кратко упомянул врачей, политиков 

и  академиков  среди  своих  прочих  пациентов,  а  позже  посвятил 

врачебному аутизму, то бишь шизофрении отдельную книгу: E. Bleuler. Das 

autistisch-undisziplinierte  Denken  in  der  Medizin  und  seine  Überwindung, 

1921. Ясно, что никакого эффекта его публикация не возъимела, так что 

именно от врачей исходила инициатива написания Нюрнбергских законов 

и  их  последующая  реализация.  Сегодня  врачи  представляют  реальную 

угрозу для здоровья и благополучия прочих граждан, ведь их патология 

приобрела  глобальный  охват,  так  что  от  врачей-убийц  и  их  пособников 

уже  негде  укрыться,  поэтому  единственное  спасение  видится  в 

кровопускании:  „Мы  на  горе  всем  буржуям  мировой  пожар  раздуем, 

мировой пожар в крови — Господи, благослови!“  

Разбираясь  в  предпосылках  вышеупомянутых  событий  приходится 

констатировать  факт  неизменной  сущности  немецкой  болезни, 

проявляющейся  то  в  Третьем  Рейхе,  то  в  Федеративной  Республике 

Германии,  то  в  Европейском  союзе,  то  во  Всемирной  организации 

здоровья, то во Всемирной психиатрической ассоциации, то во Всемирной 

ассоциации врачей, то ещё во многих метастазах фашизма и нацизма. Она 

и не могла измениться, ведь носители этой болезни, пережив разгром их 

государств, воздвигли на пепелище домá сумасшедших, в которых они по-

прежнему обладают степенями и званиями, претендующими на научность, 

в то время как прочие их обитатели верят им на слово, а тех, кто не верит, 

они  выставляют  сумасшедшими:  „Полунаука  —  это  деспот,  …  перед 

которым  все  преклонились  с  любовью  и  суеверием,  до  сих  пор 
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немыслимым,  пред  которым  трепещет  даже  сама  наука  и  постыдно 

потакает ему.“  

Благодаря  психоанализу  известно  о  превращении  логики  и 

рациональности,  свойственных  психически  здоровым  людям,  в 

псевдологию  и  рационализацию  у  больных.  Поэтому,  будучи  здоровым, 

никогда  нельзя  принимать  бред  сумасшедших  за  истину  в  последней 

инстанции, что однако случилось и распространилось по всему миру, став 

из немецкой проблемы глобальной проблемой. Если смотреть на вещи и 

обстоятельства  здравомысленно,  то  можно  видеть,  как  немецкие 

катастрофы  и  кризисы  трансформируются  в  глобальные.  Это  касается 

дебильного  немецкого  автомобилизма,  архитектурных  извращений, 

демократического  безумия,  государственной  неурядицы, 

здравозахоронения,  лженауки  и  лжеобразования  как  системы  обмана  и 

промывания  мозгов,  и  т.п.,  перечисление  чего  займёт  много  времени  и 

места.  Об  этом  учили,  предупреждали,  и  напоминали,  но  всё  оказалось 

напрасным. Немецкая болезнь цветёт и процветает, но её плод — разруха 

и безумие, как написано: „По плодам их узнаете их.“ 

Перестройка,  оказавшаяся  погромом,  уничтожила  не  только  рабочий 

класс вместе со средствами производства, но даже желание и надежду на 

их  возрождение,  ввергнув  людей  в  праздную  бездеятельность,  которую 

они  компенсируют  суррогатами,  занимаясь  самооправданием  и  сея 

повсюду душевную смуту: 

„Да, это лучше, чем оранжевый шабаш. Лучше, чем Ливия и Египет. 

Но  это  не  то,  о  чём  мы  мечтали  когда-то,  представляя  XXI  век  — век 

светлого будущего, в котором на большей части Земли, как мы думали, 

наступит  царство  справедливости.  В  котором  люди  будут  сильными, 
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добрыми  и  красивыми.  В  котором  человечество  распрощается  со 

страшными болезнями. В котором космические корабли станут бороздить 

просторы Вселенной, а на Марсе будут цвести яблони. 

Дожив  до  него,  до  XXI  века,  мы  вдруг  с  ужасом  увидели,  что  светлого 

будущего нет. Что никакого будущего нет. Даже образа этого будущего 

нет. Несмотря на все предвыборные статьи Владимира Владимировича. 

Поэтому жить надо сегодняшним днём. 

Так и живём. Прагматично. Без мечты.“ 

Впрочем, сдаётся мне, что автор цитированных строк лукавит, когда она 

говорит о прагматизме, то бишь о непротивлении злу насилием, ведь этот 

прагматизм  навязанный,  наподобие  смирительной  рубашки,  к  тому  же 

погромщики и поджигатели никогда не удовлетворяются предвыборными 

обещаниями, делая не совсем или совсем не то, что говорят. Что это так, 

доказывать не нужно, поскольку факты всем известны. Другое дело — их 

интерпретация. Прагматики настолько уверовали в то, что будущего нет, 

что  не  способны  его  увидеть,  а  тем  более  создать,  живя  сегодняшним 

днём  и  замечая  лишь  Владимира  Владимировича,  ведь  он  является 

неотъемлемой  частью  их  коллективного  бреда,  представляющимся  им 

Российской  Федерацией,  которая  создана  больной  фантазией 

погорельцев,  спаливших  свой  дом  и  живущих  на  пепелище  после 

случившегося холокауста. 
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„Ку-ку, это я!“ 

В отличие от „воспоминаний“ о В.В.  Путине,  в которых из соображений 

политкорректности  забыты  многие  существенные  факты  его  биографии, 

некоторые его современники и очевидцы тогдашних событий восполнили 

портрет  этого  деятеля,  который  оказался  отнюдь  не  столь  сиятельным, 

как его пытаются представить проплаченные им биографы. 

С учётом поправок к официальной биографии выясняется, что В.В. Путин в 

детстве был обыкновенным хулиганом и дворовой шпаной {1 – 2}, и лишь 

благодаря  советской  системе  воспитания  и  образования  произошла  его 

частичная  социализация  {3}:  частичная,  поскольку  вместе  с 

исчезновением  советской  системы  очеловечивания  всё  человеческое  в 

нём  куда-то  делось  вместе  с  советским.  Впрочем,  такое  же  обратное 

превращение  из  людей  в  свиней  претерпели  многие  другие  граждане 

бывшего  СССР,  и  этими  стадами  заполнились  его  просторы,  прежде 

бывшие родиной народа-творца и народа-труженика, таковым вошедшего 

в  вечность,  т.е.  в  вечную  память.  А  куда  направляется  население 

Российской Федерации, это стадо, ведомое В.В. Путиным?  

В Новом завете повествуется о стаде свиней, в которых вселяются бесы, 

изгнанные  Иисусом  Христом  из  человека,  прежде  одержимого  ими,  в 

результате  чего  они  бросаются  с  обрыва  в  море  и  утопают  в  нём.  Не 

уготована ли эта судьба и всему российскому стаду, запаршивевшему за 

годы перестройки и в постперестроечное безвременье?  

Попытку понять, как из народа СССР сделалось стадо свиней предприняли 

среди прочих в 2007 году С.Г. Кара-Мурза в книге „Демонтаж народа“, а 

ещё раньше Ф.М. Достоевский в автобиографическом романе „Бесы“. То, 
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что  народ  —  понятие  и  явление  не  сборное,  а  соборное,  объяснять 

русскому  человеку  не  нужно,  поскольку  в  структуре  русского  языка 

запечатлено  отношение  к  другому  человеку,  что  выражается  в 

однородных  понятиях:  друг,  другой,  дружба,  и  смысл  чего  —  человек 

человеку  друг,  соответствующее  христианской  заповеди:  люби  другого 

как самого себя. 

В  традициях  других  языков  и  языковых  групп  подобная  ассоциативная 

связь  отсутствует,  и  это  в  значительной  мере  определяет  отношения 

между  людьми,  которые  основываются  не  на  любви  и  дружбе,  а  на 

взаимном неприятии, которое заканчивается или войной всех против всех, 

или  объединением  подобия  людей  в  подобия  обществ,  объединяющим 

принципом которых является образ врага или врагов, что реализуется в 

войнах  против  них,  о  чём  красноречиво  свидетельствует  история  таких 

подобий общества.  

Причина  подобной  вражды  —  в  первую  очередь  дефекты  понятий  и 

ассоциативной  структуры  языка  тех  народов,  которые  мнят  себя 

представителями  человеческого  рода,  хотя  факты  свидетельствуют  об 

обратном:  о  потере  ими  человечности  и  человеческого  разума,  без 

которых нет и не может быть ни человека, ни человеческого общества. 

Явный  случай  дефекта  ассоциаций,  характерный  для  шизофрении, 

закономерно влечёт за собой социальный разлад. 

Полное  отсутствие  знаний  о  психической  патологии,  характерное  для 

почти  всех  отечественных  авторов,  за  исключением  Ф.М.  Достоевского, 

вплоть до сего дня, объясняет невозможность нахождения ими формулы 

сборки людей в народ, хотя для достижения этого понимания достаточно 

знать  основы  христианской  проповеди.  Это  действительно  тот  случай, 
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когда люди глядя в книги видят фиги. Я уже не говорю о свершившемся 

факте  научного  истолкования  и  объяснения  явления,  известного  со 

времён  античности  под  именем  διάβολος  —  душевный  разлад  {4}, 

основателями психоанализа. А поскольку знание — это основа поведения, 

то  незнайки,  мнящие  себя  всёзнайками,  неспособны  объединиться  в 

народ, пребывая в состоянии стада, которое образовалось после разгона 

КПСС,  и  что  ещё  хуже  —  после  ликвидации  мозга  нации  —  учёных, 

которых  вытеснили  технари,  о  прочей  публике  уже  и  нечего  говорить. 

Клиническая смерть наступает со смертью мозга, и никакое тело не живёт 

без души. Да, даже безмозглые тела могут двигаться, но их движение — 

чисто механическое, безумное, что и приводит в конечном итоге к тому 

или иному его завершению, будь то в морской пучине или в пресловутой 

яме.  

Многие  люди  ошибочно  полагают,  что  наука  состоит  в  научении,  т.е.  в 

приобретении какого-либо знания, например при прочтении книги или при 

обучении в начальной и средней школе или в ином учебном заведении. 

Ошибочность  такого  определения  науки  очевидна  для  всякого  учёного, 

основным  навыком  и  занятием  которого  является  понятийный  анализ,  в 

результате  которого  происходит  разграничение  и  связь  понятий, 

позволяющее  различение  между  ложным  и  истинным  знанием.  Научное 

знание  в  отличие  от  ненаучного  знания  является  результатом 

мыслительного  процесса,  метод  которого  —  анализ  чувственного 

восприятия,  т.е.  разложение всей воспринимаемой посредством органов 

чувств информации на элементарные составляющие, из которых научное 

представление  о  реальности  реконструируется  таким  образом,  что  оно 

отвечает реальным отношениям объектов и субъектов в окружающей нас 

действительности, отметая в воссоздаваемой картине мира те понятия и 

ассоциации  понятий,  которые  противоречат  устанавливаемым  опытным 
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путём закономерностям. Таким образом анализ завершается синтезом, в 

котором  устанавливается  связь  и  соответствие  элементов  внутреннего 

мира — ощущений и понятий, с их прообразами и первоисточниками во 

внешнем мире. Конечно воспринимающий человек и окружающий его мир 

не разделены, а находятся в отношении включения, ведь человек является 

частью  вселенной,  поэтому  внешний  и  внутренний  мир  не  разделены,  а 

являются  частями  одного  целого.  Важно  однако  подчеркнуть,  что  одни 

люди — учёные, способны более других людей понять суть вселенского 

устройства,  частью  которого  являются  они  сами,  в  то  время  как  для 

многих других людей такое понимание недоступно вследствие отсутствия 

научного знания и неспособности построить из фрагментов чувственного 

восприятия  единую  картину  мира.  Знание  может  быть  ложным, 

ошибочным,  неполным,  и  руководствуясь  таким  знанием  люди,  наивно 

полагающие,  что  они  многому  научились,  и  поэтому  знают  достаточно, 

чтобы  действовать  разумно,  поступают  вопреки  требованиям 

действительности,  т.е.  ведут  себя  неадекватно  обстоятельствам, 

последствия чего часто плачевные.  

Всякое поведение — это симптом или проявление „ведения“ — знания, но 

если это знание ненаучно, то и поведение является неразумным. Чтобы 

понять,  почему  так  происходит,  необходимо  произвести  понятийный 

анализ, т.е. разложить анализируемое содержание на составляющие его 

элементы.  В  данном  случае  устанавливаем,  что  ум  —  это  умение, 

соответственно разум — разумение.  Но в чём состоит это умение? Как 

уже  разъяснялось  выше,  оно  состоит  в  различении  и  разграничении 

понятий,  на  что  указывает  приставка  раз-,  и  во-вторых,  в  способности 

сочетания понятий в мыслительном процессе таким образом,  чтобы они 

образовывали логическую связь, проявляющейся в осмысленной речи и в 

разумном  поведении.  Однако  многие  люди,  как  уже  отмечалось  выше, 
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несут полную околесицу, не будучи способны понять, что произносимое и 

творимое ими — лишь последствия войны и разрухи в головах и весях. 

Что это действительно так, красноречиво свидетельствует поведение В.В. 

Путина,  психическое  заболевание  которого  является  эхом  прошедшей 

войны,  как  поётся  в  одной  песне:  „Просыпаемся  мы,  и  грохочет  над 

полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.“ 

Эхо  прошедшей  войны  откликнулось  в  В.В.  Путине,  который  является 

психически  больным  человеком,  о  чём  однозначно  свидетельствуют 

свойственные  ему  признаки  психической  регрессии  и  регрессивного 

поведения: 

инфантильная состязательность; {5 – 8} 

стайность; 

ролевая идентификация вместо индивидуальности;  

низкий интеллектуальный уровень; {9} 

ненаучная ментальность; {10} 

бессовестность; 

криптомания; {11} 

творчество химер. 

Один эпизод из его школьного прошлого донесла до нашего сведения его 

бывшая  учительница  В.Д.  Гуревич:  «Он сбегал  с  уроков,  открывал  все 

двери и кричал „Ку-ку, это я!“» 

Казалось  бы,  что  особенного  в  школьнике,  неприметном  во  многих 

отношениях,  и  особенно  в  случае   хулигана,  двоечника  и  троечника, 

каковым  был  В.В.  Путин?  Однако  именно  таким  ученикам  советская 

система уделяла особое внимание, зная, что если этого не делать, то это 
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ни к чему хорошему не приведёт. Среди всего прочего, о чём рассказала и 

умолчала В.Д. Гуревич, этот эпизод буквально врезался в её память, хотя 

она  и  не  обладала  достаточными  знаниями,  чтобы  проанализировать  и 

понять смысл и значение аномального поведения. Однако ввиду важности 

предмета  нашего  изучения,  а  именно  установления  причин  психической 

патологии, необходимо провести анализ упомянутого эпизода в контексте 

индивидуальной  и  социальной  патологии,  известной  под  названием 

Путинизм  {12},  и  объяснить,  почему  поведение  путиных  и  запутиных 

является не патриотическим, а патологическим. 

Шизофренический  психоз  {13}  в  отличие  например  от  алкогольного 

психоза развивается в результате не интоксикации, а дефекта ассоциаций 

по  другой  причине  —  утрате  связи  с  реальностью,  в  том  числе,  с 

реальностью  собственной  личности,  вследствие  чего  эта  разновидность 

психоза не преходящая, как в случае алкогольного опъянения, а стойкая 

{14}.  О  фазах  развития  заболевания  свидетельствуют  те  или  иные 

отклонения  психики  и  поведения,  без  исправления  которых  болезнь 

становится  хронической,  так  что  вся  ассоциатома,  т.е.  совокупность 

ассоциативных  связей,  является  адаптацией,  т.е.  приспособлением  к 

болезни.  В  этом  болезненном  состоянии  человек  может  жить,  но  жить 

отнюдь  не  полноценной  жизнью,  свойственной  здоровым  людям,  а  в 

качестве  ущербного  и  сумасшедшего,  причём  в  социальной  системе, 

препятствующей  проявлению  патологии,  происходит  адаптация,  т.е. 

приспособление  к  требованиям  окружения,  в  то  время  как  в  условиях 

неопределённости и вседозволенности ничто не препятствует проявлению 

и развитию болезни.  

Именно  это  произошло  с  героем  нашего  времени  с  началом  так 

называемой  перестройки,  когда  незыблемые  прежде  представления  и 

96



социальные институты подверглись сначала эрозии, а затем разрушению. 

В  этих  условиях  стереотипы  поведения,  прежде  удерживающие  людей, 

подобных В.В. Путину, от падения в пропасть, уже не поддерживались и 

не  задавались  извне,  и  поэтому  сменились  инфантильными 

поведенческими стереотипами, вследствие чего в дальнейшем происходил 

не психический и умственный рост, а психическая регрессия личности, что 

выразилось в регрессивном поведении, т.е. к утрате прежде достигнутого 

уровня социализации и возвращению к поведению хулигана и дворовой 

шпаны.  

Таким  же  образом  как  вырабатываются  условные  рефлексы,  так  же 

закрепляются стереотипы поведения вообще: посредством установления 

ассоциативных связей между зонами чувственного восприятия, областями 

процессирования  воспринимаемого  органами  чувств  содержания,  и 

эффекторами.  Всё  закреплённое  в  таких  ассоциативных  связях  далее 

совершается  „автоматически“,  в  значительной  мере  бессознательно,  не 

требуя  волевого  усилия,  а  люди,  привыкшие  к  повседневной  рутине, 

превращаются  в  автоматы.  Подобным  образом  люди,  неспособные 

расстаться со своим прошлым, вынуждены возвращаться в него снова и 

снова, поскольку оно определяет их поведение. {15} 

Болезнь,  истоки  которой  следует  искать  в  послевоенной  разрухе  и 

впечатлениях от жизни в послевоенном Ленинграде, а может быть также в 

черепно-мозговых  травмах  {16  –  18},  была  остановлена  усилиями 

педагогов  советской  школы,  но  её  излечения  достичь  не  удалось,  что 

полностью соответствует научным представлениям о природе шизофрении 

и  подтверждается  в  анамнезе  прогрессированием  патологии  после 

исчезновения  препятствий  к  её  развитию.  Конечно,  вся  так  называемая 

трудовая  деятельность  в  КГБ  отвечала  патологической 
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предрасположенности  В.В.  Путина,  но  тогда  она  совершалась  в  рамках 

социальной  целесообразности.  Исчезновение  этих  рамок  привело  к 

торжеству  маленького  хулигана  над  советским  гражданином,  служебной 

обязанностью  которого  была  борьба  с  преступностью,  так  что  прежний 

правоохранитель превратился в свою собственную противоположность.   

В плену иллюзий относительно себя и окружения оказался не только В.В. 

Путин, но также значительное количество других граждан, не способных 

расстаться с их собственным прошлым, и поэтому как в кошмарном сне 

вынужденными  возвращаться  в  него  снова  и  снова,  воспроизводя  всё 

прежде запечатлённое в памяти без разбора, было ли это на самом деле, 

или на киноэкране. В своём асоциальном окружении В.В. Путин воссоздал 

ситуацию  дворовой  или  уличной  шпаны,  запечатлённую  им  в  детстве, 

смешав  её  с  романтикой  советской  разведки,  белогвардейщины, 

церковных  служб,  и  прочего,  виденного  им  на  экране  или  в 

действительности.  Как  писал  один  русский  классик:  „Всё  смешалось  в 

доме  Обломовых…“  Не  научившись  в  течение  всей  жизни  думать  и 

анализировать,  он  занимается  созданием  химер,  каковыми  являются 

Российская  Федерация  и  СНГ.  Химерой  является  и  он  сам,  поэтому 

восприятие себя и других людей у него химерическое и шизофреническое, 

а  теперь  уже  и  старческо-маразменное.  Разрешение  всего  этого  клубка 

противоречий  уже  невозможно  иным  способом,  как  только  его 

госпитализацией  и  полным  устранением  из  поля  зрения  других  людей, 

чтобы  те  из  них,  кто  ещё  не  окончательно  сошли  с  ума,  имели 

возможность оправиться от наваждения и пагубного влияния, поскольку 

сошедший с ума мальчик, ставший коллективным В.В. Путиным, всё ещё 

бегает по советской школе с криками „Ку-ку, это я!“ 
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В  вышеуказанном  смысле  ни  Муратов  с  его  „Новой  газетой“,  ни 

бесчисленные  блоггеры,  ни  западные  СМИ  не  являются  альтернативой 

государственной пропаганде, посколько все они хором поют одну песню 

—  „Ку-ку,  это  я!“,  перекрикивая  друг  друга  и  заглушая  своим 

кукареканьем слова правды и истины {19}. Самое главное в их жизни и в 

жизни их отпрысков — взобраться на высокое место, чтобы возопить о 

своём ничтожестве. Ничего нового в подобном поведении нет: по той же 

причине ревут во время гона самцы оленей, львов, и обезьян, кукарекают 

петухи, и поют соловьи. Однако люди, лишённые разума, в пылу похоти 

ведут  себя  подобно  прочим  животным,  не  утруждая  себя  мыслями  о 

целесообразности и уместности своего поведения.  
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Экзорцизм.  

Если называть лиц, вещи и обстоятельства подобающими именами, то о 

В.В.  Путине  можно  сказать  следующее:  аферист  и  психопат  пролез  в 

президенты и главнокомандующие и собрал вокруг себя армию аферистов 

и психопатов по своему образу и подобию для утверждения своего культа 

личности  и  удовлетворения  их  меркантильных  интересов  за  счёт 

разграбления  доступных  для  разграбления  ресурсов.  О  последствиях 

захвата хулиганами властных полномочий в государстве очень доходчиво 

рассказал Ernst von Salomon в книге Der Fragebogen (1951). По сути то 

же самое произошло в ходе погрома, названного перестройкой, когда у 

власти  оказались  люди  „повреждённого  ума“,  не  ведавшие,  что  они 

творят,  и  давшие  полную  свободу  тем,  кому  никакой  свободы  не 

полагается: „Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по 

причине  их  невежества  и  ожесточения  сердца  их,  они,  дойдя  до 

бесчувствия,  предались  распутству  так,  что  делают  всякую  нечистоту  с 

ненасытимостью.“  Показная  набожность  этого  скопища  паразитов  и 

негодяев  –  лишь  прикрытие  их  безбожности  и  безбожных  помыслов  и 

деяний,  что  в  частности  выражается  в  строительстве  культовых  зданий 

ООО  РПЦ  вместо  образовательных,  научных  и  производственных 

учреждений и предприятий.  

После того как прежняя система права была разрушена, её сменил ещё 

бóльший  абсурд  и  произвол.  В  мозгу  людей,  не  наделённых  умом  и 

учёностью,  научные  идеи  претерпевают  невероятную  трансформацию, 

превращаясь  в  фантасмагории.  Одним  из  известных  случаев  такой 

трансформации  является  превращение  генетики  в  доктрину  расовой 
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исключительности {1}, следствием чего стали законы о расовой гигиене, 

дискриминация  и  сегрегация  вплоть  до  массового  уничтожения  людей 

объявленных  дегенерированными  и  ведьмами.  Идею  государственности, 

т.е. господнего суда, люди „повреждённого ума“ регулярно превращают в 

насилие  и  произвол  самозванных  слуг  народа  {2},  забывающих  о 

верховенстве права, устанавливаемого отнюдь не ими, а „определённым 

Богом Судьёй живущих и мёртвых“.  

Поскольку  разума  у  этих  людей  нет,  они  действуют  инстинктивно  как 

насекомые  и  стадные  животные;  этим  обстоятельством  объясняется 

авантюрность и безоглядность их действий. Взбесившаяся чернь в угаре 

вседозволенности  и  безнаказанности  прёт  напролом,  нисколько  не 

отягащая себя мыслями о неотвратимости наказания за вероломство.  

Хотя  твердолобым  баранам,  находящимся  в  состоянии  необратимого 

помрачения  сознания  и  паралича  мыслительного  процесса,  предельно 

ясно  показали,  рассказали,  спели  и  сплясали  об  их  вожаке,  они  в  том 

ничего  не  поняли,  сделав  всё  в  точности  наоборот,  чем  следовало  бы 

сделать, будучи в здравом уме. Их извращённое восприятие и поведение 

свидетельствует  либо  о  слабоумии,  либо  о  наличии  у  них  тяжёлого 

психического расстройства, называемого шизофренией.  

Обратившись  к  описанию  шизофрении,  данному  в  Новом  завете, 

устанавливаем,  что  подобные  люди  „многократно  скованы  оковами  и 

цепями“, „одержимы нечистым духом“ (διάβολος), и часто „имеют жилище 

в гробах“, что подтверждается современной наукой в описании признаков 

шизофрении:  дефекты  ассоциаций,  блокада  мыслительного  процесса, 
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провалы памяти, поведенческий автоматизм, негативизм, распад личности, 

сопровождающийся  утратой  способности  психической  саморегуляции, 

вплоть до расстройств речи и прочих локомоторных функций, аутизмом, 

проявляющимся в невосприимчивости к словам, непонимании содержания 

и  смысла  сказанного,  нежелании  слушать  и  слышать,  вплоть  до  потери 

связи с реальностью и ухода в мир шизофренических иллюзий и фантазий. 

Одержимость объектом или объектами, например личностью В.В. Путина 

или  видимыми  проявлениями  массового  помешательства,  приводит  к 

затмению  субъекта  восприятия,  ситуации,  подобной  действию  слепого 

пятна  в  пределах  рецептивного  поля  глаза,  ослепляющему  действию 

солнца, или действию луны во время солнечного затмения: Во всех этих 

случаях  воспринимающий  субъект  исчезает  из  поля  собственного 

восприятия, растворяясь в видимом, место которого может занять всё, что 

угодно  –  телевизионная  пропаганда,  декорации  театра  абсурда, 

умопомрачающие  тексты,  или  же  порождённый  всем  этим  воздействием 

бред, в котором уже нет различия между реальностью и фантазией.  

Метод  лечения  экзорцизмом  в  подобных  случаях  в  переводе  на 

современный  язык  означает  катарсис  или  люстрацию,  т.е.  удаление 

умопомрачающих  идей  и  людей  из  поля  зрения,  чтобы  исключить  их 

ирритирующее  влияние  и  воздействие  на  неокрепшие  умы  и  не 

провоцировать  приступы  бешенства  у  безумных,  а  конечная  цель  этих 

мероприятий  –  „отложить  прежний  образ  жизни  ветхого  человека, 

истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего 

и  облечься  в  нового  человека,  созданного  по  Богу,  в  праведности  и 

святости истины.“  
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Примечания. 

1.  Расизм  является  проекцией  собственной  психической  ущербности  на 

объекты  вымещения  аффектов,  которые  демонизируются  психопатами  с 

целью превращения их жертв в козлов отпущения и ведьм.  

2. Вследствие психического вытеснения распространился миф о том, что 

под  руководством  В.В.  Путина  была  побеждена  организованная 

преступность  и  наведён  порядок  в  государстве.  В  действительности  же 

организованная преступность никуда не делась, её лишь легализовали и 

институционализировали после взлома и ликвидации государства бандиты 

и  воры  в  законе,  выдающие  себя  за  государственных  деятелей  и 

служащих.  
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Вместо послесловия: 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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