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В стране что-то происходит. Если среди населения широко распространены либерализм и сталинизм,
антисемитизм и в целом великодержавный шовинизм вместе с еврейским, татарским и прочим мелкобуржуазным
национализмом, верования в структурированную заговорами, пассами, пирамидами, волшебными японскими
магнитными фильтрами и даже нулевыми колебаниями вакуума воду, в торсионные поля, эфир, пятое измерение,
инопланетян, путешествия во времени, компьютерную диагностику, древнюю обсерваторию в Стоунхендже,
летательные аппараты и компьютеры в каменном веке.
Без всякого сомнения, первое место среди заболеваний занимает шиза на почве антикоммунизма.
В последние годы ярко обозначились свихнутые на Путине и, им в противоположность и тождественные им свихнутые на Путине как на мировом зле.
Как известно, пишут пациенты в интернете, евреи захватили власть на Украине, они правят миром и хотят
истребить всех русских.
Как известно, с видом знатоков говорят с телеэкрана нанятые бастарды, Стоунхендж – это древняя обсерватория.
Еще образчик: комментарий (текст полностью сохранен) некоего Артема Бестужева к статье в интернете под
названием «Шоу Кадырова в цирке Голунова»: «Это шоу похоже на кардабалет воровской власти , кто выше
закинет ногу и ткнет ей в глаз соседу».
Само данное предложение – уже анамнез, говорящий о психическом отклонении.
На ОТР какая-то передача, как русская девка решила озаботиться миссионерской деятельностью не то в
Гане, на то в Замбии, она плакала, когда узнала, что некий негр (за кого она и выскочила замуж), ел только
початок кукурузы в день. Уехали в Африку, сняли школу, учат детей. Деньги немалые, откуда берут - не
сказали. Интересно, что бы эта девка решила, если б ей предложили выйти замуж за бомжа с университетским
образованием и заняться миссионерской деятельностью в России.
Еще пример. В ст. 14 Конституции РФ указано, что РФ является светским государством. В программе «Место
встречи» на канале НТВ депутат Мосгордумы от «Единой России» Людмила Стебенкова, обсуждая
патологическое стремление РПЦ упомянуть бога в Конституции РФ, заявила, что «народ шёл воевать за веру и
Отечество, вспомните Александра Невского, Ивана Грозного когда в Новгороде». Но Александр Невский отнюдь
не воевал за веру, а народ отнюдь не шел за Иваном Грозным в Новгороде. Наоборот, Иван Грозный истреблял
народ, и в Новгороде (людей тысячами пытали и топили в Волхове), и в Пскове. Причем когда Новгород
присоединяли, Иван III уничтожал жителей Новгорода, хотя тогда они уже были православными.
Кстати, зимой 1240/1241 гг. новгородцы Александра в Переяславль-Залесский, в то время, когда Ливонский
орден при участии русского князя Ярослава Владимировича, претендовавшего на псковский престол, взял
Изборск, осадил Псков, а ворота города открыли псковские бояре.
Дебилизация тотальна, она простирается от Калининграда до камчатки, затрагивает все слои населения. И, что
самое смешное, именно дебилы обвиняют в дебилизме всех, кто под руку попадется.
Один из прародителей идиотской теории невысадки американцев на Луну, автор «делократии» Юрий Мухин
пишет следующее: «Просто угнетает страшный темп дебилизации «всего и вся», угнетает ситуация, когда любой
кретин публично можно говорить любой идиотизм и на любом уровне, и в ответ никто из интеллигенции не
реагирует даже на откровенный идиотизм – никто и не пытается указать народу на то, как будет правильно. И
вслед за эдакой интеллигенцией народ стал настолько туп, что сегодня ему что правильно, что неправильно –
один хрен… возьмите последнее достижение физиков – они сфотографировали чёрную дыру в космосе… Даже
не вникая в то, что за бред имеется в виду под чёрной дырой, оценим практическую важность для нас этой
проблемы. Если представить наше Солнце в виде футбольного мяча, то наша Земля будет в виде горошины в 25 м
от этого мяча… А ближайшая к нам звезда будет находиться от этого мяча в 6500 км! А ближайшая чёрная дыра
в 120 раз дальше даже не 6500 км, а в 120 раз дальше чем от этого футбольного мяча… до Луны!.. На кой чёрт
эти пресловутые чёрные дыры нужны нам сегодня? А вот потому, что нам это не нужно, учёные-физики этим и
занимаются. Чем надо заняться для пользы человечества – им ума не хватает… Что в этом научном достижении
ещё смешно (или грустно). Чтобы что-то сфотографировать, необходимо, чтобы свет (электромагнитное
колебание) воздействовал на чувствительную пластину (плёнку) или элемент цифрового фотоаппарата. Так вот,
по легенде об этих чёрных дырах это объект с таким мощным гравитационным притяжением, что из него не
выходит и свет. Так как тогда эту дыру сфотографировать? А математически. 10 лет считали, считали, считали (за
хорошие деньги) и насчитали фотографию чёрной дыры. Можно из принтера вывести и на стенку прикрепить…
Я уже давно пишу, что для придания физике «им. Эйнштейна» хоть какой-то смысл, «физики» пошли на наглый
подлог – они запретили количество вещества измерять килограммами, хотя килограммы и были введены для
измерения количества вещества, хотя для измерения количества вещества продолжают использоваться
килограммы, и хотя человечество никогда не откажется измерять килограммами количество вещества. Но это
человечество, а не дебилы, считающие себя учёными. Они килограммами требуют считать некую «меру
инертности», а количество вещества требую считать не в килограммах, а в «молях»… Как это – «моль на литр»??

Это моль какого органического красителя?.. ноги этого дебилизма растут от ленивых глупцов, называющих себя
«учёными».»
Вообще-то черную дыру опознают по свечению её аккреционного диска. Можно ставить диагноз Мухину, не
правда ли.
У кого информация прыгает по воде на кривых ножках (и это всерьез утверждает Википедия, в статье про
гомеопатию, фактически!), у кого эфир улучшает свойства плавки металла, кто свихнулся на числах Фибоначчи,
кто помешался на возврате в СССР, а кого-то даже вылечила картонка под названием «матрица жизни» с записью
здоровья здорового человека.
Пермь – особая зона, московские болезни доходят до пермской провинции, как до жирафа. Один пермский
журналист, ранее возглавлявший радио «Эхо Перми», объявил мне, что майдан организовал Путин, поскольку
его рейтинг упал, и он для поднятия оного создал себе условия, чтобы захватить Крым. И вообще вся эта
вакханалия 2014 года была предвыборной кампанией Трампа. А еще будет катастрофа, если мы переживем
Путина, что там наверху будут делать, когда Путин, наконец, уйдет??!! Страшно подумать.
На знамени пермских либералов – буржуй. Даже не в образе Навального, а ничтожного безграмотного Илона
Маска, частного собственника, бизнесмена, который без всякого косного государства легко осуществил прорыв в
космонавтике, создав многоразовый носитель. Хотя полезных пусков с 2002 г. у Маска было всего два. А с
электромобилями Маск пролетел.
Русские доказывают, что самые древние на планете – русские, украинцы – украинцы, татары – татары, сразу 4
нации борются за звание величайших культур и даже цивилизаций: евреи, украинцы, граждане США и русские с
Даждьбогом и Перунов во главе. Раньше боролись немцы, скоро на сцену выступят китайцы.
Истоки социальной психопатологии
Что служит источником? Маргинализация населения. Но не последнюю роль играют приданные буржуа и
властям СМИ.
Особо свирепствует Игорь Прокопенко в телепередачах «Военная тайна» и др.
Ну, например. «Секретные материалы», внутри (материалов» - программа всеобщего знатока Тимофеева,
который рассказывает нам, как устроен мир. Какой-то пожилой тип с видом знатока: «БОльшая часть энергии
ядерного взрыва - это рентгеновское излучение». Какая разница, радиоактивное излучение или совершенно
другой механизм, ускорение электронов – с рентгеновским излучением. Сам Тимофеев тоже не стесняется:
«Бактерии-термофилы живут и размножаются при плюс 200 град. по Цельсию». На самом деле – не выше 140
град.
Не остается в стороне и президент: то воспроизведет либеральный штампик, что государство якобы
неэффективный собственник, то припишет Ленину сталинский план автономизации, то ляпнет, что большевики
отняли у России победу в 1-й мировой, то брякнет, что Ленин своим (!!!) правом на самоопределение заложил
бомбу под СССР. Последним президент явно дезавуировал референдум в Крыму об отделении от Украины.
В книгах «Кристализация общественного мнения» (1923) и «Пропаганда» (1928) американский автор Эдвард
Бернайс пишет: «Если мы поймём механизм и мотивы группового мышления, мы сможем успешно
контролировать и направлять массы, согласно нашей воле и без их ведома».
Честно говоря, уже достало. И далеко не только меня. Недавно на глаза попался один из текстов, читаем.
«У меня нет телевизора. И мне хорошо. В командировке мне нужно было весь день просидеть в номере. Коллега
включила телевизор, чтобы скучно не было. Я даже не представляла, что в XXI веке возможно такое мракобесие.
"Никогда не берите из дома нож, - вещал мрачный голос из телевизора. - "А если взяли, то немедленно купите
новый".
Я расхохоталась. Логично, чё ж дома-то без ножа делать. Ясен пень, надо новый купить.
"Купите и в тот же день наточите" - продолжал голос.
Все правильно, я согласна. Если вы умудрились купить тупой нож в магазине, то придется точить.
"И прочитайте над ножом заговор..."
Телеканал "ТВ3", не кабельный, у всех показывает. И вот что это за ахинея такая.
- Это не ахинея, - обиделась коллега. - Это сериал "Слепая", про бабушку, которая всю правду говорит.
Не без интереса я уставилась на экран в ожидании следующей серии. Мужик влюбился в барышню, но на работе
у них все строго, поэтому мужик, успешный такой топ-менеджер, что сделал? Правильно, пошел к гадалке
советоваться. А гадалка ему в ответ: "Ты - дурак". Ну, конечно, дурак, если по гадалкам ходит. Гадалка ему ясно
сказала, не связывайся с коллегой, а он не послушался, замутил, а однажды задержался на работе и коллега ему
тут же побежала изменять. В этом сериале вообще все всем изменяют. Увидят человека противоположного пола
и сразу бегут изменять. Как здоровья у людей хватает только.

Любовь, уважение, ответственность, самоконтроль, в конце концов. Ничего этого нет. Зато есть непреодолимое
желание изменять, а потом ходить к гадалкам. Вот я думаю, после таких похождений им не к гадалкам, им к
венерологам надо, шансов услышать правду больше будет.
И вот уже следующее шоу, оно так и называется - "Гадалка". К гадалке приходит тетка, от которой муж ушел к
молодой любовнице. Тетка хочет сделать приворот на кефире.
"Нельзя приворотом на кефире вернуть любовь мужа", - говорит гадалка. Я как услышала, прямо обрадовалась,
хоть одна разумная мысль за весь эфир.
"Чтобы вернуть любовь мужа, нужно провести обряд", - продолжила гадалка, и я потеряла веру в наших
телевизионщиков окончательно. В итоге муж у тетки превратился в вампира и она его отвадила с помощью розы.
А другая тетка случайно наложила заклятие на мобильный телефон.
"На мобильные телефоны вообще часто накладывают заклятия, поэтому при покупке гаджетов, их нужно
протереть белой тряпочкой и проговорить определенные слова", - вещала ещё одна гадалка.
Телеканал "ТВ3", хоть и является частным, но также получает деньги из бюджета. В отличие от региональных
каналов, которые теперь только в кабельном сегменте, этот канал доступен всем россиянам, у которых есть
телевизоры и антенны. …»
Сериал «Слепая» - про Вангу. Хорошо известно, что Ванга в своей жизни ничего не смогла предсказать, не
получалось у нее и с ясновидением, зато ажиотаж вокруг нее поднят знатный.
Аналогично раздувают мифы про предсказания Мессинга, американца Эдгара Кейси, не говоря уже о
Нострадамусе.
Зачем приходить на тех, кто приписывает американцам освобождение Освенцима, если в России своего добра
хватает. На Украине герой – Бандера, в России – гитлеровские пособники Валиди, Маннергейм, казачьи атаманы
Краснов и Шкуро.
Запад врет про Скрипалей, про сбитый якобы Россией боинг, про допинг в пробах российских спортсменов, врет.
что первым в мире космонавтом был Шепард, а в России показывают ученицу Мессинга, которая врет про
загробный мир, приводят в пример свихнувшуюся на религии еще в советское время Бехтереву, современных
ученых, доказывающих с помощью квантовой механики существование боженьки, измеряющих Фаворский свет
и мироточение.
Словом, власти всемерно следуют заветам Фомы Аквинского, стремившегося из науки учредить служанку
религии.
4.2.2020 очередной ахинеей в духе предсказательницы Ванги порадовал и Прокопенко. Оказывается, гораздо
легче прорицать будущее в состоянии гипноза. Показали даже парубка, который якобы в состоянии транса
рассказывал про 2030 год. Для убедительности показывали идиотов на концертах с сеансами гипноза.
В СССР был такой радиофизик Бутусов, который ничего не смыслил ни в теоретической физике, ни в
астрономии, ни в астрофизике, но открыл двойника Земли на противоположной стороне Солнца. Никакого
двойника нет, однако ныне Бутусова приняли в члены всевозможных академий и почётных обществ, его обильно
цитируют, да еще лихо приписывают ему открытие с помощью его теорий спутников Урана. Еще были так
называемые ферматики, свихнутые на теореме Ферма. Ныне появились патологии на почве теорий всего, числа
Фидия (золотого сечения), сверхновых всеобщих моделей Солнечной системы и Вселенной в целом, открытия
элементарных частиц у себя на кухне и т.п., особо в среде полуграмотных технарей, изобретателей и даже
гуманитариев. Так, на филфаке пермского университета на лекциях доктора наук всерьез рассказывают о
параллельных вселенных и путешествиях во времени.
Сумасшествие начинают прививать с юного возраста. В 2019 году в школы запущен учебник «Окружающий
мир» для четвертых классов. Его авторами являются кандидат педагогических наук Ольга Поглазова, кандидат
педагогических наук Наталия Ворожейкина и Виктор Шилин. Учебник выпущен издательством «Ассоциация 21
век».
Во второй части учебника есть статья «Как жилось людям в Советском Союзе». Авторы пишут, что люди в СССР
ради светлого будущего трудились днем и ночью, зачастую в тяжелых условиях и на старом оборудовании, а их,
к примеру, за опоздание «снимали с работы, сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные работы в специальные
лагеря».
Во-первых, сталинский период авторы, как это было принято в диссидентской среде 80-х, распространяют на
время после ХХ съезда КПСС, осудившего культ личности, после которого ГУЛАГ было ликвидировано.
Во-вторых, даже при Сталине за опоздание на работу ни в тюрьму, ни на каторгу, ни в лагеря не отправляли.
Одна из главных ролей в деле кретинизации населения России принадлежит ЕГЭ и тестовой системе.
Детям и молодежи широко предложены дебильные американские мультфильмы и фильмы. Пожилому населению
навязывают бесконечные дебильные телесериалы: «Сваты», «След», разнообразные уголовно-полицейские
разборки с фантазиями про спецслужбы.

С написанием сценариев особо свирепствуют такие бездари, как Донцова, Б. Акунин, Маринина и пр.
Верный способ заработать психические отклонения – послушать несколько раз, как на российском ТВ в ток-шоу
«Время покажет» или «60 минут» ведущие демократично дискутируют с гитлеровцами.
Мы ждем культуры без надзора,
В Перми, в Рубцовске, в Костроме,
И нам расскажут режиссеры,
Как интересно жить в тюрьме.
Кумиры наши хоть убоги Про них не зрителям судить.
А мне б хотелось очень многих
Прилюдно на кол посадить.
Тбилиси врет и Киев врет,
Врут Штаты, Лондон и Варшава.
Наврали на сто лет вперед
Своей извилиной корявой.
От кривды нету антител,
Ни плюнуть, ни поставить к стенке.
Взглянёшь за рожу Прокопенко И понимаешь: беспредел.
Феминизм
Что происходит со страной. Что происходит со страной, где кумиры публики с телеэкрана гонят пургу про
Ленина, заряжают ахинею про Троцкого, телеведущие восхваляют Сталина, проповедуют сглаз и порчу, легко
опровергают синтетическую теорию эволюции, врут про Тесла и так называемый биорезонанс, про страшных
масонов и кошмарных англосаксов.
Конечно, отштампованными идиотами легче управлять. Увы, российская недоделанная буржуазия,
соответственно, недоделанные власти не понимают, что идиотия – верный путь к деградации производства.
Элементарный пример. В середине нулевых государство выделило 20 млрд. р. на программу очистки воды. Не
успели голодные ученые потянуться к этим деньгам, как обнаружили, что деньги уже растащили. Итогом
осуществления программы стала идиотская реляция, плод долгих и трудных исследований: мда, господа, водичка
в России – дерьмо. 20 млрд. р. ухнули в никуда.
Но, с другой стороны, зачем им производство, если нефти, газа, леса, алмазов, металла на их век хватит. Им и так
хорошо.
Не только в России население свихнуто на евреях, Сталине, Путине, русских языческих божках и т.п., см. выше..
Не только на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше население помешано на ненависти к русским.
Ресурс «Диалог UA»: «Выйдя перед журналистами в рубашке, Зеленский пошатнул трон Путина». Само
предложение – уже анамнез.
Не только в Израиле, США, на Украине (а ранее в нацистской Германии) народы одурели от сознания
собственного величия.
Как писал в 1944 году Генри Уоллес: «Опасный американский фашист – это человек, который хочет сделать в
США по-американски то, что сделал Гитлер в Германии по-прусски».
Не только в США сотни миллионов олигофренов верят в страшного тоталитарного Путина, отравившего
Скрипалей, сбившего малайзийский боинг, избравшего Трампа, убивающего детей в Сирии.
В Испании группа феминисток пробралась на ферму, побила там яйца и отсадила петухов от куриц, чтобы
предотвратить «изнасилования петухами». По мнению испанских феминисток куры не дают согласия на
спаривание.
Президент федерации женщин Квебека (FFQ) Габриэль Бушар на писала в твиттере следующее: «Настало время
подумать о запрете гетеросексуальных отношений. Отношения гетеросексуальной пары слишком жестоки. К
тому же, чаще они основаны на религиозной доктрине. Возможно, настало время начать разговор об их запрете и
отмене».

Премьер-министр Квебека и лидер национал-либеральной партии «Коалиция за будущее Квебека» Франсуа Лего
напомнил о "свободе" и призвал к широкому обсуждению инициативы г-жи Бушар. Канадское федеральное
правительство категорически отвергло возможность сокращения денежных траншей для FFQ. В электронном
письме, направленном Le Devoir, федеральное министерство по делам женщин и гендерного равенства
(должность министра занимает иммигрантка Марьям Монсеф, представительница хазарейских племён
Афганистана и крупный функционер правящей Либеральной партии Канады) подтвердило своё намерение
оставаться одним из главных доноров FFQ, ибо она является "организацией, борющейся за продвижение
гендерного равенства и против гендерного насилия". Женские профсоюзные движения, входящие в FFQ,
выразили поддержку г-же Бушар.
К слову, сама Бушар – не женщина, а трансгендер. До избрания президентом FFQ служило в канадском флоте,
руководило IT-проектом и Центром по борьбе с гендерными угнетениями. Лауреат престижной Премии ЛГБТСовета Квебека. Пресса называет её/его «красноречивым оратором, страстным защитником транс-людей и
искренней феминисткой». Ключевой задачей оно считает «деконструкцию понятий материнства и отцовства». В
июне прошлого года оно заявило: «Мы должны обсудить обязательную вазэктомию (мужскую стерилизацию) в
18 лет».
То есть. Если таков президент Федерации – таков и вся Федерация. Если такова Федерация – следовательно, и все
женщины Квебека – олигофрены. Женатые на таких женщинах мужчины – тоже олигофрены.
Во-вторых, вряд ли Квебек – некая особая территория, следовательно, население всей Канады – олигофрены.
Итак, мы имеем целый набор стран с населением, пораженным олигофренией. Вряд ли возможно считать эти
страны исключением. Следовательно, олигофренией поражено ВСЁ население планеты. Вспомните, что около
80% населения мира верят в то, чего никто ни разу не видел, не слышал, не осязал, не обонял и не обнаруживал в
эксперименте – в бога.
Маркс и Энгельс о педерастии
Не нужно думать, что ЛГБР изобрели в XXI веке.
Энгельс Маркс, Манчестер, 22.6.1869: «... Книга «Педераст», которую ты мне прислал, - верх курьеза. Это - в
высшей степени противоестественные разоблачения.
Педерасты начинают считать свои ряды и полагают, что они составляют силу в государстве. Им не хватало
только организации, но, судя по этим данным, она, по–видимому, уже тайно существует. И так как они
насчитывают у себя во всех старых и даже в новых партиях, от Рёзинга до Швейцера, таких выдающихся людей,
то победа их неминуема.
«Guerre aux cons, paix aux trous–de–cul»! (война 3,14зде, мир дыркам в жопе) - таков будет теперь пароль.
Счастье еще, что мы лично слишком стары, чтобы опасаться, что при победе этой партии нас заставят своим
телом платить дань победителям.
Но молодое поколение! Впрочем, это возможно тоже только в Германии, чтобы выступил такой молодец,
превратил свинство в теорию и провозгласил: вступайте и т. д.
К сожалению, у него не хватает еще смелости открыто объявить себя «этим», и он вынужден все еще coram
publico (при всем народе) оперировать «спереди», хотя и не «сразу входит в дело», как он по ошибке раз
выразился.
Но погоди, когда новое северо–германское уголовное законодательство признает права жопы, тогда дело пойдет
совсем по–другому.
Нам, бедным людям, привыкшим действовать спереди, с нашей ребяческой склонностью к женщинам, придется
тогда довольно плохо...»
Письмо Фридриха Энгельса Карлу Марксу, 22.6.1869 // Собр. соч. 2–е изд. Т. 32. С. 260
Немного воды утекло. И Париж признал-таки права жопы, легализовав однополые браки. Сделал это социалист
(!!!) Олланд, сев на кресло президента Франции. Зачем? А затем, чтобы сбить волну возмущения скачком
безработицы, направив возмущение в безопасное для власти русло войны нормальных с педерастами. Основатели
Интернационала пропеллерами в гробах вертелись.
И это не предел.
Дети с малых лет осваивают «тысячи пабликов, пропагандирующих ненависть к семье и родителям, бездетность,
суициды, наркотики, разврат, однополые связи и прочий набор опасных для здоровья и жизни перверсий и
девиаций».
Заголовки (и, соответственно, главные сюжеты): «Мальчик носит женскую одежду», «Доводы в пользу аборта»,
«Беременна в пять лет», «Как я встречался с парнем», «Папа бросил нас ради денег», «Мои родители узнали, что
я гей», «У меня две мамы», «Мой папа сменил пол», «Я продаю свое тело», «Моя девушка – шлюха», «Мамина
подружка – извращенка», «Один парень на двоих», «Она была парнем – я этого не знал», «Моя мама увела моего
парня», «Моя жена встречалась с девушкой», «Моя мама – нетрадиционной ориентации», «Учитель беременна от

меня», «Я забеременела, чтобы сбежать из моей страшной семьи», «Зоофил. Задавайте вопросы». «Родители
запирали меня в подвале» и проч.
https://subscribe.ru/group/razumno-o-svoem-i-nabolevshem/16296716/?utm_campaign=subscribe-groupgrp&utm_source=subscribe-groups&utm_medium=email
«Первоклассник постоянно пытается лезть к другим детям в трусы, пристраивается сзади, имитируя половой акт,
и уговаривает девочек станцевать стриптиз… Тревогу забили родители девочки, которой он предложил за
шоколадку, цитирую, «пососать ему писю». Повышенный интерес к этой теме в таком раннем возрасте может
быть симптомом нескольких больших проблем. Либо ребёнка развращали, либо у него серьёзный гормональный
сбой (взрослый гормональный набор в теле ребёнка), либо некоторые проблемы с корой головного мозга…
Однако выясняется, что просто папа ребёнка считает совершенно нормальным в присутствии сына смотреть на
компе порнушку: «А чё такого, он же маленький, не понимает ничего. А если и понимает - пусть мужиком
растёт, гы-гы-гы».»
Конвейер по производству моральных калек, заключает автор.
https://www.perunica.ru/vospitanie/10263-konvejer-po-proizvodstvu-moralnyh-kalek.html
Самка орангутана по имени Пони родилась в одной из деревень Борнео. Пони брили каждый день, использовали
как секс-рабыню, надевали на нее кольца и ожерелья, а если мимо проходил мужчина, она должна была
поворачиваться, привлекать его и делать недвусмысленные движения.
Пока Стругацкие не перестроились, они, обличая капитализм, именовали подобные феномены «хищными
вещами века».
«В Википедии и интернете уже начинают убирать документы об освобождении Освенцима и Треблинки
советскими войсками. Если подобные тенденции сохранятся, то лет через десять будут говорить уже о том, что
истребление еврейского народа проводил советский союз и части НКВД, а доблестные войска СС как могли,
способствовали спасению еврейского населения Восточной Европы», - отмечает кандидат исторических наук
Олег Айрапетов.
***
Ранее прогрессивное левое движение женщин за свои права власти превратили в полезный для себя инструмент.
Ныне феминизм – это и есть звериный оскал капитализма.
То же касается ВСЕХ левых движений в мире, напомню, что троцкисты с анархистами и экологами поддержали
фашистский майдан-2014. И не только левых – ВСЕ партии в мире, от ультралевых до ультраправых, власти
превратили в предохранительный буфер между собой и массами.
Во главе процесса деградации населения планеты стоит мировой жандарм, США. Слова Мартина Лютера Кинга,
произнесенные полвека назад: «правительство США – величайший источник насилия в мире», мы остаёмся
самой жестокой и опасной страной всех времён» - увы, становятся все более актуальными. Определение главы
Коминтерна Георгия Димитрова фашизма частью неверно, но источник фашизма он указал правильно: тенденция
капитала к централизации, которая маргинализует пролетариат, создает превращенную социальную форму
(Маркс), когда фетиши СМИ подменяют в массовом сознании реальность.
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