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Аннотация
Интересные мысли. Учебное пособие по магии. Предтеча

дифференциализма и физического проектира. Коротко и ясно.
Из рубрики о том, что такое 2х2 в самых разных направлениях
деятельности и мышления. К ордену науки бессмертия.

(Осколки вечного архивариуса – частицы вселенской
бесконечности. Материал является дополнением четвёртой
части произведения "Квадролиум. Космическая роза"  – "Дама
в красной шляпе. Осколки архивариуса.", что олицетворяет
параллельный масштаб событий от останков орбитального
энциклопедического архива, который изучали пришельцы в
экспедиции из фантастического цикла, до аналогичной ситуации
с частицами и атомами вселенной, являющихся архивными
следами/фрагментами более основательных градаций творчества
во всеобъемлющем для нас масштабе, которые изучаем мы).

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Кирилл Станишевский
Не подозревая о

себе. Космогония II
С точки зрения физических принципов действия (+) име-

ет исключительно физическую форму результата, поскольку
абсолютно всё эквивалентно, что не соответствует социаль-
ной балансировке отношений, где меньший потенциал все-
гда выступает ограничением большего с точки зрения твор-
ческой и когнитивной результативности. Это означает, что
на пути к сохранению цивилизации идут правовые нормы ис-
ключающие ущерб социального антагонизма, иначе от боль-
шего к меньшему происходит непрерывный спад.

Всё что вы видите вокруг, индустрию, политику, интер-
нет, социальные процессы, всё крутится вокруг того, чтоб
сесть в обед и поесть. Так что не усложняйте, дайте людям
поесть и всё будет на своих местах.

Люди имеющие поведенческую склонность к насилию в
систематическом порядке, что может иметь форму самых
разных посягательств, не только не должны находиться в
структурах безопасности и управления, они должны браться



 
 
 

под пристальное наблюдение, как особо опасные социальные
элементы.

Грань, которая может констатировать, что искусственный
интеллект состоялся, определяется тем, что воспроизведе-
ние, рост и развитие такового происходит полностью без уча-
стия человека, то есть уровень понимания внутри него явля-
ется достаточным, чтоб обеспечивать себя условиями суще-
ствования. Поэтому, всё, что на сегодняшний день создаётся
человеком, не является самостоятельным, а значит не явля-
ется искусственным интеллектом, поскольку полностью обу-
словлено деятельностью человека. Более того, яблоки, воз-
дух, солнце, большинство условий дающих физический про-
фицит не созданы человеком, человек в большей степени
является следствием потребления физических градиентов
не обуславливаемых им, то есть даже человек в этом плане
не является полноценным интеллектом. Следовательно по-
ка управление социальной средой идёт траекторией негатив-
ной конкуренции, когда вершина интеллекта и эффективно-
го построения результатов подвергаются разного рода пося-
гательствам и прочей социальной диффузии, это приводит к
упадку всех и везде, поскольку минус в выражении действия
является более коротким и быстрым в достижении эффекта,
но не полноценного результата, поэтому по структуре гра-
диентов преобладает над творчеством требующим продол-
жительности и усердия, а значит если не будет эффективно-



 
 
 

го дифференцирования и удержания цивилизационной мак-
симы в деятельном формате результативности, цивилизация
исчезнет в ближайшие столетия, эпизодически и постепен-
но.

Когда нормальная бытовая жизнь становится проблем-
ной, тогда проблемным становится всё остальное, абсолют-
но всё, степень проблемности условий всеохватывающего
порядка создаёт предпосылки для проблемности во всех
остальных сферах имеющих связь с зоной снижения резуль-
татов. Поэтому максима и минимумы должны иметь физи-
ческие разграничения, иначе минимум минусует максимум,
но прежде всего нужно предельно точно разобраться в том,
что есть максимум и что есть минимум градационно.

Разобравшись с общими знаменателями, остаётся разо-
браться с частными.

Странами управляют костюмы, благодаря которым их но-
сители попали в кабинеты, а также хлеб, благодаря которому
продолжают дышать его едаки.

Каждый формат обозначает действующий потенциал в
объёме и градациях, что имеет прямое отношение к уровню
интеллекта ни в обобщённом значении потенциалов разной
топики, а конкретно по части когнитивного обхождения всех



 
 
 

форм ущерба по траектории творческих результатов, то есть
интеллект не может быть зрительным или слуховым, он даже
не может быть только математическим, нужно чётко обозна-
чить его функциональную топику, чтоб дифференциациро-
вать, поскольку зрительный, слуховой и вычислительный на-
вык по отдельности может сопрягаться с насилием или про-
воцировать деструкцию, поэтому исключительно тот интел-
лект, который проявляет наибольшее творчество совмест-
но с наименьшим ущербом совокупляет остальные функции
ЦНС. Это качество имеет отчётливое формальное выраже-
ние в устройстве нервной системы.

Только дифференциальный потенциал, как в частности,
так и в обобщении может иметь жизненное значение. Ведь
вы же не хотите, чтоб человек с умственными патологиями
управлял цивилизацией лишь потому, что у него два кило-
грамма мозгов в голове, нужно дифференцировать наиболь-
ший интеллект структурно и функционально, обобщение
игнорирующее функциональные критерии всегда ущербно.
Тоже самое с половым диморфизмом нервной системы, жен-
ское поведение отличается от мужского, современная жен-
щина даже с двумя килограммами мозгов не будет строить
Эйфелеву башню или авиацию, поэтому важно дифферен-
цировать качества с точной детализацией до состояния наи-
большей достоверности, иначе расхождения показателей и
приоритетов создают ущерб. Лишь после того, как подобная



 
 
 

дифференциация сможет стать преобладающей в масштабе,
подобные качества смогут воцаряться везде, и у женщин, и
в разных регионах планеты.

Неперерабатываемые отходы обретают потенциал Вави-
лонской башни, как в объёме, так и в том эквиваленте, ко-
торый нереализован в качестве результата, но стал расходом
сформировавшим отходы, вдобавок сам факт неперерабо-
танности показывает градиент идущий в небыль, ведь речь
исключительно о высокой технологизации переработки, то
есть если этого не происходит, но остаётся возможным, зна-
чит речь только об упущении.

Только рост возможности и способности творческого по-
рядка в исключении ущерба является положительным фак-
тором сохранности.

Каждый шаг в сторону обобщения от детализации удер-
живающей максиму отдельно от минимума идёт к сниже-
нию (крепостное право, рыночная либерализация, мировые
войны), как и любой процесс физического усреднения все-
гда задаёт движение к спаду, ни одно уравнивание разных
потенциалов не идёт в пользу баланса, это только спад по
физическим показателям. Спада при усреднении может не
быть только в математике, это и даёт возможность обобщить
физическую максиму под математическим усреднением в



 
 
 

разных и взаимообуславливаемых сферах деятельности, при
этом без спада, а с возростанием.

Материальная безпричинность первична во всём в каче-
стве основания. Материя безконечна в продолжительности
существования, значит не имеет первичного исхода, то есть
исходной причины.

Если нет научных, инженерных, образовательных проек-
тов открывающих ниши для роста результатов, то происхо-
дит спад, гибельный спад. Поскольку неврологический по-
тенциал сохраняется и приростает исключительно в свобод-
ном пространстве, вся безконечность не противоречит это-
му, только глупцы создают противоречия. Свободное про-
странство на сегодня ограничивается и продолжает стреми-
тельно уменьшаться территориально за счёт повсеместности
социальной среды, где до 21 века всегда сохранялась степень
свободы для творческой или хозяйственной деятельности,
дальше свободное пространство перестаёт быть территори-
альным, оно может быть воссоздано исключительно техно-
генным образом, то есть когнитивно при дифференциации
интеллекта, вдобавок свобода меняет двухмерный террито-
риальный формат на трёхмерный пространственный, в плане
инженерных сооружений и освоения космоса. Другой свобо-
ды уже нет, в каждом решении вы упираетесь в социум, это
создаёт уже не только торможение или обременения, это уже



 
 
 

ограничивает выживаемость.

Когда нечто нарушает все действующие нормы, это край-
не ненормально, будь то цифровизация или массовый сабо-
таж, а может мошенничество, ведь норма имеет медицин-
ское и физическое значение.

Справедливость выражается эквивалентным минусовани-
ем всего, что обуславливает минус, только с надбавкой за
неустойки. Суммарно этим выражается апокалипсис, когда
аккумуляция несправедливости достигает критических зна-
чений всеобще. Это когда сама вселенная выравнивает пре-
обладающую глупость. Вопрос в том, дадим ли мы ей преоб-
ладать.

Всегда может быть хуже, чем есть. Вопрос в том, будет ли
лучше, поскольку если не будет лучше, то хуже будет точно.

Если цивилизация схематически не осуществляет пере-
ход из двумерной семиотики в трехмерное физическое про-
странство в ближайшие 10-20 лет, то исчезает в последую-
щие 100-200 лет.

Через сельское хозяйство можно развивать абсолютно все
машиностроительные и технологические отрасли.



 
 
 

Упорядоченность и раскрепощённость отношений имеет
разные результаты, хотя и в тех, и других обстоятельствах
возникает диапазон произвольности и допущений избыточ-
ных форм зажиточности, как и ущербности.

Социальное дно, как плоское правило безвыходно.

Как только техносфера становится предметом коммерче-
ской реализации, она на определённом этапе останавлива-
ется в развитии. Почему? Должно быть зададутся вопросом
рыночные господа. Потому, что ни одна высокая техноло-
гия не является предметом спроса до тех пор, пока не по-
является и не становится на уровень ёмкости спроса. Вы не
можете продать адронный коллайдер или эксперименталь-
ный термоядерный реактор, это сфера некоммерческих про-
ектов, которые покрываются не спросом, а исключительно
результатами.

– Что случилось, Емилио?
– Они начали всё продавать, Джефф.
– И что же?
– Таки продали.

Карл, нам неоткуда получить спрос из космоса, чтоб осво-
ить его. Разве что от господа бога в виде манны небесной.



 
 
 

Эквивалент непокрытых долгов в мировой экономике, это
эквивалент искусственного спроса на потреблённые товары,
в рамках которых не были реализованы воспроизводящиеся
условия и решение задач воспроизведения экономики, отсю-
да проблемы с экологией, а также падающим качеством про-
дуктов и услуг.

Гораздо менее накладней дифференцировать прогресс,
чем тратиться на всё, при этом не получая должного резуль-
тата. То есть половина социума требует массу организаци-
онных усилий, которые не приводят к результатам, а значит
сегрегация социальной среды по степени эффективности в
детализации качеств, это неизбежный подход к управлению,
главное избежать дискредитационных поступков устраняю-
щих конкурентов посредством несправедливого институци-
онального ограничения их высоких способностей, и наобо-
рот, требуется избежать коррупционных проводок, благода-
ря которым глупцы могут обретать привилегированные пол-
номочия.

Степень эффективности оценки результатов определяет
их эффективность. Если человек не в состоянии оценить ци-
вилизационные приоритеты эффективно, он не в состоянии
оценить ничего, то есть его результативность близка к нулю
или является отрицательной цивилизационно.



 
 
 

Откуда мировая травля и кошмарный ужас дрянного бы-
та? Какие-то гады замусоливают следы крупных преступле-
ний. О, кто же они, кто же?

Нерешённая проблема всё равно требует решения, но ес-
ли её не решать в относительно стабильных условиях, то её
решаемость сокращается, как и при решении с недостаточ-
ным темпом, то есть её всё равно придётся решать, но в худ-
ших условиях в случае запаздания, что снижает эффектив-
ность её решаемости или вовсе исключает.

Цивилизация не может стоять на личных предпочтениях
эмоционального значения, цивилизация строится исключи-
тельно схематически и конструкционно.

Любое присваивание лежащее в основе потребительско-
го стимула с его недостаточным творческим покрытием, это
диффузия возможностей, способностей и результатов, ли-
нейный подход с вектором спада к невозобновляемому ис-
точнику питания, исчерпание которого вопрос времени, что
касается и интеллекта выступающего суммарным источни-
ком профицита в цивилизации, если задача его возобновля-
емости не будет решена.

Как только теряется источник информации, либо возмож-
ность его распознания, ничто не является основанием меж-



 
 
 

ду ним и последним получателем информации. Любая вещь
или феномен не имея когнитивного распознания или семан-
тических параметров, впринципе не существует как воспри-
нимающийся объект, это приводит только к дисперсии ка-
честв или их ограничению.

Каждая сложность на сегодня упирается в глупость, по-
скольку со стороны вселенной в данных земных условиях не
возникает ни одной сложности, следовательно если посмот-
реть на сумму сложностей наполняющих нашу жизнь, то ста-
новится вполне очевидным, что цивилизацией преобладаю-
ще движет глупость.

Чем больше вариаций наполняет понимание одного яв-
ления, например вселенной, тем больше энергии и времени
уходит на поиск эффективных решений, вплоть до того, что
эффективное решение будет всегда отдаляться, тем более в
случае настойчивости и навязчивости в ошибочных вариа-
циях требующих коррекции или исключения вовсе. Пробле-
ма лишь в том, что все вариации лживы и отдаление эффек-
тивных решений затрагивает всех участников их поиска без
исключения, поскольку вся ложь и все вариации лежат на
пути к основе того, что вообще есть вселенная, единствен-
ный источник всего происходящего.

Инфраструктура будущего будет в любом случае логи-



 
 
 

стична, селения агломеративными, что укорачивает дистан-
ции между технологическими цепочками и в их рамках, а
транспортная инфраструктура будет более линейной, сгла-
живающей лишние инфраструктурные неустойки во всём
мире, то есть цель будет всегда ближе, по крайней мере бы-
тового или промышленного уровня, так действует информа-
ция уже сегодня, у неё меньше препятствий и она показыва-
ет, как короткие маршруты, так и промышленные агломера-
ции.

Конкурентное поведение сводит всё к единичному под-
ходу, который смещается другим единичным подходом, что
подразумевает узкий или сужающийся диапазон восприя-
тия, это похоже на ящерицу, которая постоянно питается
враждой и уже не в состоянии распознать другие возможно-
сти пропитания.

Екстремизм подлежит искоренению в каждом нормаль-
ном социуме, иначе стремится к заполонению социума и раз-
рушению цивилизации.

Подходы к решению задачи или ситуации могут быть раз-
ными, как люди и их положение, но только не мир и не фор-
ма наивысшей ценности – жизнь и её сохранение, посколь-
ку если вы подвергаете вариативности сохранность жизни,
вы склоняете вариативности исключительно в сторону пре-



 
 
 

небрежения ею, поскольку сохранность имеет одну форму и
одну последовательность её отстаивания, здесь вариации мо-
гут быть только в инструментах конструктивного порядка,
сама ценность не варьируется. Ведь если вы пренебрегаете
миром или жизнью, это склонение к упадку или низменно-
сти. Даже разность подходов и позиций в случае исключения
разных форм пренебрежения приходят к одним константам,
к одному знаменателю, к одной действительности, разности
могут возникать по пути к ней, и это нормально если вариа-
ции обходят ущерб, иначе они являются источником ущер-
ба. Поэтому обильное нефункциональное разнообразие и со-
путствующий таковому упадок имеют один корень причины.

Перспектива энциклопедической документалистики и ар-
хивирования научных данных.

Исходя из градаций развития виртуальной среды и ин-
формационных систем коммуникации, значимым аспектом
их функционирования и развития является констатация той
формы, которую приняла электронная энциклопедия и кон-
статация возможностей доработки её интерфейса в эффек-
тивном ключе увеличения функциональности.

Цифровая информационная среда воссоздала много ин-
терпретационных и интегративных механизмов для постро-
ения и систематизации знаний, где в первую очередь отно-
сительно энциклопедического формата данных стоит учесть
то, что это документальный научный материал не подвергаю-



 
 
 

щийся произвольным интерпретациям, не носящий в содер-
жании признаков вмешательства частных интересов способ-
ных повлиять на организацию знаний и содержащей их плат-
формы. Критерии документальной архивации делают энцик-
лопедию удобной площадкой для выстраивания отчётливой
научной среды и коммуникативно упорядоченного сообще-
ства, что и задаёт вектор перспективы развития электронных
научных материалов.

Акцентируясь на структурных аспектах системы знаний
и информационной среды, рано или поздно в энциклопе-
дии будет сделан видео документалистический архив, в ко-
тором должны быть и будут исключены произвольные видео-
ролики, исключительно документалистика, научные и учеб-
ные лекции, также будет сделан биографический архив и по-
явится функция с чёткими критериями составления биогра-
фии, которая получит обширное распространение в мировой
документальной практике, что привнесёт юриспруденцию в
сферу электронных коммуникаций, а электронным комму-
никациям придаст институциональный формат.

Функция архивации биографических данных и в целом
научных знаний обусловит создание социальной платфор-
мы по структуризации качественной информации, где по-
явится дискуссионная база коммуникаций для людей имею-
щих прямое или косвенное отношение к науке и функцио-
нированию электронной энциклопедии, что весьма и весь-
ма важная роль для цифровой среды и цивилизации в це-



 
 
 

лом с точки зрения отбора тех качеств, которые делают зна-
ния наиболее эффективными в применяемости и содержа-
нии. Из этого следует, что со временем произойдёт сервер-
ная архивация всех типов информации с чётким разделени-
ем их свойств и параметров, текстовой/литературной, видео,
фото, аудио, появятся категории и степени качества/значи-
мости информации, постепенно будет появляться гологра-
фический и трёхмерный формат фото и видео по мере техно-
логических разработок трёхмерных сред для голографиче-
ской проекции изображений. Появятся разновидности науч-
ной стилистики в оформлении знаний одной научной обла-
сти, например: Германский научный стиль оформления ма-
териалов по химии, научный стиль США по химии и т.д.
Детерминация информационной стилистики на базе одной
платформы существенно расширит диапазон исследований
и ускорит научное развитие, поскольку разные подходы не
будут перекрывать друг друга.

Биографический контекст архивации личных данных (с
регуляцией их доступности) будет способствовать образова-
нию социальной сети имеющей вид документирования до-
стоверных фактов жизни людей, где будет биометрическая
идентификация для входа в систему, в том числе запуск вы-
числительной аппаратуры. Внуки смогут прочесть про сво-
их дедов и бабушек исторические сведения, появятся элек-
тронные генеологические деревья документального и науч-
ного/генетического типа.



 
 
 

По мере развития влияния верификационных принци-
пов построения информации может произойти вплетение
энциклопедии в медицинскую практику для ведения дина-
мики обновляемости научной статистики и для ведения био-
графий/патографий, в добавок дополнительный фактор ка-
чественного контроля работы медицинских учреждений со
стороны архивируемых и публичных документалистических
ресурсов (что в значительной степени исключит проявление
экстремизма в медицине и такое явление, как карательная
медицина).

Возможно развитие микроэлектроники со временем при-
ведёт к созданию новой операционной системы, когда это-
го потребует развитие и модификация логики электронных
схем, в том числе голография меняющая способ изображе-
ния технически, на счёт чего меня давно посещает мысль
о создании операционной системы под названием "древо",
которая по образу растущего дерева будет иметь корневую
систему и подобно зерну будет разворачиваться при загруз-
ке и дальнейшем построении рабочих функций, ствол, кор-
ни, ветви, листья, плоды, среди которых может появиться
голографический ярлычок вшитый в исходную базу опера-
ционной системы под названием "энциклопедия". Энцикло-
педия со своими поисковыми стандартами/системой, филь-
трами безопасности и проводниковыми функциями каче-
ства в виртуальной среде, где будут составляться биографи-
ческие данные особ желающих создать биографию по до-



 
 
 

кументальному образцу (что будет начинаться по умолча-
нию с момента регистрации пользователя в энциклопедии, а
может и с первого запуска будущей операционной системы
имеющей биометрическую верификацию пользователей для
цифровой идентификации в институциональных и юриди-
ческих бытовых обстоятельствах, в том числе трансгранич-
ные путешествия, вследствие чего электронная биометрия
начнёт квалифицироваться в качестве удостоверений лично-
сти), тем определяя формат энциклопедической социальной
сети. Вам не нужны будут документы, ваше тело и все его
изменения будут квалифицироваться документальным обра-
зом технологически.

Никакой произвольной подачи информации, только кон-
кретные статьи и сведения прошедшие стадию цифровой
фильтрации по критериям информационных нормативов,
литература и документалистика всех существующих форм.
Логическая достоверность сыграет огромную роль для по-
строения прогрессивной цивилизации и создаст внятные
стандарты подачи информации, появится информационная
и цифровая этика, юриспруденция, энциклопедия станет по-
вседневной и более всеохватывающей цифровой средой, бу-
дет наделяться возможностями интеграции с институтами,
с университетами, с образовательной системой, с медицин-
скими учреждениями, с законотворческой системой, станет
ценным источником подачи знаний и научных сведений во
все промышленные сферы цивилизации. Виртуальная био-



 
 
 

графия сможет совокупить в себе все виды общественных
организаций и услуг в апелляции биографических функций
к общественным учреждениям и государственному/корпо-
ративному управлению, в том числе коммерция (медици-
на, образование, трудоустройство, любые социальные услу-
ги, всё можно отражать и осуществлять через виртуальную
биографию по её разным разделам, что остановит сегмента-
цию данных в виртуальной среде и упорядочит их в обобще-
нии под каждым пользователем верификационных подходов
к цифровой документалистике).

В дальнейшем энциклопедические критерии верифика-
ции качества информации смогут экстраполироваться на со-
циальную среду и образ жизни людей, то есть принимать
прямое участие в организации общественных институтов и
жизни в целом. Развитие электроники и увеличение вычис-
лительной производительности будет последовательно вы-
страивать детализацию всех событий и знаний, то есть се-
годня, чтоб узнать что-то о неизвестном вам растении, вам
нужно узнать его название, нужно найти его соответствие
и найти с помощью поисковых систем информацию о нём,
сравнить с другой информацией и проверить её качество не
имея никаких гарантий достоверности, когда в перспективе
критерии качества информации будут заложены в фильтра,
невнятная или недостоверная информация не будет прохо-
дить сквозь них и будет оставаться в грязной среде, притом
вам не понадобится искать название растения, вы будете на-



 
 
 

водить камеру с идентификационными поисковыми функ-
циями и вся информация прямиком из энциклопедии отра-
зится на экране, а в дальнейшем на очках или на интегри-
рованных с нервной системой вычислительных технологиях,
в том числе встречающиеся люди и доступная о них инфор-
мация. Идентификационные и поисковые функции можно
будет регулировать в автоматизации и степени приватности,
как, когда и насколько обширно будет выводиться информа-
ция о встречающихся объектах или предметах, к которым
возникает внимание и заинтересованность.

Поисковые алгоритмы станут объективными/трёхмерны-
ми, они смогут распознавать события и предметы в реаль-
ном пространстве, смогут детализировать даже их свойства
и качества, а самое главное, их динамику, поведение и пер-
спективу таковых, то есть вычислительные алгоритмы устре-
мятся в прогнозирование событий, что станет предметом
глобальной конкуренции за преимущество в возможностях
дальности и точности предсказаний. Ведь немудрено насчёт
осведомлённости в том, кто, что и как сделает спустя точ-
ное количество времени, какие и в каком масштабе сформи-
руются обстоятельства. Точность в информировании и про-
гнозировании открывает перед цивилизацией возможности,
которые обходят даже ядерное оружие по степени влияния
на ситуацию в мировом технологическом противостоянии
конкурирующих сторон, поскольку способность детально-
го предсказания ситуации показывает даже применяемость



 
 
 

ядерного оружия, а следовательно показывает возможность
обойти или исключить его применение за счёт дальности
прогнозирования. Представьте, что вы всегда впереди всей
цивилизации на одну минуту. Ну, а представьте опережение
на час или на год. Точность в этих вопросах исключает ошиб-
ки и ущерб от них, открывает самые эффективные и успеш-
ные ходы. Впрочем речь о структуре всех событий, как по
части вопросов безопасности, так и по части мирного разви-
тия технологий.

Энциклопедический формат документалистики должен
стать всеохватывающим способом сортировки и составления
информации лишившись образа частных инициатив вроде
образа современных социальных сетей, не должно быть ни
малейшего намёка на коммерческую сегментацию данных и
произвольность информационной интерпретации в интере-
сах третьих лиц, что негативно отразится на репутации ин-
ституционального ресурса и его функциональной результа-
тивности. Так развивается тенденция в увеличении продук-
тивности организации виртуальной среды. Исключительно
нейтральный координационный формат составления инфор-
мационных сведений, массивный энциклопедический архив
с элементами интеграции в прогрессирование техногенеза
и социогенеза, управление институциональными основами
и их объединение в схематическую структурную последова-
тельность для дифференциации цивилизационной максимы
в социуме.



 
 
 

Социальные градации от дифференциации активности до
инбридинга.

В данной статье речь пойдёт о биогенных градациях име-
ющих выраженную цикличность в социогенетических про-
цессах цивилизационной стадии развития природы челове-
ка. Естественным ходом развития наследственных качеств
человека в немногочисленных группах был и остаётся ин-
бридинг, рецессивное сокращение разнообразия в геноме и
дифференциация устойчивых наследственных качеств в хо-
де популяционного замыкания, примеров чего в истории че-
ловечества достаточно, включая метровых хоббитов и пиг-
меев. Это одна сторона хода социогенеза, которая имеет вы-
раженные циклические этапы в процессе масштабных циви-
лизационных процессов ни только в отношении той стадии,
когда человечество не было столь многочисленно и племен-
ные группы замыкались гораздо чаще, но при возрастании
популяций количественно и локально процессы стали более
продолжительными в достижении инбридинговой устойчи-
вости, что каждый раз приводило к сегментации обширных
социальных групп и развалу всех цивилизационных агломе-
раций, которые существовали доселе не глядя на существен-
ное добавление миграционного фактора, который значитель-
но менял социогенетические процессы формально.

Речь о том, что в обширных группах, как и в немного-
численных, дифференцируется социальная доминанта, наи-



 
 
 

большая активность, максима той или ной формы преобла-
дания и влияния, но этот процесс линеен и не имеет воз-
обновляющейся устойчивости, он выражается психоэмоци-
онально в качестве социализации выводящей к вершине то,
что уже не уживается в стабильности и территориально, это
как правило следствие социальной тесноты. Но стадию со-
циальной максимы каждый раз сменяет инбридинговая сег-
ментация общества приводящая к диффузионным процес-
сам и измельчанию тактик поведения, общество сегменти-
руется вплоть до биогенных замыканий по поведенческому
фактору. Каждая максима физически сменяется балансом и
спадом приводящим к более уравновешенному состоянию,
именно с физической точки зрения, поскольку с точки зре-
ния этики и социологии, это может быть тотальный упадок.

В многочисленных группах этот процесс протекает наи-
более медлительно и неравномерно, более устойчиво за счёт
смены поколений имеющих приближённые природные или
поведенческие качества, плавно перетекающие друг в друга,
но градационно процесс даже на глобальном уровне идёт в
этом же направлении, причём достаточно выражено и после-
довательно. Это значит, что без возобновления и управляе-
мости социогенетических градаций цивилизация биогенно и
генетически следует в тупик, то есть выход из ситуации ис-
ключительно когнитивный, он никогда не сможет быть ин-
туитивным или эмоционально-гормональным, это исключи-
тельно фактор науки и технологий, без этого выхода не будет



 
 
 

ничего, вообще ничего.
Процесс инбридинга наиболее продуктивен в случае диф-

ференциации наибольшего в истории цивилизации интел-
лекта, когда происходит не общее измельчание, а природные
дефформации приводящие к неврологической дифференци-
ации продуктивного мышления, что лежит в основе увели-
чения ЦНС человека эволюционно, когда климатическая пе-
рестройка эндокринно-гормонального метаболизма именно
в процессе инбридинговой рецессии открывает нишу для
неврологических потенциалов, в том числе территориально,
где природа изобилует источниками пропитания (холодный
климат замедляет популяционный рост и увеличивает ин-
бридинговый фактор в мелких группах, а в тёплом клима-
те процесс инбридинга идёт медленее, но обширнее, то есть
исключая потенциал продуктивной и положительной мети-
сации в дальнейшем и полномасштабно, где миграционный
фактор дополняет не метисационную продуктивность, а те
факторы, которые уже устойчиво идут траекторией инбри-
динговой сегментации и социогенетического замыкания).

Поэтому, если интеллектуальная максима в цивилизации
скопившаяся на сегодня не сыграет на продуктивный выход
из складывающихся градаций научно-техногенным образом
в ближайшие 20 лет, то цивилизация исчезнет в последую-
щие 200 лет, поскольку ближайшие 20 лет во всём мире во
всех сферах влияния произойдёт смена поколений, то есть
если молодые поколения не выйдут к новой индустриализа-



 
 
 

ции модернизационного формата, то продвижение в сторону
тупика будет необратимым, где активно играет фактор соци-
альной балансировки физических потенциалов, что минусу-
ет всякий неврологический потенциал в форме результатов
балансировочно, где большее постоянно уравнивается мень-
шим. Здесь уже сама физика показывает спад даже вне ин-
бридинговых процессов, сугубо в выяснении отношений, но
как не странно, это тоже играет на инбридинговое рецессив-
ное замыкание популяции. Более того, по всей планете на-
блюдается общее измельчание видов габаритно, что пока не
затронуло только китов, но уже затрагивает. Это привело к
появлению человека и интеллекта, но уравнительное измель-
чание продолжается в сторону меньшего, и как показывают
градации генезиса, обратное увеличение видов не происхо-
дит или оно не может произойти инертным естественным об-
разом, поэтому ситуация упирается исключительно в науку
и наибольшую разумность.

Естественные мутации не дают выход из этой ситуации,
они играют на рецессию и патогенное накопление, когда
количество отклонений растёт, то есть вариации отклоне-
ний наследственного и поведенческого порядка увеличива-
ют спад, поскольку служат фактором диффузии и сглажива-
ния качеств, а ни их дифференциации. Гипотетически, есте-
ственным образом что-то может и будет расти неврологиче-
ски, крысы или пигмеи, но речь о том, что максимальные пи-
ки разумности уже пройдены и достигнуты, дальше замет-



 
 
 

ным образом наблюдается только снижение. Поэтому речь
заходит исключительно о научно-технологической детализа-
ции социогенеза для формирования наиболее продуктивно-
го биогенного выхода из цивилизационных сложностей.

Если у вас нет решений задач, это не значит, что их не
существует. Возможно у вас их нет именно потому, что вы
обуславливаете отсутствие решений.

Если у вас нет исчерпывающего аргумента по поводу того,
что вы делаете, как и для чего, у вас проблемы, либо со здо-
ровьем, либо с психикой, либо социальная среда является
проблемной в этих качествах. Я к тому, что любая форма на-
меренного вредительства и даже неосознанной естественной
деструкции не может иметь полноценного аргументативно-
го основания, то есть является формой патологии и патоген-
ным фактором.

Всё дерьмо течёт одним руслом. Накопление научных зна-
ний создаёт предпосылки того, что на самых полезных ре-
зультатах будет катиться верхом именно дерьмо. Так гер-
манская научная мысль превратилась в провальный фашизм
чёрной италии, так каждая стадия процветания сменяется
тоталитаризмом умственной плоскости пожинателей чужих
результатов.



 
 
 

Там, где правит торговля, там правит продажность, тор-
говля не может быть организующим элементом, поскольку
склоняет действия к наживе, а ни результату надинстинктив-
ного значения. На вершине должен быть порядок и деталь-
ный расчёт, но не стимул обмена ради упоения, которое мо-
жет иметь самые вредные формы. Каждый размен склоняет-
ся к отклонению, действительность в своём безконечном эк-
виваленте ни разу не разменивается ни на что.

Особь считающая себя умной, но понимающая других ум-
ных особей, это не проблема, проблема, это мнящая себя ум-
ной особь не распознающая ум в других особях.

Нет ничего более безнадёжного, чем старшие поколения
обуславливающие потери возможностей у младших поколе-
ний. Ни старшие поколения не в состоянии измениться, ни
молодые не в состоянии повлиять на старшие. Это форми-
рует провал поколений, на замену несостоявшимся молодым
приходят совсем незрелые, но активные, которые не догоня-
ют ни старые поколения, ни вызовы времени, что формирует
хаотизацию.

Хаотизация для социума знаменует линейное истощение
источника возможностей, прогорание, после которого оста-
ётся инертность, словно вода стекает к низинам и заполня-
ет все впадины, то есть это аморфный спад в динамическом



 
 
 

векторе.

Отсутствие телекоммуникационного этикета и правовой
упорядоченности в радиоэлектронной сфере коммуникаций
делает тишину невозможной, то есть это приводит к диффе-
ренциации и интенсификации проблем, открывает их, что
по логике должно ускорить их решение, но если их нереша-
емость преобладает, это приводит к увеличению проблем и
укореняет их.

Бегство за ценами, вполне вероятно всей экономики, сво-
дится к рыночной монополизации, к наибольшему финан-
совому потенциалу номинально, где есть возможность по-
крыть любую стоимость, другое дело ограничения возника-
ющие при торговле политически и физически в добавок к
ограничениям номинального порядка постоянных возраста-
ний, которые словно убегают от меня и уводят в минус, уводя
в рецессию всю мировую экономику, что закономерно при-
водит к разного рода спадам и обвалам.

Думаю, что мало кто будет несогласен с тем, что каждый
должен заниматься той деятельностью, которая не является
для него сложной, то есть уводящей в убыль.

Количество информации и пропускная способность ин-
формационной среды растёт, происходит накопительное на-



 
 
 

сыщение и линейная прогрессия информации, что если не
приводит к упорядоченности, приводит к проблемам и спа-
ду.

Физика способна всех рассудить, как собственно един-
ственно известная вселенная.

Все люди хорошие, если их держать по отдельности.

Речь о том, к чему мы приходим в результате поступков.

У тех, что эволюционно сформировался тип поведения
возводящий их на вершины влияния за счёт подлости и по-
сягательства, не хватит ни духа, ни мозгов, чтоб смириться с
когнитивным фактором достоверности, как с приоритетом.

Вершина пищевой эволюции, разве тебе не ясна необ-
ратимая линейность твоей инерции и что если не выйти
на возобновляемость цивилизованного развития, то линей-
ность приводит всё к окончательной энтропийной диффу-
зии?

Если вы не в состоянии соблюсти правоприемственность,
она будет соблюдена в отношении вас со стороны удержива-
ющей правоприемственные порядки, это закономерность.



 
 
 

Сможет ли кинетика изогнуть свои траектрии в образ то-
тального всеобъемлющего творчества или же неосмыслен-
ность инерции возобладает?

Только представьте сколько нужно сделать и сколько чего
не делается для покорения вселенной? Можно даже ограни-
читься освоением Луны или Слнечной Системы в этом во-
просе.

Социальное сито действует негативно, через большое от-
верстие сыпется и мелкое зерно, а через мелкое отверстие
крупное зерно не проходит.

В воздухе пахнет влагой,
Зима неудалась, нет свежего аромата прохлады,
Проносится мимо чередой скупость будней,
Толи я верхом, толи они на мне,
Не столь однозначно, но разницы обстоятельной нет,
Как смотреть на ствол древесный,
Во власти момента,
Что ни продать, ни купить,
Лишь ещё один шаг к свершению,
Нестерпимо томиться без достижений,
Подобно исчезаешь, но ещё не исчез,
Ведь стоит явиться творческим действом.
*



 
 
 

Соскользнул с края день,
С черты делящей момент,
На до и после,
Только пропащий след энтропирует,
Не успевает усеч перемены.
*
Наводящие смыслы выдают позиции или служат обманом,
Говорите рьяно, как нетрезвые от лучших чувств,
Чтоб без намёков на пожелания,
Иначе зависает всё в состоянии обобщённых неточностей.

Да будет замкнутый круг,
Что звезда за звездой томит и изводит,
Отнимает и дарует,
Не всегда к случаю,
Но каждый раз неизбежно и как приходится,
Хоть от бешенства или в спокойствии,
Лишь бы ни в тупик.
*
Если ваша аргументация достаточна и состоятельна с на-

учной точки зрения, значит всё остальное естественно будет
выстраиваться согласно ей.

В пещерных условиях преобладают пещерные сущности,
в диких дикие, в тепличных тоже дикие, если не исключать
их из теплиц, поскольку сорняк всегда поглощает культуру.



 
 
 

Чувство не является основательным, если не приводит
к совместному результату исключающему ущерб, поэтому
нехватка настоящей любви в мире разрушает его.

Прятаться от того, что нужно преодолеть, безсмысленно,
поскольку преодоление требует контактирования и восхож-
дения над предметом преодоления. Оставаясь под пробле-
мой в её рамках, решение не сформируется. Из болота нель-
зя вылезти оставаясь под его поверхностью. Это касательно
социальной среды и уровня ментальности.

Стихотворное мышление полезно в науке.

Дополнение не может быть основой, исходное значение
имеет форма действия и результаты взаимодействия, толь-
ко потом телекоммуникации, как дополнительная возмож-
ность, но если дополнение замещает основы, это губит и ос-
новы, и дополнения.

Те, что выводят применяемость электронной техники за
рамки правовых норм и не ведут её применение по пути ал-
горитмизации правоприменительных практик, те и создают
все проблемы.

Те проблемы, которые могли решаться в тишине, но не



 
 
 

решаются в тишине, безсмысленно решать в тишине, тиши-
на скрывает много вреда, но если тишина создаёт безопас-
ность, это нормально.

Потребителей цивилизованных инструментов сразу вид-
но, они разрушительны и антагонистичны, создатели приме-
няют выстраиваемые возможности конструктивно и не скло-
няются к ущербному поведению.

Представьте насколько всё сложно, чтоб жизнь подошла
только к обсуждению вопросов мироздания и насколько ме-
лочны те ублюдки, которые превращают жизнь в патологию.

Пандемия показывает эффективность медицины, то есть
0, поскольку вирусной угрозы нет и не было свыше той ви-
русной нагрузки, которая существует каждый год. Во первых
это не фиксируется медициной адекватно, во вторых проис-
ходит вредительское залечивание граждан ослабленных дру-
гими факторами, которые приводят к вторичной заболевае-
мости инфекционного типа, ослабленными преимуществен-
но токсическими воздействиями не промышленного форма-
та, через пищу, через воду, через интоксикацию помещений,
даже через интоксикацию одежды, то есть медицина высту-
пает системным соучастником организованного экстремиз-
ма посягающего на здоровье законопослушных людей.

Что это, как ни системное слабоумие вследствие обшир-



 
 
 

ной деградации?

Придурки игнорирующие ужасы войны, как правило
недальнозорки и тупы, пока не увидят разлагающиеся тела
вокруг себя, а после, как увидев и угоманиваясь в своих де-
структивных повадках, они уравновесившись психоэмоцио-
нально начинают плодиться, но их дети такие же тупые и
точно также провоцируют войны, и опять всё повторяется,
пока все идиоты не передохнут, но проблема в том, что из-за
этого дохнут и нормальные люди, что заводит цивилизацию
в отстой, поэтому идиоты должны жить отдельно и должны
отвечать за свои поступки персонально. Ни одна ответствен-
ность не должна обобщаться, она должна иметь физический
дифференцированный вид.

Если целые поколения и страны зацикливаются в невоз-
обновляющихся условиях, как с экономической и экологи-
ческой точки зрения, так с энергетической и интеллектуаль-
ной, то что должно произойти, когда по всем показателям
будет необратимый спад?

Идеологизированное общество или сознание опасно тем,
что идеалом может выступать, как нормативное поведение
вроде "не убивай, не воруй", так и ненормативные допуще-
ния в поведении определяющие ужасные поступки в каче-
стве нормы или лояльного отношения к ним даже в каче-



 
 
 

стве отстаивания моральных идеалов или выстраивая осно-
вы поведенческих ориентрров вокруг морально-этического
ядра. То есть в основе иделогизированного восприятия ле-
жит недостаточно гибкий мыслительный аппарат для при-
нятия наиболее целесообразных решений, суждений и дей-
ствий. Поэтому ставка развития через создание управляемо-
сти социогенезом должна делаться именно на форму и тип
мышления, нежели на идейные принципы.

На сегодня США и их валютнофинансовая система высту-
пает сдерживающим фактором сегментативных процессов в
мире, поэтому оттуда должны пойти конструктивные иници-
ативы нового порядка для всех, иначе мир ждёт хаос.

Между семьями действуют правовые нормы, дипломатия,
иначе допуская шпионаж и наблюдение вне дипломатии,
происходит допущение утечек и неизвестного рода отноше-
ния неправового порядка, как по служебным каналам, так
и при смене поколений, поэтому внедипломатические отно-
шения вредны и приводят к правонарушениям со стороны
системного порядка нерегламентируемого на уровне дипло-
матии.

Кому вы там молитесь? Христианская мораль не действу-
ет среди животных.



 
 
 

Демонополизация институциональных основ приводит к
разрушению правопорядка.

Смена поколений имеет свойство менять структуру обще-
ства не только поведенчески, но и этнически.

Провалы мировых войн ознаменовались одним, не бы-
ла сформирована мировая кооперация в экономике, не был
достигнут устойчивый консенсус, поэтому из логики самых
масштабных ошибок следовало бы избежать их в наше вре-
мя и сделать всё необходимое для достижения устойчивых
нормативных отношений в мире.

Неэффективность, это дисфункциональность, авария, ко-
торая подлежит исправлению, компенсации, поэтому в слу-
чае институциональной неэффективности неминуемо долж-
ны включаться предусмотренные механизмы устраняющие
неполадки, иначе общество разрушается. Вопрос только в
том, каковы эти механизмы и насколько эффективны они.

Каждая форма агрессивной социализации (войны, инер-
ционная демократия) приводит к остановке и сокращению
уровня интеллекта в обществе.

Если моральные атрибуты используются в качестве при-
вилегированных социальных маркёров, то как правило их



 
 
 

значение в форме поведения и принимаемых решений ми-
нимально.

Всегда хочется ещё, поэтому кажется, что события повто-
ряются.

Если неким чудесным образом появляются вершители
праведности и всё становится на свои места исключительно
в их пользу и в ущерб правовым нормам, то пускай идут к
праотцам вместе с форматом их праведности.

Коллективная солидарность в допущении ущерба, си-
стемной ригидной оплошности или саботажа, это динамика
снижения разумности в социальной среде, весьма ужасное
явление для развития, поскольку исключает его.

Шпионаж и разведка, это нерегламентируемый уровень
отношений, то есть криминал или граничащий с ним тип по-
ведения склоняющийся к скрытности именно в силу ущерб-
ности, поэтому исключительно дипломатия на правовых ос-
нованиях является устойчивым форматом отношений.

Последовательность играет решающую роль во всём, сна-
чала решаются первичные задачи, далее более сложные,
сначала усваиваются базовые знания, далее остальные, без
правильной последовательности невозможно ничего, звезда



 
 
 

строится из атомов, а ни атомы из звёзд, правильная после-
довательность определяет эффективность всех действий.

Наибольшее количество вариантов даёт возможность вы-
строить с нуля наиболее стройную последовательность, ес-
ли использовать наиболее устойчивые результаты, когда вре-
менные затраты предыдущих ошибок исключены в случае
масштабного опыта и аккумулированных методов выступаю-
щих эффективными по многим направлениям деятельности,
но с учётом того, что вариативность относительно эффек-
тивности, это промах, поскольку воплощается всегда только
один вариант, но он безконечен физически, то есть даёт воз-
можность вырабатывать его и корректировать в случае оши-
бок.

Доминация в виде обобщённых формально и качествен-
но численных значений приводит к утрате массы качеств не
идущих в ракурсе линейной инерции номинального порядка
действующей вопреки физике процессов с точки зрения их
устойчивости в развитии жизни.

Любая попытка унижения достоинства исходит из этиче-
ской низменности или чувства униженности.

Идиотов не будет в любом случае, как в случае неспособ-
ности построить цивилизацию, так в случае выстраивания



 
 
 

цивилизации исключающей неспособность её выстраивания.

Глупость тянет к земле силой тяготения через неспособ-
ность преодолеть её в устойчивом систематическом порядке.

Право имеет родовые основы, что формирует юриспру-
денцию и устойчивую индустриализацию, без права нет ро-
довых основ, без родовых основ нет права, этим выражена и
частность, как собственности, так и сохранности здравия.

Чтоб заниматься автоматизацией, нужны институты, ко-
торые будут систематически решать эти задачи, поскольку
частная обусловленность финансами не даёт возможность
доводить эти цели до полноценных результатов в прогресси-
рующем формате. Тяжёлого труда уже не должно существо-
вать лет 30, современная промышленность способна полно-
стью решить эти задачи на уровне автоматизации.

Нужно понимать, что инерция некогнитивных форм пове-
дения идёт любой доступной траекторией, вектор наимень-
шего сопротивления, будь то массмедиа, криминал или нере-
гламентируемое применение техники. В этой плоскости про-
легают все проблемы цивилизации, поскольку вектор наи-
меньшего сопротивления пролегает в пустоту, нежели к ко-
ординированию творческого порядка.



 
 
 

Без персонализации ответственности при регламентиро-
ванном порядке соблюдения правовых/медицинских норм в
этом мире невозможно ничего.

При снижающемся уровне ответственности, а следова-
тельно при ростущем уровне конкуренции, где степень от-
ветственности выступает орудием нанесения ущерба и обре-
тения преимущества, нежели функций и оттачивания нор-
мативов,  – решаемость задач и производительность обще-
ства снижаются равносильно тому, вплоть до цивилизаци-
онного тупика с разного рода спадами, когда сами шимпан-
зе начинают пользоваться инфраструктурой и профицитом
цивилизационных возможностей, фактически убавляя вы-
живаемость всего общества. Степень социальной конкурен-
ции должна быть предметом контроля с целью исключения
ущерба, это критерий управляемости и результативности об-
щества, поскольку конкуренция создаёт на сегодня абсолют-
но все проблемы и ущерб в рамках человечества. Вы види-
те сколько проблем в этом мире? Видите оплошности циви-
лизации? Каждая из них формируется исключительно ущер-
бом берущим исток из конкуренции, что есть преобладаю-
щее доминационное поведение среди формируемых психи-
кой приоритетов, когда энергетический блок ЦНС выступа-
ет определяющим над когнитивным фактором. Не так ли?
Каковы ваши решения или предложения действенного зна-
чения в этих вопросах?



 
 
 

Я выкинут на берег, словно рыба приливной волной,
Остаётся лежать в тишине, вода сползает к исходу,
Лишь свет дневной, что тьму одолев, пылает вдали пыш-

ным месивом,
Необъятный пляж неуместен или я неуместен на нём,
Попытаюсь изведать пылкой последовательностью дей-

ства,
Но что-то меня перекатывает за округлостей холм имену-

емый горизонтом,
Толи инерция планеты, толи мысли стремление,
Поскольку параметры обстоятельств остались неизменны-

ми, словно болезнь не нашла излечения.
Почему же? Предельно веский вопрос по направлению к

морской пучине, что наглостью произвола взяла и навреди-
ла.

Только идиоты могли смешать в кучу разные типажи пове-
дения под идеей социализма или либерализма, либо что ху-
же всего, под каким бы то ни было политическим предлогом
обобщённого значения, поскольку каждая из таких попыток
закончилась для социальной среды сегментацией и обшир-
ной деформацией неуправляемого типа.

Замкнутая на висцеральную систему манера заключать
события и поступки в эмоциональных атрибутах, делает из



 
 
 

жизни тупик, даже из цивилизации.

Техносфера определяет поведение по степени эффектив-
ности, иначе прихоть и доминационное поведение определя-
ют эффективность техносферы. Переход из одного в другое
положение техногенеза либо проблематично, либо ущербно.

Господин Аристотель, они не координируются, они дей-
ствуют одинаково глупо, поэтому систематизированы в по-
ведении схожим уровнем мышления.

Интеллект прежде всего, это метаболизм приводящий к
покорению законов мироздания, когда современная микро-
электроника, это скоростное переключение уже существую-
щих образов без метаболизма, где именно высокая скорость
перебирания комбинаций создаёт эффект опережения, но
мысли в нём нет, это дополнение мысли, а не основа, их нель-
зя путать местами в последовательности. Переключение об-
разов цифровой техникой может компилировать человече-
ское поведение и мышле, даже поведение социальных масс,
но это остаётся компиляцией, то есть инициатива творческо-
го порядка остаётся за тем, что компьютер компилирует, что
лежит в основе самого компьютера и компиляции.

Имитативная природа человека показывает, что форми-
руется слой населения изображающий разумность не обла-



 
 
 

дая ею.

Что такое мера стоимости по Карлу Марксу? Это про-
странственно-временной континуум по Альберту Эйнштей-
ну, это соотношение затрат времени на производство това-
ров в их суммарном расходе времени, сколько из суммы все-
го потраченного времени (ВВП) каждым человеком задей-
ствованным в производстве занимает время на производ-
ство того или иного товара, это соотношение точно показы-
вает меру стоимости, если применять его правильно и эф-
фективно относительно денежных единиц и денежной мас-
сы. Именно эта теория лежит в основе мировой индустриа-
лизации 20-21 века, века нефти, электрификации и вычис-
лительно-информационной экспоненты.

Подход Адама Смита менее точен, поскольу его ориен-
тиры на расширение выпуска продукции и денежной массы
в параметрах суммарных потребностей и спроса рассматри-
вались в качестве естественного балансира невидимой руки
рынка, когда существенные экономические диспропорции
выравнивались рыночным распределением предложения и
спроса в их соотношении.

В этом сходится Маркс и Смит, они были диалектичны
образом мышления, философия лежала в основе мировос-
приятия большинства людей вплоть до 21 века, нежели точ-
ное понимание закономерностей природы, вселенной, миро-
здания, что с трудом протискивалось сквозь века и социаль-



 
 
 

ную несостоятельность многих типажов ментальности.
Маркс стоит на том, что все товары являются обществен-

ным достоянием (на мой взгляд, это грубейшая фундамен-
тальная ошибка, общественная форма собственности, что
закладывает под ней плановое распределение ресурсов, где
всё равно закрадывается масса несправедливости и неравен-
ства перед экономическими возможностями, что приводит
к сегментации общественной собственности на коррупцион-
ную и клановую собственность, откуда выходит рыночный
олигархизм доСмитовского уровня), когда Смит стоит на
том, что суммарные потребности общества определяют ди-
намику всей товарной массы и рынка (Смит тоже обобщён-
но подходит к вопросу индустриализации и рыночной тор-
говли, но в основе его воззрений лежит частная собствен-
ность, нежели общественная, для его времени и социальной
среды допустимо смотреть на вещи и явления более обоб-
щённо, в отличие от времени обширной индустриализации
20 века, на мой взгляд оба экономиста шли в сторону над-
лома феодализма, что выступило всеохватывающим антаго-
низмом в дальнейшие периоды, массовое сглаживание твор-
чества количественным фактором непредсказуемой социа-
лизации, как со стороны общественной собственности со-
циализма, так со стороны суммы рыночных потребностей
и обобщения под ними спроса, в том числе кредитного, а
ведь феодализм мог и дальше выстравивать более структу-
рированную последовательность общественной формации в



 
 
 

органичном естественном виде, например как в восточной
Азии).

Маркс и Смит будто формулировали одну позицию эконо-
мической теории с разных временных ракурсов сходящих-
ся и обобщающих экономику в одном инерционном русле
социальной массы. Для своего времени каждый из теорети-
ков был полностью исчерпывающим в пояснениях, но в хо-
де 20-21 века были заметные торможения на уровне мыс-
лительной плодотворности, свободное пространство сужа-
лось в ходе глобализации социальной среды и техносферы на
несовершенном уровне управления, что сужало образ мыш-
ления в дальнейшем и осложняло переход на новые техноло-
гические ниши, хотя при росте населения до численности 5
млрд свободное пространство ещё оставалось и уровень ра-
зумности количественно рос, дальше 5 млрд прирост попу-
ляции шёл в неврологическую убыль интеллекта из-за фор-
мирования повсеместности социального фактора и социаль-
ной тесноты.

Но что может выступать более точным и детальным с точ-
ки зрения экономики? Что можно было бы считать следую-
щим шагом экономической теории нашего времени? Со вре-
мён Карла Маркса и Адама Смита не было сделано ничего в
этом направлении вплоть до начала 21-го века, даже их тео-
ритическая база не использовалась достаточно полномерно
и точно весьма продолжительный период не глядя на идео-
логизацию их постулатов во всём мире.



 
 
 

Если учесть, что логика Маркса не шла в ногу с идеа-
лизмом, а уходила прямиком в материалистические подхо-
ды, то соответственно, чтоб удерживать уровень задумки то-
го экономического метода, который определяет экономику
20-21 века (Смит, Маркс), то как минимум уровень мыш-
ления большинства экономистов и политиков должен дотя-
гивать до полноты материалистических воззрений, нежели
идеалистических или диалектических, которым свойствен-
на неполнота критериев, когда на вооружение берутся обоб-
щённые понятия и задумки извне, то есть не продуцируются,
а значит, политика и экономика преисполненная идеалисти-
ческим уровнем мышления просто напросто не продуциру-
ет должное количество решений, а порой необходимой адек-
ватности.

Не вписался в левый поворот. Начиная от Адама Смита и
всех войн после него, это следствие левачества нарушающего
права и правоприемственные основы, как через насилие, так
и через нарушение нравственных канонов, что происходило
и тысячелетиями ранее, но наиболее выраженную форму для
глобальных последствий это имеет в последние века, отку-
да свержение монархий в Наполеоновское время, свержение
монархий в 20 веке, гражданские войны, репрессии, рыноч-
ная глобализация вопреки нормализации правовых отноше-
ний и соблюдения частной собственности/родового хозяй-



 
 
 

ства и имущества, далее фашизм, коммунизм в переформа-
тированном фашистами виде, общественная собственность
по Марксу (все родственники Маркса убиты, включая ма-
леньких детей), но во благо привилегированного слоя по экс-
тремистическим критериям, всё это левачество. Правовые
критерии по морально-этическим канонам от "не убей" и "не
укради", должны лежать в основе всего и всех отношений
между людьми, в этом отличие права от лева в политологи-
ческом контексте, цивилизации от дикости.

Энгельс и Маркс видели волну бонапартистского просве-
щения сметающую социальной массой монархию из относи-
тельно стабильного мирного времени, в этом они видели ре-
волюцию пролетариата (волна революционного насилия из
Италии, из Генуи, включая опенгеймеров проявляющих на-
силие самых вычурных форм систематически) и направили
свои литературные труды в этом направлении, чему сопут-
ствовала гражданская война в США (тогдашние северяне в
лице потомственных итальянских негров Опеньгеймеров и
того самого мавра Отелло душившего Дездемону и былую
аристократию британии, стремились отменить рабство ещё
большим насилием, чем то самое рабство, где вместо пра-
вовой упорядоченности следовало провоцирование боевых
конфликтов), крепостное право и террор в Российской им-
перии (проросшими потомственными рабами из Италии че-
рез русскую монархию за счёт брачного смешения с немца-



 
 
 

ми уже заполонёнными итальянским насилием бывших ра-
бов точно также непоследовательно разрушая уклады в об-
ществе через доминационные типажи поведения и сметая в
могилу коренные родовые ветви престолов в пользу подки-
нутых на престол родственников через брачные союзы P.S.
если обратить внимание, все видные должности в полити-
ке, в финансах и все житные источники обеспечения заня-
ты либо родственниками Опенгеймеров, либо родственны-
ми им итальянскими девиантами самых разных форм). Со
стороны Маркса и Энгельса это литературное направление
уже преобладающей инерции, нежели попытка обозначить
некий идеологизм, ведь умные люди действуют на опереже-
ние и учитывают именно факторы неизбежного порядка или
фактологию.

От Наполеона продавшего Луизиану британцам (британ-
цам уже итальянского происхождения) к гражданским вой-
нам и к террору образы мышления Маркса и Энгельса инер-
ционно устремлялись к физическому знаменателю в матери-
алистических взглядах, но не затрагивали его достаточно де-
тально для всей полноты и точности методологий экономи-
ки и науки.

Ньютон, Дарвин, Лаплас, Кант, Маркс, Эйнштей, Тесла,
эти имена отражают градации детализации информации в
мышлении сводящемся к точному физическому знаменате-
лю в восприятии закономерностей. Информация в мышле-
нии из поколения в поколение физически сводится к фи-



 
 
 

зической точности в понимании и подходах, это поколенче-
ский вычислительный алгоритм, вот мы и приходим к физи-
ческим критериям сегодня концептуально в наиболее исчер-
пывающем понимании.

Знания, как инфраструктура, на них налипает что ни по-
пади, эксплуатируются в качестве преимущества, что может
выглядеть как прогресс, когда аккумуляция знаний форми-
рует их применение или осведомлённость в них, мол то, что
100 лет назад воспринималось в зрелом возрасте в качестве
научных достижений, сегодня усваивается в школе, но не
стоит заблуждаться, усвоение информации и её применение,
в том числе её выстраивание за счёт специфики нервной си-
стемы, это разные вещи. Неизбирательный прогресс инерт-
но создаёт провал, когда критическая масса пользователей
результатами предыдущих и текущих поколений становится
определяющей и инерционно продолжает менять форму со-
циальной среды не лучшим образом. Этот процесс биологи-
чен, он никогда ещё не был осознан в качестве управления
всей органической компоненты данных процессов.

Ощущение того, что нечто слишком сложно и можно не
торопиться, исключает вообще развитие.

Наносящие ушерб свыше правовой нормы и собственной
возможности компенсировать его должны исключаться из



 
 
 

возможностей приносить ущерб в дальнейшем, иначе они
разрушают всё.

Идиоты должны отсеиваться везде от возможности при-
носить ущерб, иначе ущерб становится локомотивом циви-
лизации, это делает её выживание невозможным.

Почему в формулировке КПД нет чёткого обозначения,
что есть соотношение суммарных затрат энергии на созда-
ние способа её генерации с её дальнейшим производством
из этого способа и что есть соотношение потребляемого ко-
личества энергии для её генерации с количеством её генера-
ции? Это основные положения значений КПД, которых нет
в чётко обозначенном виде. Прикладывая схему сопоставле-
ния расходных и продуцируемых величин КПД можно изме-
рить эффективность всего, энегетики, труда, профессий, вы-
живаемость цивилизации, даже отдельных ресурсов и хими-
ческих элементов задействоанных в промышленности, какое
их количество является недостающим, а какое избыточным,
включая динамику оборота.

Задумка сокращения населения или попытка прикрыть-
ся ей для сокрытия других преступлений, это глупость, по-
скольку сокращение должно содержать в себе цель увеличе-
ния, гормонального в виде впечатления или итогового, но
раз цель ориентируется на сокращение, то не имеет цели ро-



 
 
 

ста. Во первых, сокращение не может быть точно диффе-
ренцированным в результатах последствий, ущерб не быва-
ет односторонним и однозначным формально, а конкурен-
ция удерживает ущербность в определяющих параметрах,
во вторых, сокращение не может иметь итогового значения
в результате сокращения, мол, мы сократились, теперь всё
окончено, будет всегда так, дальше рост, итоговой констан-
ты здесь нет, придётся поддерживать сокращаемость, в том
числе себя, в конкурентной среде только ущерб может быть
во главе, но это ограничение возможностей всеобще.

А раз должна быть цель роста даже под целью сокра-
щения, то наиболее продуктивным подходом будет тратить
энергию именно на развитие, оберегая при этом его от ущер-
ба. Поэтому имея возможность искать источники роста ре-
зультатов не тратя энергию на убыль, опережение будет
иметь большее значение, так дифференцируется максима,
исходя из чего наибольшая результативность следует путём
исключения и обхождения ущерба, нежели его нанесения, то
есть путём правовых норм, а значит путём реализации на-
выков конструктивным образом. Поэтому свобода действий
играет решающую роль, где именно ущербность составляет
все преграды, ведь былые времена с лесами и степями пре-
исполненными живностью, морями и реками полными ры-
бы, давали простор и профицит, теперь же социальный фак-
тор полностью определяет реализуемость навыков и житей-
ские нормы, поэтому каждое ограничение ваших здоровых



 
 
 

стремлений и нормальной реализации способностей не толь-
ко является ущербом в отношении вас, но и напрямую свя-
зано с правонарушением в социальных отношениях или со
стороны институциональной системы в целом на том или
ином этапе. Только обхождение всех форм ущерба право-
вым образом может быть максимальным результатом, ина-
че некая форма антагонистического сокращения или агрес-
сивной монополизации приводит к тому, что повышенная
эффективность может сформироваться исключительно от-
личительным методом от монотонной среды. Так не стоит ли
сразу искать максиму результативности в отличительных ме-
тодах именно в векторе наибольшей эффективности, иначе
отличаться будет только ущербность, поскольку антагонизм
сдерживает развитие, но не сдерживает провалы и ущерб от
них? Именно об этом элементе правовых норм идёт речь, ан-
тагонизм приводящий к ущербу должен расцениваться как
нарушение, поскольку выступает ограничением нормы, сле-
довательно сокращает её.

Что же может явиться миру при систематическом сокра-
щении норм?

Рост патологизации всех форм идущий к разрушению су-
ществующей цивилизации.

Ошибки и нестыковки в обстоятельствах стали орудием
убийства, в человека не нужно стрелять, просто нестыковки
в трудоустройстве, в образовании, в социальных отношени-



 
 
 

ях, в быту, уничтожают необратимо.

Выживаемость цивилизации сводится к тому, что человек
должен преодолеть результатами своих действий то, чем он
является, включая уровень мышления. Выживаемость циви-
лизации гораздо больше того, что представляет из себя че-
ловек формально и в результате на сегодня.

Социальный антагонизм ограничивает позитив/лояль-
ность и копит психическое напряжение снимающее данное
ограничение инертно, агрессивно, негативно, то есть увели-
чивает в социальной среде долю агонистических поступков,
так формируются социальные фейерверки и даже мировые
войны, поэтому если в вас живёт хоть доля вредительства,
много раз подумайте, – не последняя ли это капля для су-
ществования цивилизации на этой планете, включая вашу
жизнь? Это невозможно точно просчитать сегодня, преде-
лы и параметры градаций социума, но последовательность
общего порядка такова, – если ограничения не преодолева-
ются конструктивно, они преодолеваются деструктивно или
любым доступным способом, вплоть до распада на атомы, у
атомов больше свободы и меньше сложностей. Лёгкий путь
траекторией наименьшего сопротивления, это путь бездуш-
ной инерции, так ведёт себя вся материя, даже органика жиз-
ни, но жизнь может быть сложнее в результатах, она наделе-
на творчеством.



 
 
 

Ограничения бывают физическими (каждое действие
имеет встречное действие, поэтому у нашей вселенной есть
что-то крупное, чтоб она могла действовать), а бывают био-
генными (от химии до социальных отношений). Физические
пределы повсеместны и неотлучны, они первичны/фунда-
ментальны, атмосферное давление, сопротивление каждого
атома, давление света, а биогенные начинаются от химии
процессов, заканчиваются социумом, социальные ограниче-
ния самые противоестественные, они как и физика, идут
по наименьшему сопротивлению, но способны уходить и в
сторону большего сопротивления, тем дополняя себя новой
компонентой, творчеством или деформацией. Жизнь про-
растая химически и запоминая химически окружающий мир
в ходе филогенеза не нуждается в социальном сопротивле-
нии, достаточно физического и биогенного, социум это уже
фаза переходящая от хими́и к информационному усвоению,
здесь требуется соблюление наиболее благоприятных тра-
екторий, включая повышенное физическое сопротивление
требующее когнитивной адаптации и труда (нейромотори-
ка), социум же, как и любая информация усваивается на
уровне физики и химии, социальная теснота и конкуренция
не нужны в цивильных отношениях, разве что в отдельных
поведенческих средах, поэтому социальные ограничения са-
мые вариабельные и допускают наибольшие спады в соотно-
шении ёмкости содержания форм, если идут в преобладании



 
 
 

антагонизма.

Длительность построения цивилизации позволяет допол-
нить и пересмотреть основы в пользу эффективности как это
будет допустимо, поэтому полезные начинания не требуют
промедлений.

Психическое посягание, первый признак необузданного
разумом зверства.

Уровень возможностей и уровень потребления, это раз-
ные вещи, как собственно и их ёмкостное содержание ре-
зультатов, потребители не глядя на колоссальные растраты
могут быть нулевыми в результатах, а люди создающие ос-
новной уровень возможностей в научно-технической плос-
кости, могут вымирать в нищите. Это основная проблемати-
ка экономической организации цивилизации.

Сумма органических градаций.
Первично интеграция органических форм друг с другом

даёт рост параметров метаболически, но в скомбинирован-
ном виде этот процесс ограничивается скомбинированно-
стью формы в органической последовательности, что играет
на сокращение габаритов живых видов, поскольку сложные
последовательности достигая определённых пределов име-
ют свойство редуцироваться тем или иным образом, где и
открывается ниша неврологического роста видов, когда их
соматика начинает исчерпываться или подавляться по тем



 
 
 

или иным причинам, включая климат, где теплокровие даёт
питание именно в нейроморфном направлении роста, свое-
го рода липидизация и глюкоизация метаболизма по части
энергообмена (липидизация животных видов за счёт глю-
коизации растительных видов по части экспансии цветко-
вых и плодовых культур), но что же дальше? Ведь и нерв-
ная ткань имеет свои молекулярные ограничения эволюци-
онно, где тоже идут градации спада или сокращения, более
того, после океанических интеграций органики и выходящих
оттуда гигантских ящеров мы не имеем ни одного примера
увеличения габаритов живых форм обладающих опорнодви-
гательной системой, если не брать в расчёт рост численности
особей и нервной системы в отношении соматической мас-
сы, своего рода пролиферативная экспансия разной направ-
ленности и интенсивности, а по остальным показателям на-
блюдается спад, который в итоге перекрывается численно-
стью особей, где видоизменение может быть только интегра-
тивным и симбиотическим, мутагенным, что не гарантирует
больших эволюционных скачков, по крайней мере это невоз-
можно точно спрогнозировать на сегодня, но это со 100%
вероятностью гарантирует исчезновение цивилизации, если
она не найдёт прогнозируемый способ вывести себя к про-
дуктивным технологическим и органическим решениям, по-
этому выход может быть исключительно когнитивным и нев-
рологическим, пока этот фактор не исчерпал себя.

То есть органическая инерция природы не даст больше



 
 
 

решений восходящего порядка сама по себе, комбинатив-
ный фактор органики достаточно низок в среде устоявших-
ся форм жизни комбинативно, да и следование инерцион-
ным путём органики знаменует для цивилизации исчезнове-
ние. Выход может быть только когнитивным, через тщатель-
ный поиск научных решений по преодолению ограничений
биогенного и других порядков (включая социальные огра-
ничения ментального формата), поскольку инертное изме-
нение видов комбинативно-интегративным способом в орга-
ническом плане как минимум провоцирует патологизацию
и вымирание, а только после формирование нечто нового
или прорастание уже существующего в ходе освобождения
пространственных ниш в мире, вероятно имеющего некото-
рую степень высокой адаптивности, как когда-то началась
экспансия млекопитающих активно заменяющих вымираю-
щих гигантов. У планеты на самом деле есть временной кли-
матический запас под подобного рода сдвиги, когда одни
органические формы не глядя на органическую консерва-
тивную устойчивость будут дополняться и деформироваться
другими, но нельзя даже предположить, что таковым обра-
зом сформируется нечто более совершенное, чем высокий
интеллект в неврологической форме или например более
интенсивный метаболизм с большей интенсивностью мыш-
ления в дифференцированных тканях исполняющих роль
иннервации, а может подобно появлению цветковых расте-
ний в ходе симбиотических скрещений, что сформировало



 
 
 

масштабный экспансивный вектор в эволюции растительных
форм жизни, но климатический и временной запас суще-
ственно меняется и ограничивается формально, в том числе
относительно органических параметров и последовательно-
стей.

Ведь климатический и физический диапазон сред обита-
ния достаточно широк на нашей планете достаточно дол-
го, ни в холодных полярных широтах, ни в засушливых пу-
стынях, ни в тёмных глубинах океанов нет бурного разви-
тия жизни, это застойные консервативные зоны для эволю-
ции, которые исчерпаны комбинативно и вариативно, более
того, их органическая интенсивность и масштаб сокраща-
ется. Максима органических способностей дифференциро-
вана сегодня и это вероятно последний рубеж, поскольку
нет интегративного потенциала, какой был у более архаич-
ных форм жизни, когда один тип клеток создаёт симбиоз с
другим типом клеток и это формирует вектор глобальной
эволюции, то есть для подобных градиентов нужен распад
или деструктивная деформация существующих форм жиз-
ни (массовое вымирание открывающее пространство и пи-
щевые ниши другим видам и комбинативным вариациям ор-
ганики появляющимся/заполоняющим это пространство в
дальнейшем), для чего уже нет климатических условий и ин-
тегративных вариаций, можно сказать, что их наибольшее
количество уже было реализовано на этой планете инертным
образом через неоднократные массовые вымирания, поэто-



 
 
 

му градиенты эволюционных масштабов могут быть сфор-
мированы в дальнейшем исключительно научным и прогно-
зируемым образом, если рассматривать исключительно рост
адаптивности разумной жизни и органики в целом, посколь-
ку органические последовательности имеют свои предель-
ные значения для существующих на сегодня вариаций орга-
ники на Земле и эти пределы в определённой степени вопло-
щены нами.

Социальный антагонизм сводится к тактике поведения
блокирующей абсолютно всё, что возможно заблокировать,
и в таком случае словно плоды с дерева падают сами в корзи-
ну, но путь преобладающего антагонизма приводит к тому,
что путь к процветанию идёт через увечья и не приводит к
должному результату, формально это знаменует приход кон-
формизма на замену аристократии, баласт становится тяже-
лее движения к росту, но конформизм рано или поздно съе-
дает агрессия, баласт начинает пожирать насилие и патоло-
гизация, но агрессия ещё более антагонистична, то есть дан-
ная последовательность на сегодня разворачивается на гло-
бальном уровне в виде провала наращивающего архаизацию
поведения. Если таковая тенденция не будет преодолена по-
рядком конструктивного значения, то цивилизация необра-
тимо идёт к закату прямо на наших глазах.

Исходя из продолжительности градаций, то, что доводит
всё до функциональной полноты съедается тем, что не дово-



 
 
 

дит ничего до функциональной полноты в пользу наживы,
поскольку продолжительность более затратна и более плодо-
творна, если обретает вид полноценных функций, но корот-
кий алгорим действий пресекает их, если те не изолирова-
ны от него, а как обстоит в современном мире, гораздо боль-
ше ограничений в отношении полноценных функций, неже-
ли в отношении короткой деструктивной алгоритмики имен-
но из-за её количественного преобладания и замещения ею
любых функций.

Люди неспособные обходиться без вреда, не способны
строить продолжение цивилизации.

Аристократия определяет форму морали и жречества,
нежели мораль и жречество форму аристократии, аристо-
кратия это жизнь за рамками конформизма, мораль и жре-
чество существует в рамках действий аристократии, иначе
теряет устойчивость, поскольку конформность и соблюде-
ние не может заменить достижения или быть пределом до-
стижений, то есть в любом случае конформное соблюдение
подвергается достижениям того или иного порядка, как соб-
ственно и агрессивное посягательство живущее в рамках мо-
рали живущей в рамках аристократии, не может подменить
ни первое, ни второе формально, но имеет свойство разру-
шать и мораль, и аристократию линейной количественной
мерой более коротких и ущербных алгоритмов действий.



 
 
 

Если вам не понятен язык этики, вам понятен язык силы
и агрессии.

Современная ситуация на глобальном уровне выглядит
так, глупые ублюдки съедают выживаемость цивилизации
неэффективной потребляемостью ресурсов. Почему? Зада-
дутся таковые вопросом. Потому, что подавляющее боль-
шинство занимаемых должностных позиций на сегодня про-
легает не в плоскости нулевой эффективности, а в плоскости
отрицательной эффективности, то есть не просто неэффек-
тивны, а ущербны. В этом выражается неэффективное по-
требление ресурсов, отрицательный КПД цивилизации, сле-
довательно отрицательная выживаемость цивилизации. Сто-
ит ли беречь её в таком случае? Сложный вопрос, сложный.
Сначала будут испытаны все попытки и варианты, прежде
чем останется последний.

Сложность цивилизации пролегает в охвате всех функци-
ональных последовательнсотей, что не под силу на сегодня
сделать никому даже технологически, а значит в этих после-
довательностях на разных этапах закрадываются ущербные
события и поступки, диапазон которых может расти и он рас-
тёт, поэтому пока нет должного контроля этого диапазона,
нормальное развитие цивилизации является невозможным.

Если социум обусловлен тотальным контролем, то логи-



 
 
 

ка следования за результатом гласит, что в первую очередь
должны вычисляться деструктивные события, всевозмож-
ные экстремисты и преступления, включая общий масштаб
градаций, только потом остальное, иначе для чего нужен
контроль? Если он не исключает экстремизм, то не являет-
ся ли им же? В таком случае его основное целевое значе-
ние не реализуется в наиболее положительном результате и
теряет форму функционально, то есть подвергается диффу-
зии. Основание обладания и контроля, это результат, но если
форма таковых исключают его или работают на его сокраще-
ние, значит это неполноценное обладание/контроль, значит
их неполноценность играет против них.

Если ошибка или ущерб игнорируются или не корректи-
руются, значит их источник вызывает акцентуацию внима-
ния до тех пор, пока искажение не перестаёт создавать на-
пряжение в социуме или восприятии, а значит, что источ-
ник ущерба будет притягивать негативные критику и отно-
шение. Это могут быть и маты, и ограничения, и агрессия, и
прочие общественные формы взаимодействия, где работает
принцип физической балансировки, каждое действие имеет
эквивалентное противодействие, вопрос не в этом, вопрос в
причине акцентуации внимания.

Когда уговор или взаимоотношения носят морально-эти-
ческие основания, это плоскость коммуникаций, которая



 
 
 

возлагает на её участников элемент доверия или гарантий
на тот счёт, что снижения уровня этой плоскости не бу-
дет и всякая попытка снижения будет пресекаться, включая
ущерб, но если подлость или животная форма поведения об-
ходит данный уровень взаимоотношений, то это формирует
ущерб, следовательно пренебрежение моралью и этикетом
имеет форму ущербности, иначе без ущерба не представ-
ляется возможным констатировать пренебрежение моралью
или этикетом. Учитывая психоэмоциональные типы ущерба.

Выход из тупика создаёт решение, так действует энергия.

Процессуально вы ограничены, одномоментно вы не в
состоянии реализовать ни одну задумку или действие, это
требует запаса времени, пространства и энергии, а учиты-
вая, что вы не в состоянии преодолеть свою смертность или
выйти за пределы своих органических рамок, например ре-
зультатами действий, информацией сохраняющей результа-
ты или за счёт распространения масштаба своей жизни по-
средством репродукции, то вы находитесь в тупике, и да-
же размножение не преодолевает этот тупик, если не стано-
вится элементом увеличения результатов и производитель-
ности действий. Ничто не преодолевает физический биоген-
ный тупик кроме роста тех параметров, которые выражают
масштаб, производительность и модификацию увеличиваю-
щую эти параметры.



 
 
 

Если 1/6 часть континентального пространства игнориру-
ет целые поколения институционально ради обретения яхт
или домов с мраморными лестницами, значит будет провал.
Вопрос только в том, каким он будет, и сложность в том, что
это происходит гораздо в больших масштабах, везде, кроме
Китая и Японии, только в этих странах идёт социальная ба-
лансировка институционально и полномасштабно, с ориен-
тирами на результаты.

Если модернизационные процессы замедляются или оста-
навливаются, значит эквивалентно этому торможению но-
вые поколения остаются не у дел или исчезают формально в
структуре образа жизни, поскольку они не развиваются и не
увеличивают обеспечение, то есть лишены инструментов и
запаса, чтоб продолжить себя и институциональную систему
отношений, в которой находятся, особенно если институты
являются единственной преградой перед их способностями
и потребностями. Исходя из градаций подобного типа стано-
вится очевидным, что несостоятельная институциональная
система неминуемо исчезает, как в случае исчезновения этих
поколений вместе с потенциалом, так в случае обхождения
поколениями этой системы.

На мой взгляд, просто исчезнуть, это не вариант, нужно
проложить дорогу к новой индустриализации модернизаци-
онного формата.



 
 
 

10-15% населения производят всё, что вы видите, това-
ры, энергию, инфраструктуру, или точнее сказать 10-15/%
от всех действий, а всё остальное, это поедание, заблужде-
ние и глупость. Производительность необходимо повышать,
иначе идиоты всё съедят. Но с учётом того, что выборка про-
изводительности 10-15% актуальных действий и результатов
происходит из 100%.

Дефицит присутствует везде и всегда, важна его форма,
поскольку профицит имеет свойство устремляться к нему,
любая выгода формируется при восполнении дефицита.

Спектр всех ситуаций, которые могут быть ущербными,
используется в качестве оружия.

Отрицание может быть первичным, на уровне агрессии
носящей пищевой эндокринный стимул, как у ящериц или
мартышек, что носит некогнитивную форму, а может быть
мнемоническим, вторичным, проходящим через неокор-
текс, то есть когнитивно. Дело в том, что первый тип отрица-
ния содержит в себе абсолютно все проблемы цивилизации
на сегодня. Ведь и агрессия, и целесообразность носят фор-
му отрицания, но очевидно отличаясь по форме действия и
результата.



 
 
 

Линейное вычисление, это как безконечно растущий чер-
вяк не меняющий свою природу, динамика вычисления
должна многофакторно деформироваться в пользу эффек-
тивности, тогда червяк станет богом. Тоже самое с социаль-
ным антагонизмом, это принцип безконечно удлиняющегося
червяка, он рано или поздно упирается в тупик, но проблема
в том, что подобная инерция не подразумевает поиск реше-
ний, даже тупик не гарантирует, что решение будет найдено
или будет искомым.

Намеренное игнорирование создающее ущерб, это форма
агрессии, следовательно подлежит коррекции с точки зрения
правовых отношений.

Логика развития гласит, что ничто не должно выступать
ограничением результативности и эффективности в ком-
плексном выражении.

Дисциплина или форма социальных отношений, чем
больше носит в себе антагонизма и доминации, тем больше
носит ограничений и соответственно тем больше торможе-
ние развития. Это единственный фактор, который угрожает
цивилизации исчезновением.

Источник проблемы так или иначе концентрирует вокруг
заслона перед последующим действием решение проблемы,
зачастую устраняющее источник проблемы, если он не ис-



 
 
 

сякает сам, как элемент дисбаланса в соотношении динами-
ческих потенциалов. Цивилизованное общество и разумная
жизнь тем и отличается от животных биогенных инерций
и бездушных градаций материи, что продуцирует деформа-
цию источника проблемы наиболее продуктивным образом
функционально, либо в ходе деформации динамики реше-
ния проблемы в обход её источников. Думаю, что наиболее
разумный подход комбинирует и меняет комбинацию между
деформацией проблемы и деформацией её решения в обход
источника возникновения таковой.

Ответственность должна быть эквивалентной, а ни мо-
ральной, если речь о намерениях влекущих ущерб. Исклю-
чив намеренный ущерб из общества мы придём к исклю-
чению ущерба более сложного порядка, логического ущер-
ба, технического ущерба, ущерба возникающего в последо-
вательности непредусмотренной человеком на когнитивном
уровне. Но к более сложным формам ущерба нельзя подой-
ти не избавившись от влияния архаичных намерений созда-
ющих ущерб, их преобладание или существенное обремене-
ние структуры общества создаёт массу трат энергии и вре-
мени не только в пустую, но и на те процессы, которые фор-
мируют гораздо больший эквивалент торможения, чем экви-
валент развития тех расходов и усилий, которые устремлены
преодолеть это торможение. То есть?



 
 
 

Жизнь, это танец в пустоте.

Если вас каждый раз наводить на ошибки, вы не сможете
выжить или сформировать выживаемость в дальнейшем.

Если не будет выхода за рамки примитивных психических
алгоритмов, на этом всё и закончится, поскольку пока нет
даже попыток.

Физика гласит, что невозможно заполонить собой всё не
представляя из себя ничего.

Юмор гаснет в дерьме.

Каждое допущение опасно степенью непреодолимости его
последствий, если они ущербны. Данная степень имеет диа-
пазон от ситуативных значений до необратимых.

Упуская возможности, вы упускаете потенциал, за кото-
рым стоят другие не имея этих возможностей.

Если вас ведут по линии прямого протеста, вас ведут
в тупик. Только систематизированный подход может иметь
устойчивую весомость в социальной среде.

Отнимая возможность и становясь её ситуативным выго-



 
 
 

дополучателем, вы лишаетесь этой возможности в целом и
долгосрочно, этим выражается торможение цивилизации ар-
хаичным поведением, это наиболее короткие алгоритмы по-
ведения за ситуативной наживой.

Если критерием эффективности становится неврологиче-
ский фактор, то политический и этнический факторы теряют
основную организационную акцентуацию, как в силу отста-
ющей эффективности, так и в силу архаичности не дотягива-
ющей до новых вызовов времени, то есть, если цивилизация
предпочтёт выжить, она перестанет быть политизированной,
она станет неврологической, технологической и дифферен-
цированно трансграничной по фактору неврологии и техно-
сферы.

Если вершиной цивилизации стали бы падальщики, то с
точки зрения шакалов и стервятников каждая разумная де-
ятельность является слабостью или компромиссом, который
всегда можно съесть. Все падальщики, это тупиковая ветвь
эволюции, поскольку они не имеют ни усердия в своих дей-
ствиях, ни способности сформировать усердие иного поряд-
ка, иначе не были бы падальщиками, но будучи способны-
ми снизить стороннее усердие неминуемо делают это при си-
туативной возможности или уязвимости, это останавливает
наибольший интеллектуальный потенциал в эволюции, по-
скольку алгоритмика поведения такового дезориентируется



 
 
 

ситуативным архаизмом вокруг наиболее короткодействую-
щей наживы. Более того, падальщики питаясь уязвимостью
работают на увеличение диапазона уязвимости, чтоб увели-
чить наживу, отсюда вся криминализация и экстремизация
нашего времени с сокращением уровня обеспечения и про-
должительности жизни.

Ущерб, который наносится и не в состоянии быть компен-
сированным, должен приводить к исключению его дальней-
шего нанесения, иначе он исключает цивилизацию.

Исчезновение цивилизации при критическом сокраще-
нии разумности не обойдёт никого, не мешало бы озадачить-
ся.

Социальная синергия опасна тем, что даже при отсут-
ствии прямой согласованности действий, в случае невроло-
гического сходства формирует синергизм удалённо и без со-
гласования, так в принципе действует социальная оптими-
зация при интеграции поведенческих типажов. То есть кри-
минальный и экстремистичный типаж поведения будет дей-
ствовать на условно одинаковый результат в разных точках
мира, как будто это происходит согласовано, их ориентиры
инертно направлены в сторону исчезновения цивилизации и
на исключение разумности.



 
 
 

Как только речедвигательный фактор перестанет быть
определяющим в распределении функций и благ, тогда ци-
вилизация и станет цивилизованной.

Задачи первичной важности если не решены, вторичные
не могут быть решёнными.

Есть определённый лимит дермодемонизма, достигая ко-
торого, человек уже не может исправиться, количество на-
деланного им ущерба и глупости создаёт необратимое со-
стояние. Причём масштаб подобного дермодемонизма име-
ет свойство продолжаться эволюционно.

Каждое допущение имеет тенденцию к всеобъемлемости
и возрастанию, иначе не возникает.

Смогли ли бы вы говорить с богом математически, а ни
молитвенно, рассчитывая градиенты материальных инерций
до ближайшей разумной инициативы в космосе, будь она на
расстоянии или за толщей вечности в прошлом? А может в
грядущем?

Что бы могло потребоваться, чтоб загубить в вечности и
навсегда озарение вселенной восприятием? Ни малейшего
намёка на повторение подобной щедрости со стороны все-
ленной.



 
 
 

Правовая и какая бы то ни было другая система не должна
носить этнический принцип организации.

Сегментируемость мира по этническому фактору может
привести к мировой войне, этническая сегментация форми-
рует политическую сегментацию, регионализация конфлик-
тов обретает повсеместный масштаб. Здесь должен выйти
новый мировой порядок технологического типа, иначе хао-
тизация погрузит мир в провал. Фактор социальной тесно-
ты и отсутствие ниш развития для новых поколений создаёт
массу интенсивного негатива, молодая энергия не реализу-
ется системно и уходит в провал вместе со старыми. Регио-
нальный/этнический тип мышления встраиваясь в нечто бо-
лее масштабное закономерно приводит к сегментации и раз-
валу.

Если с регионализацией ничего не делать, то в ближайшие
десятилетия мир погрязнет в сегментативном хаосе и циви-
лизация за 100-200 лет исчезнет. Техносфера остановит своё
развитие в подобных условиях.

Техногенез был остановлен и заторможен по итогам пер-
вой мировой войны, далее по итогам второй мировой вой-
ны, потом в 60-х и 90-х, дальнейшие торможения могут быть
более частыми и более затяжными.



 
 
 

Если всеобщая проблема вдруг ограничилась вашими
полномочиями сделавшихся неким чудом личной привиле-
гией, то я вас поспешу разубедить, ни всеобщая проблема не
стала вашими полномочиями, ни ваши полномочия не явля-
ются вашей привилегией.

Коррупция имеет не только форму валютных отношений,
коррупция выражается клановым подходом к организации
общества, когда на работу берут только своих, образование
получают только свои, нормальные условия жизни получают
только свои, это этнификация съедающая правовые нормы и
цивилизацию.

Агрессивная социализация формирует только проблемы.

Если посыпется США, Китай и Европа, то регионализа-
ция станет глобальной и воссоздать полноценную экономи-
ческую синергию на мировом уровне может уже не удаст-
ся никому, принцип "разделяй и властвуй" приведёт к тому,
что властвовать не будет никто. Корпоративная сеть транс-
национальных элит держится на глобализации между Кита-
ем и США, островная политика не соберёт всех в системный
порядок, здесь требуется международный масштаб решения
задач, отталкиваясь от наиболее обширных возможностей,
их сегментация может всё остановить.



 
 
 

Идиоты, какими бы ни были затейливыми, как правило не
остаются незамеченными в силу ущербности.

От обыденных писак никакого толку, Достоевский, Тол-
стой, Даль, их литература колоссальна и повсюду, но она на
сегодня не определяет ничего, а язык вошедший в словарь
Даля вовсе отсутствует, вот вам ответы на ваши культурные
вопросы, которые не были определяющими и не являются.

Если вопросы правовой безопасности никак не институа-
нализируются, то на этом всё и закончится, поскольку оче-
редной откат в нецивилизованные прошлое создаёт уже гло-
бальный провал.

Если обосрались, не лезте целоваться.

Степень игнорирования основополагающих вопросов ми-
роздания и бедствий определяет адекватность и степень со-
циальной допускаемости деградации.

Придурки прогибающиеся под любую политологическую
франшизу, это медийные вши, сначала политика превраща-
лась в шоу-бизнес, теперь шоу-бизнес напрямую становится
политикой, дальше сам бетмен с ниндзя черепахами снизой-
дут с телеэкранов в реальную жизнь.



 
 
 

Все взаимоотношения эквивалентны.

Плывёт мимо небосвод,
Планета его поводит,
Твердь ускользает из под ног,
За тем же, что и небо,
Уходит день за днём,
Подобно кадры ленты,
Но кино по другую сторону,
Преисполнено чувством сюжета,
Сцена тронулась с места,
Соскочила дверь с петель,
Порхнула крылом несдержанно,
Словно уволилась,
Теперь помещение проветривается,
А время проносится без скрипа.

Пустая бутылка под столом,
Подобно пауза,
В ней немного осталось,
Микстура от пропащих зим и лет,
Можно подышать её ароматом,
Или задействовать от прыщей,
Что от токсинов вышли на поверхность,
Химикаты прилипают к телу и душе по причинам неиз-



 
 
 

вестным,
Ведь что же им в подъезде делать?
Бытовые условия перестают быть бытом,
Трудовое место набором функций,
Будто хлеб перестал быть пищей,
Вино воодушевляющей жидкостью,
А воздух средством продления сюжетной линии.
Ни то ли удел вершителей, быть издираемым паразитами?
Ни то ли удел упырей, посягать на все возвышенности?

Заметки памяток остались ожидать,
Их случай найдёт,
Но не каждый раз вовремя,
Так когерентность физического состояния,
От сенсорики к стороннему действию или вниманию,
Не всегда находит соответствие в семантике,
А порой ничего вообще,
Словно щенок слепой или звездорыл,
Лишь за счёт валентности реактивов,
Что рецепцией находят мир,
А он оказывается безграничен.

Моя комфортабельная хата с краю, это позиция ведущая
мир в конформный тупик, только акселерация научно-тех-
нологической координации определяет возможности циви-
лизации и её перспективы.



 
 
 

Пользователи и разработчики не должны находить проти-
вопоставлений, прежде всего в отношении разработчиков со
стороны пользователей.

Каждый уровень разумности так или иначе дифференци-
рует в себе новые уровни. Дело в том, что если появляются
снижающиеся анклавы, то должны появляться и возвышаю-
щиеся, иначе снижающиеся создают предпосылки для необ-
ратимых процессов без инициатив восходящего порядка с
дифференцированной топикой.

Животные не взаимодействуют, они соперничают, сопер-
ничество это короткодействуюшая алгоритмика поведения
от впечатления к внешнему стимулу без когнитивных ко-
ординат определяющих систематизацию результативности,
только нажива и психогормональная атрибутика подкорки,
которая ограничивает возможности и съедает наибольшие
способности.

Семантика речи либо имеет предельную детализацию зна-
чения, либо ставит целью предельную детализацию значе-
ния, иначе это квакание или гавкание не имеющее ни семан-
тической основы, ни цели. Должна существовать предельно
четкая грань между семантическим и гормонально-эмоцио-
нальным диалогом, между ними невозможно ни полноцен-



 
 
 

ное понимание, ни формирование скоординированного ре-
зультата. Эта грань должна полномерно задействоваться во
всех институциональных структурах и организации социу-
ма. Поскольку результативность может получить градацию
развития только в случае предельной детализации значений.

Самое тупое и самое безпринципное сугубо инерционно
идёт к заполонению всех социальных ниш. Как только это
происходит в необратимом порядке, цивилизация исчезает.
Далее по цепочке раскол крупнейших политико-экономиче-
ских формирований, снижение качества жизни, воспроиз-
водства финансов, частичное разрушение технологических
цепочек, сегментативная регионализация сфер влияния, ис-
чезновение крупных банковских и производственных струк-
тур, хаотизация социальных отношений на международном
уровне, экстремизация поведения, примитивизация мышле-
ния, рост количества вооружённых столкновений, примене-
ние оружия массового поражения, последние тёмные века.
Кажется предположением, но мы находимся именно в тех
условиях, траектория которых движется в подобных града-
циях. Причём большая часть этих пунктов уже произошли.

Риски вариаций/выбор всегда создают ущерб, наиболь-
ший результат выражается одним вариантом, как и вселен-
ная. Нет ничего, что нельзя было бы разрушить, поэтому ис-
ключительно конструктивный вариант наибольшего резуль-



 
 
 

тата может быть состоятельным, то есть не сопоставление ра-
ди выбора и провал в флуктациях между вариациями, а из-
мерение ради выявления наибольших значений и распозна-
ния действительности в одном существующем варианте.

Где бы вы ни находились сегодня, в Центральном банке, в
трущобах Африки или на заводе производящем передовые
технологии, вы будете находиться в дикой социальной среде
на 99%. Диапазон наиболее когнитивного поведения может
варьироваться от 1% до 10% и его нужно расширять везде
и всегда, но это то соотношение, которое определяет веро-
ятность выживания разумной цивилизации и она на сегодня
очень мала, хотя с точки зрения возможностей реализуемо-
сти может дорасти до 100%, поскольку сам физический факт
наличия вариации может быть воссоздан в больших пропор-
циях, что касается и упущений.

Копирование может быть успешным и эффективным, но
даже копии объективно не являются друг другом и топиче-
ски вся безконечность выстроена в отношении них по раз-
ному. И именно поэтому безконечность никогда не повторя-
ется.

Увеличение эффективности происходит исключительно
через детализацию критериев, что увеличивает точность ре-
зультатов, следовательно сокращает их разброс и отклоне-



 
 
 

ния их последовательностей по вариациям, среди которых
всегда зиждется упадок.

Поднятие проблем на обсуждение увеличивает их решае-
мость. Замалчивание или игнорирование проблемы никогда
не происходит в пользу её решения, хотя забалтывание тако-
вой тоже её не решает. Исключительно дифференциальный
подход с изменением динамики дифференциации в поль-
зу эффективности формирует устойчивость, но абсолютного
опыта не существует, поэтому наибольшая эффективность
должна определяться наибольшей безопасностью и сохран-
ностью.

Я думаю, вы понимаете, насколько эффективность реше-
ния цивилизационных задач зашла в ступор.

Разделение между социальными позициями перестало
быть позиционируемым в том смысле, что те, кто что-то по-
нимают, лишены существенных возможностей, а те, кто на-
делены возможностями за счёт социальной количественной
синергии, не имеют требующегося понимания для нормаль-
ного устройства общества.

Бессмысленность создаёт проблемы.

Бытовому уровню мышления нечего противопоставить



 
 
 

ограничениям всеобщего порядка и на самом верху управ-
ления.

Неприятно смотреть на придурков, которые сначала на
волне террора свергающего аристократию устроили социа-
лизм на трупах миллионов, теперь развалив тот самый соци-
ализм демонстрируют крайнюю наглость в том, что всё при-
надлежит им, делая это на могиле огромных цивилизацион-
ных достижений и дополнительных жертвах.

Враги, те, что враждуют от прихоти, это либо глупцы, ли-
бо негодяи.

Человек должен создать плохое отношение к себе резуль-
татами своих действий, иначе плохое отношение не оправ-
дано и носит дурной тон, то есть плохое отношение должно
быть направлено на источник ущерба, на источник экстре-
мизма или ошибки. Предвзятость всегда излишествует, толь-
ко организация согласно объективным критериям избавляет
от предвзятости и от формирования ущербных нестыковок
в обстоятельствах.

Каждое крупное посягательство заканчивалось всеобщим
провалом.

Уровень менталитета не должен быть низводимым в



 
 
 

структурах управления, для каждой сферы управления по
своему, включая ступенчатую шкалу допускаемых форм по-
ведения/ЦНС для каждой отдельной должности. Поскольку
это единственный подход удерживающий функциональность
общества в стабильности, а пренебрежение им неминуемо
влечёт деструкцию, спады и нарастания со смещающейся со-
циальной и институциональной топикой недифференциро-
ванного формата, то есть инерциальная дикость.

Степень интерпретаций и поведенческих вариаций в от-
клонениях от основных понятий, терминов и функциональ-
ных установок должны существовать, чтоб общество раз-
вивалось и не находилось в ступоре, через который все-
гда прорастает хаотизация и в котором нарастают застой-
ные недостатки, что приводит к хаотизации, но при преодо-
лении степени интерпретаций и поведенческих отклонений
выше норм допустимой социальной динамики, хаотизация
становится повсеместной и постоянной, то есть необрати-
мой, что вытекает именно из застойного состояния обще-
ства, где диапазон допустимых интерпретаций и отклонений
слишком узок или отсутствует, в такой ситуации сама фор-
ма консервативного застоя становится хаосом. С учётом то-
го, что нормативы социальной устойчивости и степеней со-
циальной динамики должны определять адекватные люди с
нулевой склонностью к экстремизму и посягательству, ина-
че подход не будет функционировать, поскольку способ ор-



 
 
 

ганизации становится инструментом посягательств и приви-
легий лишающих критерии функциональности.

Что такое норма? С одной стороны, это минимизация
ущербности, с другой стороны, это то, что составляет чело-
веческую природу исходно. Это значит, что сам процесс ми-
нимизации ущербности не должен становиться источником
роста ущербности.

Блокирование передовых достижений как правило исклю-
чает и собственное первенство в них.

Определяющее значение должны носить функции и ре-
зультаты их действия, нежели образы. Образы не должны за-
тмевать таковые, они должны подводить к ним.

Единственное, что должно отсутствовать в организаци-
онных структурах и управлении, это посягательство и до-
минационное поведение использующее инструменты орга-
низации нефункционально в личных интересах, эта такти-
ка поведения сегментирует цивилизационные возможности
и останавливает развитие уже на глобальном уровне. Куль-
минация данной инерции вполне очевидна, если не обновить
сферы влияния институционально. Доминационная такти-
ка не должна перебивать функциональность, если таковая
эффективна, иначе доминационная тактика поведения запо-



 
 
 

лоняет собой всё и лишает функциональности управление
обществом, что останавливает развитие. Но если функцио-
нальность преисполнена доминацией и антагонизмом, то она
должна перебиваться, как функционально, так и доминаци-
онно, иначе застой поглощает все возможности в необрати-
мом порядке.

Территориальная степень свободы действий определяет
поведение эволюционно.

Намеренный ущерб без оснований безопасности не оправ-
дывается ничем.

Нужно понимать, что поведенческая имитация не имею-
щая функционального результата или функциональных ори-
ентиров, это дисфункциональность пляшущая вокруг нажи-
вы.

Контакт коммуникативного или деятельного порядка
между разными уровнями разумности приводит к снижению
результативности на уровне большей разумности, но не при-
водит к увеличению результатов на уровне меньшей разум-
ности. Следовательно без ментальной сегрегации общества,
цивилизации не будет, поскольку снижение результативно-
сти будет иметь необратимый вид в условиях социальной
тесноты и информационного безправия ускоряющего про-



 
 
 

цесс социализации между разными уровнями до максиму-
ма. Взаимодействие должно быть дерективным между раз-
ными уровнями, поскольку и если эффективное когнитив-
ное понимание невозможно между таковыми, а подтягива-
ние на высший уровень, как и спускание на низший должно
осуществляться по объективным критериям.

Как бы вы не стремились к вершинам достижений нахо-
дясь в дерьме, вы будете лишь вязнуть.

Могильщиков цивилизации не обходит её участь.

– Мир разрушается, мир разрушается!
Мир разрушился…
P.S. Разговоры должны приносить результаты.

Жизнь после смерти, это как телепортация, ваша копия
может оказаться где угодно, но это уже будете не вы.

Предопределения нет ровно в той степени, в которой без-
конечность не имеет предела, то есть нельзя предопределить
отсутствие предела, нет полноты, но есть неограниченность.
Здесь самой вселенной в фундаменте заложен парадокс, все
физические процессы олицетворяют воплощение 100% ве-
роятности, то есть фактор предопределённости, но безко-
нечность делает эту предопределённость постоянно незавер-



 
 
 

шённой, не имеющей абсолютного итога.

Либерализм создаёт в себе два социологических противо-
речия, он открывает свободу массовым инерциям, но огра-
ничивает то, что возводило достижения над этими массовы-
ми свободами, то, что возводило и продолжает возводить ци-
вилизацию. Фундаментальные противоречия ведут к само-
уничтожению либерального подхода в международной поли-
тике.

В основе цивилизованного мировосприятия лежит право-
вой антиэкстремизм.

Любое массовое решение проблемы через политику или
военные действия не решает ни одну проблему, поскольку
не носит функции достаточной детализации для её реше-
ния. Детализация может сопрягаться с политикой и воен-
ным делом, но основывается исключительно на науке и тех-
нологиях через экономику и финансы, которые носят фор-
му родовой приемственности властных полномочий, без че-
го детализация становится неустойчивой, а вытекающие из
неустойчивости военные действия и политика усугубляющи-
ми возможности развития и детализации.

Чтобы остановить рост недостатков в обществе, включая
психические аспекты, полноценными должны быть медици-



 
 
 

на и правоохранительная система. Медицина в плане тоталь-
ного отстаивания здравия, а правоохранительная система в
плане тотального исключения ущерба здравию.

Если не сформировать выход из тупика, то его и не будет.

Весь интернет, это проваленный проект с точки зрения
институциональных функций лежащих в основе его созда-
ния.

Каждая патология имеет вероятность возникновения и
исключения, поэтому даже в случае стойкого наличия долж-
на рассматриваться в качестве допущения, нежели есте-
ственного возникновения, поскольку каждая патология на
сегодня выступает в качестве орудия нанесения ущерба и
дискредитации.

Дебилы тщательно отсеиваются тысячелетие за тысячеле-
тием самим фактором физической балансировки, но судя по
всему, их отсеили далеко не всех.

Несистематизированная на функциональный результат
среда создаёт ограничения и ущерб.

Нормальные люди идут с миром, война только привносит-
ся и каждый раз она привносится глупцами. Потом прихо-



 
 
 

дится её исключать массой усилий, преодолевая ущерб.

Учитывая, что трудовая жизнь каждого нормального че-
ловека начинается с первичных форм промысла, то сокра-
щение рождаемости и молодого сегмента населения приво-
дит к сокращению производительности, а в случае дополни-
тельного роста экстремизации населения и изменения форм
поведения миграционно, это приводит к упущениям и про-
валам.

Социологические градации идут двумя траекториями, до-
стижения и имущественные накопления либо расползаются
по количественному фактору, что сокращает их или созда-
ёт предпосылки для снижения сугубо инерционной состав-
ляющей социализации, либо достижения перенимаются по-
тенциалом большей способности, что привносит развитие.
Больший потенциал к сожалению далеко не всегда находит-
ся в нужном месте в нужное время, а в случае заполучения
достижений меньшим потенциалом, сценарий с расползани-
ем имущества или появлением потенциала более значимых
способностей повторяется, что будет происходить непрерыв-
но до тех пор, пока проблема создающая напряжение в соци-
уме не исчезнет, это собственно и приводит к ограничени-
ям развития, несправедливость или неравноценность, когда
проблема устраняется и игнорируется, а ни решается, хотя в
случае коснтруктивного преодоления проблем, это выступа-



 
 
 

ет причиной развития.

Стихийные торговцы совестью часто приобретают то, что
им не принадлежит.

Систематическое/неминуемое взаимодействие между
разными потенциалами приводит к снижению или сокраще-
нию наибольшего из них, это касается социализации, хотя
значительно превышающий потенциал может преодолевать
впадины или восстанавливаться после снижения в процессе
преодоления впадин. Но если впадина велика или глобаль-
на, а её потенциал обозначен повсеместностью социальной
среды, то снижение становится необратимым.

Если иерархия выстроется неврологически, то ничего
больше не понадобится в организации общества. Главное
сбалансировать неврологический фактор и фактор наслед-
ственной правоприемственности, здесь не должно быть де-
структивных пересечений.

Если разумнейшие из общества главенствуют в обществе,
то проблем с правоприемственностью возникнуть не может,
поскольку правоприемственность исходит из разумности, а
разумность строится из правоприемственной основы пове-
дения, даже если рассматривать дикое общество. И речь не
о людях, которых закатывают в тюрьмы и нищету управляе-



 
 
 

мым образом, то есть неправомерность и неразумность в та-
ком случае находится во главе организации жизни этих лю-
дей.

Интересно, как прогнозируемость реакций позволяет об-
ходить подозрения или критику и подводит к положительно-
му отношению, то есть к одобрению, будь то политик или то-
вар на прилавках. Сам вид товара может способствовать по-
ложительному отзыву, но есть ведь и синхронизация после-
довательности ваших реакций с коммуникациями и образом
событий.

Эффективность суггестической манипуляции определя-
ется исключительно её незамеченностью и отсутствием в
опыте.

Игра в долгую не обходит короткие усечения, но короткие
усечения не могут играть в долгую. Многофакторность при-
суща всем явлениям, поэтому везде важна динамика комби-
нации соотношений процессов разной значимости.

Если общество ведёт себя как поезд, то рельсы либо упи-
раются в тупик, либо поезд сходит с них при неполадках.

Посягательство либо отстаивает право и безопасность, ли-
бо должно быть исключено, как ущербность и экстремизм.



 
 
 

Если за наносимый ущерб нет правоприемственной ответ-
ственности, значит источник ущерба ликвидируется любым
доступным способом.

Смена власти в популяции объёмом 100 000 000 особей
происходит сменой положения в обществе от 1000 до 10000
особей. Самое странное здесь то, что для 100 000 000 это
оказывается сложной задачей в случае несостоятельности
политической системы. Причём речь о законных способах
решения задач. Исключительно методология кадрового от-
бора определяет состоятельность общества.

Я конечно не против женщин в политике, но это не долж-
но быть экстремизмом, коррупцией и посягательством, что
касается и мужской стороны вопроса. Архаика людской при-
роды в смене поколений может спровоцировать глобальный
провал.

Отсутствие деятельной озадаченности имеющей прямое
значение в устройстве жизни приводит к тому, что потреби-
тельский тип поведения заполоняет всё, останавливает раз-
витие и формирует деструктивный провал в обществе.

Если изобилие не становится пространством для разви-
тия, то изобилие становится причиной деградации.



 
 
 

Уровень понимания вещей определяет не только состоя-
тельность психики, но и градации общества в целом. Пер-
сонально если человек понимает меньше 80% того, что его
окружает и что происходит в жизни конкретно и в целом, это
отклонение, которое при нарастании общественно или пер-
сонально создаёт предпосылки для деструкции разного фор-
мата. Жизнь насыщается сложностью технического и науч-
ного типа, поэтому пока определяющая часть общества не
сформирует по минимальному исчислению понимание 80%
от всего, что происходит, то дальнейшее развитие затруд-
нительно. Речь не заходит об осведомлённости, речь о спо-
собности усвоить сложность устройства жизни и технологий.
Поэтому индустриализация общества должна вычленять по-
нимание её хода по максимальной мере социальной возмож-
ности, но не просто вычленять, а сохранять и воспроизво-
дить должный уровень понимания и его экспансию, для то-
го, чтоб не было ни спадов, ни торможения развития, от ко-
торого напрямую зависит выживаемость цивилизации на се-
годня.

Социальное напряжение снижает производительность и
тормозит развитие. Основная страта общества должна иметь
спокойные условия жизни, это позволяет поднимать уровень
технологий. Напряжение/стресс сужает диапазон поведения,
включая его адекватные и результативные формы.



 
 
 

Люди не дающие прямые ответы на конкретные вопро-
сы, их количество во властных структурах определяет эф-
фективность управления, безрезультативные ответы высту-
пают изоляционизмом и прямым свидетельством того, что
особа во власти занимается не тем, что определяет функции
полномочий. Степень игнорирования тех вопросов, которые
напрямую зависят от властных полномочий, показывает не
только эффективность организации, но и уровень кримино-
генности системы управления. Человек принимающий обра-
щение в силу должностной занятости и не дающий результа-
тивного ответа на обращение показывает неэффективность,
что при снижении ниже допустимого уровня должно приво-
дить к решению проблемы другим институциональным об-
разом, включая кадровые перестановки.

Что бы вы ни отняли у жизни, вы не унесёте сие дальше
своей глупости.

Принятие надежды за действительное, признак трусости.

Имущество имеет свойство стекаться к низменным сущ-
ностям, так и формируются сливки общества, это инертные
каналы криминала и коррупции.

Только глобальный координационный фактор по при-



 
 
 

знаку интеллекта и правоприемственности может обуздать
региональную доминанту, как криминогенного формата,
так этнического и коррупционного. Из под сегментативных
факторов доминационных процессов развитие цивилизации
невозможно. Международный отбор минимального уровня
разумности для каждой сферы управления, в том числе реги-
онально, может удержать параметры систематического тех-
ногенного развития без деградации, иначе регионализация
сегментирует потенциал цивилизации и допускает деграда-
цию в каждом регионе по отдельности, как правило необра-
тимо, что в глобальном масштабе данных инерций станет за-
катом человеческой цивилизации.

Какой бы святой не была форма власти, на определённых
стыках социальных уровней есть самые ублюдочные элемен-
ты общества, которые напрямую связаны с властной верхуш-
кой через эти стыки. Должны ли быть они исключены? Если
они не ограждаются от возможности посягать, они не просто
распространяются, они захватывают власть, что формирует
упадок. Это не то, что может произойти, это действующие
реалии.

Вариации полезны только в случае возрастания результа-
тов и достоверной точности, иначе они снижают результаты
и точность, поскольку сама вариативность, это следствие от-
сутствия возможности просчитать наиболее достоверный ва-



 
 
 

риант, когда нет точного сопоставления для сведения к ито-
говому знаменателю, где он теряется или не выстраивает оп-
тимальный метод, то есть формируются энтропийные фор-
мы действия и диффузионная сегментация, что выглядит,
как будто будущее сближается с настоящим и подойдя вплот-
ную исчезает вместе с настоящим, поскольку всегда отража-
ет его наличие.

Диффузионная сегментация социальной среды напрямую
связана с мельчанием форм мышления и укорачиванием
тактик поведения. Эволюционный масштаб и территориаль-
ные свободы дали нервной системе пространство, теперь оно
сужается, дальше его нужно создавать, иначе диапазон ре-
дукции структуры ЦНС сокращается и сокращает вариатив-
ное поведение за счёт отмирания наибольших осколков эво-
люции с неврологической точки зрения, в этом диффузион-
ная сегментация. За счёт эволюционной редукции диффе-
ренцировались наибольшие неврологические участки и по-
веденческая активность, но в ходе этой редукции происхо-
дил спад потенциалов, в том числе в объёме, при этом не
были сформированы устойчивые воспроизводящиеся фор-
мы поведения наибольших потенциалов, а значит, если это-
го не произойдёт в последующие десятилетия, то текущие
градации приведут к исчезновению цивилизации, поскольку
исходного базиса уже нет, ни эволюционно, ни в объёме по-
тенциалов, вкючая процессы социализации, степени их эф-



 
 
 

фективности в этих вопросах.

Уровень решения задачи цивилизационной выживаемо-
сти лежит выше уровня способности человечества решать
её.

Если люди произвольны в своих функциональных обяза-
тельствах возлагаемых на себя, то их эффективность выше,
чем принуждение к выполнению функций.

Несогласие и каждая форма недовольства имеет степень
адекватности согласно тому, насколько это несогласие носит
правовое значение (форма сопоставления действий и их ре-
зультатов, включая ущерб), в этом определяется и эффек-
тивность правовых отношений, насколько они адекватны су-
ществующим проблемам в социальной среде.

Каждая сфера промысла должна иметь функционально
обозначенные уровни по степени сложности, продолжитель-
ности и детализации. Начиная с цифровых коммуникаций,
заканчивая медициной, ведь вполне очевидно, что голов-
ная боль отличается от хирургического вмешательства по
сложности, детализации и продолжительности, но затраги-
вая другие сферы, например цифровые технологии и пра-
вовые нормы, можно поднять много полезных вопросов на
тот счёт, где и в какой степени возникает та или иная функ-



 
 
 

циональная форма действий по сложности, детализации и
продолжительности. Без подобного распределения уровней
возникают проблемы, например одна и та же шкала рейтин-
гов радиоэлектронных коммуникаций выступающих инстру-
ментом отношений людей и накладываемая поверх медици-
ны, правоохранительной системы, спорта и прочих социаль-
ных ниш, создаёт массу расхождений функционально и по-
веденчески, как будто вместо сложного социального релье-
фа институциональных отношений и правопорядков начина-
ет работать горизонтальная плоскость выравнивающая мас-
су полезных вещей, но не устраняющая недостатки, которые
копились, то есть давая им почву для возрастания. Это дей-
ствует как социальное оружие массового поражения.

Правовая солидарность, это норма адекватности в отно-
шении каждой формы ущерба.

Нормальное развитие нервной системы приходит к укоре-
нению правовых взглядов на события в рамках первых 25
лет жизни, когда каждая ситуация рассматривается не с точ-
ки зрения инфантильной настойчивости и эмоциональных
атрибутов, а приходит к когнитивному суждению опираясь
на детальные критерии разного порядка.

Инертное поведение всегда проблемно, поскольку те , кто
обуславливают безпорядок, никогда не наведут порядок.



 
 
 

Самое интересное, что определённый уровень интеллек-
та приходит к тому, что в нынешнем виде цивилизация идёт
к закату, причём данный вывод формируется независимо у
разных особей, в разное время и в разных сферах знания, ес-
ли их разумность достигает определённого когнитивно-вы-
числительного уровня.

Состояние неадекватности опасно и опасно в добавок тем,
что может продуцироваться как оружие и появляться в раз-
ных обстоятельствах, поэтому должно прогнозироваться и
отслеживаться, поскольку неадекватный человек на ответс-
венных позициях, это риск и ущерб.

К сожалению уровень нисходящей ментальности показы-
вает статистически, что информация о благосостоянии или
отдельных форм преимущества не рассматривается систем-
но или институционально, а формирует предлог для анта-
гонизма и посягательств психоэмоционально. Преобладание
данного типажа поведения в обществе делает развитие в нём
невозможным.

Накопление научных знаний и рост населения привёл к
индустриализации, но прирост населения за счёт террито-
риальной свободы давал неврологическую максиму там, где
неврологическая максима имела популяционный прирост в
виде наибольшей разумности, в том числе регионально и



 
 
 

миграционно, ведь интеллект активно мигрировал по все-
му миру весь двадцатый век, как никогда ранее. Далее си-
туация меняется тем, что миграционный потенциал снижа-
ется, растёт фактор социальной тесноты и форма популяци-
онного прироста идёт неравномерно, ни как раньше, причём
ускоряется не в пользу неврологической максимы, вдобавок
процесс социализации создаёт рост факторов антагонизма
в ущерб разумности и её приросту, то есть здесь не просто
торможение и замедление, здесь исчезновение, то есть спад.
Поэтому либерально-рыночный тип организации междуна-
родных отношений открывающий свободы массового поряд-
ка, с другой стороны ограничивающий таким же недостаточ-
но избирательным способом рост разумной максимы среди
населения, создаёт упадок и собственную деструкцию, по-
скольку именно популяционный прирост неврологической
максимы лежит в основе всего, что построено за последние
200 лет. Современное изменение популяционных градиен-
тов формально и поведенчески идёт в ускорение невроло-
гического спада, где институционализация способная сдер-
жать падение либо не создана, либо размывается социальны-
ми инерциями, миграционные сгустки наибольшей разум-
ности недостаточно устойчивы в воспроизведении и подвер-
гаются социальной диффузии, что касается и регионализи-
рованных потенциалов, процесс социализации во всём ми-
ре идёт в одном направлении, его градации имеют прибли-
жённую форму в разных регионах планеты. Выход из этой



 
 
 

ситуации прост, либо это инертный провал, либо управля-
емая акселерация индустриальной модернизации на между-
народном уровне институционально, поскольку регионали-
зация закупоривает потенциал разумности вплоть до исчез-
новения.

С точки зрения физических принципов действия + име-
ет исключительно физическую форму результата, что не со-
ответствует социальной балансировке отношений, где мень-
ший потенциал всегда выступает ограничением большего с
точки зрения творческой и когнитивной результативности.
Это означает, что на пути к сохранению цивилизации идут
правовые нормы исключающие ущерб социального антаго-
низма, иначе от большего к меньшему происходит непре-
рывный спад в пользу физической устойчивости, как дина-
мики, так и состояний.

Всё что вы видите вокруг, индустрию, политику, интер-
нет, социальные процессы, всё крутится вокруг того, чтоб
сесть в обед и поесть. Так что не усложняйте, дайте людям
поесть и всё будет на своих местах.

Люди имеющие поведенческую склонность к насилию в
систематическом порядке, что может иметь форму самых
разных посягательств, не только не должны находиться в
структурах безопасности и управления, они должны браться



 
 
 

под пристальное наблюдение, как особо опасные социальные
элементы.

Грань, которая может констатировать, что искусственный
интеллект состоялся, определяется тем, что воспроизведе-
ние, рост и развитие такового происходит полностью без уча-
стия человека, то есть уровень понимания внутри него явля-
ется достаточным, чтоб обеспечивать себя условиями суще-
ствования. Поэтому, всё, что на сегодняшний день создаётся
человеком, не является самостоятельным, а значит не явля-
ется искусственным интеллектом, поскольку полностью обу-
словлено деятельностью человека. Более того, яблоки, воз-
дух, солнце, большинство условий дающих физический про-
фицит не созданы человеком, человек в большей степени
является следствием потребления физических градиентов
не обуславливаемых им, то есть даже человек в этом плане
не является полноценным интеллектом. Следовательно по-
ка управление социальной средой идёт траекторией негатив-
ной конкуренции, когда вершина интеллекта и эффективно-
го построения результатов подвергаются разного рода пося-
гательствам и прочей социальной диффузии, это приводит к
упадку всех и везде, поскольку минус в выражении действия
является более коротким и быстрым в достижении эффекта,
но не полноценного результата, поэтому по структуре гра-
диентов преобладает над творчеством требующим продол-
жительности и усердия, а значит если не будет эффективно-



 
 
 

го дифференцирования и удержания цивилизационной мак-
симы в деятельном формате результативности, цивилизация
исчезнет в ближайшие столетия, эпизодически и постепен-
но.

Когда нормальная бытовая жизнь становится проблем-
ной, тогда проблемным становится всё остальное, абсолют-
но всё, степень проблемности условий всеохватывающего
порядка создаёт предпосылки для проблемности во всех
остальных сферах имеющих связь с зоной снижения резуль-
татов. Поэтому максима и минимумы должны иметь физи-
ческие разграничения, иначе минимум минусует максимум.

Разобравшись с общими знаменателями, остаётся разо-
браться с частными.

Странами управляют костюмы, благодаря которым их но-
сители попали в кабинеты, а также хлеб, благодаря которому
продолжают дышать его едаки.

Каждый формат обозначает действующий потенциал в
объёме и градациях, что имеет прямое отношение к уровню
интеллекта ни в обобщённом значении потенциалов разной
топики, а конкретно по части когнитивного обхождения всех
форм ущерба по траектории творческих результатов, то есть
интеллект не может быть зрительным или слуховым, он даже



 
 
 

не может быть только математическим, нужно чётко обозна-
чить его функциональную топику, чтоб дифференциациро-
вать, поскольку зрительный, слуховой и вычислительный на-
вык по отдельности может сопрягаться с насилием или про-
воцировать деструкцию, поэтому исключительно тот интел-
лект, который проявляет наибольшее творчество совмест-
но с наименьшим ущербом совокупляет остальные функции
ЦНС. Это качество имеет отчётливое формальное выраже-
ние в устройстве нервной системы.

Только дифференциальный потенциал, как в частности,
так и в обобщении может иметь жизненное значение. Ведь
вы же не хотите, чтоб человек с умственными патологиями
управлял цивилизацией лишь потому, что у него два кило-
грамма мозгов в голове, нужно дифференцировать наиболь-
ший интеллект структурно и функционально, обобщение
игнорирующее функциональные критерии всегда ущербно.
Тоже самое с половым диморфизмом нервной системы, жен-
ское поведение отличается от мужского, современная жен-
щина даже с двумя килограммами мозгов не будет строить
Эйфелеву башню или авиацию, поэтому важно дифферен-
цировать качества с точной детализацией до состояния наи-
большей достоверности, иначе расхождения показателей и
приоритетов создают ущерб. Лишь после того, как подобная
дифференциация сможет стать преобладающей в масштабе,
подобные качества смогут воцаряться везде, и у женщин, и



 
 
 

в разных регионах планеты.

Неперерабатываемые отходы обретают потенциал Вави-
лонской башни, как в объёме, так и в том эквиваленте, ко-
торый нереализован в качестве результата, но стал расходом
сформировавшим отходы, вдобавок сам факт неперерабо-
танности показывает градиент идущий в небыль, ведь речь
исключительно о высокой технологизации переработки, то
есть если этого не происходит, но остаётся возможным, зна-
чит речь только об упущении.

Только рост возможности и способности творческого по-
рядка в исключении ущерба является положительным фак-
тором сохранности.

Каждый шаг в сторону обобщения от детализации удер-
живающей максиму отдельно от минимума идёт к сниже-
нию (крепостное право, рыночная либерализация, мировые
войны), как и любой процесс физического усреднения все-
гда задаёт движение к спаду, ни одно уравнивание разных
потенциалов не идёт в пользу баланса, это только спад по
физическим показателям. Спада при усреднении может не
быть только в математике, это и даёт возможность обобщить
физическую максиму под математическим усреднением в
разных и взаимообуславливаемых сферах деятельности, при
этом без спада, а с возростанием.



 
 
 

Материальная безпричинность первична во всём в каче-
стве основания. Материя безконечна в продолжительности
существования, значит не имеет первичного исхода, то есть
исходной причины.

Если нет научных, инженерных, образовательных проек-
тов открывающих ниши для роста результатов, то происхо-
дит спад, гибельный спад. Поскольку неврологический по-
тенциал сохраняется и приростает исключительно в свобод-
ном пространстве, вся безконечность не противоречит это-
му, только глупцы создают противоречия. Свободное про-
странство на сегодня ограничивается и продолжает стреми-
тельно уменьшаться территориально за счёт повсеместности
социальной среды, где до 21 века всегда сохранялась степень
свободы для творческой или хозяйственной деятельности,
дальше свободное пространство перестаёт быть территори-
альным, оно может быть воссоздано исключительно техно-
генным образом, то есть когнитивно при дифференциации
интеллекта, вдобавок свобода меняет двухмерный террито-
риальный формат на трёхмерный пространственный, в плане
инженерных сооружений и освоения космоса. Другой свобо-
ды уже нет, в каждом решении вы упираетесь в социум, это
создаёт уже не только торможение или обременения, это уже
ограничивает выживаемость.



 
 
 

Когда нечто нарушает все действующие нормы, это край-
не ненормально, будь то цифровизация или массовый сабо-
таж, а может мошенничество, ведь норма имеет медицин-
ское и физическое значение.

Справедливость выражается эквивалентным минусовани-
ем всего, что обуславливает минус, только с надбавкой за
неустойки. Суммарно этим выражается апокалипсис, когда
аккумуляция несправедливости достигает критических зна-
чений всеобще. Это когда сама вселенная выравнивает пре-
обладающую глупость. Вопрос в том, дадим ли мы ей преоб-
ладать.

Всегда может быть хуже, чем есть. Вопрос в том, будет ли
лучше, поскольку если не будет лучше, то хуже будет точно.

Если цивилизация схематически не осуществляет пере-
ход из двумерной семиотики в трехмерное физическое про-
странство в ближайшие 10-20 лет, то исчезает в последую-
щие 100-200 лет.

Через сельское хозяйство можно развивать абсолютно все
машиностроительные и технологические отрасли.

Упорядоченность и раскрепощённость отношений имеет
разные результаты, хотя и в тех, и других обстоятельствах



 
 
 

возникает диапазон произвольности и допущений избыточ-
ных форм зажиточности, как и ущербности.

Социальное дно, как плоское правило безвыходно.

Как только техносфера становится предметом коммерче-
ской реализации, она на определённом этапе останавлива-
ется в развитии. Почему? Должно быть зададутся вопросом
рыночные господа. Потому, что ни одна высокая техноло-
гия не является предметом спроса до тех пор, пока не по-
является и не становится на уровень ёмкости спроса. Вы не
можете продать адронный коллайдер или эксперименталь-
ный термоядерный реактор, это сфера некоммерческих про-
ектов, которые покрываются не спросом, а исключительно
результатами.

– Что случилось, Емилио?
– Они начали всё продавать, Джефф.
– И что же?
– Таки продали.

Карл, нам неоткуда получить спрос из космоса, чтоб осво-
ить его. Разве что от господа бога в виде манны небесной.

Эквивалент непокрытых долгов в мировой экономике, это
эквивалент искусственного спроса на потреблённые товары,



 
 
 

в рамках которых не были реализованы воспроизводящиеся
условия и решение задач воспроизведения экономики, отсю-
да проблемы с экологией, а также падающим качеством про-
дуктов и услуг.

Гораздо менее накладней дифференцировать прогресс,
чем тратиться на всё, при этом не получая должного резуль-
тата. То есть половина социума требует массу организаци-
онных усилий, которые не приводят к результатам, а значит
сегрегация социальной среды по степени эффективности в
детализации качеств, это неизбежный подход к управлению,
главное избежать дискредитационных поступков устраняю-
щих конкурентов посредством несправедливого институци-
онального ограничения их высоких способностей, и наобо-
рот, требуется избежать коррупционных проводок, благода-
ря которым глупцы могут обретать привилегированные пол-
номочия.

Степень эффективности оценки результатов определяет
их эффективность. Если человек не в состоянии оценить ци-
вилизационные приоритеты эффективно, он не в состоянии
оценить ничего, то есть его результативность близка к нулю
или является отрицательной цивилизационно.

Откуда мировая травля и кошмарный ужас дрянного бы-
та? Какие-то гады замусоливают следы крупных преступле-



 
 
 

ний. О, кто же они, кто же?

Нерешённая проблема всё равно требует решения, но ес-
ли её не решать в относительно стабильных условиях, то её
решаемость сокращается, как и при решении с недостаточ-
ным темпом, то есть её всё равно придётся решать, но в худ-
ших условиях в случае запаздания, что снижает эффектив-
ность её решаемости или вовсе исключает.

Цивилизация не может стоять на личных предпочтениях
эмоционального значения, цивилизация строится исключи-
тельно схематически и конструкционно.

Любое присваивание лежащее в основе потребительско-
го стимула с его недостаточным творческим покрытием, это
диффузия возможностей, способностей и результатов, ли-
нейный подход с вектором спада к невозобновляемому ис-
точнику питания, исчерпание которого вопрос времени, что
касается и интеллекта выступающего суммарным источни-
ком профицита в цивилизации, если задача его возобновля-
емости не будет решена.

Как только теряется источник информации, либо возмож-
ность его распознания, ничто не является основанием меж-
ду ним и последним получателем информации. Любая вещь
или феномен не имея когнитивного распознания или семан-



 
 
 

тических параметров, впринципе не существует как воспри-
нимающийся объект, это приводит только к дисперсии ка-
честв или их ограничению.

Каждая сложность на сегодня упирается в глупость, по-
скольку со стороны вселенной в данных земных условиях не
возникает ни одной сложности, следовательно если посмот-
реть на сумму сложностей наполняющих нашу жизнь, то ста-
новится вполне очевидным, что цивилизацией преобладаю-
ще движет глупость.

Чем больше вариаций наполняет понимание одного яв-
ления, например вселенной, тем больше энергии и времени
уходит на поиск эффективных решений, вплоть до того, что
эффективное решение будет всегда отдаляться, тем более в
случае настойчивости и навязчивости в ошибочных вариа-
циях требующих коррекции или исключения вовсе. Пробле-
ма лишь в том, что все вариации лживы и отдаление эффек-
тивных решений затрагивает всех участников их поиска без
исключения, поскольку вся ложь и все вариации лежат на
пути к основе того, что вообще есть вселенная, единствен-
ный источник всего происходящего.

Инфраструктура будущего будет в любом случае логи-
стична, селения агломеративными, что укорачивает дистан-
ции между технологическими цепочками и в их рамках, а



 
 
 

транспортная инфраструктура будет более линейной, сгла-
живающей лишние инфраструктурные неустойки во всём
мире, то есть цель будет всегда ближе, по крайней мере бы-
тового или промышленного уровня, так действует информа-
ция уже сегодня, у неё меньше препятствий и она показыва-
ет, как короткие маршруты, так и промышленные агломера-
ции.

Конкурентное поведение сводит всё к единичному под-
ходу, который смещается другим единичным подходом, что
подразумевает узкий или сужающийся диапазон восприя-
тия, это похоже на ящерицу, которая постоянно питается
враждой и уже не в состоянии распознать другие возможно-
сти пропитания.

Екстремизм подлежит искоренению в каждом нормаль-
ном социуме, иначе стремится к заполонению социума и раз-
рушению цивилизации.

Подходы к решению задачи или ситуации могут быть раз-
ными, как люди и их положение, но только не мир и не фор-
ма наивысшей ценности – жизнь и её сохранение, посколь-
ку если вы подвергаете вариативности сохранность жизни,
вы склоняете вариативности исключительно в сторону пре-
небрежения ею, поскольку сохранность имеет одну форму и
одну последовательность её отстаивания, здесь вариации мо-



 
 
 

гут быть только в инструментах конструктивного порядка,
сама ценность не варьируется. Ведь если вы пренебрегаете
миром или жизнью, это склонение к упадку или низменно-
сти. Даже разность подходов и позиций в случае исключения
разных форм пренебрежения приходят к одним константам,
к одному знаменателю, к одной действительности, разности
могут возникать по пути к ней, и это нормально если вариа-
ции обходят ущерб, иначе они являются источником ущер-
ба. Поэтому обильное разнообразие и сопутствующий тако-
вому упадок имеют один корень причины.

Перспектива энциклопедической документалистики и ар-
хивирования научных данных.

Исходя из градаций развития виртуальной среды и ин-
формационных систем коммуникации, значимым аспектом
их функционирования и развития является констатация той
формы, которую приняла электронная энциклопедия и кон-
статация возможностей доработки её интерфейса в эффек-
тивном ключе увеличения функциональности.

Цифровая информационная среда воссоздала много ин-
терпретационных и интегративных механизмов для постро-
ения и систематизации знаний, где в первую очередь отно-
сительно энциклопедического формата данных стоит учесть
то, что это документальный научный материал не подвергаю-
щийся произвольным интерпретациям, не носящий в содер-
жании признаков вмешательства частных интересов способ-



 
 
 

ных повлиять на организацию знаний и содержащей их плат-
формы. Критерии документальной архивации делают энцик-
лопедию удобной площадкой для выстраивания отчётливой
научной среды и коммуникативно упорядоченного сообще-
ства, что и задаёт вектор перспективы развития электронных
научных материалов.

Акцентируясь на структурных аспектах системы знаний
и информационной среды, рано или поздно в энциклопе-
дии будет сделан видео документалистический архив, в ко-
тором должны быть и будут исключены произвольные видео-
ролики, исключительно документалистика, научные и учеб-
ные лекции, также будет сделан биографический архив и по-
явится функция с чёткими критериями составления биогра-
фии, которая получит обширное распространение в мировой
документальной практике, что привнесёт юриспруденцию в
сферу электронных коммуникаций, а электронным комму-
никациям придаст институциональный формат.

Функция архивации биографических данных и в целом
научных знаний обусловит создание социальной платфор-
мы по структуризации качественной информации, где по-
явится дискуссионная база коммуникаций для людей имею-
щих прямое или косвенное отношение к науке и функцио-
нированию электронной энциклопедии, что весьма и весь-
ма важная роль для цифровой среды и цивилизации в це-
лом с точки зрения отбора тех качеств, которые делают зна-
ния наиболее эффективными в применяемости и содержа-



 
 
 

нии. Из этого следует, что со временем произойдёт сервер-
ная архивация всех типов информации с чётким разделени-
ем их свойств и параметров, текстовой/литературной, видео,
фото, аудио, появятся категории и степени качества/значи-
мости информации, постепенно будет появляться гологра-
фический и трёхмерный формат фото и видео по мере техно-
логических разработок трёхмерных сред для голографиче-
ской проекции изображений. Появятся разновидности науч-
ной стилистики в оформлении знаний одной научной обла-
сти, например: Германский научный стиль оформления ма-
териалов по химии, научный стиль США по химии и т.д.
Детерминация информационной стилистики на базе одной
платформы существенно расширит диапазон исследований
и ускорит научное развитие, поскольку разные подходы не
будут перекрывать друг друга.

Биографический контекст архивации личных данных (с
регуляцией их доступности) будет способствовать образова-
нию социальной сети имеющей вид документирования до-
стоверных фактов жизни людей, где будет биометрическая
идентификация для входа в систему, в том числе запуск вы-
числительной аппаратуры. Внуки смогут прочесть про сво-
их дедов и бабушек исторические сведения, появятся элек-
тронные генеологические деревья документального и науч-
ного/генетического типа.

По мере развития влияния верификационных принци-
пов построения информации может произойти вплетение



 
 
 

энциклопедии в медицинскую практику для ведения дина-
мики обновляемости научной статистики и для ведения био-
графий/патографий, в добавок дополнительный фактор ка-
чественного контроля работы медицинских учреждений со
стороны архивируемых и публичных документалистических
ресурсов (что в значительной степени исключит проявление
экстремизма в медицине и такое явление, как карательная
медицина).

Возможно развитие микроэлектроники со временем при-
ведёт к созданию новой операционной системы, когда это-
го потребует развитие и модификация логики электронных
схем, в том числе голография меняющая способ изображе-
ния технически, на счёт чего меня давно посещает мысль
о создании операционной системы под названием "древо",
которая по образу растущего дерева будет иметь корневую
систему и подобно зерну будет разворачиваться при загруз-
ке и дальнейшем построении рабочих функций, ствол, кор-
ни, ветви, листья, плоды, среди которых может появиться
голографический ярлычок вшитый в исходную базу опера-
ционной системы под названием "энциклопедия". Энцикло-
педия со своими поисковыми стандартами/системой, филь-
трами безопасности и проводниковыми функциями каче-
ства в виртуальной среде, где будут составляться биографи-
ческие данные особ желающих создать биографию по до-
кументальному образцу (что будет начинаться по умолча-
нию с момента регистрации пользователя в энциклопедии, а



 
 
 

может и с первого запуска будущей операционной системы
имеющей биометрическую верификацию пользователей для
цифровой идентификации в институциональных и юриди-
ческих бытовых обстоятельствах, в том числе трансгранич-
ные путешествия, вследствие чего электронная биометрия
начнёт квалифицироваться в качестве удостоверений лично-
сти), тем определяя формат энциклопедической социальной
сети. Вам не нужны будут документы, ваше тело и все его
изменения будут квалифицироваться документальным обра-
зом технологически.

Никакой произвольной подачи информации, только кон-
кретные статьи и сведения прошедшие стадию цифровой
фильтрации по критериям информационных нормативов,
литература и документалистика всех существующих форм.
Логическая достоверность сыграет огромную роль для по-
строения прогрессивной цивилизации и создаст внятные
стандарты подачи информации, появится информационная
и цифровая этика, юриспруденция, энциклопедия станет по-
вседневной и более всеохватывающей цифровой средой, бу-
дет наделяться возможностями интеграции с институтами,
с университетами, с образовательной системой, с медицин-
скими учреждениями, с законотворческой системой, станет
ценным источником подачи знаний и научных сведений во
все промышленные сферы цивилизации. Виртуальная био-
графия сможет совокупить в себе все виды общественных
организаций и услуг в апелляции биографических функций



 
 
 

к общественным учреждениям и государственному/корпо-
ративному управлению, в том числе коммерция (медици-
на, образование, трудоустройство, любые социальные услу-
ги, всё можно отражать и осуществлять через виртуальную
биографию по её разным разделам, что остановит сегмента-
цию данных в виртуальной среде и упорядочит их в обобще-
нии под каждым пользователем верификационных подходов
к цифровой документалистике).

В дальнейшем энциклопедические критерии верифика-
ции качества информации смогут экстраполироваться на со-
циальную среду и образ жизни людей, то есть принимать
прямое участие в организации общественных институтов и
жизни в целом. Развитие электроники и увеличение вычис-
лительной производительности будет последовательно вы-
страивать детализацию всех событий и знаний, то есть се-
годня, чтоб узнать что-то о неизвестном вам растении, вам
нужно узнать его название, нужно найти его соответствие
и найти с помощью поисковых систем информацию о нём,
сравнить с другой информацией и проверить её качество не
имея никаких гарантий достоверности, когда в перспективе
критерии качества информации будут заложены в фильтра,
невнятная или недостоверная информация не будет прохо-
дить сквозь них и будет оставаться в грязной среде, притом
вам не понадобится искать название растения, вы будете на-
водить камеру с идентификационными поисковыми функ-
циями и вся информация прямиком из энциклопедии отра-



 
 
 

зится на экране, а в дальнейшем на очках или на интегри-
рованных с нервной системой вычислительных технологиях,
в том числе встречающиеся люди и доступная о них инфор-
мация. Идентификационные и поисковые функции можно
будет регулировать в автоматизации и степени приватности,
как, когда и насколько обширно будет выводиться информа-
ция о встречающихся объектах или предметах, к которым
возникает внимание и заинтересованность.

Поисковые алгоритмы станут объективными/трёхмерны-
ми, они смогут распознавать события и предметы в реаль-
ном пространстве, смогут детализировать даже их свойства
и качества, а самое главное, их динамику, поведение и пер-
спективу таковых, то есть вычислительные алгоритмы устре-
мятся в прогнозирование событий, что станет предметом
глобальной конкуренции за преимущество в возможностях
дальности и точности предсказаний. Ведь немудрено насчёт
осведомлённости в том, кто, что и как сделает спустя точ-
ное количество времени, какие и в каком масштабе сформи-
руются обстоятельства. Точность в информировании и про-
гнозировании открывает перед цивилизацией возможности,
которые обходят даже ядерное оружие по степени влияния
на ситуацию в мировом технологическом противостоянии
конкурирующих сторон, поскольку способность детально-
го предсказания ситуации показывает даже применяемость
ядерного оружия, а следовательно показывает возможность
обойти или исключить его применение за счёт дальности



 
 
 

прогнозирования. Представьте, что вы всегда впереди всей
цивилизации на одну минуту. Ну, а представьте опережение
на час или на год. Точность в этих вопросах исключает ошиб-
ки и ущерб от них, открывает самые эффективные и успеш-
ные ходы. Впрочем речь о структуре всех событий, как по
части вопросов безопасности, так и по части мирного разви-
тия технологий.

Энциклопедический формат документалистики должен
стать всеохватывающим способом сортировки и составления
информации лишившись образа частных инициатив вроде
образа современных социальных сетей, не должно быть ни
малейшего намёка на коммерческую сегментацию данных и
произвольность информационной интерпретации в интере-
сах третьих лиц, что негативно отразится на репутации ин-
ституционального ресурса и его функциональной результа-
тивности. Так развивается тенденция в увеличении продук-
тивности организации виртуальной среды. Исключительно
нейтральный координационный формат составления инфор-
мационных сведений, массивный энциклопедический архив
с элементами интеграции в прогрессирование техногенеза
и социогенеза, управление институциональными основами
и их объединение в схематическую структурную последова-
тельность для дифференциации цивилизационной максимы
в социуме.

Социальные градации от дифференциации активности до



 
 
 

инбридинга.
В данной статье речь пойдёт о биогенных градациях име-

ющих выраженную цикличность в социогенетических про-
цессах цивилизационной стадии развития природы челове-
ка. Естественным ходом развития наследственных качеств
человека в немногочисленных группах был и остаётся ин-
бридинг, рецессивное сокращение разнообразия в геноме и
дифференциация устойчивых наследственных качеств в хо-
де популяционного замыкания, примеров чего в истории че-
ловечества достаточно, включая метровых хоббитов и пиг-
меев. Это одна сторона хода социогенеза, которая имеет вы-
раженные циклические этапы в процессе масштабных циви-
лизационных процессов ни только в отношении той стадии,
когда человечество не было столь многочисленно и племен-
ные группы замыкались гораздо чаще, но при возрастании
популяций количественно и локально процессы стали более
продолжительными в достижении инбридинговой устойчи-
вости, что каждый раз приводило к сегментации обширных
социальных групп и развалу всех цивилизационных агломе-
раций, которые существовали доселе не глядя на существен-
ное добавление миграционного фактора, который значитель-
но менял социогенетические процессы формально.

Речь о том, что в обширных группах, как и в немного-
численных, дифференцируется социальная доминанта, наи-
большая активность, максима той или ной формы преобла-
дания и влияния, но этот процесс линеен и не имеет воз-



 
 
 

обновляющейся устойчивости, он выражается психоэмоци-
онально в качестве социализации выводящей к вершине то,
что уже не уживается в стабильности и территориально, это
как правило следствие социальной тесноты. Но стадию со-
циальной максимы каждый раз сменяет инбридинговая сег-
ментация общества приводящая к диффузионным процес-
сам и измельчанию тактик поведения, общество сегменти-
руется вплоть до биогенных замыканий по поведенческому
фактору. Каждая максима физически сменяется балансом и
спадом приводящим к более уравновешенному состоянию,
именно с физической точки зрения, поскольку с точки зре-
ния этики и социологии, это может быть тотальный упадок.

В многочисленных группах этот процесс протекает наи-
более медлительно и неравномерно, более устойчиво за счёт
смены поколений имеющих приближённые природные или
поведенческие качества, плавно перетекающие друг в друга,
но градационно процесс даже на глобальном уровне идёт в
этом же направлении, причём достаточно выражено и после-
довательно. Это значит, что без возобновления и управляе-
мости социогенетических градаций цивилизация биогенно и
генетически следует в тупик, то есть выход из ситуации ис-
ключительно когнитивный, он никогда не сможет быть ин-
туитивным или эмоционально-гормональным, это исключи-
тельно фактор науки и технологий, без этого выхода не будет
ничего, вообще ничего.

Процесс инбридинга наиболее продуктивен в случае диф-



 
 
 

ференциации наибольшего в истории цивилизации интел-
лекта, когда происходит не общее измельчание, а природные
дефформации приводящие к неврологической дифференци-
ации продуктивного мышления, что лежит в основе увели-
чения ЦНС человека эволюционно, когда климатическая пе-
рестройка эндокринно-гормонального метаболизма именно
в процессе инбридинговой рецессии открывает нишу для
неврологических потенциалов, в том числе территориально,
где природа изобилует источниками пропитания (холодный
климат замедляет популяционный рост и увеличивает ин-
бридинговый фактор в мелких группах, а в тёплом клима-
те процесс инбридинга идёт медленее, но обширнее, то есть
исключая потенциал продуктивной и положительной мети-
сации в дальнейшем и полномасштабно, где миграционный
фактор дополняет не метисационную продуктивность, а те
факторы, которые уже устойчиво идут траекторией инбри-
динговой сегментации и социогенетического замыкания).

Поэтому, если интеллектуальная максима в цивилизации
скопившаяся на сегодня не сыграет на продуктивный выход
из складывающихся градаций научно-техногенным образом
в ближайшие 20 лет, то цивилизация исчезнет в последую-
щие 200 лет, поскольку ближайшие 20 лет во всём мире во
всех сферах влияния произойдёт смена поколений, то есть
если молодые поколения не выйдут к новой индустриализа-
ции модернизационного формата, то продвижение в сторону
тупика будет необратимым, где активно играет фактор соци-



 
 
 

альной балансировки физических потенциалов, что минусу-
ет всякий неврологический потенциал в форме результатов
балансировочно, где большее постоянно уравнивается мень-
шим. Здесь уже сама физика показывает спад даже вне ин-
бридинговых процессов, сугубо в выяснении отношений, но
как не странно, это тоже играет на инбридинговое рецессив-
ное замыкание популяции. Более того, по всей планете на-
блюдается общее измельчание видов габаритно, что пока не
затронуло только китов, но уже затрагивает. Это привело к
появлению человека и интеллекта, но уравнительное измель-
чание продолжается в сторону меньшего, и как показывают
градации генезиса, обратное увеличение видов не происхо-
дит или оно не может произойти инертным естественным об-
разом, поэтому ситуация упирается исключительно в науку
и наибольшую разумность.

Естественные мутации не дают выход из этой ситуации,
они играют на рецессию и патогенное накопление, когда
количество отклонений растёт, то есть вариации отклоне-
ний наследственного и поведенческого порядка увеличива-
ют спад, поскольку служат фактором диффузии и сглажива-
ния качеств, а ни их дифференциации. Гипотетически, есте-
ственным образом что-то может и будет расти неврологиче-
ски, крысы или пигмеи, но речь о том, что максимальные пи-
ки разумности уже пройдены и достигнуты, дальше замет-
ным образом наблюдается только снижение. Поэтому речь
заходит исключительно о научно-технологической детализа-



 
 
 

ции социогенеза для формирования наиболее продуктивно-
го биогенного выхода из цивилизационных сложностей.

Если у вас нет решений задач, это не значит, что их не
существует. Возможно у вас их нет именно потому, что вы
обуславливаете отсутствие решений.

Если у вас нет исчерпывающего аргумента по поводу того,
что вы делаете, как и для чего, у вас проблемы, либо со здо-
ровьем, либо с психикой, либо социальная среда является
проблемной в этих качествах. Я к тому, что любая форма на-
меренного вредительства и даже неосознанной естественной
деструкции не может иметь полноценного аргументативно-
го основания, то есть является формой патологии и патоген-
ным фактором.

Всё дерьмо течёт одним руслом. Накопление научных зна-
ний создаёт предпосылки того, что на самых полезных ре-
зультатах будет катиться верхом именно дерьмо. Так гер-
манская научная мысль превратилась в провальный фашизм
чёрной италии, так каждая стадия процветания сменяется
тоталитаризмом умственной плоскости пожинателей чужих
результатов.

Там, где правит торговля, там правит продажность, тор-
говля не может быть организующим элементом, поскольку



 
 
 

склоняет действия к наживе, а ни результату надинстинктив-
ного значения. На вершине должен быть порядок и деталь-
ный расчёт, но не стимул обмена ради упоения, которое мо-
жет иметь самые вредные формы. Каждый размен склоняет-
ся к отклонению, действительность в своём безконечном эк-
виваленте ни разу не разменивается ни на что.

Особь считающая себя умной, но понимающая других ум-
ных особей, это не проблема, проблема, это мнящая себя ум-
ной особь не распознающая ум в других особях.

Нет ничего более безнадёжного, чем старшие поколения
обуславливающие потери возможностей у младших поколе-
ний. Ни старшие поколения не в состоянии измениться, ни
молодые не в состоянии повлиять на старшие. Это форми-
рует провал поколений, на замену несостоявшимся молодым
приходят совсем незрелые, но активные, которые не догоня-
ют ни старые поколения, ни вызовы времени, что формирует
хаотизацию.

Хаотизация для социума знаменует линейное истощение
источника возможностей, прогорание, после которого оста-
ётся инертность, словно вода стекает к низинам и заполня-
ет все впадины, то есть это аморфный спад в динамическом
векторе.



 
 
 

Отсутствие телекоммуникационного этикета и правовой
упорядоченности в радиоэлектронной сфере коммуникаций
делает тишину невозможной, то есть это приводит к диффе-
ренциации и интенсификации проблем, открывает их, что
по логике должно ускорить их решение, но если их нереша-
емость преобладает, это приводит к увеличению проблем и
укореняет их.

Бегство за ценами, вполне вероятно всей экономики, сво-
дится к рыночной монополизации, к наибольшему финан-
совому потенциалу номинально, где есть возможность по-
крыть любую стоимость, другое дело ограничения возника-
ющие при торговле политически и физически в добавок к
ограничениям номинального порядка постоянных возраста-
ний, которые словно убегают от меня и уводят в минус, уводя
в рецессию всю мировую экономику, что закономерно при-
водит к разного рода спадам и обвалам.

Думаю, что мало кто будет несогласен с тем, что каждый
должен заниматься той деятельностью, которая не является
для него сложной, то есть уводящей в убыль.

Количество информации и пропускная способность ин-
формационной среды растёт, происходит накопительное на-
сыщение и линейная прогрессия информации, что если не
приводит к упорядоченности, приводит к проблемам и спа-



 
 
 

ду.

Физика способна всех рассудить, как собственно един-
ственно известная вселенная.

Все люди хорошие, если их держать по отдельности.

Речь о том, к чему мы приходим в результате поступков.

У тех, что эволюционно сформировался тип поведения
возводящий их на вершины влияния за счёт подлости и по-
сягательства, не хватит ни духа, ни мозгов, чтоб смириться с
когнитивным фактором достоверности, как с приоритетом.

Вершина пищевой эволюции, разве тебе не ясна необ-
ратимая линейность твоей инерции и что если не выйти
на возобновляемость цивилизованного развития, то линей-
ность приводит всё к окончательной энтропийной диффу-
зии?

Если вы не в состоянии соблюсти правоприемственность,
она будет соблюдена в отношении вас со стороны удержива-
ющей правоприемственные порядки, это закономерность.

Сможет ли кинетика изогнуть свои траектрии в образ то-
тального всеобъемлющего творчества или же неосмыслен-



 
 
 

ность инерции возобладает?

Только представьте сколько нужно сделать и сколько чего
не делается для покорения вселенной? Можно даже ограни-
читься освоением Луны или Слнечной Системы в этом во-
просе.

Социальное сито действует негативно, через большое от-
верстие сыпется и мелкое зерно, а через мелкое отверстие
крупное зерно не проходит.

В воздухе пахнет влагой,
Зима неудалась, нет свежего аромата прохлады,
Проносится мимо чередой скупость будней,
Толи я верхом, толи они на мне,
Не столь однозначно, но разницы обстоятельной нет,
Как смотреть на ствол древесный,
Во власти момента,
Что ни продать, ни купить,
Лишь ещё один шаг к свершению,
Нестерпимо томиться без достижений,
Подобно исчезаешь, но ещё не исчез,
Ведь стоит явиться творческим действом.
*
Соскользнул с края день,
С черты делящей момент,



 
 
 

На до и после,
Только пропащий след энтропирует,
Не успевает усеч перемены.
*
Наводящие смыслы выдают позиции или служат обманом,
Говорите рьяно, как нетрезвые от лучших чувств,
Чтоб без намёков на пожелания,
Иначе зависает всё в состоянии обобщённых неточностей.

Да будет замкнутый круг,
Что звезда за звездой томит и изводит,
Отнимает и дарует,
Не всегда к случаю,
Но каждый раз неизбежно и как приходится,
Хоть от бешенства или в спокойствии,
Лишь бы ни в тупик.
*
Если ваша аргументация достаточна и состоятельна с на-

учной точки зрения, значит всё остальное естественно будет
выстраиваться согласно ей.

В пещерных условиях преобладают пещерные сущности,
в диких дикие, в тепличных тоже дикие, если не исключать
их из теплиц, поскольку сорняк всегда поглощает культуру.

Чувство не является основательным, если не приводит



 
 
 

к совместному результату исключающему ущерб, поэтому
нехватка настоящей любви в мире разрушает его.

Прятаться от того, что нужно преодолеть, безсмысленно,
поскольку преодоление требует контактирования и восхож-
дения над предметом преодоления. Оставаясь под пробле-
мой в её рамках, решение не сформируется. Из болота нель-
зя вылезти оставаясь под его поверхностью. Это касательно
социальной среды и уровня ментальности.

Стихотворное мышление полезно в науке.

Дополнение не может быть основой, исходное значение
имеет форма действия и результаты взаимодействия, толь-
ко потом телекоммуникации, как дополнительная возмож-
ность, но если дополнение замещает основы, это губит и ос-
новы, и дополнения.

Те, что выводят применяемость электронной техники за
рамки правовых норм и не ведут её применение по пути ал-
горитмизации правоприменительных практик, те и создают
все проблемы.

Те проблемы, которые могли решаться в тишине, но не
решаются в тишине, безсмысленно решать в тишине, тиши-
на скрывает много вреда, но если тишина создаёт безопас-



 
 
 

ность, это нормально.

Потребителей цивилизованных инструментов сразу вид-
но, они разрушительны и антагонистичны, создатели приме-
няют выстраиваемые возможности конструктивно и не скло-
няются к ущербному поведению.

Представьте насколько всё сложно, чтоб жизнь подошла
только к обсуждению вопросов мироздания и насколько ме-
лочны те ублюдки, которые превращают жизнь в патологию.

Пандемия показывает эффективность медицины, то есть
0, поскольку вирусной угрозы нет и не было свыше той ви-
русной нагрузки, которая существует каждый год. Во первых
это не фиксируется медициной адекватно, во вторых проис-
ходит вредительское залечивание граждан ослабленных дру-
гими факторами, которые приводят к вторичной заболевае-
мости инфекционного типа, ослабленными преимуществен-
но токсическими воздействиями не промышленного форма-
та, через пищу, через воду, через интоксикацию помещений,
даже через интоксикацию одежды, то есть медицина высту-
пает системным соучастником организованного экстремиз-
ма посягающего на здоровье законопослушных людей.

Что это, как ни системное слабоумие вследствие обшир-
ной деградации?



 
 
 

Придурки игнорирующие ужасы войны, как правило
недальнозорки и тупы, пока не увидят разлагающиеся тела
вокруг себя, а после, как увидев и угоманиваясь в своих де-
структивных повадках, они уравновесившись психоэмоцио-
нально начинают плодиться, но их дети такие же тупые и
точно также провоцируют войны, и опять всё повторяется,
пока все идиоты не передохнут, но проблема в том, что из-за
этого дохнут и нормальные люди, что заводит цивилизацию
в отстой, поэтому идиоты должны жить отдельно и должны
отвечать за свои поступки персонально. Ни одна ответствен-
ность не должна обобщаться, она должна иметь физический
дифференцированный вид.

Если целые поколения и страны зацикливаются в невоз-
обновляющихся условиях, как с экономической и экологи-
ческой точки зрения, так с энергетической и интеллектуаль-
ной, то что должно произойти, когда по всем показателям
будет необратимый спад?

Идеологизированное общество или сознание опасно тем,
что идеалом может выступать, как нормативное поведение
вроде "не убивай, не воруй", так и ненормативные допуще-
ния в поведении определяющие ужасные поступки в каче-
стве нормы или лояльного отношения к ним даже в каче-
стве отстаивания моральных идеалов или выстраивая осно-
вы поведенческих ориентрров вокруг морально-этического



 
 
 

ядра. То есть в основе иделогизированного восприятия ле-
жит недостаточно гибкий мыслительный аппарат для при-
нятия наиболее целесообразных решений, суждений и дей-
ствий. Поэтому ставка развития через создание управляемо-
сти социогенезом должна делаться именно на форму и тип
мышления, нежели на идейные принципы.

На сегодня США и их валютнофинансовая система высту-
пает сдерживающим фактором сегментативных процессов в
мире, поэтому оттуда должны пойти конструктивные иници-
ативы нового порядка для всех, иначе мир ждёт хаос.

Между семьями действуют правовые нормы, дипломатия,
иначе допуская шпионаж и наблюдение вне дипломатии,
происходит допущение утечек и неизвестного рода отноше-
ния неправового порядка, как по служебным каналам, так
и при смене поколений, поэтому внедипломатические отно-
шения вредны и приводят к правонарушениям со стороны
системного порядка нерегламентируемого на уровне дипло-
матии.

Кому вы там молитесь? Христианская мораль не действу-
ет среди животных.

Демонополизация институциональных основ приводит к
разрушению правопорядка.



 
 
 

Смена поколений имеет свойство менять структуру обще-
ства не только поведенчески, но и этнически.

Провалы мировых войн ознаменовались одним, не бы-
ла сформирована мировая кооперация в экономике, не был
достигнут устойчивый консенсус, поэтому из логики самых
масштабных ошибок следовало бы избежать их в наше вре-
мя и сделать всё необходимое для достижения устойчивых
нормативных отношений в мире.

Неэффективность, это дисфункциональность, авария, ко-
торая подлежит исправлению, компенсации, поэтому в слу-
чае институциональной неэффективности неминуемо долж-
ны включаться предусмотренные механизмы устраняющие
неполадки, иначе общество разрушается. Вопрос только в
том, каковы эти механизмы и насколько эффективны они.

Каждая форма агрессивной социализации (войны, инер-
ционная демократия) приводит к остановке и сокращению
уровня интеллекта в обществе.

Если моральные атрибуты используются в качестве при-
вилегированных социальных маркёров, то как правило их
значение в форме поведения и принимаемых решений ми-
нимально.



 
 
 

Всегда хочется ещё, поэтому кажется, что события повто-
ряются.

Если неким чудесным образом появляются вершители
праведности и всё становится на свои места исключительно
в их пользу и в ущерб правовым нормам, то пускай идут к
праотцам вместе с форматом их праведности.

Коллективная солидарность в допущении ущерба, си-
стемной ригидной оплошности или саботажа, это динамика
снижения разумности в социальной среде, весьма ужасное
явление для развития, поскольку исключает его.

Шпионаж и разведка, это нерегламентируемый уровень
отношений, то есть криминал или граничащий с ним тип по-
ведения склоняющийся к скрытности именно в силу ущерб-
ности, поэтому исключительно дипломатия на правовых ос-
нованиях является устойчивым форматом отношений.

Последовательность играет решающую роль во всём, сна-
чала решаются первичные задачи, далее более сложные,
сначала усваиваются базовые знания, далее остальные, без
правильной последовательности невозможно ничего, звезда
строится из атомов, а ни атомы из звёзд, правильная после-
довательность определяет эффективность всех действий.



 
 
 

Наибольшее количество вариантов даёт возможность вы-
строить с нуля наиболее стройную последовательность, ес-
ли использовать наиболее устойчивые результаты, когда вре-
менные затраты предыдущих ошибок исключены в случае
масштабного опыта и аккумулированных методов выступаю-
щих эффективными по многим направлениям деятельности,
но с учётом того, что вариативность относительно эффек-
тивности, это промах, поскольку воплощается всегда только
один вариант, но он безконечен физически, то есть даёт воз-
можность вырабатывать его и корректировать в случае оши-
бок.

Доминация в виде обобщённых формально и качествен-
но численных значений приводит к утрате массы качеств не
идущих в ракурсе линейной инерции номинального порядка
действующей вопреки физике процессов с точки зрения их
устойчивости в развитии жизни.

Любая попытка унижения достоинства исходит из этиче-
ской низменности или чувства униженности.

Идиотов не будет в любом случае, как в случае неспособ-
ности построить цивилизацию, так в случае выстраивания
цивилизации исключающей неспособность её выстраивания.



 
 
 

Глупость тянет к земле силой тяготения через неспособ-
ность преодолеть её в устойчивом систематическом порядке.

Право имеет родовые основы, что формирует юриспру-
денцию и устойчивую индустриализацию, без права нет ро-
довых основ, без родовых основ нет права, этим выражена и
частность, как собственности, так и сохранности здравия.

Чтоб заниматься автоматизацией, нужны институты, ко-
торые будут систематически решать эти задачи, поскольку
частная обусловленность финансами не даёт возможность
доводить эти цели до полноценных результатов в прогресси-
рующем формате. Тяжёлого труда уже не должно существо-
вать лет 30, современная промышленность способна полно-
стью решить эти задачи на уровне автоматизации.

Нужно понимать, что инерция некогнитивных форм пове-
дения идёт любой доступной траекторией, вектор наимень-
шего сопротивления, будь то массмедиа, криминал или нере-
гламентируемое применение техники. В этой плоскости про-
легают все проблемы цивилизации, поскольку вектор наи-
меньшего сопротивления пролегает в пустоту, нежели к ко-
ординированию творческого порядка.

Без персонализации ответственности при регламентиро-
ванном порядке соблюдения правовых/медицинских норм в



 
 
 

этом мире невозможно ничего.

При снижающемся уровне ответственности, а следова-
тельно при ростущем уровне конкуренции, где степень от-
ветственности выступает орудием нанесения ущерба и обре-
тения преимущества, нежели функций и оттачивания нор-
мативов,  – решаемость задач и производительность обще-
ства снижаются равносильно тому, вплоть до цивилизаци-
онного тупика с разного рода спадами, когда сами шимпан-
зе начинают пользоваться инфраструктурой и профицитом
цивилизационных возможностей, фактически убавляя вы-
живаемость всего общества. Степень социальной конкурен-
ции должна быть предметом контроля с целью исключения
ущерба, это критерий управляемости и результативности об-
щества, поскольку конкуренция создаёт на сегодня абсолют-
но все проблемы и ущерб в рамках человечества. Вы види-
те сколько проблем в этом мире? Видите оплошности циви-
лизации? Каждая из них формируется исключительно ущер-
бом берущим исток из конкуренции, что есть преобладаю-
щее доминационное поведение среди формируемых психи-
кой приоритетов, когда энергетический блок ЦНС выступа-
ет определяющим над когнитивным фактором. Не так ли?
Каковы ваши решения или предложения действенного зна-
чения в этих вопросах?

Я выкинут на берег, словно рыба приливной волной,



 
 
 

Остаётся лежать в тишине, вода сползает к исходу,
Лишь свет дневной, что тьму одолев, пылает вдали пыш-

ным месивом,
Необъятный пляж неуместен или я неуместен на нём,
Попытаюсь изведать пылкой последовательностью дей-

ства,
Но что-то меня перекатывает за округлостей холм имену-

емый горизонтом,
Толи инерция планеты, толи мысли стремление,
Поскольку параметры обстоятельств остались неизменны-

ми, словно болезнь не нашла излечения.
Почему же? Предельно веский вопрос по направлению к

морской пучине, что наглостью произвола взяла и навреди-
ла.

Только идиоты могли смешать в кучу разные типажи пове-
дения под идеей социализма или либерализма, либо что ху-
же всего, под каким бы то ни было политическим предлогом
обобщённого значения, поскольку каждая из таких попыток
закончилась для социальной среды сегментацией и обшир-
ной деформацией неуправляемого типа.

Замкнутая на висцеральную систему манера заключать
события и поступки в эмоциональных атрибутах, делает из
жизни тупик, даже из цивилизации.



 
 
 

Техносфера определяет поведение по степени эффектив-
ности, иначе прихоть и доминационное поведение определя-
ют эффективность техносферы. Переход из одного в другое
положение техногенеза либо проблематично, либо ущербно.

Господин Аристотель, они не координируются, они дей-
ствуют одинаково глупо, поэтому систематизированы в по-
ведении схожим уровнем мышления.

Интеллект прежде всего, это метаболизм приводящий к
покорению законов мироздания, когда современная микро-
электроника, это скоростное переключение уже существую-
щих образов без метаболизма, где именно высокая скорость
перебирания комбинаций создаёт эффект опережения, но
мысли в нём нет, это дополнение мысли, а не основа, их нель-
зя путать местами в последовательности. Переключение об-
разов цифровой техникой может компилировать человече-
ское поведение и мышле, даже поведение социальных масс,
но это остаётся компиляцией, то есть инициатива творческо-
го порядка остаётся за тем, что компьютер компилирует, что
лежит в основе самого компьютера и компиляции.

Имитативная природа человека показывает, что форми-
руется слой населения изображающий разумность не обла-
дая ею.



 
 
 

Знания, как инфраструктура, на них налипает что ни по-
пади, эксплуатируются в качестве преимущества, что может
выглядеть как прогресс, когда аккумуляция знаний форми-
рует их применение или осведомлённость в них, мол то, что
100 лет назад воспринималось в зрелом возрасте в качестве
научных достижений, сегодня усваивается в школе, но не
стоит заблуждаться, усвоение информации и её применение,
в том числе её выстраивание за счёт специфики нервной си-
стемы, это разные вещи. Неизбирательный прогресс инерт-
но создаёт провал, когда критическая масса пользователей
результатами предыдущих поколений становится определя-
ющей и инерционно продолжает менять форму социальной
среды не лучшим образом. Этот процесс биологичен, он ни-
когда ещё не был осознан в качестве управления всей орга-
нической компоненты данных процессов.

Ощущение того, что нечто слишком сложно и можно не
торопиться, исключает вообще развитие.

Наносящие ушерб свыше правовой нормы и собственной
возможности компенсировать его должны исключаться из
возможностей приносить ущерб в дальнейшем, иначе они
разрушают всё.

Идиоты должны отсеиваться везде от возможности при-
носить ущерб, иначе ущерб становится локомотивом циви-



 
 
 

лизации, это делает её выживание невозможным.

Почему в формулировке КПД нет чёткого обозначения,
что есть соотношение суммарных затрат энергии на созда-
ние способа её генерации с её дальнейшим производством
из этого способа и что есть соотношение потребляемого ко-
личества энергии для её генерации с количеством её гене-
рации? Это основные положения значений КПД, которых
нет в чётко обозначенном виде. Прикладывая схему сопо-
ставления расходных и продуцируемых величин КПД можно
измерить эффективность всего, энегетики, труда, профес-
сий, даже отдельных ресурсов и химических элементов за-
действоанных в промышленности, какое их количество яв-
ляется недостающим, а какое избыточным в формировании
КПД, включая динамику оборота.

Задумка сокращения населения или попытка прикрыть-
ся ей для сокрытия других преступлений, это глупость, по-
скольку сокращение должно содержать в себе цель увеличе-
ния, гормонального в виде впечатления или итогового, но
раз цель ориентируется на сокращение, то не имеет цели ро-
ста. Во первых, сокращение не может быть точно диффе-
ренцированным в результатах последствий, ущерб не быва-
ет односторонним и однозначным формально, а конкурен-
ция удерживает ущербность в определяющих параметрах,
во вторых, сокращение не может иметь итогового значения



 
 
 

в результате сокращения, мол, мы сократились, теперь всё
окончено, будет всегда так, дальше рост, итоговой констан-
ты здесь нет, придётся поддерживать сокращаемость, в том
числе себя, в конкурентной среде только ущерб может быть
во главе, но это ограничение возможностей всеобще.

А раз должна быть цель роста даже под целью сокра-
щения, то наиболее продуктивным подходом будет тратить
энергию именно на развитие, оберегая при этом его от ущер-
ба. Поэтому имея возможность искать источники роста ре-
зультатов не тратя энергию на убыль, опережение будет
иметь большее значение, так дифференцируется максима,
исходя из чего наибольшая результативность следует путём
исключения и обхождения ущерба, нежели его нанесения, то
есть путём правовых норм, а значит путём реализации на-
выков конструктивным образом. Поэтому свобода действий
играет решающую роль, где именно ущербность составляет
все преграды, ведь былые времена с лесами и степями пре-
исполненными живностью, морями и реками полными ры-
бы, давали простор и профицит, теперь же социальный фак-
тор полностью определяет реализуемость навыков и житей-
ские нормы, поэтому каждое ограничение ваших здоровых
стремлений и нормальной реализации способностей не толь-
ко является ущербом в отношении вас, но и напрямую свя-
зано с правонарушением в социальных отношениях или со
стороны институциональной системы в целом на том или
ином этапе. Только обхождение всех форм ущерба право-



 
 
 

вым образом может быть максимальным результатом, ина-
че некая форма антагонистического сокращения или агрес-
сивной монополизации приводит к тому, что повышенная
эффективность может сформироваться исключительно от-
личительным методом от монотонной среды. Так не стоит ли
сразу искать максиму результативности в отличительных ме-
тодах именно в векторе наибольшей эффективности, иначе
отличаться будет только ущербность, поскольку антагонизм
сдерживает развитие, но не сдерживает провалы и ущерб от
них? Именно об этом элементе правовых норм идёт речь, ан-
тагонизм приводящий к ущербу должен расцениваться как
нарушение, поскольку выступает ограничением нормы, сле-
довательно сокращает её.

Что же может явиться миру при систематическом сокра-
щении норм?

Рост патологизации всех форм идущий к разрушению су-
ществующей цивилизации.

Ошибки и нестыковки в обстоятельствах стали орудием
убийства, в человека не нужно стрелять, просто нестыковки
в трудоустройстве, в образовании, в социальных отношени-
ях, в быту, уничтожают необратимо.

Выживаемость цивилизации сводится к тому, что человек
должен преодолеть результатами своих действий то, чем он
является, включая уровень мышления. Выживаемость циви-



 
 
 

лизации гораздо больше того, что представляет из себя че-
ловек формально и в результате на сегодня.

Социальный антагонизм ограничивает позитив/лояль-
ность и копит психическое напряжение снимающее данное
ограничение инертно, агрессивно, негативно, то есть увели-
чивает в социальной среде долю агонистических поступков,
так формируются социальные фейерверки и даже мировые
войны, поэтому если в вас живёт хоть доля вредительства,
много раз подумайте, – не последняя ли это капля для су-
ществования цивилизации на этой планете, включая вашу
жизнь? Это невозможно точно просчитать сегодня, преде-
лы и параметры градаций социума, но последовательность
общего порядка такова, – если ограничения не преодолева-
ются конструктивно, они преодолеваются деструктивно или
любым доступным способом, вплоть до распада на атомы, у
атомов больше свободы и меньше сложностей. Лёгкий путь
траекторией наименьшего сопротивления, это путь бездуш-
ной инерции, так ведёт себя вся материя, даже органика жиз-
ни, но жизнь может быть сложнее в результатах, она наделе-
на творчеством.

Ограничения бывают физическими (каждое действие
имеет встречное действие, поэтому у нашей вселенной есть
что-то крупное, чтоб она могла действовать), а бывают био-
генными (от химии до социальных отношений). Физические



 
 
 

пределы повсеместны и неотлучны, они первичны/фунда-
ментальны, атмосферное давление, сопротивление каждого
атома, давление света, а биогенные начинаются от химии
процессов, заканчиваются социумом, социальные ограниче-
ния самые противоестественные, они как и физика, идут
по наименьшему сопротивлению, хотя инерция приводит к
столкновениям высокой сопротивляемости, но социальные
градации способны уходить и в сторону большего сопротив-
ления, тем дополняя себя новой компонентой, творчеством
или деформацией. Жизнь прорастая химически и запоминая
химически окружающий мир в ходе филогенеза не нужда-
ется в социальном сопротивлении, достаточно физического
и биогенного, социум это уже фаза переходящая от хими́и
к информационному усвоению, здесь требуется соблюление
наиболее благоприятных траекторий, включая повышенное
физическое сопротивление требующее когнитивной адапта-
ции и труда (нейромоторика). Социум же, как и любая ин-
формация усваивается на уровне физики и химии, социаль-
ная теснота и конкуренция не нужны в цивильных отноше-
ниях, разве что в отдельных поведенческих средах, поэто-
му социальные ограничения самые вариабельные и допуска-
ют наибольшие спады в соотношении ёмкости содержания
форм, если идут в преобладании антагонизма.

Длительность построения цивилизации позволяет допол-
нить и пересмотреть основы в пользу эффективности как это



 
 
 

будет допустимо, поэтому полезные начинания не требуют
промедлений.

Психическое посягание, первый признак необузданного
разумом зверства.

Уровень возможностей и уровень потребления, это раз-
ные вещи, как собственно и их ёмкостное содержание ре-
зультатов, потребители не глядя на колоссальные растраты
могут быть нулевыми в результатах, а люди создающие ос-
новной уровень возможностей в научно-технической плос-
кости, могут вымирать в нищите. Это основная проблемати-
ка экономической организации цивилизации.

Первично интеграция органических форм друг с другом
даёт рост параметров метаболически, но в скомбинирован-
ном виде этот процесс ограничивается скомбинированно-
стью формы в органической последовательности, что играет
на сокращение габаритов живых видов, поскольку сложные
последовательности достигая определённых пределов име-
ют свойство редуцироваться тем или иным образом, где и
открывается ниша неврологического роста видов, когда их
соматика начинает исчерпываться или подавляться по тем
или иным причинам, включая климат, где теплокровие даёт
питание именно в нейроморфном направлении роста, свое-
го рода липидизация и глюкоизация метаболизма по части
энергообмена (липидизация животных видов за счёт глю-
коизации растительных видов по части экспансии цветко-



 
 
 

вых и плодовых культур), но что же дальше? Ведь и нерв-
ная ткань имеет свои молекулярные ограничения эволюци-
онно, где тоже идут градации спада или сокращения, более
того, после океанических интеграций органики и выходящих
оттуда гигантских ящеров мы не имеем ни одного примера
увеличения габаритов живых форм обладающих опорнодви-
гательной системой, если не брать в расчёт рост численности
особей и нервной системы в отношении соматической мас-
сы, своего рода пролиферативная экспансия разной направ-
ленности и интенсивности, а по остальным показателям на-
блюдается спад, который в итоге перекрывается численно-
стью особей, где видоизменение может быть только интегра-
тивным и симбиотическим, мутагенным, что не гарантирует
больших эволюционных скачков, по крайней мере это невоз-
можно точно спрогнозировать на сегодня, но это со 100%
вероятностью гарантирует исчезновение цивилизации, если
она не найдёт прогнозируемый способ вывести себя к про-
дуктивным технологическим и органическим решениям, по-
этому выход может быть исключительно когнитивным и нев-
рологическим, пока этот фактор не исчерпал себя.

То есть органическая инерция природы не даст больше
решений восходящего порядка сама по себе, комбинатив-
ный фактор органики достаточно низок в среде устоявших-
ся форм жизни комбинативно, да и следование инерцион-
ным путём органики знаменует для цивилизации исчезнове-
ние. Выход может быть только когнитивным, через тщатель-



 
 
 

ный поиск научных решений по преодолению ограничений
биогенного и других порядков (включая социальные огра-
ничения ментального формата), поскольку инертное изме-
нение видов комбинативно-интегративным способом в орга-
ническом плане как минимум провоцирует патологизацию
и вымирание, а только после формирование нечто нового
или прорастание уже существующего в ходе освобождения
пространственных ниш в мире, вероятно имеющего некото-
рую степень высокой адаптивности, как когда-то началась
экспансия млекопитающих активно заменяющих вымираю-
щих гигантов. У планеты на самом деле есть временной кли-
матический запас под подобного рода сдвиги, когда одни
органические формы не глядя на органическую консерва-
тивную устойчивость будут дополняться и деформироваться
другими, но нельзя даже предположить, что таковым обра-
зом сформируется нечто более совершенное, чем высокий
интеллект в неврологической форме или например более
интенсивный метаболизм с большей интенсивностью мыш-
ления в дифференцированных тканях исполняющих роль
иннервации, а может подобно появлению цветковых расте-
ний в ходе симбиотических скрещений, что сформировало
масштабный экспансивный вектор в эволюции растительных
форм жизни, но климатический и временной запас суще-
ственно меняется и ограничивается формально, в том числе
относительно органических параметров и последовательно-
стей.



 
 
 

Ведь климатический и физический диапазон сред обита-
ния достаточно широк на нашей планете достаточно долго,
ни в холодных полярных широтах, ни в засушливых пусты-
нях, ни в тёмных глубинах океанов нет бурного развития
жизни, это застойные консервативные зоны для эволюции,
которые исчерпаны комбинативно и вариативно, более того,
их органическая интенсивность и масштаб сокрщается. Мак-
сима органических способностей дифференцирована сего-
дня и это вероятно последний рубеж, поскольку нет инте-
гративного потенциала, какой был у более архаичных форм
жизни, когда один тип клеток создаёт симбиоз с другим ти-
пом клеток и это формирует вектор глобальной эволюции, то
есть для подобных градиентов нужен распад или деструктив-
ная деформация существующих форм жизни (массовое вы-
мирание открывающее пространство и пищевые ниши дру-
гим видам и комбинативным вариациям органики появляю-
щимся/заполоняющим это пространство в дальнейшем), для
чего уже нет климатических условий и интегративных вариа-
ций, можно сказать, что их наибольшее количество уже было
реализовано на этой планете инертным образом через неод-
нократные массовые вымирания, поэтому градиенты эволю-
ционных масштабов могут быть сформированы в дальней-
шем исключительно научным и прогнозируемым образом,
если рассматривать исключительно рост адаптивности ра-
зумной жизни и органики в целом, поскольку органические
последовательности имеют свои предельные значения для



 
 
 

существующих на сегодня вариаций органики на Земле и эти
пределы в определённой степени воплощены нами.

Социальный антагонизм сводится к тактике поведения
блокирующей абсолютно всё, что возможно заблокировать,
и в таком случае словно плоды с дерева падают сами в корзи-
ну, но путь преобладающего антагонизма приводит к тому,
что путь к процветанию идёт через увечья и не приводит к
должному результату, формально это знаменует приход кон-
формизма на замену аристократии, баласт становится тяже-
лее движения к росту, но конформизм рано или поздно съе-
дает агрессия, баласт начинает пожирать насилие и патоло-
гизация, но агрессия ещё более антагонистична, то есть дан-
ная последовательность на сегодня разворачивается на гло-
бальном уровне в виде провала наращивающего архаизацию
поведения. Если таковая тенденция не будет преодолена по-
рядком конструктивного значения, то цивилизация необра-
тимо идёт к закату прямо на наших глазах.

Исходя из продолжительности градаций, то, что доводит
всё до функциональной полноты съедается тем, что не дово-
дит ничего до функционашльной полноты в пользу наживы,
поскольку продолжительность более затратна и более плодо-
творна, если обретает вид полноценных функций, но корот-
кий алгорим действий пресекает их, если те не изолирова-
ны от них, а как обстоит в современном мире, гораздо боль-
ше ограничений в отношении полноценных функций, неже-



 
 
 

ли короткой деструктивной алгоритмики менно из-за её ко-
личественного преобладания и замещения функций.

Люди неспособные обходиться без вреда, не способны
строить продолжение цивилизации.

Аристократия определяет форму морали и жречества,
нежели мораль и жречество форму аристократии, аристо-
кратия это жизнь за рамками конформизма, мораль и жре-
чество существует в рамках действий аристократии, иначе
теряет устойчивость, поскольку конформность и соблюде-
ние не может заменить достижения или быть пределом до-
стижений, то есть в любом случае конформное соблюдение
подвергается достижениям того или иного порядка, как соб-
ственно и агрессивное посягательство живущее в рамках мо-
рали живущей в рамках аристократии, не может подменить
ни первое, ни второе формально, но имеет свойство разру-
шать и мораль, и аристократию линейной количественной
мерой более коротких и ущербных алгоритмов действий.

Если вам не понятен язык этики, вам понятен язык силы
и агрессии.

Современная ситуация на глобальном уровне выглядит
так, глупые ублюдки съедают выживаемость цивилизации
неэффективной потребляемостью ресурсов. Почему? Зада-
дутся таковые вопросом. Потому, что подавляющее боль-



 
 
 

шинство занимаемых должностных позиций на сегодня про-
легает не в плоскости нулевой эффективности, а в плоскости
отрицательной эффективности, то есть не просто неэффек-
тивны, а ущербны. В этом выражается неэффективное по-
требление ресурсов, отрицательный КПД цивилизации, сле-
довательно отрицательная выживаемость цивилизации. Сто-
ит ли беречь её в таком случае? Сложный вопрос, сложный.
Сначала будут испытаны все попытки и варианты, прежде
чем останется последний.

Когда мораль становится прибежищем уродов, она исче-
зает.

Мирные люди должны жить мирно, в мире.

Критерием эффективности не может быть личное отно-
шение, кланвоая или родовая принадлежность, цивилизация
невозможна до тех пор, пока не являются действенными фи-
зические критерии эффективности.

Если вы всё сдерживаете на тупости и агрессии, нежели
на эффективности, то вопрос только в том, на как долго.

Поисковая система работает так, что, с какого ракусра бы
вы ни подошли к ней, упрётесь именно в то, что безпокоит
вас по наиболее удобной ассоциации для убеждения.



 
 
 

В сложные времена не проверяются хорошие качества, а
проявляются худшие, хотя таковые имеют свойство прояв-
ляться в любое время.

Компьютер никогда не проиграет в шахматы исходя из то-
го, что он в памяти уже сыграл абсолютно все партии в свою
пользу, он помнит каждый ход, поэтому максимум из того,
что вы можете получить против всех вариаций расстановки
фигур на шахматной доске, это ничью, не более, он не оши-
бётся, если ошибка не будет частью программы. Кроме ни-
чьи возможен только проигрыш, поэтому не балуйтесь, иди-
те в нейтралитет, конкуренция создаёт только проигрыш, во
вселенной все партии сыграны наперёд, даже если ещё не во-
площены.

Вселенную невозможно обойти, в том числе в социаль-
ном формате относительно обычного поведения или наибо-
лее точного выражения вселенной в науке.

Если вы не распознаёте источник инфориации, вы не спо-
собны распознать её промежуточные стадии, включая себя,
то есть в таком состоянии бог становится недоступным кон-
цептуально и физически.

Абсолютно все проблемы исчезают исходя только из со-
блюдения двух заповедей, не убивать, не воровать, но да-



 
 
 

же эти принципы оказываются непосильными для цивилиза-
ции, от убийства травля, от воровства ложь и так далее.

Не обладающее устойчивостью в себе несёт неустойчи-
вость вовне.

Устраняемость нарушений нормы приводит к упорядо-
ченности с наибольшей продуктивностью.

Приходя к кому-то с ущербом, вы истощаете профицит,
а когда уровень профицита иссякая спустится до вашего со-
стояния, то вектор следования за профицитом будет направ-
лен ни от вас, а к вам с более низкого уровня, поэтому бла-
горазумно способствовать развитию, нежели исключать его
ради наживы.

Объём вариаций динамики подобно мышлению инертно
следует в сторону балансировки потенциалов на базовом фи-
зическом уровне, поэтому вычислительно может точно про-
гнозировать события, которые идут в том же направлении. О
том, как программная алгоритмика может становиться ум-
нее.

Варианты учётных единиц на разных этапах развития ци-
вилизации весьма отличались, от весовых категорий и зо-
лота к временным и количественным единицам, от органи-



 
 
 

ческих и технологических критериев натуральных стоимо-
стей к физическим деталям и ёмкости всех событий в каче-
стве финансовых эквивалентов, что доходило и сводилось к
прямой аутентификации динамики обстоятельств на уровне
учёта всей кинетической составляющей всех частиц и всех
их формальных параметров. Относительно обмена, оборо-
та и остальной динамики экономического формата едини-
цы учёта могли быть какими угодно, если их применяе-
мость схематически обуславливалась наибольшим потенци-
алом разумности, ведь проблема всегда состоит в низкой
производительности решений и мышления, поэтому за еди-
ницу финансового учёта можно брать даже эквивалент объ-
ёма результативного мышления и разумности в пересчёте
на динамику и ёмкость структуры ЦНС, что естественным
образом сконцентрирует финансы в наиболее продуктивном
русле органических градиентов.

Дресс-код предоставляемый вселенной в отношении то-
го, что способно её покорить, весьма и весьма избирателен,
ни одна определяющая ошибка формально не протиснется
к вечности.

Дело в том, что абстрактные единицы разбрасывали ва-
риабельность градаций по неточным обобщениям и уводи-
ли производительность цивилизации в гипертрофированное
потребительство не решающее задачи цивилизационных вы-
зовов, а насыщенность среды и условий вариантами физи-
ческих градиентов относительно определяющих знаменате-



 
 
 

лей в событиях приводит к ошибкам и снижению, поскольку,
чтоб найти решение, уходит больше времени при перебира-
нии массы ненужных, неэффективных и ущербных последо-
вательностей, что сокращает возможности вплоть до исчез-
новения, поэтому действенные варианты должны выстраи-
ваться в пользу максимальной результативности по физиче-
ским критериям, иначе формируются провалы. Бог не вы-
растет из исключающего эвволюционного отбора, когда всё
отбрасывается вокруг наибольшего градиента по принципам
линейности наживы без измерения и прогнозирования по-
следовательностей с учётом всей специфики, где важен весь
спектр вариаций для комбинирования наиболее продолжи-
тельной эффективности. Но вариации не должны ни препят-
ствовать построению, ни отваливаться в качестве отмира-
ния, поскольку могут являться недостающей компонентой в
определённый момент, что может снижать продуктивность
вплоть до тупиковой необратимости, если нужное количе-
ство вариантов не будет подобрано в нужное время в нуж-
ном месте, то есть важна упорядоченность в сторону роста
и развития при наибольшем потенциале рекомбинаций диф-
ференцирующих наибольшую эффективность именно из-за
наличия обширной компонентной базы, комплекс динамики
параметров в пользу роста.

Но как может быть выстроена наиболее эффективная упо-
рядоченность в длительном исчислении событий? Законо-
мерная последовательность техногенеза показывает, что из



 
 
 

дикого к техногенному всегда приходит к слому, а значит,
что исключительно из дифференцированного техногенного
к сумме органических градаций может идти к высшему по-
рядку. Вариабельность всегда важна, поскольку комбиниру-
ет решения и возможности, но сама вариабельность долж-
на иметь степень эффективности, как динамически, так и
по форме вариаций, поскольку в соотношении потенциалов
состава вариабельности преобладание негативных вариантов
может работать не на комбинативное увеличение и возрас-
тание, а на торможение и спад.

Люди не готовые или неспособные нести правомерную от-
ветственность не должны принимать решения или влиять на
ход событий требующих ответственности.

Низменный уровень отношений, как правило не проявля-
ется спорадически, а имеет систематическое содержание в
поведении.

Пока среда искусства присутствует в качестве фактора
определяющего события, требуется уделять внимание ис-
кусству, главное не становиться искусством полностью, по-
скольку оно имеет свойство отрешённости от реалий или
безысходности.

Нужно отличать создание своей жизни и поедание чужой.



 
 
 

Создают своё поедая чужое только паразиты.

Олигархическая корпоративная система отношений не
является оплотом правовых норм до тех пор, пока не удер-
живает юридические основы и их становление с медицин-
ской точки зрения в промышленно-территориальном мас-
штабе, следовательно государственная структура определяет
форму всех отношений в своих рамках через правовые нор-
мы и их удержание, но в таком случае легитимная правопри-
емственность власти и сфер влияния должна иметь суверен-
ный формат, то есть родовую линию неприкосновенности в
формате соблюдаемости канонов. Где на сегодня в мире со-
блюдены данные подходы в полной мере?

Если в рамках институциональных условий нельзя по-
строить независимую самодостаточную жизнь своим тру-
дом в совершеннолетнем возрасте, эти институты ущерб-
ны и требуют ликвидации, либо кардинальной реформации.
Ущербные условия воссозданные в отношении вас без ваше-
го участия являются неправомерными, следовательно подле-
жащими исключению и коррекции.

То, что допустимо физически в возможностях развития,
но невозможно социально, это ограничение или провал, по-
скольку социум всегда ниже физики, ведь исходит из неё,
нежели физика из социального.



 
 
 

Линейное начиная изгибаться и деформироваться при со-
противлении и комбинации, становится древом жизни и бо-
гом.

В любом случае всё упирается в частицы и траектории, из
которых мы состоим.

Вопрос не имеющий ответа требует внимания.

Если учитель на вас кричит или соперничает с вами, вы
ничему не научитесь у него.

Если социальная среда сопротивляется вам не только сна-
ружи, но и внутри вас, значит вы умнее, поскольку ваша ин-
туиция срабатывает на обхождение сопротивления, которое
имеет место быть только в случае антагонизма, когда мень-
шее уравнивает большее сугубо физически, откуда и возни-
кает сопротивление, как интуитивное/наследственное, так и
внешнее/социальное.

Мельчание тактик поведения по мере роста социальной
тесноты (ни следствием ли этого является разделение тру-
да?) выражается с одной стороны сокращением простран-
ства для действий и потенциалов, с другой стороны самим
фактом и степенью реализуемости потенциалов по свой-
ствам и качествам. Ньютон и Лаплас реализовались полно-



 
 
 

масштабно, максимально и всесторонне, Тесла и Эйнштейн
уже с трудом, неполномерно и искажённо, но в наши дни ре-
ализуемость существенных навыков остановилась и невоз-
можна, даже возобновляемость тех навыков, которые усто-
ялись в последние десятилетия в промышленных отрослях
высоких технологий, поэтому по мере смены поколений и
снижения степени эффективности замещения былых навы-
ков будет формироваться спад, спад по всем показателям,
ведь никто на сегодня не решил и не решает проблему стой-
кости уровня продуктивности в навыках и в их замещении
при устаревании, то есть задачу дифференцированной воз-
обновляемости основных градиентов в поведении, в мышле-
нии и в органических градациях в целом.

Информация отчасти неорганический фактор, своего ро-
да аутотрофный, поскольку строится фиксированными и
неорганическими значениями вопреки другим градациям,
включая органику, но согласно им физически. Информация
способна удерживать форму физически сохраняя своё зна-
чение вне зависимости от её динамики, это существенный
фактор творчества, поскольку удерживает развитие в разных
состояниях и формах материи, сохраняя потенциал до мо-
мента аутентификации даже в осколочных формах, при этом
перестраивается наиболее прямовекторно и быстро, то есть
имеет свойство преодолевать, опережать и превосходить, как
собственно понятие о боге, о будущем или других феноме-



 
 
 

нах возрастающего/большего порядка.

Сдерживание позиций за счёт конкуренции и соперниче-
ства рано или поздно статистически сглаживает пики влия-
ния и власти, как сито или неизбежное количественное сов-
падение ослабляющее любую силу или несбалансированную
сопротивляемость, этим ознаменовались все мировые войны
и политические провалы, но дело в том, что данная тенден-
ция не останавливается и сегодня, она сметает все преиму-
щества, поэтому цивилизация не сформируется и исчезнет,
если не будет преобладать другой метод построения обще-
ства, то есть должен быть осуществлён переход от дикости
к осознанности, из инстинктивно-интуитивного к когнитив-
но-техногенному.

Все ошибки в рамках поведения имеют неврологическую
последовательность.

Сглаживание агрессии у видов обуславливается как гене-
тической и метаболической рецессией, так и более сбалан-
сированным состоянием меньшей активности, это замедляет
эволюцию и увеличивает в ней количество тупиковых форм
с низкой адаптивностью, хотя относительно ЦНС наиболь-
шую активность получила именно нервная ткань в периоды
масштабного сглаживания агрессии или массовых вымира-
ний, исходно не без преобладания агрессии и в неврологиче-



 
 
 

ском формате, но её сглаживание в рамках структуры ЦНС
обусловило стойкое развитие цивилизации на когнитивном
уровне.

Птолемеи сыграли огромную роль в становлении цивили-
зации, от Македонского к Иисусу, Клеопатре и Цезарю, на
восток до Индии и Китая, на запад до Британии, последний
период существования Египетской цивилизации, формирво-
ание Римской империи, из которой выходит вся Европа и в
дальнейшем глобализированная цивилизация.

Устойчивая патологизация поведения в замкнутых со-
циальных группах приводит к исчезновению продуктивных
форм мышления, что имеет систематическое проявление
в каждом периоде становления цивилизации и более того,
имеет сохранность данных форм поведения, что в гораздо
меньшей степени приводит к развитию, нежели к упадку,
поскольку устойчивость патологизированных форм поведе-
ния обуславливается рецессивной необратимостью органи-
ческих процессов в масштабе эволюции.

То, что не вынашивало христианскую мораль поколенче-
ски, то есть этнически, не может содержать её в поведении
даже в случае имитации и соблюдения. Или кто-то может
возложить на современное общество хотя бы два основания
христианской морали: не убивать, не воровать, следователь-



 
 
 

но соблюдать правовые и медицинские нормы? После Иису-
са вообще мало кто был способен в полной мере идти доро-
гой здравия, но не по принципу привилегирования морали,
а по принципу наиболее разумного и целесообразного по-
ведения, когда нет ни малейшей попытки привнести доми-
национный тон в поступках и взглядах, но с учётом отстаи-
вания сохранности и безопасности в разных сферах жизни.
Ведь ворующий ребёнок, это не вор, это играющий безпри-
зорник, а дети склонные к насилию должны изолироваться
от возможности причинять насилие в любом случае, иначе
не останавливаются никогда; технологические и научные ин-
новации идут в рамках правовых норм в обход ущерба, во-
ровста и убийства, иначе подлежат корректировке, но имен-
но в отношении источника разрушения, человека; убиваю-
щий убийцу или патологического насильника, это не убий-
ца, а избавитель от болезни, причём согласно действующему
закону идущему в русле моральных основ подразумевающих
правоприменительную практику в отношении каждой фор-
мы причиняемого ущерба.

Прежде, чем применять термины или методики, вы долж-
ны иметь исчерпывающее представление о том, что это
функционально и обстоятельно, то есть будучи способны-
ми дать полномерное толкование тому, включая результа-
ты ваших действий относительно всех возникающих ситуа-
ций, иначе в противном случае это подобает тому, как мака-



 
 
 

ка раскидывается дерьмом, функционально и обстоятельно
не имея никаких исчерпывающих аргументов, но в руках у
человека ведущего себя и мыслящего неполномерно может
быть орудие убийства или возможность причинения мас-
штабного вреда без аргументативных правовых оснований
соблюдающих здравие жизни от субатомарной частицы к
вселенской всеобъемлемости, где человек лишь небольшой
диапазон градаций, то есть требующий постоянной регуля-
ции в пользу роста эффективности с точки зрения соблю-
дения целесообразности. То есть обстоятельно форма дей-
ствий склоняет функции и поведение на уровень животных
даже в приминении выскоих технологий или в игнорирова-
нии важных критериев их применения, а задача и её толко-
вание в приминении этих технологий/знаний может быть ис-
черпывающей аргументативно исходно и даже имитативно,
либо пролегать в другой поведенческой плоскости, поэтому
предельная детализация критериев является единственным
вектором выживания цивилизации.

Исходя из подходов метрики, измерение и мера всех яв-
лений и динамики их свойств подразумевает максимизацию
целесообразности действий и минимизацию ущерба, вклю-
чая отношения, присутствие людей в жизни друг друга и вли-
яние людей друг на друга, в том числе разного рода комму-
никации.



 
 
 

Если между разностью потенциалов возможностей на
пути их физического балансирования выступает барьером
лишь количество нулей на счёте, то их уравнивание неиз-
бежно, причём в пользу меньшего.

Степени защиты/изоляции являются определяющими для
сохранности потенциалов и их градиентов, в чём бы они ни
выражались, в деньгах, в мозгах или в технологической про-
изводительности. Социум при замыкании сглаживает все пи-
ки достижений в себе, этот процесс физический, атомарный,
в нём нет концепций или идеалов. Исходя из этого дальней-
шая дифференциация неврологических потенциалов идёт
по пути количественных и линейных процессов, то есть вы-
равнивая вертикальные градации или амплитуды дающие
развитие нелинейного порядка, включая вертикальные воз-
растания. А как гласит неврологическая природа, самым
нелинейным в подходах оказывается наибольший интеллект
в силу наибольшего количества сопоставлений разного по-
рядка, разного в силу обширности/интенсивности по ёмкост-
ному объёму.

Например, на уровне молекул и клеток в среде стабиль-
ной физической плотности (в океане) с некоторым диапа-
зоном разностей (граничащая с океаном атмосфера и ши-
рокий диапазон плотности по глубине) реактивное/хими-
ческое и физическое уравнивание молекул и органических
клеток приводит к комбинированию и возрастанию потен-
циалов при источниках питания градиентов или их возрас-



 
 
 

тания, как химически, так и в отдельности физически. Но в
скомбинированных формах предельных химикофизических
значений (подводные существа и млекопитающие) происхо-
дит уравнительный спад между ними, как у динозавров, из
которых вышли и мы при данном уравнительном спаде, но
этот спад продолжается не глядя на дифференциацию нев-
рологических максимумов в соотношении с соматической
массой, пики разумности достигнуты органически, дальше
их применение и возобновляемость если не будет устойчи-
вой и результативной, то дальнейший спад всё остановит.
Даже киты имеют признаки рецесси, как генетически, так и
за счёт сглаживания агрессии видов в процессе того же урав-
нивания, киты достаточно стабильная форма жизни лишён-
ная высокой активности за счёт мирной пищевой устойчи-
вости и физической стабильности среды обитания без суще-
ственных конкурентов (генетическая рецессия инертна, по-
скольку для устойчивой геномной доминанты нужно совпа-
дение и его устойчивое повторение, а повторение из поколе-
ния в поколение не может происходить постоянно, – мута-
ции, смешения и геномные нестыковки сглаживают призна-
ки и расширяют рецессию, хотя и доминанта получает здесь
свои органические окна для потенциала роста разных фор-
мальных направленностей, включая ЦНС, но инертно и ко-
личественно рецессивное сглаживание проявляется чаще, то
есть накапливается и преобладает, когда рост имеет массу
ограничений, хотя как мы видим, рост органики прошёл без



 
 
 

остановок сквозь сотни миллионов лет и воплощён нами, а
перед нами уже неограниченное когнитивное пространство
и безконечность, то есть все шансы выйти и не угаснуть, если
воспользоваться возможностями максимально эффективно,
поскольку времени не остаётся, уравнивание молекулярных
потенциалов идёт даже на уровне гамет, между соматикой и
нейроморфной тканью, где соматика генетически преобра-
зовалась за счёт рецессии и нервная ткань получила снятие
имунных и эндокринных ограничений, то есть стала опре-
деляющей у млекопитающих, преобладающим потенциалом,
который тоже будет сглаживаться, если не станет новым ор-
ганическим градиентом комплексно, ведь большее уравни-
вается меньшим только в том случае, если большее не ста-
новится ещё большим, так видимо и уравнивались сомати-
ческое и нейронное начала на клеточном уровне, периоди-
ческими возрастаниями то одного, то другого, пока не бы-
ли достигнуты предельные молекулярные значения органи-
ческих форм для данной нам физической среды на планете).

Согласно описанной тенденции, в социальной среде вы-
деляются две крайние формы неврологического типажа по-
ведения, представляющие из себя две предельные стадии,
за которыми формируется спад неврологических потенциа-
лов, это линейность поведения агрессивного типа не приво-
дящая к творческим и восходящим результатам (доминант в
психиатрической теории), и противоположность, аморфная
пассивность (субмиссия в психиатрической теории) также не



 
 
 

приводящая к творческим результатам, лишь инертно при-
спосабливающаяся к текущим градациям, два подобных ти-
пажа представляя крайние грани одного и того же баланси-
руют друг друга и смешиваются, агрессия уходит в спокой-
ствие, а спокойствие смещается агрессией, и то, и другое мо-
жет быть велико и увесисто, но структурно безперспектив-
но, ведь потенциалы растут в допущения линейной агрессии
или пассивного спокойствия уходящего от агрессии, но меж-
ду ними существуют вариации, которые ещё не стали пре-
дельными выражениями уравнивания. Данный диапазон ва-
риаций поведения определяет все творческие возрастания
цивилизации, но этот диапазон сужается и если он исчезнет,
то цивилизация просто вымрет в инертном застое продуци-
рующем лишь агрессивные волны и их смягчение амофным
приспособленчеством.

Исходя из этого, можно констатировать стадию социоге-
неза конца 20-го и начала 21-го века как форму крайних
социальных градаций восходящих к неврологическим мак-
симумам в соотношении разумности и когнитивной насы-
щенности в информационном плане, но инертно идущей на
спад без формирования устойчивого возобновления града-
ции возрастания, что обобщённо выражается дифференциа-
цией социальных форм доминации искажённого типа, вроде
гомиков и феменисток, касательно того, что ни гомики, ни
феменистки не проявляли в прежние периоды становления
цивилизации существенной преобладающей силы. И первое,



 
 
 

и второе агрессивно в качестве отклонения от естествен-
ных природных порядков, включая максимальную рацио-
нальность мышления, они не идут путём схематической ин-
ституционализации, то есть увеличивают провальную мас-
су градаций упирающихся в ошибки рано или поздно, эти
отклонения не идут ни в русле природной сохранности, ни
в русле рациональных достижений, формальная линейность
биогенного порядка за ближайшим источником наживы че-
рез хаотизацию прорастая там, где образовались свободные
окна допущений с физической точки зрения в отношении
поведения и форм жизни. Это меняет социальную среду,
если укореняет данные типажи менталитета, доминантные
женщины и субмиссивные мужчины формируют новые тра-
ектории социальной балансировки, дальше чего может быть
рецессивный спад и новые этапы хаотизации приводящие к
новым вспышкам конфликтов, которые будут ускорять де-
градацию, если максимум интеллекта не будет дифференци-
роваться в масштабах цивилизации для устойчивого возоб-
новления и решения вызовов времени.

Поэтому нормативы стоимости труда по перечню инсти-
туциональных/товарных норм в соотношении с добавленной
стоимостью формируемой самим действием труда/интеллек-
та играет определяющую роль в том, что, сколько и как воз-
водится в рамках цивилизации и насколько эффективно, на-
сколько эта эффективность перераспределяется в дальней-
шем в виде сформированного промышленно-технологиче-



 
 
 

ского профицита, как и с какими целями.
Информационная среда играет определяющую роль в

том, как промышленно-технологические аспекты её динами-
ки задают формат преобразования общества и промышлен-
ности в целом, наскольку определяющими становятся кон-
туры её влияния в соотношении ёмкости производства меж-
ду вычислительной и другими отраслями. Дело в том, что
изменения инициатив на глобальном уровне под влияниеи
информационных технологий могут быть необратимыми во
многих ракурсах, поэтому важно предусмотерть и исклю-
чить все негативные стороны, иначе можно получить хаоти-
зацию и провал.

Каждая форма воздействия между физическими объекта-
ми, как тригер запускающий заданную последовательность
событий, поэтому для любых методик прогноза важно как
иметь набор и шкалу подобных тригеров по их форме и типу
дейтсвия, от информационных, до молекулярных, с другой
стороны все варианты физических последовательностей до
итоговых знаменателей и кульминационных значений.

Отсюда следует учитывать и стадии локальных форм раз-
вития имеющих преобладающее влияние, включая общее
состояние цивилизации, поскольку градации развития ушед-
шие далеко не могут быть постигнуты теми, кто развивают-
ся, имеют все способности и навыки, но ограничены в воз-
можностях по тем или иным причинам, это лишает их и ци-
вилизацию потенциала, с другой стороны без задействова-



 
 
 

ния полного потенциала цивилизации происходят спады пи-
ковых форм развития, которые не имеют комплексного пре-
обладания, но уходят выше в своих возможностях, то есть
пиковые значения, в чём бы они ни выражаилсь сглажива-
ются в пользу преобладающих факторов, если не имеют воз-
обновляющегося удержания и не выстраивают основы во-
круг себя, от которых можно продолжать отталкиваться в
развитии и расширяться за счёт формирования этих основ.
Ведь обуславливаемость развивающихся и развитых состоя-
ний неминуема, хотя требует исследования и выявления на
предмет степеней и их градаций изменения, ведь здесь есть и
обратная сторона, вместо развивающихся форм требующих
подтягивания и усиления для полномасштабных системати-
заций развития, есть и догоняющие формы деградации, ко-
торые не схватываются сразу или отстают, но заполучая до-
полнительные возможности начинают работать на деграда-
цию или ущерб.

Люди делятся на два типа, на тех, что роют яму ещё глуб-
же и тех, кто пытаются преодолеть эту тенденцию. Проще
выражаясь, на глупых и умных. Где же пролегает тонкая
грань между ними? Она ровно посередине, но середина в со-
отношении первого и второго физически между потенциа-
лов всех градиентов и масс, нежели ровно напополам, а зна-
чит данная грань может быть весьма изогнутой и постоянно
смещающейся между балансирующимися потенциалами.



 
 
 

Чем отличается животное от человека? Животное не со-
жрёт и не испортит больше отведённого потребностью, а че-
ловек может разрушать свыше потребности, то есть возмож-
ностью выше животного создавать ущерб уходящий ниже
животных, в масштабе большем, чем способности живот-
ных.

Если ваши личные отношения распространяются за рам-
ки вашей жизни и выступают пренебрежением в отношении
феномена жизни в целом, это недопустимо, пренебрежение
феноменом жизни является преступлением вне зависимости
от того, кто вы и чем мотивированы. Феноменологически вы
определены жизнью, нежели она вами, поэтому с вашей сто-
роны требуется осмотрительность в отношении неё, иначе
вы разрушаете и себя в итоге, то есть со стороны образа по-
ведения и личных отношений должна следовать соблюдае-
мость феноменологического порядка, общих признаков нор-
мы и здравия в динамике их последовательности, чтоб в ито-
ге определить то, что определяет вас, по наиболее оптималь-
ному соотношению определяющего и определяемого физи-
чески в причинно-следственных порядках.

Вид: "Человечество".
Форма власти: "Всё себе любимым".
Дело в том, что биогенная инерция задаёт форме власти



 
 
 

непрерывную тенденцию деградации, а как только форма
власти перестаёт быть исключительно сферой управления и
становится сферой конкуренции, она становится на путь сег-
ментации и упадка, то есть рано или поздно подвергается
диффузии формально, что не гарантирует приход к власти
чего-то более целесообразного.

За последние 50-100 лет к власти приходили люди, кото-
рые ничего не строили, не построили и не построят в жиз-
ни своим умом, своими руками. Это сегмент населения, ко-
торый делит ресурсы и порой деструктивно, следовательно
выйти на восходящий уровень развития в таком формате
управления невозможно, поэтому подобный застой социаль-
ного порядка постепенно сменяет градации форм влияния и
это не всегда приводит к достижениям из-за антагонистич-
ности подобной социальной среды.

Каждый метод управления начинается и заканчивается
тем, что выступает определяющим над ним и в его основе, у
кого-то математика, у кого-то вселенная, у кого-то мораль и
этика. А ведь может быть и безалаберность, но мне сдаётся,
что всё определяет физика событий.

Цивилизация не может строиться в состоянии, когда пре-
обладающее влияние в её рамках не имеет над собой зако-
номерностей простирающихся дальше и дольше.

Если в ваших знаниях есть элемент неточности или за-
блуждения, события не выстроятся согласно им, таким об-
разом нестыковки информации формируют издержки и упу-



 
 
 

щения, и наоборот, точность информации оттачивается са-
мой действительностью, ведь неэффективная информация
уводит в убыль и исчезает вместе с её носителем. Поэтому
детализация и накопление опыта играют существенную роль
относительно результатов действий, события сами выстраи-
ваются согласно аутентичной информации о них, даже если
она будет сформирована гораздо раньше событий. Поэтому
ложь ущербна, либо не имеет пользы способной преодолеть
форму лжи в продолжительности, что носит форму оттяжки
сглаживания несоответствий содержащихся во лжи или зна-
ниях формально. Процесс физический, значит балансирует-
ся в сторону правды самой безконечной инерцией материи,
но даже расхождения в знаниях и ложь имеют форму физи-
ческой динамики и порой устойчивости, включая результа-
ты и эффекты действия. Главное выявить наиболее эффек-
тивное построение информации для устройства жизни, по-
скольку сфера лжи тратит энергию на её удержание и сокра-
щает решаемость действенных задач, а это приводит к тому,
что вы дополнительно вынуждены тратить энергию на адап-
тацию к неэффективной информации или на обхождение её,
что в свою очередь может поглатить даже цивилизацию, если
структурный пузырь из лжи не будет преодолён оптималь-
ным образом.

Решаемость проблем/задач на бытовом уровне в суммар-
ном выражении отражает решаемость проблем/задач на всех
остальных уровнях.



 
 
 

Что бы вы ни делали, вы не охватите всё и сразу, даже
в итоговых знаменателях не будет исчерпывающей полноты,
поэтому начиная с тишины и отсутствия увеличивая форму
действия с каждым шагом, вы не только не найдёте итога, вы
будете упираться в массу предельных значений физически.

Если цивилизационная мысль продвигается в сторону
большего понимания с трудом, то это самое быстрое и пер-
вичное в достижениях, остальное происходит ещё дольше,
либо вообще не проихсодит.

Рыночные отношения низводят функции, поскольку фор-
мально спрос выступает суммарной прихотью в большей
степени (снижение производительности в отношении расхо-
дов), нежели способностью, это преобладание антагонизма
над творческим воодушевлением.

К чему это может привести?

Функции подобны рельсам или судьбоносному пути, вы
действуете до формирования наиболее явных результатов, в
этом продуктивность удержания функциональных методов
организации. Всё, что не функционально, всегда отстаёт или
приводит к отставанию, будь то социум или отдельный чело-
век.



 
 
 

Ни один итог войны не может быть окончательной побе-
дой в масштабных социальных средах, поскольку возника-
ет саботаж длящийся десятилетиями и столетиями, который
любым доступным способом наносит ответный и порой го-
раздо больший урон, социальный диффузионный процесс не
знает ограничений на сегодня, поэтому любая логика войны
недостаточно точна и детальна, следовательно провальна, но
проблема в том, что подобным обобщённым и ущербным об-
разом продолжает вести себя много социальных страт, сле-
довательно пока они не самоуничтожатся или не появит-
ся инструмент изоляции от их ущербности, цивилизация не
сможет устояться в развитии.

Информация нужна, чтоб исходя из неё цивилизацию вёл
тот, кто может её вести.

Личные качества получая воплощение без учёта градаций
за рамками личных предпочтений сталкиваются со сложно-
стями, когда ситуация преисполняется градациями действу-
ющими за рамками частной прихоти или убеждения, поэто-
му личные качества и организация социума должны ориен-
тироваться на градации наиболее обширного и продолжи-
тельного порядка.

Антропоморфный фактор определяется с одной стороны
формой человеческой природы, с другой стороны формой



 
 
 

результатов деятельности человеческой природы. Упираясь
в данный фактор, мы приходим к вопросу относительно то-
го, где и для чего он нужен при функциональной возобнов-
ляемости цивилизации техногенным и научным образом?
Ответ приблизительно таков, антропоморфный фактор до
стадии, пока будет сохраняться его продуктивность в разви-
тии цивилизации с одной стороны носит форму, как органи-
ческую, так и техническую (антропоморфные роботы) в тех
обстоятельствах, где происходит замещение и дублирование
вашего/человеческого действия, с другой стороны, где про-
исходит контакт с антропоморфным объектом, то есть с че-
ловеком, вроде первичной медицинской помощи или право-
охранительного действия в отношении преступников с це-
лью пресечения ущерба.

Формально воссоздавая антропоморфных роботов, чело-
век расширяет сферу своего присутствия любой направлен-
ности, будь то технический труд по возобновлению и ремон-
ту техники или чтение лекций в образовательных целях, то
есть я за счёт создания технологических копий себя смогу
перекладывать на них массу действий, которые бы не успел
произвести без этих копий, когда речь заходит об услови-
ях жизни, где вся техносфера будет возобновляемой и да-
же развивающейся технически, где учитывается даже возоб-
новляемость развития, то есть человек управляя и прини-
мая участие в процессах прогресса техносферы будет расши-
рять свою производительность и контроль за счёт этой тех-



 
 
 

носферы, ведь те участки, где техника ремонтирует и кор-
ректирует технику – исходно антропоморфны, там дубляжи
моего уровня мышления/действий смогут увеличить диапа-
зон моей производительности. С другой стороны, чтоб ока-
зать на человека воздействие (правоохранительное, образо-
вательное, медицинское, в первичных контактных формах
необходимого нормативного значения) или помощь, нужны
антропоморфные действия.

Но безусловно, когда речь заходит о повышении произ-
водительности и выживаемости органики в научно-техноло-
гическом контексте, то антропоморфный фактор должен бу-
дет приходить к деформации в пользу развития и роста про-
дуктивности когнитивно-физического порядка, как органи-
чески, так и технологически. Это касается вопросов выжива-
емости и сложившихся естественным образом органических
ограничений, как генетически рецессивного порядка, так и
градационно органического, ведь органика без когнитивно-
го порядка повышения продуктивности неизбежно следует
в тупик на молекулярном и морфологическом уровне, на-
чиная с возобновляемости гамет, заканчивая всей суммой
органики на планете, где инертным образом может и сфор-
мируются новые уникальные формы жизни в процессе кли-
матического холодания, испарения океанов и насыщения ат-
мосферы кислородом, но будут ли они достаточно разумны
без антропоморфного фактора, сказать сложно, вероятно че-
ловек представляет пик разумности для планеты Земля, хо-



 
 
 

тя как инертно, так и когнитивно есть физико-химические
предпосылки для того, чтоб разумность возрастала на пла-
нете, что расширит спектр научно-техногенного порядка по
части когнитивного пространства и его производительности.

Расхождения вызовов времени и преобладающих форм
мышления создают проблемы.

Если нет систематического запроса на рост потребности в
программировании, то будет цифровая рецессия, поскольку
несистематизированная среда линейно съедает энергию, как
хаос, что приводит к спаду.

Коммуникативный эффект присутствия без действенно-
го сопричастия если не ориентируется на формирание ре-
зультатов или на информирование с этой целью, то создаёт-
ся отягощение или заблуждение.

Утрата дикости вследствие наследственной правоприем-
ственности, когда при распределении больших экономиче-
ских возможностей верхушка власти лишалась фактора до-
минации в поведении, это эпизодическое состояние вла-
сти смещающееся дикостью в периоды её преобладания и
прироста среди популяции, поэтому сохранность цивилиза-
ции заключается исключительно в правоприемственности и
упразднении доминационного фактора в определяющем ви-



 
 
 

де влияния на имущественные вопросы. С другой стороны
на сокращение дикости влияет насыщение восприятия по-
пуляций семиотической информацией задающей формат по-
ведения эволюционно и дифференцируя физическое про-
странство носящее исключительно информационное напол-
нение, ведь при произвольной рекомбинации информации
происходит рост когнитивной продуктивности и индустриа-
лизаци, если это увеличивает выживаемость или эффектив-
ность адаптации. Определённый объём информации может
переноситься и усваиваться в широком диапазоне вариаций
ЦНС, то есть структурно информация не привязана к орга-
ническим основам напрямую, поскольку строится на участ-
ках и стадиях, где органика контактирует с внешней средой,
информацией и границами клеток между которыми устанав-
ливаются материальные связи формирующие информацию,
поэтому функционально под этими связями и границами
внешнего/внутреннего может крыться определённый диапа-
зон вариабельности, при этом сохраняя структуру информа-
ционных значений в достаточной точности не глядя на раз-
ности внутреннего порядка. Именно поэтому информация
служит веским скрепляющим фактором цивилизации и за-
даёт форму жизни эволюционно, как фактор определяющий
инструментативно способы построения органических гради-
ентов поведенчески и апперцептивно.

Накопление информации/ресурсов и ростущее в связи с



 
 
 

этим усложнение инструментов приводит к тому, что затрат-
ность по времени и энергии на них растёт, поэтому с одной
стороны эти вещи не должны спутываться в последователь-
ностях и должны быть схематически упорядоченны, с другой
стороны рост их затратности должен приводить их приме-
няемость к росту их производительности и продуктивности,
как в прямом выражении, так и во влиянии на другие сфе-
ры сопричастные функционально, что формально есть уве-
личение КПД.

Относительно производительности финансов налогооб-
ложение должно быть функционально, то есть не должно
снижать КПД и должно быть ориентировано на его рост, по-
этому при вхождении схематики κоσμος ИЭН в ту или иную
юрисдикцию, прямым обязательством со стороны юрисдик-
ции в отношении ИЭН должно быть юридическое установле-
ние и соблюдение методики формирования налоговых ста-
вок и отчислений, где в отношении промышленных сегмен-
тов монетизированных на κоσμος должен эквивалентно мо-
нетизироваться налоговый участок обложения и его конеч-
ный материальный оборот налоговых обложений функцио-
нально в финансовом исчислении и в промышленных/инсти-
туциональных результатах для их монетизационного и фис-
кального обоснования в ИЭН для материальной эквивален-
тации финансов и задействованных промышленно-экономи-
ческих сфер в целом. То есть налоги не должны превращать-



 
 
 

ся в потребительство финансовой ренты, а должны быть ма-
териально эквивалентны монетизации и конечному резуль-
тату их применения в промышленности и институтах, вклю-
чая сам промежуток налоговых отчислений по материальной
ёмкости их функций.

Ориентиры на статистику в количественных исчислениях
запросов и спроса провальны исходя из того, что преоблада-
ющие градации цивилизации, человечества и даже всей ор-
ганики на планете – рецессивны, следовательно ориентация
на количественные/статистические запросы среди рецессив-
ных градаций ориентируется на рецессию. Каждое усредне-
ние в физических исчислениях следует векторально в поль-
зу упадка, следовательно проводя математическое усредне-
ние показателей, физические показатели в рамках семиоти-
ческих значений могут идти в пользу дифференциации фи-
зической максимы и играть на рост профицита, поэтому ори-
ентиры должны формироваться в пользу увеличения прояв-
ляющего повышенные результаты, то есть ориентиры долж-
ны всегда заключаться в поиске большего уходя от меньше-
го, нежели в пользу статистики оперирующей с фактологией
в рамках усредняющейся вниз количественной доминанты, с
фактологией того, что уже обстоятельно есть и соответствует
рецессии, вместо того, чтоб находить новые источники роста
и возрастания эффективности.



 
 
 

Три фактора наследствтенной правоприемственности. Ро-
довая имущественная правоприемственность является осно-
вой правовых отношений, родственное исключение посяга-
тельств и притеснений, но в случае деградационных соци-
альных процессов правовые отношения не всегда действу-
ют даже между родственниками. В социальной среде, где эта
проблема не решена, цивилизация не может быть устояв-
шейся в процветании и выживании.

Первый фактор правовой упорядоченности действует при
передаче сфер влияния по наследству, что есть монархи-
ческий способ управления и формат власти определяющий
устойчивость организации управления социумом. Вторым
фактором выступает наследование имущества по признаку
хозяйских и семейных основ, что является по сути темже,
что и монархическая родовая правоприемственность, но мо-
жет пролегать в рамках государства или лежать в основе его
формирования, что есть частная собственность по имуще-
ственному/деятельному признаку или суверенная легитим-
ность в пересчёте на верховную власть и правовую упоря-
доченность. А третьим фактором правовой упорядоченно-
сти выступает экономика, институциональная система орга-
низации общества и финансовой составляющей, где с одной
стороны присутствует наследственный фактор имущества и
достижений, с другой стороны избирательность по степени
причастия к форме организации экономического простран-
ства, имущества и деятельных достижений. Все три фактора



 
 
 

непрерывно балансируют друг друга вплоть до подавления и
исключения одного из них периодически, институционально
и по форме всех типов влияния в обществе, включая службы
безопасности, политику, коммерцию и техносферу, посколь-
ку каннибализм завуалированно и схематически присутству-
ет в поведении многих людей через финансы, через пося-
гательства на всластные полномочия и все институциональ-
ные должности (периоды балансировки роста градиента кор-
рупционной составляющей заполоняющей службы безопас-
ности с градиентом роста влияния силовых структур заполо-
няющих коммерцию). Люди продолжают сжирать друг друга
в отношениях вместе с возможностями всей цивилизации,
они делают это интуитивно (структура ЦНС, наследствен-
ный признак) через посягательства и вредительства антаго-
нистического преобладания в решениях, в поведении и эмо-
циях. Поэтому превнося в методику финансового управле-
ния всю сырьевую базу в средних оборотных исчислениях,
можно стабилизировать фактор правовой упорядоченности
наследования сфер влияния и частного имущества, посколь-
ку вырисовывается детальная физическая картина действен-
ного причастия к властным и имущественным формам обла-
дания по достижениям и результативности, включая вопро-
сы наследования и детализацию всех форм ущерба, что если
становится мерой международных отношений по форме ма-
териальной эквивалентации любых результатов, то наиболее
устойчивыми становятся властный и имущественный факто-



 
 
 

ры правоприемственности, если будут полноценно ориенти-
рованы на физическую эквивалентацию экономических ре-
зультатов и правовых норм. То есть механизм рассчитан на
последовательное выпадение ущербности за его рамки.

Человек не бог, его определяет окружающая среда в рам-
ках наследования природных качеств, нежели человек окру-
жающую среду, поэтому институты и общество обязаны ори-
ентировать человека на нормальную обеспеченную жизнь и
занятость в масштабе градаций действующих на космоген-
ном уровне, ведь в 21 веке мы не имеем дело напрямую с
природной средой, мы всюду упираемся в общество, поэто-
му общество должно быть выстроено и должно выстраивать-
ся с ориентиром на природные закономерности. Без полно-
ценных институциональных ориентиров в замкнутой соци-
альной среде растёт патологизация общества и снижаются
нормальные показатели всех направлений деятельности, по-
скольку реализация навыков в таком случае теряет функци-
ональность и результативность, становится предметом про-
извольности увеличивающей инерцию прихоти и упадка в
количественном соотношении социума и по форме социаль-
ных отношений/допущений, где нарастают процессы амор-
физации и диффузии качеств, что укорачивает диапазон воз-
можностей и ориентиров в поведении/мышлении. В данном
состоянии общество начинает работать по признаку пище-
вых ниш в информационной среде, где определяющими вы-
ступают ни логистика, достижения и производительность ре-



 
 
 

зультатов, а окна воплощений и убеждений по фактору на-
живы или допущений, что самое ужасное, социальных до-
пущений, где определяющим выступает количественное или
позиционное преобладание, которое на сегодняшний день
является дикостью и глупостью по форме и происхождению
в большинстве случаях, что как грибы прорастает паразити-
ческой сущностью на любой пищевой основе, будь то финан-
совый фактор разрушающийся функционально при разру-
шении правоприемственных норм в его рамках, будь то иму-
щественный или властный факторы наследственности раз-
рушающиеся функционально при разрушении правоприем-
ственных норм в их рамках.

Это формирует рост пространства лжи, что снижает про-
изводительность всей социальной среды, а ложь органически
имеет одну цель, отнять или украсть, притеснить или огра-
ничить с целью ущерба, если не выступает защитным ме-
ханизмом изоляции, заблуждением или глупостью, а кража
органически выступает посягательством, что так или иначе
упирается в гибельный ущерб на той или иной стадии, то
есть градации устойчивой лжи линейно следуют к убийству,
поэтому систематическая склонность ко лжи опасна и носит
склонность к насилию, к посягательству, что биогенно имеет
тенденцию увеличения в соотношениях социальных потен-
циалов при воспроизводстве источников обеспечения и без
изоляции их от форм поведения проявляющих посягатель-
ство (ложь, кража, насилие). Подобная градация может при-



 
 
 

вести не просто к упадку и застою, но и к провалу всей жиз-
ни на планете.

Исходя из чего, обратной стороной данного явления есть
правдивость, крайняя стадия морали переходящая в верно-
сти истине до самопожертвования или испытания ущерба ра-
ди положительных результатов в плоскости правовых норм,
установления справедливости или достижений восходящего
порядка, что есть творчество.

Проблема только в возобновлении уровня разумности на
планете в сферах определяющих цивилизацию по форме
аристократии (предел достижений в каждом направлении
деятельности), где расходы преобладающе идут в сторону
истины/эффективности и защиты таковых, нежели в ущерб
ради архаичных форм доминации. Это самая существенная
проблема на сегодня, поскольку градации скорости патоло-
гизации и деградации на планете показывают, что если диф-
ференцированный выход из неупорядоченных отношений не
будет формироваться определяющим образом ближайшие
20 лет, он не сформируется никогда и примерно в рамках
последующих 200 лет рецессивные процессы в человеческой
природе, как по части экстремизации, так и по части расту-
щей в связи с этим патологизации, сведут возможности че-
ловечества выйти на новый уровень к нулю.

Результатом выступает только то, что формирует продол-
жение результата формально, это норматив, КПД выше нуля



 
 
 

с разным интервалом продолжительности, иначе тупик нере-
шённых задач и ситуация не сформированного результата
нужного для продолжения разрушает следующую в подоб-
ный тупик форму до базовых физических значений. Поэто-
му к вечности протиснется исключительно форма наиболь-
шего результата или базовые физические параметры не вы-
ступающие формальным результатом. Поэтому решающим
здесь выступает отнюдь не прихоть или главенство той или
иной формы, а исключительно результативность в формиро-
вании устойчивых градаций высшего и наиболее продолжи-
тельного порядка.

Вычислительные системы будущего напрямую зависят от
эффективности детекции квантов, поскольку за основу будет
браться трёхмерная семиотка в разных диапазонах и в раз-
ных ракурсах одновременно, один образ объёмом с шар для
боулинга сможет сформулировать всю ситуацию на планете
с учётом каждого атома, а динамика и деформация этого об-
раза будет отражать более сложные вычисления и изменени-
ия в ситуации, то есть образ будет не только многоуровне-
вым диапазонально и в ракурсах, он будет постоянно варьи-
роваться как в сторону вычисления перспективы событий,
так и по части отражения текущей ситуации, причём одно-
временно в разных плоскостях данного образа.

Если определяющим фактором не выступает норма, а вы-



 
 
 

ступает личный интерес или прихоть, то норматив искажает-
ся и определяющим выступает ущерб. Каждая форма опре-
деляющего ущерба является губительным тупиком для жиз-
ни всецело, ведь если ущерб является определяющим, то за
ним ничего не следует в прежнем виде в качестве продол-
жения, где продолжение наиболее устойчивого порядка со-
хранности выступает нормой, включая все методологии её
определения и удержания.

Торговые отношения возникают из антагонизма, то есть
из попытки заполучить, мягкая форма агрессии, когда функ-
ции происходят из деятельной разумности, из стремления
создать, что есть воодушевление и ремесленничество. По-
этому в основе торговли должны быть функции, нежели в
основе функций торговля, иначе торговля становится разру-
шающей стихией.

Для глупцов каждая форма преимущества, это не мотив, а
барьер, подобно претензия, нежели аргумент, словно пальма
с бананами, которую нужно съесть, нежели культивировать
в возобновляющуюся плантацию.

Если ошибки становятся инструментом вредительства,
тем обретая преимущество, то ошибки растут и делают
ошибкой всё, как акт наживы, пищевой градиент за источни-
ком питания, что становится формой поведения и образом



 
 
 

жизни, следовательно тупиком.

Если жизнь становится дефективной, не имеет значения,
что говорится в рамках дефекта, если это не исправляет его,
поскольку значение в таком случае может иметь только ре-
зультат исправляющий дефекты, следовательно разговоры
перебирают вариации исправления, своего рода градиент об-
ретающий форму обстоятельства адаптационно или преодо-
левающий обстоятельства в решении сложностей и ошибок.

Чем больший объём нервной ткани задействуется в мыш-
лении, тем больше он находит решений в свободном для их
проявления пространстве.

Стагнация физически идёт к рецессии, поэтому в осно-
ве жизни важен воспроизводящийся промышленный сек-
тор идущий в рост через многоуровневое развитие. Главное,
чтоб развитие не было ростом социальных амплитуд перехо-
дящих в войны, в саботажи и к выделению линейной доми-
нанты агрессивного типа, которая может становиться устой-
чивой и определяющей, что способно ознаменовать закат
цивилизации.

Жизнь, это песня звучащая однажды и единожды.

Верующие в бога безбожники, это люди имитирующие
любые образы приоритетов ради наживы, для сокрытия/за-



 
 
 

щиты или для привилегий, то есть не сторонясь ущерба в
поведении, ведь обретая привилегию за счёт приоритета или
приоритет за счёт привилегирования, формируется и про-
является склонность обходить полноценный результат в по-
ведении и мышлении, но при этом получая преференции
или наживу, где можно констатировать имитацию морали,
как фактор пренебрежения ею, следовательно, как фактор
ущербности.

Дилемма развития цивилизации в основе такова, глупость
либо идёт на то, что преодолевает её в возможностях, либо
она исчезает сталкиваясь с несостоятельностью, то есть ес-
ли дьявол не становится богом, он исчезает, дьявол смертен,
гибелен, бог же преодолел смерть или преодолевает её.

Исходя из таковых положений, глупость есть форма впус-
кающая в себя через ущерб смерть и смертность, посколь-
ку логически и в физической последовательности неминуе-
мо упирается в ошибку непреодолимого порядка именно из
структуры глупости, нежели из физической возможности и
допустимости.

Глупы ли животные в таком случае? Нет, их продуктив-
ность действий находится ниже творческого порядка, они
потребители условий, не их создатели, следовательно если
не преодолевают подобное состояние, то точно также явля-
ются формой в рамках акта впускания смерти в себя, фор-
ма не ставшая жизнью творческого порядка. Глупость, это



 
 
 

выражение применимое исключительно в рамках человече-
ства, где разумность является определяющей во всём, но да-
же человек не преодолел животное состояние, поскольку не
воссоздаёт условия и форму своей жизни даже на 1%, то
есть линейно потребляет плоды предоставляемые природой
формально. Но не всё сразу, человек же отличается от жи-
вотного способностью понимать это и способностью идти к
преодолению этого состояния в продолжительной последо-
вательности.

Самое ценное делается собственноручно, непосредствен-
но, исходит напрямую от вас, ведь иначе вы отрываетесь
от источника творчества, теряете основательные ориентиры,
что искажает нормы и патологизирует образ жизни. С дру-
гой стороны, если ваша деятельность основывается на ущер-
бе, это уже следствие оторванности от основ и искажённость
жизни.

Каждый шаг следует в бездну из ограничения, то есть
необратимо и неповторимо.

Если правовые нормы с медицинской точки зрения не
являются достаточно сохранными и определяющими, то
инертно определяющими становятся ущербность и глупость.

Никто ни с кем не спорит даже, нет полемики, здесь толь-



 
 
 

ко предельно чётко показано, как цивилизация может стро-
иться и как её построить невозможно, какие фундаменталь-
ные ошибки исключают её сохранность феноменально.

Люди, которые не испытывают зависти и люди, у которых
зависть выступает определяющей, никогда не найдут ни по-
нимания, ни результативного взаимодействия.

До тех пор, пока возникает конфликт в рамках критериев
управления и его ориентиров на перспективу, это говорит о
неточности прогноза и управления, иначе реализация навы-
ков достигает максимально допустимых параметров минуя
каждую форму ущерба.

Пока вы не подумаете или не прибегните к воспомина-
нию, вы не узнаете насколько это уместно и уместно ли во-
все. Поэтому любая цель любого уровня не является ни ре-
зультатом, ни полноценным ориентиром до тех пор, пока не
спрогнозирована с тотальной точностью и пока не являет се-
бя, иначе вы не можете знать её ни формально, ни процес-
суально, ни в хронологии, то есть тотально являетесь след-
ствием восприятия текущих событий, но не грядущих, ина-
че о чём речь? Вы полностью во власти физических обстоя-
тельств, вы есть их форма, и пока они себя не проявляют тем
или иным образом, вы не проявляете их, поэтому пока вы
не можете прогнозировать тотально точно, вы находитесь в



 
 
 

состоянии животного полностью подчинённого природе, вне
духовной сферы. Но кто на сегодня способен дать точный
прогноз вне воспоминаний обобщённого толка, вроде зав-
трашний день наступит, магазин откроется по графику или
солнце взойдёт в точное время, в точной форме, нет это вос-
поминания циклического порядка, это повторение памяти,
не прогноз точного порядка, в этом нет грядущего, в этом
есть только настоящее и память настоящего о прошлом. Мы
должны научиться делать шаг вперёд, а ни стоять на месте
оглядываясь только назад.

Если есть, что делать результативного, лучше делать, ина-
че если делать нечего, то принимать усилия может быть
неуместным, поскольку это потратит энергию впустую.

Обучаемость равнозначна способности адекватно воспри-
нимать, усваивать и генерировать новую информацию. Без
обучаемости общество не развивается.

Что ни скажи, ничего лишнего, энергия высвобождается и
сохраняет свою ёмкость всегда, вы её не убавите молчанием
или бездействием, вы её не измените титаническими усили-
ями, она проявит себя наиболее точно, даже если это будет
ошибкой.

Они воссоединялись Солнцем, равносильно касанию теп-



 
 
 

ла лучей Солнца не глядя на разные локализованности пла-
нет и перебои в транспланетарной связи.

P.S. По всей СС к тому времени была сформирована се-
тевая система постоянных и возобновляемых за счёт сервис-
ного техобслуживания спутников связи, которые давали ко-
ординационное покрытие в пространстве/космолокация, оп-
тические каналы связи и визуализацию всего, что происхо-
дит в рамках действующих орбит цивилизации. Космолока-
ция, явление заменившее часы и время технически, посколь-
ку отражая вашу локализацию в рамках Солнечной Систе-
мы в соотношении всех космических объектов в ней, стано-
вится ясно по координатам, где вы находитесь, в какой осве-
щённости Солнцем, на каком расстоянии от Солнца, под ка-
ким углом, что отражает подобно циферблату циклические
параметры времени и чисел времени, но в локализационных
координатах и в их динамике, всё, что было и будет в рам-
ках численного контура циркуляции условной стрелки ча-
сов. То есть если я договариваюсь о встрече в 14:25 по ста-
рым часам/параметрам времени, то у меня на солнечном ко-
ординаторе отражается вся структура параметров цикличе-
ски, это ракурс в отношении Солнца, локализация в отно-
шении Солнца, световая зона в отношении Солнца, где вид-
на вся динамика изменения цикла, как в дневных, так и в
годовых исчислениях, где секунды заменяются более точны-
ми атомными частотами, минуты и часы соответственно за-
меняются на любые суммы атомарных колебаний/вращений,



 
 
 

что происходит в рамках астрономических циклов обраще-
ния планет, звёзд и спутников локационно, координационно
и физически, то есть это не замена времени на космолокаци-
онные показатели, это более точное и детальное время. Где к
тому же добавляется прогноз, не текущее время, а парамет-
ры обстоятельств в грядущем, ориентация на них, другая ло-
гика поведения и решений, что хоть и формируется в клас-
сическом времени, но точность это может обрести только в
физической космолокационной детализации.

Профицит работает на убыль, если не задействуется в
пользу наибольшей разумности и результативности, поскол-
кьу вскармливает ущербные поступки.

Метод исключения в эволюции и вычислении работает
идентично, в эволюции это исключает нестыковки, хотя в
массовой биогенной среде сами нестыковки могут исклю-
чать нормативные формы органики, хотя это всё равно так
или иначе приводит к исключению нестыковок в дальней-
шем, а в информации метод исключения точно также подво-
дит к физическому знаменателю в действительности, то есть
находит правду среди неправды.

В последовательности за моральным упадком следует фи-
зический упадок, экстремизация, аварии, деструкция, граж-
данские конфликты, криминализация отношений.



 
 
 

Проблема каждой институционализации вне зависимости
от её концептуальной и идеологической формы обществен-
ного порядка в том, что есть контингент и градации его на-
растания по признаку агрессии и антагонизма, что разрушает
любые основы сегментативным коротким типом поведения.

Неправомерность снимает вопросы о том, кто вы, чем мо-
тивированы и для чего свершаете преступные дейтсвия, где
мотив хоть и играет важную роль, но за основу правонаруше-
ния берётся именно действие и ущерб от него, нежели мотив,
что по логике увеличения технологизации правоохранитель-
ных методик должно переходить к констатации правонару-
шения от ущербного действия к констатации правонаруше-
ния от ущербного намерения имеющего устойчивую склон-
ность переходящую с большой вероятностью к правонару-
шению. То есть от запоздания к упреждению, от констатации
ущерба к констатации его точных предпосылок прежде его
возникновения.

Уровень жизни показывает уровень свободы действия,
включая объём мышления, с другой стороны уровень жиз-
ни даёт это пространство, но если оно заполняется низким
уровнем свободы действия/мышления, это приводит к спа-
ду, к рецессивному кризису, включая ограничения свободы
действия там, где она есть и допустима физически, но упи-



 
 
 

рается в преобладание низкого диапазона действий, с узкой
амплитудой и масштабом мышления.

Что такое число? Это образное, рецепторное и невроло-
гическое обозначение объективной единицы вне зависимо-
сти от её качеств, свойств и параметров, будь то яблоко,
атом или звезда на небе, поэтому математика в классиче-
ском семиотическом виде имеет форму абстрактного обоб-
щения и не выступает точной наукой. Если речь заходит о
математической точности, то речь заходит о точном обозна-
чении свойств и качеств физического объективного порядка,
где семантика и семиотика выступает предметом аутенти-
фикации физических закономерностей, как определяюще-
го фактора, нежели наоборот, как в классической математи-
ке, где семиозис и семантика выступают определяющими в
отношении физических законов. В физике нет семиотиче-
ского умножения, суммарное повторение одинаковых еди-
ниц прежде всего сталкивается с необходимостью измерить
и распознать их (в математике с этим нет проблем, посколь-
ку семиотически единица не варьируется в параметрах), по-
этому в физике только прибавление, которое выражается то-
пической динамикой последовательностей.

Цивилизация, явление комплексное и многофакторное,
она не может находиться в состоянии обобщённой едини-
цы по признаку личного отношения, состояния или прихо-



 
 
 

ти, даже если речь заходит о состоянии отдельной влиятель-
ной группы, математической численной константы или до-
минирующей персоны, выживаемость цивилизации заклю-
чается исключительно в дифференциации наибольшей воз-
обновляемости результатов при их увеличении, то есть в вы-
числениях наивысшего и фундаментального порядка, будь
то наибольшая разумность или технологический фактор по
совместительству. Как только состояние общества принима-
ет форму групповой доминации, фактор наибольшей резуль-
тативности перестаёт действовать, следовательно перестаёт
действовать выживаемость цивилизации.

Интеграция, процесс совмещения, требует выявления
неинтегрируемых элементов, которые не совмещают, а ис-
ключают одни из качеств, создают интегративный ущерб, так
ошибка может возыметь преобладание и остановить всё, по-
этому интеграция, это не обобщающая диффузия под дей-
ствием алгоритмических ошибок, это создание и вычисле-
ние наибольшего результата с наименьшим ущербом. Ни од-
на ущербность не может быть основанием цивилизации.

Ничего святого нет и не было в склонности посягать во-
преки творчеству, что выражается психической ригидно-
стью и безосновательной агрессией, святость у них имита-
тивная, её нет у них на сознательном уровне, даже на уровне
ощущений. Бесов нельзя пускать в храмы науки и духовно-



 
 
 

сти, их нельзя пускать ни в одну из сфер влияния на обще-
ственные порядки, поскольку они спускают их на свой уро-
вень.

Люди не сталкивающиеся с необходимостью строить
жизнь и что-то создавать полезное, как правило мешают и
выступают ограничением для тех, кто стремятся что-то стро-
ить.

Именно взмах крыла бабочки становится определяющим
толчком провоцирующим лавину, которая аккумулируется
кинетически отдельно и долго, но именно мельчайший шо-
рох становится тригером и из мельчайших шорохов состоит
вселенная, её неудержимость.

В пищевой неинституционализированной достаточным
образом среде прорастают исключительно пищевые гради-
енты, то есть доминационный фактор в формате преоблада-
ния лимбических типажов регуляции поведения над когни-
тивными составляющими поведения по ёмкости действен-
ной активности. Эти градиенты обходят разумность и сокра-
щают её в комплексе.

Диапазон ущерба в последовательности имеет форму от
медицинской патологии и поведения до цивилизационного
провала и молекулярных нестыковок, поэтому возможность



 
 
 

точного прогнозирования, прежде чем одна из форм ущерба
настаёт, определяет то, будет ли жизнь существовать вооб-
ще, то есть определяет сохранность всего, ведь именно про-
гноз последующего события выстраивает успешную после-
довательность действия, будь то завтрашний день или поход
в магазин, хотя это в большей степени повторение на основе
памяти, нежели прогноз, но тем не менее, отталкиваясь от
памяти и повторения мы приходим к необратимым несоот-
ветствиям и к необходимости предвидеть их.

Есть ли у денег негативный фактор по той части, что
они служат предметом наживы и выступают инструментом
разрушения общественных норм? Да. Но если мы убира-
ем деньги, то предметом наживы становится что бы то ни
было ещё, имущество, профессии, все источники обеспече-
ния, что прекрасно продемонстировало плановое хозяйство
общественной собственности, где всё сошло на нет вне за-
висимости от финансовой организации, формально по до-
минационным инерциям поведения идиотической верхушки
управления, где можно даже перечислить все имена по ныне
находящиеся у власти. Следовательно, о каких инструментах
и методологиях ни заходила бы речь, их значение отража-
ется формой их применения и результатом их применения,
то есть качествами людей. Деньги в некоторой степени кон-
центрируют общественные порядки и служат инструментом
смещения активности, что может иметь как положительные,



 
 
 

так и отрицательные стороны. Поэтому стоит уповать имен-
но на функциональные критерии, в чём бы они ни выража-
лись, в деньгах, в имуществе, в профессиях, в законах, в лю-
дях, деньги имеют обобщающую функцию и именно в этом
они привлекают всеобщее внимание, но если их убрать, сде-
лать всё плановым хозяйством и распределяемым из расчёта
вычислительными системами, то точно такое же внимание,
как и деньги, начинает занимать вычислительная система и
план, поэтому всё упирается в функциональные начала и их
итоговые результаты, дабы обходить все формы ущерба по
большей мере возможного, иначе нефункциональным стано-
вится всё, и деньги, и бюджетное планирование, и вычисли-
тельные технологии, и люди. Можно сказать, что деньги со-
здают стимул обмена, мол без стимула обмена нет попытки
обмануть и украсть, но в таком случае, если убрать денежные
отношения, результат труда и формируемые им возможно-
сти становятся предметом сравнения с тем, что это формаль-
но для общего состояния жизни и что это формирует для мо-
его состояния жизни, как неотъемлемой составляющей все-
го состояния цивилизации, то есть в любом случае возника-
ет необходимость измерения, а значит и стимул обмена того,
что измеряется, когда ситуация требует реализации опреде-
лённых потребностей и функций, включая перспективу, то,
чего ещё нет, но из прогноза должно быть. Именно здесь ста-
новится важной детализация и точная эквивалентация дей-
ствий и их результатов, как их обмена, так и их сравнения,



 
 
 

поскольку без этого градиент действий идёт в рецессию в
пользу более линейного и неучтивого поведения, с чем мы
сталкиваемся в любой системе отношений, будь то плановое
распределение или денежные рыночные потоки, если ни то,
ни другое не детализировано до уровня фундаментальной
физики по форме действия и его результатов в полной по-
следовательности.

Можно сказать, что производительность общества вырас-
тая за счёт автоматизации заполоняет всё товарами и требует
гораздо меньшего покрытия с моей стороны, меньших уси-
лий и действий, включая каждого человека на планете, мол
это доходит до состояния, когда деньги и стимул обмена во-
обще не нужны, но для того, чтоб цивилизация продолжала
развиваться и чтоб мои действия сохраняли причастие к ци-
вилизации, я должен чётко измерять то, что происходит, как
это происходит в отношении меня и как это происходит от
меня в отношении цивилизации, что в ней продуцируется в
отношении меня и что мной продуцируется в отношении ци-
вилизации, в какой форме, в какой степени, в какой ёмкости,
где в этом моё действие или результат действия моих пред-
ков, как я этим обладаю и как формирую результаты для по-
томков и дальнейших поколений. В этом проявляется необ-
ходимость измерения, удержания сохранности того, что из-
меряется и необходимость продолжения того для сопостав-
ления меньшего с большим в плане развития и построения
жизни, где не только необходимы учётные единицы по части



 
 
 

финансов и экономики, в этом есть прямая необходимость
измерения и самих учётных единиц по части их результатов,
где формируется обмен кислорода на углекислый газ, где об-
мен труда на продукты питания, где обмен между предпри-
ятиями и странами в масштабах промышленности, в каком
количестве, в какой ёмкости и в каком качестве. Ведь ес-
ли результат действия перестаёт эквивалентно покрываться
другим результатом действия, как при взаимодействии, так
и при обмене, то нарасатет масса действий и особей, резуль-
таты которых не покрывают вообще ничего, либо не покры-
вают в достаточной степени и форме (что меняет уже форму
качеств природы человека и его действий), более того, дей-
ствия которых ущербны, то есть растёт неэквивалентность
ёмкости разных результатов и соответственно неэквивалент-
ность покрытия производительности, что съедает её.

Поэтому не глядя на промашки, ошибки и временные
скидки снижающие производительность, но требующиеся
для поддержания положительных начинаний, результаты всё
равно должны по итоговым показателям уходить в плюс, то
есть некоторый диапазон снижения производительности, как
естественные заболевания и пенсионный возраст допустимы
и необходимы для выхода на продолжительную траекторию
возобновляющейся и растущей результативности, но здесь
есть пределы и пренебрежение ими не должно уводить в ми-
нус всю цивилизацию систематически, как это происходит
в рамках численно-рыночной системы сегодня на глобаль-



 
 
 

ном уровне. Из-за неточных подходов к обмену и измере-
ниям происходит диффузия, диффузия правовых норм, ме-
дицинских норм, промышленных норм безопасности, тех-
нологических и телекоммуникационных норм, норм управ-
ленческих инициатив, что приводит к упущениям и кризи-
сам, поскольку подобный диффузионный процесс затрагива-
ет даже морально-этические основы в природе человека, то
есть не оставляет ничего святого в сознании тех, кто имеют
преобладающие формы влияния или стремятся за ними, как
за пищевой наживой в лесу, ни здравие жизни, ни религия,
ни высокие технологии в сфере безопасности, ни опасные
сферы деятельности вроде атомной промышленности. Эти
градации сегментируют общество и укорачивают мышление,
сначала идёт экспансия высоких технологий и высоких воз-
можностей, после они обрастают разного рода формами по-
ведения пользовательского и приспособленческого типа (не
ведущих за рамки текущих достижений, следовательно и за
рамки формирующихся в этих пределах упущений, то есть
приводя к упущениям на уровне своего мышления), в ходе
чего высокие технологии начинают под действием инициа-
тив приспособленческих форм поведения сегментировать-
ся, это произошло в глобальной сети интернета, в глобаль-
ной финансовой системе, в нейросетях, которые были ко-
гда-то исключительно прерогативой безопасности и управ-
ления, это произошло с монархическим строем в 19 и 20
веках, теперь это массовая и аморфизирующаяся диффузия



 
 
 

приводящая к сегментативным неупорядоченным градаци-
ям на разных уровнях и в разных сферах деятельности по
технологической, промышленной, экономической, полити-
ческой и финансовой части. Кто это всё объединит и упо-
рядочит? Ведь когда любой идиот становится президентом
или проникает в сферы высоких технологий не имея даже
малейшего представления, для чего эти вещи созданы, это
формирует ущерб и провалы.

Если я вынужден считаться с образом мышления, кото-
рый короче моего образа мышления, и я вынужден делать
это чуть ли не круглые сутки в своей собственной голове
из-за окружающих меня антен на крышах домов, включая
всё социальное общество, контакты с людьми в магазинах,
на улицах, на трудовых местах, то я исчезаю, как феномен,
ведь форма и результат моей жизни усредняется с тем, что
даже не в состоянии понимать меня. Результат моего мыш-
ления не выстраивается в результат исходящий от меня к
действию, как из-за типажов мышления в социальной сре-
де, так из-за телекоммуникаций разбазаривающих моё со-
знание во все стороны информационно в среде клинических
уродов. Для чего мне иметь коммуникационный контакт с
теми людьми, которые глухи в отношении меня на психиче-
ском уровне систематически? У меня в данной обстановке
не возникало ни разу ничего в отношении неё, кроме жела-
ния избавиться навсегда и всецело от малейшей потребности
и необходимости иметь дела и взаимодействие с ней. Этот



 
 
 

текст, это единственная пространственная ниша и свобода
действия, где я смог быть достаточно продуктивным нахо-
дясь в таковом обществе, причём при длительном испыта-
нии самых разных вариантов и способов устройства жизни.
Но я не думаю, что я единственный, кто находится в подоб-
ной ситуации, это растущее состояние целых поколений и
уже всей цивилизации. Неужели та энергия, которую пред-
ставляет жизнь не найдёт высвобождения из социального ту-
пика, где во многих сферах влияния находятся ущербные
ментально ублюдки?

Ни один ущерб не имеет под собой основания, если
не служит остановкой безосновательного ущерба или экви-
валентным наказанием/ограничением источника безоснова-
тельного ущерба.

Игра с нулевой массой, но посредством не нулевых зна-
чений имеет свойство инерции сводить не нулевые значения
к нулю, поэтому если ваши действия преобладающе имеют
траекторию к нулю, это ущербно.

Среди кого живём, так и живём.

Аристократия формирует порядок по части мысли, воин-
ства и права, что воплощает предел достижений, нежели на-
оборот, когда условные мысли, воинство и право не высту-



 
 
 

пая пределом достижений ограничивают и исключают ари-
стократические потенциалы, что нивелирует фактор аристо-
кратии вместе с мыслью, воинством и правом, где опреде-
ляющий фактор доминации привности конкуренцию и вой-
ны становясь форматом правления, то есть спуская формат
правления на уровень агрессии с уровня упорядоченного
расчёта, именно это происходило при свержении каждого
правоприемственного порядка начиная с античного Египат
и Месопотамии, Эллады и Рима.

Считаться с привилегированной информацией или пре-
клонение перед ней, это даёт опору росту когнитивного фак-
тора, словно вершина, эта опора находится всегда на краю, в
самом верху, то есть преодолевая определённую суммарную
грань, информация начинает выступать фактором внешней
адаптации для формы жизни, что и определяет развитие ци-
вилизации, все её возможности.

Там, где логика сравнения, там конкуренция, зависить,
ущерб. Там, где логика измерения, там порядок, прогноз и
учёт.

Как сделать вершину цивилизации не на основе линей-
ной доминации и агрессии, когда всё неизбежно приходит
к наибольшей эффективности? Технический фактор, когни-
тивный фактор отношений в определяющем виде (информа-



 
 
 

ционный фактор адаптации), доминация идущая путём пра-
вовых норм, их сохранности и наиболее эффективной упо-
рядоченности, то есть когнитивный/информационный фак-
тор.

Занятость приносящая деньги, нежели деньги не прино-
сящие занятость.

Как ускорить производство продуктов питания? Нужно
технологизировать синтез, возобновление всех химических
компонетнов почвы, то есть здесь появится потенциал уве-
личения воспроизводства почвы и продуктов питания рас-
тительного происхождения.

Со временем были разработаны физикомолекулярные и
химические карты поведения любых особей, где последова-
тельность каждого поступка и события отражалась на этих
картах химически, от каждого атома выступающего первич-
ным в поступке до каждой молекулы завершающей действие,
мол, вот Эйнштейн, вот он думает о любви …-…-…, вот он
идёт в магазин…

Даже суммарно, энергетическая масса химической ва-
лентности в градиенте химической последовательности ре-
акций отражающих поведение и жизнь показывали напря-
мую экономические параметры физической ёмкости труда
и достижений, что имело финансовый эквивалент и иму-



 
 
 

щественное значение. Почему это важно? Это сохранность
здравия и жизни в тех детальных параметрах, которые опре-
деляют здравие.

В истории человечества ещё не было ни одой династии
и формы власти, которую бы не съела толпа. Дело в том,
что 30 алегорических серебренников появляются в опреде-
ляющем виде сразу, как только социальная среда преиспол-
няется земледелием и запасом провизии позволяющим де-
литься и жить без прямой адаптации к естественной среде,
то есть стимул прямой добычи сменяется стимулом соци-
альных отношений и доступом к обеспечению, когда соци-
альная группа формирует фактор организации по имитатив-
ным или агрессивным формам поведения вокруг пищевого
и властного профицита, с этого момента 30 серебренников
становятся повсеместным градиентом спада, который циви-
лизация ещё ни разу не преодолела в определяющем виде.
Рост органики продолжается пространственно и физически
без нашего участия, как персонально, так и всеобще, эко-
логия позволяла это, но дело в том, что как только чело-
век свершает подкуп в пользу разотождествления действия
и его прямого результата, то есть делает это ради сиюминут-
ной наживы, то градиент спада в пользу пожинания в обход
возделывания почвы начинает преобладать, это цивилиза-
ция пожинателей, потребителей, которые ещё не стали твор-
цами в преобладающей степени. Если мы не осуществим ци-



 
 
 

вилизационный переход от преобладающего пожинания/по-
требления в пользу преобладающего возделывания/творче-
ства в ближайшие десятилетия, то цивилизация исчерпает
свои биомолекулярные возможности в последующие столе-
тия.

Столкновение крупного астероида и Земли неизбежно,
вопрос времени, нам везёт, что этого не происходит в на-
ши годы, поскольку на сегодня цивилизация не имеет ни од-
ной технологической возможности отклонить курс километ-
ровой глыбы несущейся со сверхзвуковой скоростью в кос-
мосе. Только представьте, ни одной возможности.

Если ложь становится элементом функций или необходи-
мости, то правда становится подвергаемой сомнению в ка-
честве функиональной необходимости, что всегда действу-
ет на убыль. Этот принцип действует и в праве, то, что пре-
небрегает правами или игнорирует их, не может устанавли-
вать и определять права, это невозможно в эволюционном
масштабе, право и правда неотлучны формально в качестве
определения наибольшего результата и наименьшего ущер-
ба, включая наименьшие результаты и наибольший ущерб.

Допущение ошибок с разных позиций в отношении друг
друга приводят к нестыковкам в событиях, всё скрепляющее
действие обуславливается природой не воссозданной нами



 
 
 

формально ни на один процент из её объёма, форма воды,
воздуха, пищевых культур, эти явления объединяют нас, но
они исчерпываются нами, даже нормы здравия человеческой
природы исчерпываются ошибками. Проблема в том, что че-
ловек понимая таковое положение вещей не делает движе-
ние в сторону нормализации и выхода из тупика, инертная
адаптация, как у животных, пусть и с изобретательством тех-
нологий. Кабинетные крысы всё сжирают, потом смотрят на
то, как всё разрушается и не прилагают ни малейших усилий,
чтоб что-то исправить в положении вещей, но они сделают
всё, что остаться на своих позициях дальше и продолжить
паразитировать на чужих идеях, на чужих достижениях, на
чужих изобретениях, у них нет ни достоинства, ни интеллет-
ка, это крайняя стадия паразитической бездарности, систем-
ный экстремизм. Цивилизация исчезнет, если их подходы к
формам влияния и управления не сменятся на нормализа-
цию правовых и медицинских критериев построения жизни.
Если им не понятна подобная социлогическая азбука, две
простейшие заповеди "не убей", "не укради", то что же им
может быть понятно в этой жизни? Их понимание структуры
закономерностей нулевое, как у зверей, это социальная мас-
са съевшая аристократию за счёт агрессии и насилия, они не
в состоянии заменить её умственно, но заменяют её парази-
тически.

Если взять соотношение великих мыслителей на общее
число населения в Элладе, то мы получим пиковое соот-



 
 
 

ношение разумности на общее число населения, где был в
дальнейшем спад после развала Римской империи. Но в про-
странственных нишах прирост популяции в течении 19-20
веков спустя тысячелетия после социологического упадка
восстановил продуктивные неврологические соотношения и
это привело к индустриализации, а дальше нет ни простран-
ственных ниш, ни возобновляемости уровня мышления, по-
скольку пространство для возобновляемости интеллекта в
индустриальной среде могло быть только технологическим и
здесь наблюдается устойчивая стагнация с упадком. Выйдет
ли масса преобладющих идиотов из этой ямы не понимания
ни то, что происходит, ни то, что должно происходить? Тех-
нологии достигли огромных возможностей, но они не созда-
ли ни малейшей предпосылки для систематизации развития
жизни на всей планете в устойчивом и воспроизводимом по-
рядке, смена поколений создаст глобальный слом, поскольку
качества приходящих на замену людей непрогнозируемы и
зачастую уступают тем, кто строили науку и технологии на
их пиковых стадиях развития в течении 20 века, когда сво-
бодного пространства для интеллектуального прироста было
много.

Большинство глупцов будут смеяться, кривиться и делать
любые вычурные поступки, но не примут в расчёт серьёз-
ную аргументацию, смех признак неудержимой инерции в
поведении, когда речь заходит о сложностях жизни не преис-



 
 
 

полненных юмором. Подобная неудержимость есть признак
агрессии или склонности к агрессии точно такого же неудер-
жимого порядка поведенческой инертности с недостаточной
степенью когнитивного вовлечения. Агрессия является при-
чиной лжи и вражды, следовательно склонны к вражде ис-
ключительно глупцы удерживающие антагонистические по-
рядки до последнего.

Люди обладающие всем или значительными возможно-
стями, но не строящие ничего за рамками личных предпо-
чтений, это патология, которая ограничивает цивилизацию
феноменально, что создаёт проблемы на всех уровнях по-
строения жизни.

Сколько в мире должно накопиться ущерба, чтоб решения
сложностей были своевременными?

Олигархия, это стадия банкротства умственных потенци-
алов. Когда продаётся всё, что не производится ими (вору-
ется), чтоб купить то, что не производится ими (воруется).

Наполеон как вылез, так всё наперекосяк, низведение
французских (продажа Луизианы), испанских (противостоя-
ние юга и севера США), германских, австро-венгерских, рос-
сийских монархий, низведение венецианской, флорентий-
ской аристократии генуесцами выходящими судя по всему
через корсику (Наполеон) и швейцарскую Женеву (Генуя)



 
 
 

к сферам влияния (фашизм), откуда и титаник утопивший
много аристократов (опенгеймеры инициирующие сверже-
ние аристократий по этой же насильственной линии покуше-
ний на всё и везде), гражданские войны против аристокра-
тии, первая мировая, вторая мировая война, холодная война,
мировые экономические кризисы, системные провалы гло-
бального масштаба. Всё это левачество разрушающее право-
вые нормы и правоприемственные подходы к властным ме-
тодологиям управления. Короткомыслящие толпы и имбе-
цилы в сферах глобального влияния съедающие все менталь-
ные возвышенности насилием, подлостью, экстремизмом и
агрессией, это моральный предел патологизации социума,
то есть когда ниже некуда, когда ниже не могут быть даже
животные, бактерии и вирусы, стадия, после которой воз-
можно только разложение на атомы, выход из органической
несостоятельности и ущербности к физическому балансу то-
тально инертного действия, обездушивание, если эта стадия
не преодолевается конструктивным творческим образом по
градиенту наибольшей сохранности житейского здравия.

Разумность прежед всего, это фактор выживаемости в из-
бегании насилия.

В каждой информации есть закладки действующие как
тригеры распознания, узнавания и убеждения в некотором
диапазоне вариаций позволяющих вести восприятие в лю-



 
 
 

бом контексте и в любой тематике диалога, в этом нет преду-
гаданности, есть учёт вариабельности реакций и последова-
тельностей ЦНС, так выстроены коммуникационные основы
в органике.

Как не подели мир напополам, в каждой из половин будет
всё, чтоб обойтись без другой.

Современное общество производит выкидыш целых по-
колений, что обрело масштаб целой цивилизации. Сможет
ли цивилизация преодолеть собственный выкидыш проду-
цируемый собой? Это подобно брызги из воронки смещают
вектор всей воронки. Физически это невозможно, но схема-
тически и методологически в последовательности органиче-
ских градиентов это возможно, допустимо и необходимо.

Каждая попытка семиотического унижения или создаю-
щего проблему игнорирования за рамками констатации пра-
вонарушений исходит из стимула посягательства, что есть
склонность к насилию или к криминогенному саботиро-
ванию, следовательно исходит из ментальной низменности
и чувства неполноценности пытающегося возместить/при-
крыть свою ущербность за счёт мнимого мотива служащего
принижением и возвышением позиций в социальных отно-
шениях по признакам эмоциональной потребности, откуда
вся преступность и морально-этическая неправомерность,



 
 
 

что начинается именно с попыток принизить или возвысить
что-либо, кого-либо вопреки обстоятельствам в рамках эмо-
циональных атрибутов привилегий и их отсутствия, либо по-
пыток их отнятия, то есть посягательство в первичном виде
имеющее именно эмоциональную форму семиотически. По-
добные наклонности можно обозначить в качестве семиоти-
ческого и психоэмоционального кусания, когда в отношени-
ях и диалоге можно констатировать систематические попыт-
ки посягательства за рамками констатационных формулиро-
вок и правовых претензий, когда семантические укусы не
имеют никаких когнитивных направленностей, что есть при-
знак поведенческого саботажа, с такими людьми как прави-
ло ничего не строится и не создаётся, поведенческая склон-
ность создающая проблему с большой вероятностью.

Морально-этические основы являются проблемными в
той ситуации, когда они отсутствуют на неврологическом
уровне поведенчески, когда их обсуждение и выяснение не
может иметь результата из-за формального отсутствия со-
блюдаемости психически. Вы же не можете научить шим-
панзе понимать Аристотеля или Канта? Тоже самое обстоит
с уровнем мышления и правовыми нормами относительно
форм поведения имеющих неврологические причины.

Если в противостоянии неких сторон формируется упа-
док, то должно быть в интересах одной из сторон упадок ста-



 
 
 

новится фактором успеха, вероятнее всего не на когнитив-
ных основаниях, поскольку сложно представить, что упадок
может восприниматься в качесвте успеха. То есть речь ис-
ключительно о животном типе агрессии и восприятия.

Если правовые нормы не выступают определяющим ос-
нованием везде, они не выступают определяющим основа-
нием нигде. Это закономерность, определяющим выступает
один из преобладающих векторов построения жизни, поэто-
му, прежде всего в техногенном и институциональном под-
ходе, нормализация и акцентуация внимания должна прохо-
дить в установлении правовых основ.

Когда речь заходит о глобальной организации цивилиза-
ции из стадий ремесленничества разросшегося до сложной
индустриализации и международных финансовых отноше-
ний по семейным ветвям, ситуация сходится к тому, что си-
нергия человечества не выстраивается в синхронизирован-
ную упорядоченность для решения биогенных и космоген-
ных вызовов перед всей жизнью, но достигнув тотальных
технологических возможностей в транспорте, коммуникаци-
ях и промышленности на глобальном уровне, человек на-
прямую зависит от методологий и эффективности контроля,
что отражает эффективность и форму нормативных основа-
ний в праве, медицине, экономике и каждой ветви ремесла,
где цивилизационные градации техногенеза создают предпо-



 
 
 

сылки предельных форм достижений и проявлений в этом
направлении, что может иметь отрицательные и положитель-
ные стороны в степени эффективности воплощения науч-
но-технологических задумок и организационных задач их
применения институционально, законодательно, цивилиза-
ционно. В основу таковой ситуации ложится задача система-
тизации контроля со стороны технического фактора в отно-
шении норм неврологии/поведения/права, и контроль норм
технического фактора в его применяемости и производстве
по критериям эффективнности и результатов. От решения
этой задачи зависит форма и будущее цивилизации, будет ли
оно вообще, иначе доминационный формат преобладания в
типажах сфер влияния стопорит развитие цивилизации на-
столько, что она не сможет преодолеть себя в возможностях
по социальному фактору, когда технический фактор опреде-
ляется биогенными инерциями преобладания лимбического
порядка и ограничивается тем, нежели когнитивного поряд-
ка, где технический фактор преодолевает грань, за которой
становится определяющим в отношении биогенных инер-
ций, но именно благодаря когнитивному фактору и в векто-
ре когнитивного биогенного фактора, то есть фактора воз-
растающей разумности. Ведь не мудрено, что доминацион-
ный формат поведения неврологически может иметь эволю-
ционный вектор целых популяций даже в рамках замкнутых
групп допускающих негативные тенденции роста поведен-
ческих качеств, где формальная неудача образующая опре-



 
 
 

деляющий порядок цивилизации может ознаменовать закат
всей жизни, хотя тут могут быть разные поколенческие вол-
ны спада и наратания по формам ЦНС и поведения.

Здесь поднимаются вопросы промышленной автоматиза-
ции, которая явно запаздывает от текущих возможностей
уже ни одно десятилетие именно по причинам преобладаю-
щих типажов поведения в наследственной форме ЦНС сре-
ди популяции людей, где поколенческая волна насилия из
подавленного в предыдущих десятилетиях состояния нарас-
тает в виде оставленных и подрастающих отпрысков загоня-
ющих в упадок цивилизацию и дальше не считаясь ни с чем,
то есть не имея ни цели, ни полноценных мотивов когни-
тивного порядка, лишь инстинктивное стремление нажить-
ся любым доступным методом (обман, воровство, убийство),
где основная поведенческая наклонность подобного типа-
жа ментальности показывает отсутствие целей, где социоло-
гическая проблема состоит в преобладании подобных так-
тик поведения на планете в 99,9% случаев. Поэтому стоит
лишь концептуально обозначить основные схемы автомати-
зации, как и где будут создаваться программные шаблоны
возобновления автоматики автоматикой от добычи ископа-
емых ресурсов, георазведки и химического анализа на ато-
марном уровне в программном виде до производства всех
машиностроительных и вычислительных технологий в авто-
матическом и возобновляющемся виде, когда будет автома-
тизироваться даже форма развития и вариации изменений в



 
 
 

последовательностях промышленных цепочек для решения
разного рода цивилизационных и потребительских задач со
степенью учёта атомарного уровня, когда автоматика будет
видеть даже наиболее выгодные изменения и их вариации
для техногенной и органической адаптации на будущее. То
есть программы будут прогнозировать свои подходы и будут
делать это наиболее точно с учётом деформации промыш-
ленных цепочек на всех стадиях и этапах, притом сокращая
ошибки с каждым разом, они будут уметь их учитывать в
самых разных подходах, смогут учиться. Естественно речь
заходит о замкнутых физических циклах экологии, где нет
загрязняемости окружающей среды, где даже радиация по-
требляется в качестве энергии и не создаёт угроз. Будут раз-
ные программные промышелнные шаблоны под разные тех-
нологии и автоматику разного назначения, под разные зада-
чи возобновления, будут и программы управленческого ти-
па разного уровня и масштаба, совокупляющие между со-
бой более локализованные и узкоспециализированные про-
граммы/программные шаблоны промышленной автоматиза-
ции воспроизводства, где люди/органический фактор есте-
ственным образом должен будет превосходить технику и со-
хранять контроль над ней, техника наиболее точно возьмёт
на себя самую тяжёлую, пыльную и рутинную работу, ор-
ганика сможет сконцентрироваться исключительно на росте
разумности и когнитивного контроля.

В решении сложности перехода на возобновляющий-



 
 
 

ся уровень автоматизации пролегает именно органический
фактор линейной доминации, где могут быть как определя-
ющие нестыковки/ошибочные инерции тормозящие данный
переход, так и в последовательностях этапов этого перехода
разного рода конфликты, противоречия, разночтения не на-
ходящие согласования поведенчески и ментально, даже вой-
ны мирового масштаба совокупляющие в себе детализацию
конфликтов до уровня персональных отношений. То есть ко-
гда мировая война не идёт масштабным фронтом, а проис-
ходит чуть ли ни на уровне молекулярного взаимодействия
персональных отношений в каждой из ситуаций. Что может
приводить к парадоксализации форм влияния и взаимоот-
ношений, когда резкий кризисный упадок в состоянии вы-
сокой технологизированности общества формирует диффу-
зионное сглаживание признаков влияния и его отсутствия,
то есть происходит уравнительный спад качеств и их балан-
сировка, что смещает самый низ в признаки самого верха, а
смещение самого верха черпает признаки самого низа, в чём
и выражается парадоксализация, которая может охватывать
целые периоды цивилизации и приводить к её исчезновению,
когда низы перекрывают верха по форме преобладания на-
всегда в качествах проявления жизни. Хотя сам фактор пара-
докса, это способ выживания, когда избегание ущерба при-
водит к варьированию широкого спектра вариаций поведе-
ния, признаков, возможностей, как на персональном уров-
не, так и на уровне всей цивилизации, что в среде высоких



 
 
 

технологий парадоксализирует формы разного порядка, где
в процессе недостаточно управляемой и несдерживающейся
балансировки низ поднимается, а верх спускается в пользу
середины, но в целом это выступает градиентом упадка, хо-
тя в дальнейшем общие градиенты могут выходить к верху
и восстанавливать упущения, но как правило цивилизацион-
ные упущения во многом необратимы, меняют всё и навсе-
гда, что самое опасное в случае тотальной несостоятельно-
сти, когда низы навсегда спускают наиболее продуктивные
градиенты морфофункционально, а сами либо не поднима-
ются лишь питаясь ситуативной возможностью запаса и его
источников, как пищей, линейно истощая градиент развития
(интеллектуальный ресурс цивилизации), либо не поднима-
ются в достаточной степени (тёмные века уже были в исто-
рии и исчерпывающе показывают подобные ситуации). Па-
радоксализация мышления, это феномен сложный и прояв-
ляется на разных уровнях многофакторно, в разных продол-
жительностях и масштабах, что может задавать вектор фор-
мирования морфофункциональных качеств, как в сторону
упадка, так и в сторону возрастания, что даёт смещаемость
форм мышления неврологически из поколения в поколение
(парадокс проявляется культурологически во всех мифах и
эпосах на тех или иных этапах истории, когда социальная
теснота вытесняет другой уровень мышления\поведения из
себя и тем создаёт мифы, творчество и проявления мудро-
сти, то есть социальные нестыковки создающие вектор сме-



 
 
 

щения мысли в поисках нормы при её отсутствии), что есть
динамика адаптации за рамками персональных циклов жиз-
ни, когда динамика поколений парадоксилизируется в мас-
штабах социальных групп и эволюционно, но нужно учиты-
вать и более длительные смещения, их вектор, то есть доходя
до охвата всех популяционных градиентов определяющего
значения и продолжительности, где парадокс невозможен по
той части, что обобщающий знаменатель будет одним в ситу-
ации достигающей предельного выражения во всеобщих па-
раметрах, будь то разложение всей жизни на атомы или про-
растание жизни в безконечность. Но парадокс присутствует
и удлиняет циклы поведения эволюционно в форме мышле-
ния до тех пор, пока нет определяющей нормализации жиз-
ни во всеобщем масштабе (либо провала), что снимет пара-
доксализацию и противоречия разводящие в разные сторо-
ны то, что должно быть целым и единым функционально. На
сегодня мы живём в царстве парадоксов, именно они уко-
ренились в факторе выживаемости через времена упадка и
преобладают формально, что имеет проблемный вид, но па-
радоксализация вариативна, она сформирована вариативно-
стью даже если одно другому противоречит, а вариации та-
ят в себе положительные проявления, что даёт вероятности
нормализации и её роста.

Затрагивая данный цивилизационный переход в плоско-
сти органики человека и тотальной автоматизации, исходя
из чего первые стадии эволюционного прогресса природы



 
 
 

челвоека в метаболизме пролегают через следующий этап
возможностей питания, а именно через прямую интеграцию
технологий с кровеносной системой, парентеральное пита-
ние, что создаёт вектор медицинских разработок в ракурсе
формирования линейки биосовместимых материалов, кото-
рые в свою очередь будут дорабатываться до возобновляю-
щегося уровня/метаболизма (где тоже будет меняться уро-
вень развития от химического возобновления до субатомар-
ного возобновления базовых физических градиентов) и при-
ведёт к замене/дополнению любых органических тканей в
организме, к их возобновлению, следовательно к метаболи-
ческому и техногенному безсмертию (подобный уровень ме-
таболического возобновления напрямую связан и отража-
ет техногенное возобновление, прямая интеграция с техно-
логиями, подобно рост производительности вследствие ро-
ста автоматизации в наше время, но речь заходит уже об
автоматизации самой автоматизации). Где первый эволю-
ционный этап метаболического прогресса в рамках суще-
ствующей формы природы человека пролегает в продолже-
нии/увеличении липидизации и глюкоизации питания/обме-
на веществ, что гипотетически доращивает интенсивность и
объём метаболизма в текущем формате органики до преде-
ла (жиры и глюкоза/углеводы выступают основным факто-
ром органического энергообмена после кислорода и основ-
ным фактором роста ЦНС в соотношении соматической мас-
сы и нервной ткани), где максимизируется неврологический



 
 
 

градиент и по сопряжению с ним гладкомышечный, следо-
вательно и эндокринный по части гладких красных мышц
и неврологии, хотя это может сопровождаться разного рода
редукцией, например старых форм белой мышечной ткани,
которая менее насыщена митохондриями, неврологической
компонентой и менее интенсивна/вынослива. То есть даль-
нейшая неврологизация (липидазация/глюкоизация метабо-
лизма/питания) и гладкомышечная метохондризация тканей
и метаболизма природы человека за счёт большей произ-
водительности питательной/пищевой компоненты открыва-
ет новую стадию эволюции человека, когда он сможет быть
выносливей, умней и сильней органически за счёт гладко-
мышечной эксплазии на наследственном геномном уровне
при парентерализации питания способной нарастить энерго-
ёмкость обмена веществ в пищевом плане и способной дать
возрастание неврологического фактора за счёт возрастания
интенсивности метаболизма, включая эндокринные аспек-
ты подобных задач. Лучше если это станет глобальным фак-
тором развития всей цивилизации в дифференциации мак-
симальных форм институциональной и промышленной эф-
фективности, что снимет фактор сегментативного торможе-
ния развития на международном и межклановом уровне.

Масштаб когнитивных сфер влияния пропорционален то-
му, насколько методы его контроля допускают некогнитив-
ные формы инерции физически, включая инстинкт, агрес-
сию доходящую до ущерба и прочие проявления ущербно-



 
 
 

сти. Изоляция от этих форм инерции за счёт систем без-
опасности и представляет из себя дифференциацию макси-
мальных форм научно-технической эффективности с мини-
мальным фактором ущерба, где вся энергия концентриру-
ется на сохранении безопасности и увеличении возможно-
стей развития научно-технологических порядков, то есть ко-
гда все формы деструкции и агрессии причиняющей ущерб
уводятся от разрушительных последствий по большей ме-
ре возможности. Когда даже системы безопасности избега-
ют нанесения ущерба с целью безопасности и отводят каж-
дую форму активности/действия в наиболее безопасное рус-
ло по уровню возможностей и способностей по градиен-
ту прогнозирования от наибольшей вероятностной точно-
сти (100%) до гипотетической вероятности проявляющей
контуры информационно/мерцая вероятностно и доходя до
стадии устойчивых проявлений, если гипотетическая ста-
дия приростает в форму большей физической вероятности
в событиях по мере приблежения обстоятельств к той или
иной конфигурации событий. Ведь прогнозирование, это
основной элемент безопасности и управляемости, предска-
зать ущерб и избежать его посредством управления, вклю-
чая действие памяти относительно собственного поведения.
Прогнозирование всех форм и типов ущерба по части ста-
дий, масштаба и степеней угроз должно быть институциона-
лизировано и систематизировано, от космогенного (метео-
риты, звёздные вспышки) и климатического фактора (извер-



 
 
 

жения, землетрясения, похолодания, засухи, циклоны, тече-
ния океанов, термальные перепады в них) до техногенного
и антропогенного факторов (аварии, преступления, патоло-
гии), детализируя точность прогноза вплоть до атомарного
уровня и персонального поведения, от вектора общих собы-
тий до мельчайших.

Смогли ли бы вы избежать свою гибель зная со 100% точ-
ностью её время, место и форму? Это интереснейший мо-
мент, поскольку предсказывая событие со 100% точностью,
мы предсказываем всё, что произойдёт до него, а значит да-
же все попытки повлиять на него и все формы его прогно-
зирования, следовательно, если мы не сможем его обойти
или поменять его форму, значит прогнозирование на 100%
точно, а если мы руководствуясь прогнозом можем изменить
событие и ход прогнозирования, значит прогноз не точен,
поскольку подвергается коррекции/уточнению по мере при-
ближения к событию имеющему 100% физическую вероят-
ность на момент его действия. Здесь есть только одна про-
блема, мы не можем со 100% точностью знать, что событие
сбудется, до тех пор, пока это событие не произойдёт, где бу-
дут видны все точности и неточности. Но предсказывая со-
бытия с тотальной точностью мы получаем резонанс подоб-
ный тому, который возникает между двумя зеркалами, где
можно видеть безконечную рекурсию, в рамках которой про-
исходят все движения, то есть что бы вы не делали, это бу-
дет отражаться в рекурсивном отражении пропорционально



 
 
 

безконечности, что будет видно в предсказательном зеркале,
как меняется событие там исходя из действий здесь, что есть
ход необратимого течения времени и деформации событий,
но это возможно только при точном прогнозировании, ина-
че искажение отражающееся в будущем прогнозе будет оши-
бочным и рекурсивный резонанс прервётся, в нём будут де-
формации, неровности уходящие от точного отражения того,
что происходит. Хотя физически при линейном учёте мате-
риальных событий машина упрётся не в точное предсказание
будущего события, а в текущий момент исходя из того, что
ничего друого нет физически, поэтому машина должна ви-
деть гипотетический вектор доходящий до тотально точно-
го знаменателя из физически точных последовательностей,
нежели градацию безконечности сводящуюся к данной ситу-
ации, в которой происходит учёт и вычисление. Интересно и
то, что предсказывая событие в будущем со 100% точностью,
предсказывается предсказание, которое будет происходить в
будущем относительно того будущего, которое будет форму-
лироваться в дальнейшем, где неминуемо возникает пробел
там, где идёт физическое смещение в сторону необратимо-
сти/безконечности, поскольку прогнозирование явно будет
иметь вычислительные пределы, а события всегда будут де-
формироваться в той или иной степени независимо от ко-
гнитивного контроля, что по мере отдаления в сторону вы-
числения перспективы событий будущего можно будет ви-
деть инфляционную диффузию точности прогноза, где глав-



 
 
 

ное научиться видеть её степени, стадии, признаки и объём
в соотношении с точными показателями, например общий
и определяющий градиент событий, в рамках которого дета-
ли могут быть весьма вариативными и даже неточными, но
определяющим выступит именно он со 100% точностью, на-
пример вселенский взрыв, метеорит или вспышка на Солнце
снимающая магнитосферу, тем уничтожая жизнь.

Предусмотрение даёт повод согласия с определяющими
константами, возможность сведения к ним своих действий.
Ни управление ли будущим это в таком случае? Скорей те-
кущее изменение в необратимом и единичном формате.

Вслед монархических владений следует имущество
народного хозяйства всех форм, так выстраивается
последовательность нарушения правоприемственно-
сти, как течь на судне, небольшая пробоина в кор-
пусе/безопасности топит весь экипаж, так пробоины
становятся формой власти, но за подобным форма-
том властного влияния закономерно следует упадок
всеохватывающего значения, ведь это пробоины то-
пящие корабль. Речь об инициативах властного по-
рядка, которые если несостоятельны в общем или
в сферах наследственного обладания, то проявляют-
ся правоприемственные инициативы внешнего про-
исхождения, что может быть неучтивым и разруши-
тельным, как инерция вспышек на Солнце, метеори-



 
 
 

тов или вулканов, либо посягательства становящие-
ся формой обладания на разных уровнях и в разных
формах, от международного до регионального, от во-
енизированного и правоохранительного до финансо-
вого и промышленного.

Для того, чтоб богатство и имущественное влияние
не расходилось после третьего поколения, нужна воз-
обновляющаяся институциональная среда по функ-
циональным и родовым признакам правоприемствен-
ности.

Либо сегментация в рамках диффузионной тотали-
таризации цифровых технологий, либо надстройка с
растущим масштабом возрастания градиентов поло-
жительной институционалзиации/нормализации пре-
одолевающих неврологические причины антагонизма
укореняющегося в том числе в цифровых технологи-
ях и за их счёт вплоть до тоталитарных форм глобаль-
ного антагонизма влекущего органический упадок.

Должностной антагонизм и так присущ всем ста-
диям человеческой цивилизации, но если он неотлуч-
но присутствует, так почему же ограничения не могут
быть выстроены в отношении ущербного распределе-
ния должностей и функций, то есть в пользу наиболь-
шей допустимой эффективности? Ведь если подходы
применяются, значит они могут применяться эффек-
тивнее, то есть не по родоплеменным коррупционным



 
 
 

схемам, а по критериям поведения и эффективности
(всё поведение может прогнозироваться исходя даже
из внешних его реакций и проявлений имеющих чёт-
кие эволюционные градиенты химически, следова-
тельно имея статистическую базу поведенческих при-
знаков по внешним атрибутам, реакциям и наклонно-
стям, можно с большой точностью предсказать основ-
ные поведенческие предрасположенности и поступ-
ки). Когда упоминается родоплеменной фактор, речь
не о родовых хозяйственных подходах к распределе-
нию имущества, речь о том, кто и как заполучает сред-
ства влияния и имущества через системные институ-
циональные механизмы общего назначения или в них,
почему условный Эйнштейн имеющий колоссальный
потенциал применения подобных средств вымирает в
нищите не оставляя после себя ни технологических
результатов, ни потомства, а какой-то родоплеменной
идиот с архаичной формой поведенческой доминации
управляет глобальным банком, государством, полити-
ческой партией или промышленностью охватываю-
щей миллионы людей? Если это вопрос правоприем-
ственного распределения частного имущества, здесь
нет проблемы в том плане, что это происходит в рам-
ках правовых норм при исключении ущерба, это внут-
ренние семейные дела, как пользование одним холо-
дильником в одном семейном доме, но если речь захо-



 
 
 

дит о цивилизационных общих порядках региональ-
ного или глобального масштаба, это крайне важный
вопрос, где не должно быть слабины в сторону де-
градации и упадка, поскольку это вопрос выживания
жизни фундаментально и феноменологически, кото-
рый затрагивает всех.

Военные деструкции, как и тактика вражды в поведении
провальны, поскольку ориентируются на короткий градиент
имеющий вектор спада преобладающе, а ущерб начинает-
ся с траектории движения атома, он не обходится, не оста-
навливается и не избегается масштабом войны и ещё боль-
шим ущербом, нужно избегать ни проблему и метод её реше-
ния, а саму ситуацию создающую почву её возникновения,
не должно возникать предпосылок формирования проблем.

На каком синапсе начинается личность? Или между каки-
ми атомами находится субъектность? Самосознание – усво-
ение внешнего внутренним на рецепторных гранях, объём
аперцепции относительно своих действий и результатов.

Если понимание не выстраивается произвольно до опре-
делённого уровня мышления без коммуникаций в зрелом
возрасте, то коммуникативно/информационно оно не вы-
строится в поведенческий фактор понимания требующегося
уровня.



 
 
 

Выживание цивилизации либо полное, либо частичное и
временное по фактору сегментативной диффузии короткого
поведения имеющего градиент укорачивания вплоть до ато-
марных колебаний, куда следует весь вектор физической ба-
лансировки, он всегда следует в измельчание, в диффузию
физического базового порядка, в этом заключена энтропия,
но в рамках данной энтропии есть вселенское смещение ки-
нетики, группирование масс, жизни и информации, направ-
ленная и управляемая энтропия способная дифференциро-
вать себя самовольно на когнитивном уровне в ракурсе воз-
растания и сохранности возрастания.

Триног – робот с тремя ногами имеющий последователь-
ность шагания тремя конечностями, у него ещё три руки,
своего рода технический формат имеющий одновременно
всесторонню рецепторную направленность восприятия и бо-
лее вариативную моторику конечностей. Роботизированные
системы будущего ориентировались на возможность приме-
нения в мелкой моторике всех конечностей, и нижних, и
верхних, которые вдобавок при подключении к вычисли-
тельным системам создавали каналы информационного дей-
ствия с высокой пропускной способностью, то есть все ко-
нечности выступали инструментом тонкого оперирования,
как в моторном формате, так и информационно. Есть ва-
риант для быстрого бега, четыре нижних конечности и две



 
 
 

верхние, которые в режиме бега дополняют шаг третьим так-
том верхних конечностей, подобно бегущая кошка или со-
бака, но с дополнительным тактом шага верхней парой ко-
нечностей, что расширяет ширину шага и ускоряет передви-
жение, то есть бег тремя парами конечностей, хотя в нор-
мальных техногенных условиях нет природных геологиче-
ских неровностей требующих постоянного перебирания ко-
нечностей для перемещения, где системы транспорта в ос-
новном имеют линейный формат, как аэродинамически, так
и при контактных формах механического передвижения за
счёт сцепления с поверхностями.

Они делали вид, что нужно долго и упорно ожидать, затея
их была затянуть всё в пропасть, дабы всё передохло и за-
глохло, но я бы предпочёл предоставить им возможность пе-
редохнуть где-то самостоятельно в любой из форм их токси-
ческого ожидания (Швейцария, Лондон, Кремль, Италия).

Адекватный человек не может идти на поводу у гедони-
стического ожидания, если на всём протяжении его жизни
ничего не создаётся.

Каждый нормальный человек должен сам определять как
ему жить в рамках предоставленной нормы. Всё, что явля-
ется разрушением норм, подлежит исключению, будь то от-
дельный человек, внешние условия его жизни или само об-



 
 
 

щество.

Борьбы за норму не должно быть, это не трудность, нор-
ма естественна. Только восстановление нормы из запущен-
ного ненормативного состояния требует усилий и преодоле-
ния трудностей, сама норма не бывает сложной.

У каждого разумного человека должна быть ядерная бом-
ба или управляемый метеорит на орбите, чтоб если он не
найдёт конструктивной возможности строить жизнь и выход
из ситуации из-за скопившейся массы идиотов, мог снять
социальную яму из бытия, тем дав возможность восстано-
виться разумности, открыв пространство дла неё, где глав-
ное, чтоб это не было личным самоощущением на почве эмо-
ций, а было 100% точностью по поводу того, что это необ-
ратимый социальный упадок, в котором потенциал разумно-
сти нулевой. Это будет хорошим стимулом строить нормаль-
ную жизнь и ориентироваться на наибольшую разумность
для тех, кто окружают разумных особ заполоняя все хорошо-
оплачиваемые должности, всю инфраструктуру и бюджет-
ные источники, как паразиты, в среде которых научно-тех-
ническое развитие останавливается. Здесь главное выявить
все стадии и точный уровень необратимости неврологиче-
ского потенциала социальной среды для деградации, грань,
пересекая которую социальная среда с вероятностью 100%
не будет больше процветающей научно-технологически ни-



 
 
 

когда, то есть не сформирует нужное количество решений и
результатов для преодоления ограничений и выхода на но-
вые формы развития по уровню производительности.

Градации динамики производительности должны уходить
вверх и к профициту, иначе формируют ступор и спад техно-
логически, потребительски и в финансах, поэтому уровень
разумности в обществе напрямую коррелирует с уровнем
производительности. Градации динамики производительно-
сти должны функционально соотноситься по продолжитель-
ности и формам в каждом элементе проявляющем рост про-
изводительности, будть то молекулярный фактор в фарма-
цевтике увеличивающий продолжительность жизни и вынос-
ливость, либо периоды роста автоматизации за счёт микро-
электроники. А ведь производительность может вырасти да-
же из-за хорошего цвета обоев или воодушевляющей куль-
турной среды. Поэтому важны все факторы и их степени в
соотношении расходов/результатов, как по времени, так и по
форме.

Военизированная и вычислительная техника не должна
быть элементом противостояния, конкуренции и политиче-
ской агрессии, она должна быть исключительно элементом
контроля безопасности/прав и недопущения разрушений со
стороны биогенных и некогнитивных инерций ошибочного
формата. То есть оружие должно действовать на развитие, а
ни на подавление.



 
 
 

Потенциал конфликта если существует в органической
форме, он проявляется со 100% вероятностью рано или
поздно, его нельзя избежать, поэтому нужно его координи-
ровать исключительно на правовую нормализацию снимаю-
щую ущерб или останавливающую его по большей мере воз-
можного с точки зрения наименьшего ущерба.

Они демонстрируют, мол мы космонавты, мы политики,
мы президенты, мы промышленность и технологии, мы пра-
воохранение, медицина, образование и службы безопасно-
сти, но смотришь на них и видишь, что они ничего не строят,
ничего не осваивают и не усваивают, либо допускают нару-
шения и большие ошибки. Зачем они в космосе, в промыш-
ленности и в службах безопасности, если они не могут быть
эффективны научно-технически? Они не освоят космос, это
приведёт к разрушениям, к гибели и необходимости наво-
дить порядок и там. Так не стоит ли навести порядок на Зем-
ле, прежде, чем делать следующий шаг?

Уроды затравили всё, что могли, от продуктов питания до
рабочих мест, реакция спецслужб и правоохранителей по-
казывает их вовлечённость в коррупционные схемы бизне-
са. Под этими людьми все бюджетные должности и вся про-
мышленность, муниципалитет, правоохранение, предприя-
тия и бизнес. Путинские шакалы мордой похожие на генуес-



 
 
 

цев и прочих католиков имеющих карфагенское и моргани-
ческое происхождение (Морганы, Опенгеймеры, Ротшиль-
ды), их финансовые каналы ведут в Швейцарию, откуда ми-
вина (лапша быстрого приготовления) с парафиновым паль-
мовым маслом оставляющим бляхи под кожей, на сердце и в
ЦНС, производство принадлежит швейцарской фирме Нес-
тле, продукты которой тоже имеют признаки интоксикации,
следовательно и остальные продукты потравлены подобным
образом, половина продуктов питания и вода, даже проточ-
ная вода, они травят все продукты питания, которые я поку-
паю, даже если они исходно не потравлены. Значит эти иди-
оты следят за каждым моим действием и даже мыслью. За-
чем? Каковы цели и результаты? Ущерб? Они хотят разру-
шить остатки цивилизации и передохнуть? Они должны сде-
лать это без цивилизации. За ними фармацевтика разрушаю-
щая геном (Пакистан, Балканы, Молдавия, что один из тран-
зитов тяжёлых наркотиков в том числе). Каждый владелец
бизнеса и высокооплачиваемая должность согласованы с ни-
ми, либо являются их представителями ментально или родо-
словно, отнимают любой бизнес и любую должность, не дают
нормальной жизни никому, уроды клинические, швейцар-
ский и католический фашизм дотягивающийся до Лондона и
Ирана через сферы влияния Оппенгеймеров, высокопостав-
ленных лиц и их родовые ветви, ими производится вся миро-
вая травля и информационный экстремизм. Инвалидизация
детей и населения, экстремизм через медицину и полицию,



 
 
 

полное системное игнорирование правонарушений на поч-
ве агрессивного вредительства, сводят в могилу все право-
мерные родовые ветви, которые не вписываются в их интере-
сы, включая старую аристократию Европы. Снятые Габсбур-
ги, Стюарты, Романовы, Бурбоны (через Бонапартизм и фа-
шизм, Корсика-Генуя/Женева-Лондон в экстремистическом
варианте, следовательно и банковские ветви замешанные в
этих кампаниях и схемах, и в относительно латентном ва-
рианте, где сначала через смешанные браки подсовываются
представители Оппенгеймеров или их родовых ветвей, да-
лее остальных затравливают или убивают любыми методами,
тем самым оставляя на династических вурхушках и в сфе-
рах влияния своих потомственных имбецилов присваиваю-
щих все плоды цивилизованной деятельности криминоген-
ным образом, тем останавливая всё развитие. Даже отравле-
ние Сталина их рук дело, педофильские хрущёвцы, ленинцы
и троцкисты склонные ко всем формам девиаций. Насилие
в их питекантроповской крови, систематическая пидерастия
и клиническая нехватка разумности. Все общеизвестные се-
рийные маньяки-убийцы, включая правоохранителей и со-
трудников служб безопаснсоти покрывающих таковых или
дающих им время на разгул, имеют родовые признаки вет-
вей, в ядре которых находятся Оппенгеймеры, включая бри-
танскую монархию и все монархические ветви, которые сна-
чала смешивались с ними, а потом насильственно подменя-
лись и вытеснялись в пользу таковых, включая Романовых,



 
 
 

Габсбургов, Стюартов и прочих, где по внешним признакам
фигурирует Гитлер, Медведев, Набиулина, Греф, Рогозин,
Илон Маск и много других идиотов присластившихся к бюд-
жетным каналам денежных средств, даже все известные мне
учителя и правоохранители так или иначе связаны с ними по
родовым признакам, они насильственным методом как пара-
зиты заполоняют все сферы влияния и обеспечения, сводят в
могилу всех не вписывающихся в их логику поведения, иди-
оты клинические и потомственные, все имеют систематиче-
ские наклонности к насилию и девиациям). Чернобыль, 11
сентября, Фукусима, цунами в индийском океане, фашизм,
рыночный либерализм с травлей продуктов питания, фар-
мацевтический/медицинский экстремизм, развал социализ-
ма изнутри социализма (Кириенко, Путин, Сечин, Хрущёв,
Косыгин, Миллер, даже представители РПЦ), весь экстре-
мизм и разрушения проходящие через системы безопасно-
сти. Управляемая деградация и сведение людей в тюрьмы,
подсаживание на наркотики и алкоголизация, повсеместные
интоксикации и патологизация, включая радиотехнические
методологии манипуляций нервной системой.

Их люди всегда подобают обезьянам, как внешностью, так
и поведением.

Опенгеймеры – это потомственные еврейские негры из
италии. Единственный источник глобального экстермизма
на сегодня. Если убрать их родовую ветвь из сфер влияния,
проблемы и конфликты просто исчезнут. У этих людей ни



 
 
 

разу ни на что не хватило мозгов, кроме посягательств и экс-
тремизма, террор, травля, свержение династий, развал им-
перий, узурпация технологий и институтов, признаки стой-
кого полоумия и девиаций самых наглядных форм, насилие,
преступность.

Данные ветви неким образом связаны с бонапартизмом
свергнувшим французкую и испанскую аристократию беру-
щую начало от крестовых походов и франков. Бонапартизм
в свою очередь имеет связь с Карфагеном до и Лондоном
после (Луизиана продана через Лондон и мать Наполеона
закончила жизнь в Лондоне, который к тому времени был
уже полностью романизирован теми, кто представлял Кар-
фагенские, Троянские, Ассирийские начала), несущими зер-
но насилия ещё из Ассирии и Финикии, откуда вытекает и
католический фашизм свергнувший в свою очередь тампли-
еров освободивших в лице крестового похода Иерусалим, а
после крестовых походов свергая бонапартизмом масонство
выходящее из аристократии сформированной франками и
крестовыми походами при заовевании Иерусалима у арабов
(Меровинги, Капетинги). С этим противостоянием связано
свержение Птолемеев, Цезаря, Клеопатры, Антония, Иисуса,
спустя полтора века после разгрома Карфагена Римом. Обе-
зьяны раз за разом идущие неправомерным путём всегда со-
здают проблемы количественно не глядя на постоянные по-
ражения, отсюда все маньяки-убийцы с их внешностью, при-
знаки нечеловеческих повадок и избыточности агрессивного



 
 
 

поведения, военные преступления, систематический крими-
нал и экстремизм. А при укоренении христианизации офи-
циально обозначившейся императором Константином про-
исходит ответ им на свержение правящих династий в виде
Птолемеев, Эллинов и даже Фараонов, которых они пыта-
лись глушить ни один век, которые раз за разом подтачива-
ются Троянцами, Финикийцами, Персами и Ассирийцами,
что всегда приводит к провалам в тёмные века. Но в про-
цессе ответной христианизации те самые варвары также хри-
стианизировались, они как отравленная вода, затекают в лю-
бую форму и адаптируются, будь то масонство или христиан-
ство, поэтому в основе социальных отношений должны ле-
жать правовые и медицинские нормы, а ни идеология или
религия, сквозь которые каждый раз прорастает зерно наси-
лия из древних времён.

Данное противостояние выражается ещё Троянской вой-
ной, о которой пел Гомер лишённый зрения теми же троян-
цами/финикийцами/карфагенянами кравшими детей и жён
у тогдашних эллинов, что продолжалось противостоянием
Эллады и Персии, Спарты и Афин, чему предшествовало
разделение Египта и Мессопотамии, откуда выходит Кар-
фаген/Финикия/Ассирия и Рим, эти разделения имеют од-
ни корни противостояния и перетекают одно в другое эт-
нически и родословно, которые дробили и Италию по на-
ши дни между Генуей/Женевой и Венецией/Веной. По внеш-
ним и родовым признакам карфагенянский/троянский на-



 
 
 

сильственный шлейф по сути выступающий троянским ко-
нём/потомтсвенной кукушкой лишённой гнезда и постоян-
но пользующейся чужим, притом систематически разрушая
другие родовые ветви (получается, что ни Трою обманули
троянским конём, а сама Троя сделалась троянским конём),
входят такие люди, как Никколо Макиавелли и Мартин Лю-
тер стоящие именно на насильственных паразитических на-
чалах порождающих бонапартизм и фашизм погрузившие
мир в кровавые войны, включая гражданскую войну в США
и тогдашний террор в Российской империи переходящий в
пролетарскую революцию от Опенгеймера Маркса к Опен-
геймеру Ленину и Гитлеру, явным примером чему служит
именно внешнее родовое сходство с маньяками-убийцами и
систематические девиации, притом прилипание ко всем воз-
можным сферам влияния не считаясь ни с одними право-
мерными подходами и целесообразностью. Что-то мне под-
сказывает, что сам Каин и Ирод являются родоначальниками
подобных подходов и родовых ветвей эволюционно (с Каи-
ном сложно сказать из-за отсутствия стойких исторических
сведений, ведь в основе его преимущества подлость и убий-
ство, то есть упразднение сведений, но в случае с Иродом
прослеживается последовательность по общим событиям от
свержения Птолемеев, в ходе чего Ирод становится намест-
ником Рима в Иудее, откуда выходит дальнейшая казнь мла-
денцев имеющих эллинскую и фараонскую родословную, что
продолжается и после смерти Ирода в виде распятия Иисуса,



 
 
 

это события последовательно переходящие одно в другое и
имеющие один политический мотив в виде насильственного
заговора), хотя больше похоже именно на древнейшие этни-
ческие и поведенческие разности между отдельными соци-
альными группами. Родовая ветвь, о которой заходит речь,
имеет стойкие потомственные нарушения из-за постоянного
близкородственного скрещения, подобное притягивает по-
добное, в их поведении систематически проявляется агрес-
сивная доминация переходящая во все формы пороков.

P.S. Даунизм, как идеология или выродившиеся питекан-
тропы.

Цивилизация в случае выживания и следовательно разви-
тия неминуемо через процесс информационной детализации
усиливает вычислительный фактор и приходит к открытию
всей правды. Даже спустя тысячи лет вычислительные воз-
можности будут таковы, что можно будет вычислить собы-
тия с предельной точностью не имея о них ни малейших све-
дений и информации, то есть определяя их сугубо вычисли-
тельно. Поэтому все эти экстремистические идиоты прячу-
щиеся за пеленой времени либо не хотят выжить, либо пола-
гают, что выжить возможно без роста вычислительной про-
изводительности/без интеллекта.

Я не против, чтобы забыть сразу всех уродов историче-
ски, но именно они не дают обойти себя и провоцируют кон-



 
 
 

фликтизацию в плоскости установления правды и справед-
ливости. Мы тысячами лет выживали за счёт нетерпеливо-
сти сопряжённой с интеллектом, теперь эти полудурки вы-
нуждают ожидать теряя самые прекрасные годы жизни впу-
стую. Как можно обойти неудобную правду в таком случае?
Её даже опасно обходить в таких обстоятельствах.

Каждый источник экстремизма подлежит искоренению во
всём мире. Другого пути у цивилизации нет. Главное не до-
пускать неправомерность со стороны процессов идентифи-
кации экстремизма, иначе он закрадывается в основы и си-
стематизируется, как определяющий фактор, что приводит
к упадку всю цивилизацию.

Ведущие должности, как правило выступают элементом
неправомерного присвоения.

Старая аристократия была стабильна и уравновешена, че-
рез неё можно было нормально строить жизнь, индустриа-
лизация в стабильной среде проходила бы быстрее, но рост
населения не пошёл в развитие, а пошёл в насилие от На-
полеона к мировым и гражданским войнам, к разладу ми-
рового масштаба в наше время, что смело правящую ари-
стократию и привнесло в сферы влияния вместо наетой ста-
бильности перманентное агрессивное отстаивание источни-
ков обеспечения с откатом в развитии, что не заканчивается



 
 
 

и по сей день, где мировые коммуникации освещают таковую
проблематику не глядя на институциональную провальность
их применения, но это приводит лишь к мировому проявле-
нию агрессии социальных страт угробивших аристократию и
продолжающих деструктивное поведение во всех системных
сферах деятельности, то есть проявляя полную дисфункци-
ональность и вредительство, саботирование и попытки все-
возможных посягательств. Это проблема цивилизации, по-
скольку вместо развития науки и технологий в сферы влия-
ния прорастает поведенческое вредительство и насилие, что
сменяется эпизодами техногенеза и заполонения его резуль-
татов доминационным поведением, это может обрести необ-
ратимый формат для возможностей цивилизации выйти из
биогенного штупора. Ниши индустриализации по вариаци-
ям и этапам формирования вскармливали агрессивный по-
тенциал свержения аристократии, поскольку не были струк-
турированы по поведенческим типажам и допускали биоген-
но-социальные инерции, которые имеют преобладающе до-
минационный формат/склонность к насилию и посягатель-
ству. Компьютера создавались для автоматизации промыш-
ленных сфер и роста производительности, но мы стоим на
месте десятилетиями, уходим в провал. Почему же? Почему
же? Доминационный фактор, который сужается к пику его
проявления и уводит всё остальное в минус, а это значит,
что за ним формируется провал, поскольку степени возрас-
тания в преобладании доминационных типажов поведения



 
 
 

формируются таким же образом, то есть пики сглаживаются,
а ни вытягиваются выше вытягивая всё остальное по гради-
енту продуктивности когнитивного порядка, это похоже на
линейные выбросы энергии без её функционального цикли-
ческого удержания.

А становясь передовым градиентом наживы, вы смещаете
его константное значение динамики не только в свою пользу,
но и по отношению к себе, как элемент его инерции сводя-
щийся к вам, то есть вы сменяя или свергая этот констант-
ный знаменатель становитесь на его место физически, то есть
подвергаете себя той же участи в неизбежном порядке инер-
ционных последовательностей социальной среды в том виде,
в котором она существует прорастая прямиком из дикости.

Когда власть заполучает контроль над экономическими
активами, она стремится уйти из кабинетов и переложить
канцелярскую рутину на подконтрольных наёмников.

Если нормальный человек не имеет возможности уйти от
непонимания, это создаёт патологизацию.

Тысячи лет тёмных веков, войн, деградации из-за преоб-
ладания уродов. Ни достаточно ли?

Весьма очевидные вещи не требуют пристального обозна-
чения. Трава зелёная, камни твёрдые, идиоты ущербны.



 
 
 

Виртуализация гедонизма сокращает производитель-
ность, что есть рост пространства лжи/неэффективной пара-
зитической информации. Вообще производительность име-
ет чёткие соотношения в информационной составляющей и
физической составляющей параметров производящего дей-
ствия и результата, например если от объёма всей методо-
логии действия занимает 90% информационная составляю-
щая, то это признак низкой производительности, когда как
90% функций и результатов и 10% информации показывают
высокую степень производительной активности и информа-
ционную эффективность. Хотя динамика данного соотноше-
ния показывает, что рост детализации информации и её точ-
ности увеличивает производительность и наращивает долю
информации в соотношениях производительных действий и
информации, что будет достигать определённых предельных
степеней по части контроля и детализации контроля с ухо-
дом в возможности и рост прогнозирования, но дальше дан-
ное соотношение будет идти в сторону достижения физиче-
скых пределов и их роста именно по части производитель-
ного, а ни информационного действия, сначала данный пре-
дел проходит информационно/теоритически, далее выстра-
ивается физически формально, то есть здесь будут перио-
дические волны нарастания информационной и производи-
тельной действенной составляющей в их соотношении и сте-
пени эффективности каждой из составляющих.



 
 
 

Информационная среда приводит к диффузии качеств,
если не выстраивает схему их сохранности.

От физического или семиотического объёма каждой из
форм объекта или информации можно высчитать процент
соотношения ошибок и их степеней по параметрам дефор-
мации содержания и необратимости деформации значений
содержания из общей суммы параметров объекта, что име-
ет значимость для физического ценообразования и оценки
устаревших предметов по степени устаревания, как и самой
динамики физического обветшания для отражения динами-
ки изменения стоимостей и качеств. Это имеет значение
для вычисления полного цикла физической продолжитель-
ности функций, качеств и формальных параметров в дина-
мике их изменения, исходя из чего по материальным крите-
риям можно рассчитать ёмкость стоимостей любой арендной
платы. То есть как процент деформаций и устареваний из
общего объёма исходных качеств в динамике обветшания,
так и процент от общего объёма исходной стоимости и от
всего цикла динамики существования стоимостного физи-
ческого параметра начиная с первичной стоимости до пол-
ного устаревания в пересчёте на временной отрезок требу-
ющий арендной платы и расчёта её материальной ёмкости
в хронометрических показателях всего цикла деформации
стоимости, где в процесс включается обширная статистика



 
 
 

градаций и прогноз, поскольку учитывается не только исход-
ная ёмкость стоимости, но ориентировочный цикл деформа-
ции её качеств/ёмкости и текущее физическое состояние от
исходного состояния до предельно допустимого в хроноло-
гической последовательности. Именно это позволит рассчи-
тать ёмкость арендной стоимости в физических материаль-
ных исчислениях по схематике κоσμος. Именно прогнози-
рование, как ориентировочное/статистическое, так и точное,
с учётом текущих градаций создаёт точность стоимости по
части аренды и всего, что касается динамики изменения ка-
честв в перспективе отражающейся на действующем поло-
жении дел.

Ведь чтоб точно рассчитать стоимость арендной платы по
параметрам арендуемого времени применения объекта, нуж-
но иметь сумму параметров арендуемого объекта для обо-
значения из этой суммы именно той меры стоимости, кото-
рая подвергается покрытию в качестве арендной платы хро-
нологически. То есть аренда является частью чего? Имен-
но этот вопрос решается всей хронометрической суммой
объекта в соотношении с его исходной ёмкостной стоимо-
стью для точного определения стоимости каждого времен-
ного участка арендной функции из полного цикла динамики
её качеств.

Отсутствие ориентировочных нормативов приводит к
их физической деформации по градиенту патологизации в



 
 
 

пользу допущения имеющего степень свободы или подпит-
ки.

Речь не о нормативах навязывающих вам в качестве иде-
ала или ущербного ограничения, речь о норме имеющей ме-
дицинские и природные основания для сохранности жизни
и её продолжения в наиболее продуктивном виде исходя из
научно-технических методологий детального измерения.

Глобальный социальный тупик может быть преодолён
как? Со скрипом или по полной?

Общая картина всегда важнее, поскольку показывает точ-
ные детали в себе и определяющие градиенты обширного
значения, нежели привычки эмоционального значения, ко-
торые могут быть ошибочны, неточны или неэффективны,
то есть могут составлять пробелы в информационном осве-
щении событий, например желание оставаться в рамках суе-
верий или некоторых концептов не ориентированных на ак-
туальные события в физическом порядке.

Пока психический фактор не наносит ущерб или не со-
ставляет потенциал ущерба в явной форме, он не может рас-
цениваться в качестве психической патологии. Другое дело
дефекты разной этиологии, безущербный спектр которых ва-
рьируется, хотя внешние поведенческие паттерны показыва-
ют все наклонности, доминант, субмиссия, их форма и хро-



 
 
 

нометрическая деформация, как с возрастными изменения-
ми, так и в изменении обстоятельств.

Например, агрессия – это не только эмоции, это разруше-
ние, даже если оно тихое и спокойное, которое может прохо-
дить через игнорирование проблем/дисфункций в виде мол-
чаливого саботажа формирующего цивилизационный тупик
целых поколений и избирательные ограничения в отноше-
нии отдельных людей, то есть это явная форма агрессии.

Гражданские конфликты и войны выводят наружу маро-
дёров. Гражданские конфликты обостряются в условиях дис-
функциональных допущений в социуме, когда позиции вы-
ступают, как привилегии, а ни функции. Ведь достижение и
статус не есть прихоть или форма желания к заполучению
преимущества на эмоциональной основе, это способность
физического порядка вещей.

Деградационные/рецессивные ниши допущений, послаб-
ления и ошибки съедаются агрессией в качестве более ли-
нейного допущения к преобладанию (химически, инерци-
онно), далее из подобного состояния преобладаний следу-
ет антагонистический спад, где проходит либо ещё боль-
шая агрессия, либо производительность новых порядков при
снятии социальных ограничений.

В развитии последовательных порядков инфраструктура
принимает форму человека в параметрах мышления и функ-



 
 
 

ций реализующих потребности человека, нежели человек
принимает форму инфраструктуры, когда потребительское
приспособленчество к ней заполоняет инфраструктуру стра-
тами не создающими ничего из того, что стоило бы созда-
вать, что останавливает развитие и приводит к подавлению
развития за счёт уже созданной инфраструктуры, которая
удерживается подобной стратой населения в качестве при-
вычки и доминационного типа антагонизма в поведении.

В любом из вариантов событий впереди оказывается ин-
теллект сугубо из объёма последовательности и её учёта, по-
этому он всегда мигрирует и прорастает в качестве той или
иной формы преимущества, поскольку уходит от ограниче-
ний и тесноты, физической и социальной. Исчезновение од-
ного интеллектуального потенциала инертно смещает пре-
обладающую активность в ракурс другого именно по факто-
ру наибольшего физического значения, поэтому преоблада-
ющая форма влияния имеет наибольшую разумность, вер-
тикаль социума выстраивается по этому фактору от само-
го верха до самого низа, то есть распределение социальных
групп и их влияния по фактору разумности и её скоордини-
рованности суммарно, ведь интеллект не только имеет пер-
сональное выражение, он имеет суммарное выражение для
цивилизации и социальных групп задействующих его эф-
фективно и детерминированно. Где-то наибольшая разум-
ность выражается одним человеком, где-то десятью, где-то



 
 
 

тысячью. Проблема в том, что наибольший потенциал ра-
зумности постоянно смещается формально, функционально
и при смене поколений, он может быть рассеян или сгруп-
пирован тем или иным образом, где снижение его возобнов-
ляемости или нивелирование в межличностных отношени-
ях по фактору социального антагонизма приводит к упад-
ку, что дестабилизирует социальную среду. Самое сложное
довести до общества, что нивелировать наибольший потен-
циал интеллекта или сокращать его возобновляемость, это
равносильно самоубийству, поскольку пропорционально по-
тенциалу разумности в обществе не только производитель-
ность и выживаемость социума, но и все остальные показате-
ли развития и деградации, поэтому низведение разумности
узким взглядом на события и вещи, это рецессивный под-
ход гибельности, торможение, которое всё равно упрётся в
наибольший потенциал разумности, где бы он ни был, и это
будет происходить до тех пор, пока не будет выработано ре-
зультативное решение нужного уровня разумности, либо по-
ка всё не разрушится диффузионным образом. Так и форми-
руются все достижения, это передовой предел разумности,
когнитивная рецепторика цивилизации в форме мысли.

Когда атомы оказываются разумней, то жизнь исчезает,
потенциал разумности может смещаться в пользу материаль-
ной безконечности, а он у неё есть сугубо из отсутствия ка-
кой бы то ни было ограниченности. Поэтому наибольшая ра-
зумность выражается в снятии ограничений или в их мен-



 
 
 

тальном отсутствии. Поэтому вокруг нищего человека вро-
де Иисуса или Будды было сконцентрировано столько соци-
альной энергии, это неврологический физический потенци-
ал разумности, который без следа не мог исчезнуть. Даже
умерев и не оставив ни одного результата, кроме информа-
ции, они физическим следом до сих пор сохраняют тот са-
мый потенциал отразившийся на сумме социальных града-
ций (своего рода загробная внетелесная жизнь). Дело в том,
что физика действует вопреки предпочтениям многих лю-
дей, вопреки линейным пожеланиям или негодованиям, по-
этому её стоит учитывать всегда. Физические потенциалы
последовательностей в любом варианте оказываются опреде-
ляющими в той или иной форме, в той или иной степени.

Отсюда все формы преобладания, они склоняясь к упад-
ку или старению исчезают, поэтому сохраняются исключи-
тельно в виде разумности, масса разума концентирует во-
круг себя всю вертикаль социальной среды и органики, но
только если социум не следует траекторией упадка, когда
разумность низводится, а вся социальная среда подверга-
ется диффузии. Свобода пролегает траекторией через мен-
тальные ограничения к физическим ограничениям, то есть
к пределам, от непредельного социального к предельному
физическому, от минимума функции/формы к максимуму,
так детерминируется разум, когнитивный фактор, так про-
исходит освобождение. До 21 века в цивилизации не диффе-
ренцируется максима именно по социальному фактору, по-



 
 
 

скольку физически допустимо гораздо большее, то есть по
ментальным параметрам реализуется минимум или середи-
на, но не максимум, это создаёт упадок, поскольку в орга-
нической массе преобладающая активность в соотношениях
форм активности находится у количественного фактора до-
минации и глупости, нежели у разумности, что именно сум-
марный фактор потенциалов в их соотношениии.

Но определяющий разум проявляет веское влияние даже
в рецессивной среде или в обществе шимпанзе, даже среди
общей градации спада формируется градиент разумности по
форме влияния (парадоксализация), который должен вый-
ти к преобладанию, иначе исчезает. Рецессия имеет эффект
преобладания или формат основного влияния тоже не гля-
дя на общий ход её провальности, поэтому в случае цивили-
зационного регресса доминационный фактор преимущества
имеет вид ущербности или по минимальной мере выступает
неэффективностью.

Фактор неизбирательной распространяемости инстру-
ментативного влияния на массовые градиенты приводит к
уравнительной диффузии. Начинается это с открытого про-
странства и недифференцированных диффузий, продолжа-
ется деньгами, заканчивается информацией и инфраструк-
турой.

Деньги, как и органические молекулы без удержания
функций формируют самую существенную энтропию, диф-



 
 
 

фузия смещения физических потенциалов от большего
сопротивления (наука, технологии, правоприемственность,
продление жизни) к меньшему (криминал, коррупция, ры-
ночная инерция, гибельная ущербность).

Балансировка потенциалов уравнивающая большее мень-
шим не обязательно происходит идеологически и концепту-
ально, но она неизбежна физически, если она не преодоле-
вается физически. На сегодня именно это и происходит в со-
отношениях большей и меньшей разумности, где суммарно
преобладающий градиент именно на стороне меньшей, по-
этому без изолированности большего от меньшего, большее
исчезает по форме действия и результата в среде определя-
ющих значений меньшего порядка.

Безстрашие возникающее через воодушевление форми-
рует ощущение безграничности и свободы подобно у Будды
и Иисуса, что задаёт параметры разумности в определённой
степени применяемости данной безграничности в когнити-
вых сферах деятельности.

Лежит ли здесь в основе кошачий вирус снимающий чув-
ство страха у грызунов перед ними, подобно у фараонов
в Египте, где произошло одомашнивание кошек и их обо-
жествление, включая и фактор данного вируса вызывающе-
го чувство лояльности к кошкам на гормональном и рецеп-
торном уровне, либо формальная нейрогормональная адап-
тивность служащая веским инструментом гибкости в пове-



 
 
 

дении, вопрос достаточно сложный, ответить на который без
исчерпывающих исследований невозможно. Но вполне оче-
видно, что метаболизм нервной системы менялся под влия-
нием вирусов и других молекулярных факторов эволюцион-
но и наследственно.

В южных широтах, где нет холодных зим, в большей сте-
пени действует нейрогормональный фактор социализации,
где больше вирусов и бактерий, то есть лабильный и неустой-
чивый фактор по признаку реактивных последовательно-
стей, а на севере нейроморфологический фактор социализа-
ции, поведенческий, основательный, поскольку выживание
там строилось не на гормональных стимулах отношений, а
на моторике и действиях, по крайней мере хронологически
до периода инфраструктурной адаптации и масштабных пе-
реселений на север из Рима и средиземноморья, включая
инфраструктурный фактор ускоряющий миграционные про-
цессы.

Кошачий вирус интересен и тем, что чувство безстрашия
и лояльности формировало много продуктивных форм по-
ведения, в активных формах, это Македонский, Мухамед,
вся культура Греции, в формах лояльности, это Иисус, Буд-
да. Действие подобного вирусного фактора обширно и раз-
нообразно, ведь вырабатываемая лояльность с одной сторо-
ны снижает чувство страха, а значит становится фактором
активности в следующей ступени действия этого вирусно-
го влияния, безстрашие по форме отсутствия бегствия и за-



 
 
 

щиты переходящее в безстрашие атакующей формы. Поэто-
му на подобых стыках коллективизации можно было заме-
тить поведенческое развитие цивилизации когнитивно, по-
скольку появилась активная фаза лояльности, что в значи-
тельной степени преодолевало антагонистические ограниче-
ния в природе человека в пользу когнитивизации.

Те, что уходят от форм посягательств, оказываются на са-
мом дне или в одиночестве, поскольку обходят стремления и
формы линейной прихоти причиняющей ущерб, но когда со-
циальная среда становится повсеместной, уходить становит-
ся некуда, прихоть становится глобальной и получает всео-
хватывающее выражение, что либо усиливает движение к са-
моразрушению, как на частном, так и на всеобщем уровне,
либо начинают появляться и проявляться творцы способные
направить динамику жизни к более высоким порядкам. Так
появились все изобретатели, мудрецы и первооткрыватели,
они выходили из самой обыденности, когда идти было неку-
да.

Не имеет значения, какой вы национальности или поли-
тической принадлежности, негр вы или еврей, если вы при-
носите ущерб или нарушаете права, вы подлежите право-
применительному исключению. Сведение юридических ос-
нов на уровень национальных критереив, это сведение их на
уровень личной прихоти, то есть к дисфункциональности,



 
 
 

поскольку нельзя ни снять ответственность, ни наложить её
только по национальнмоу признаку, как и по личному при-
знаку, либо по личному усмотрению выдвигающему какие
бы то ни было признаки, что есть уровень неправовых отно-
шений, причина тоталитаризма и источник экстремизма, ко-
гда критерии правовых основ подменяются критериями пси-
хоэмоционального порядка личного или группового убежде-
ния.

Водородная энергия без сжатия напрямую зависит от
окисления и наличия кислорода, а значит должна сопостав-
ляться в том, сколько энергии уходит на формирование во-
дорода в производстве и сколько получается энергии при его
сжигании, нет ли здесь убытка, что можно измерить только
на детальном фундамениальном уровне и доведя технику до
предельных значений КПД, где важно измерить все дефор-
мации химической и атомарной компоненты, что изменяет-
ся в воде после получения водорода из неё, а что изменяет-
ся в воде после её формирования при сжигании/окислении
водорода, какой кинетический потенциал убавляется и в ка-
ком виде, не происходит ли здесь убыль атомарной состав-
ляющей в необратимом порядке, что будет рассеивать данн-
ный потенциал энергии в необратимом порядке, где следует
вычислить скорость этой убыли, если она имеет место быть
формально и динамически. Не перекрывает ли она скорость
диссоциации молекул воды на планете и выветривание водо-



 
 
 

рода с планеты, что приводит к накоплению кислорода? Ин-
тересное положение водородной энергии в том, что доводя
её до возобновляемости и максимального КПД, мы получаем
выработку водорода из сжигаемого водорода и из получае-
мой воды при его сжигании за счёт вырабатываемой энергии
при его сжигании, что формально может выглядеть как двух-
этапная энергосистема, генерация электричества одним из
возобвновляемых методов, далее диссоциация воды на водо-
род и кислород электролизом, а после получение воды при
сжигании водорода и повторная её диссоциация. Интересно
то, насколько в максимальных исчислениях подобный цикл
может быть возобновляемым и в какой степени требующим
внешнего ресурса.

Фактор прогнозирования и учёта всех хронометрических
параметров товаров и стоимостей в их полной циклической
динамике формирования и устаревания открывает масштаб-
ное пространство деятельнсоти и роста результативности.
Например: если расценивать необратимый ущерб, как и вы-
году с потенциалом на перспективу, то есть расценивая то,
что должно было бы появиться из физическго потенциала
возможности, но не появилось из-за ущерба, как и то, что
может появиться из получаемой выгоды в параметрах про-
гноза, то мы получаем целую сумму ответственности и фак-
тор профицита/спроса со стороны безконечности, спрогно-
зированную ответственность, а значит должны учитывать её,



 
 
 

чтоб цивилизация могла выжить, чтоб увидеть, где идёт от-
ставание, где опережение. Но здесь важна не только хроно-
метрия, поскольку отставание от безконечности безконеч-
но, а опережение безконечности невозможно, где можно ска-
зать, что она от нас убежала давно и в эквиваленте с веч-
ность, продолжает убегать и вращает нас этим убеганием,
но экономически здесь важна форма необходимых действий,
поскольку даже опережение или набегающие проценты мо-
гут иметь неправильную форму уводящую в убыль, здесь
важны параметры событий и действий позволяющих произ-
вести эффективность вне зависимости от хронологии в ли-
нейном исчислении.

Прогнозируемая ответственность в последствиях сыграла
огромную роль, поскольку исключала из влияния на ход ци-
вилизационных и технологических процессов то, что приво-
дило цивилизацию в убыль или застой, хотя были неодно-
кратные проблемы с фальсификацией прогнозов ради доми-
национной наживы и прочего технологического мошенниче-
ства (технологические коммуникации часто использовались
дикими архаичными особями с преобладающим доминаци-
онным поведением/мышлением/ЦНС на принижение, дис-
кредитацию, причинение ущерба в отношении одних особей
и на поощрение, кредитацию и заполучение наживы в отно-
шении других особей, поскольку преобладание доминаци-
онной формы инертного поведения/решений с недостаточ-



 
 
 

ной когнитивной вычисляемостью событий приводит к узур-
пации любых форм достижений/возможностей с их суще-
ственным ограничением и сокращением, что происходило в
истории человечества множество раз), но именно возведе-
ние наиболее точных и продуктивных прогнозов в наиболее
влиятельные сферы становления жизни/органических гра-
диентов в космических масштабах привело цивилизацию к
ускоренному развитию. Эволюция и исходная органическая
инерция не знают прогноза и ответственности, прогноз по-
рождает ответственность, ответственность порождает про-
гноз, тем увеличивая продуктивность жизни и её возмож-
ностей. Исключение ущерба и наличие положительных ре-
зультатов в их поощряемости/эквивалентной покрываемо-
сти приводят к развитию вне зависимости от формы тако-
вых, речь о любом ущербе и каждой продуктивности.

Если вы не контролируете все 100% дистанций и стадий
от первичных основ до итоговых результатов, вы подвергаете
энтропии и диффузии свою жизнь. Например: вода, земля,
воздух, пищевые продукты, территориальная среда, каждая
степень неконтролируемости последовательности от её пер-
вичной доступной формы до итогового значения её приме-
няемости, то есть в полном цикле её циркуляции/возобнов-
ления определяет степень энтропии и диффузии всех фор-
мальных значений от формы вашей жизни до формы всех
её составляющих компонентов внешней среды. В этом опас-



 
 
 

ность разделения труда, она способна прерывать последова-
тельности или создавать в них дисфункции ущербного фор-
мата. Каждая последовательность должна быть полной функ-
ционально, следовательно возобновляемой циклически.

Агрессивные стадии социогенеза балансируют состояние
общества и открывают спокойные времена для развития, ко-
гда агрессивная составляющая сглаживается в значительной
степени или подавляется, но как только агрессивная состав-
ляющая привносится извне или по неким причинам воссо-
здаётся внутри, то развитие останавливается или даже фор-
мируется упадок.

Уровень современной психологии таков, что сколько бы
тестов и методик ни задействовалось, решающей оказывает-
ся каккая-то тупость.

Гуманность, это норма и её соблюдение, а ни ваше отно-
шение.

Они ему подправили мозги электроникой и токсинами,
теперь он не пророк.

Техногенез при неправильном применении ускоряет ре-
гресс, а ни прогресс.

Ущерб вызывающий чувство вины или страха выделяет-



 
 
 

ся попытками искать оправдание, так делают все глупцы. В
качестве оправдания может выступать замалчивание и игно-
рирование, не только активность ущербного/защитного или
речевого формата.

Моральный провал формируется в условиях ограниче-
ний ментального порядка по части преобладающего уров-
ня мышления в недостающем виде, когда высвобождение из
этих ограничений формируется в большей степени ни кон-
структивной систематизацией увеличения возможностей по-
строения жизни, а за счёт деградации и аморальных поступ-
ков, масса которых растёт.

Саботаж должен быть нацелен на решение проблемы, а ни
на её создание, особенно если саботаж выражается в отноше-
нии всего, что стоит расценивать как глупость или наклон-
ность определённой формы, которая имеет большую степень
ущербности.

Процесс геномной рецессии нужно чётко отделить от про-
цесса эволюционного отбора исследовательски, поскольку
обе формы градаций имеют признаки рецессивной инерции,
но отличаются по качествам и влиянию на морфогенез. Во
многом можно видеть замедленный процесс геномной ре-
цесси у живых видов с большими габаритами и длитель-
ной продолжительностью жизни, поскольку большие габари-



 
 
 

ты признак больших геномных последовательностей/моле-
кулярного запаса, а продолжительность жизни сокращает ко-
личество скрещений, замедляет процесс размножения, тем
удлинняя его продолжительность в рамках реплекации всего
вида, что выступает временным запасом.

Общий градиент одной жизни подобен волне, она подни-
мается и выравнивается с выбросом на берег.

В основу каждого образовательного подхода впервую оче-
редь должен закладываться онтогенез, то есть исключение
любых патологий и нестыковок, которые могут быть привне-
сены в жизнь человека со стороны образовния, например
искривление позвоночника или социальный конфликт. Дол-
жен быть и детальный учёт динамики созревания ЦНС, пере-
чить чему со стороны образовательных методологий и про-
грамм нецелесообразно, должны быть созданы условия учёта
всей органической специфики формирования людей. Соци-
альный фактор тесноты и конфликта вообще должен отсут-
ствовать в образовании, то, что должно исключаться в каж-
дой форме из процесса получения знаний и формирования
навыков.

В основе каждого конфликта и кризиса не может лежать
рассчётливость и разумность, поскольку именно они пока-
зывают всеобщую провальность и ущербность в деталях та-



 
 
 

ковых подходов, следовательно в основе войн лежит исклю-
чительно агрессивная глупость и больше ничего.

Каждый процесс детализации идёт траекторией роста
производительности и выявления нестыковок, то есть глуп-
цов склонных к обобщению под вилянием звероподобных
психоэмоциональных привязанностей.

Нужно научиться рассчитывать и выявлять процент дис-
функции от каждого процесса в их соотношении, включая
допустимые и недопустимые параметры дисфункций. Ведь
что бы вы ни делали, перевозка груза или выращивание яб-
лок, из общего объёма данного процесса неизбежно будет
доля дисфункции, которую и нужно научиться отделять и
предугадывать, поскольку это энтропия ведущая к диффу-
зии качеств вслед за смещением вселенной к безконечности.

Грамматические ошибки и опечатки, которые могут при-
вноситься удалённо для срыва программных кодов и проче-
го вредительства из соперничества впринципе могут учиты-
ваться другими программами и могут в таком случае не при-
вносить дисфункцию, то есть сохраняя семантическое зна-
чение и функции нетронутыми, если эта ошибка не превы-
шает 10-15% от исходного объёма функции/значения и не
создаёт нераспознаваемости исходного или целевого значе-
ния, когда объём ошибок даже в смежных структурах пере-



 
 
 

крывает значение определённой семантики, когда по грани-
чащим значениям нельзя выявить значение одного слова или
функции исходя из их аутентичной последовательности.

Но удаляясь от грамматических ошибок и относительно
точных параметров значений можно задаться вопросом на
тот счёт, а могут ли быть семантические ошибки, где есть
определённый диапазон неточности или вариабельности зна-
чения по структуре его понимания и пластичности этого по-
нимания в последовательности и форме, подобно две расчёс-
ки, которые могут соединяться зубцами в одной последова-
тельности, а в следующий раз в другой, как две шестерёнки,
но здесь сами зубцы варьируются по форме, значению и ко-
личеству символов в словах и семантике, что и задаёт пла-
стичность форм мышления, но в этом есть и элемент дис-
функции, который может расти и энтропировать по направ-
лению в аморфизации и диффузиии, как качеств, так и се-
мантических значений, поэтому основательные вещи для по-
нимания и функциональной структуры должны быть незыб-
лемы в определённой степени.

Так могут ли быть семантические ошибки?
Без определённого объёма опыта нельзя сказать точно, но

из последовательности от грамматической ошибки к более
объёмной ошибке, данное возрастание идёт именно к семан-
тике, где тоже могут быть дисфункциональные последова-
тельности не глядя на их вариабельность, вплоть до циви-
лизационных образов ментальности создающих провалы и



 
 
 

ошибки, то есть оишбки от грамматики и семантики могут
быть даже обширней и продолжительней ошибок семантики
в объёме последовательностей, хотя отражение это получает
так или иначе в информации несущей семантическое значе-
ние.

Это подобно рыночные отношения, сегодня есть товар,
спрос, функция, завтра нет, здесь заложен в основу элемент
диффузии, поэтому определяющие основы должны быть
функциональны, они не должны держаться на торговле.

Подобный пример отражён на микроэлектронике, она за-
думывалась исключительно функционально, как способ де-
тализации и точности управления, включая экономику, но
становление микроэлектроники прошло вне экономических
и торговых отношений, то есть детализация прошла науч-
но и технологически, но она обошла рынок и экономику в
значительной степени, что имеет форму отставания, следо-
вательно дальнейший рост детализации неизбежно затраги-
вает экономику и устройство общества.

Градации динамики производительности должны уходить
вверх и к профициту, иначе формируют ступор и спад тех-
нологически, потребительски и в финансах.

Инструменты устройства жизни, а ни изображение приви-
легий или потерпелости.

Плохая жизнь или условия создающие ощущение плохой



 
 
 

жизни ориентируют восприятие на практичную функцио-
нальность.

Искренность должна приводить к решению проблем, а ни
к их созданию.

Неисправляемая ошибка становится причиной её неис-
правления и поводом её неисправления, что создаёт спад
функции, особенно если ошибка становится фактором на-
живы.

Масштабная экситермизация поведения, с одной стороны
процесс инерционный по принципу циклических спадов и
нарастаний, с другой стороны элемент управляемой развед-
ки, конфликтизация выявляет стороны и служит инструмен-
том ущерба, как поведенческое и семантическое посягатель-
ство выглядящее эмоциональным кусанием, попыткой уку-
сить.

Контроль трансграничного грузооборота, экспертиза от
ИЭН на товарно-ресурсные нормативы, а когда масштаб поз-
волит – полная монетизация и эквивалентный расчёт всех
таможенных и пограничных функций с доведением итога их
монетизации до конечного применения, иначе непропорци-
ональное покрытие госуслуг и пошлин уведёт в минус кон-
тур оборота космо, подобно фактор энтропии. С другой сто-



 
 
 

роны в определённых условиях и средах никакие налого-
вые сборы и пошлины могут не понадобиться, когда всё по-
крытие функций, труда и товаров будет иметь вид матери-
альных эквивалентов, включая все институциональные ор-
ганизации, но с учётом того, что в институциональных ор-
ганизациях, таких как медицина, правоохранение и образо-
вание должна быть не только систематическая стабильная
функциональность, но и в определённом диапазоне избыточ-
ность/запас, а значит допустим и бюджетный подход фор-
мируемый через разного рода сборы, пошлины и отчисле-
ния, с одной стороны возникают ситуации требующие мини-
мального нормативного покрытия, инвалиды, преступники,
непредвиденные ситуации, с другой стороны эти вещи даже
через систематические налоги будут иметь материальный эк-
вивалент монетизации и будут соответствовать расходной и
покрываемой части по форме спроса и предложения.

Уровень частного КПД показывает уровень всеобщего
КПД.

В среде монополизма нет вопроса "кто лучше?", никого
другого нет, в монотонной среде даже состоящей из худших,
лучшими будут именно худшие не глядя на повальную упа-
дочность. А деградационные тенденции выделяются даже из
монопольной среды и в рамках одной родовой ветви, поэто-
му если правовые нормативные основы не действуют в рам-



 
 
 

ках семейных отношений в качестве определяющих значе-
ний, то семьи разрушаются, сегментируются по доминаци-
онному фактору, что формирует и градиент деградации.

Привилегированные кумиры являются мотивом домина-
ционного фактора, следовательно и признаком преступно-
сти, либо склонности к ней.

Замалчивание несправедливости показывает не только
пассивное игнорирование, но и готовность свершать неспра-
ведливость подобного толка, поскольку её намеренное за-
малчивание в пассивной форме есть признак её активного
одобрения.

В Римской империи проявились основы масштабной уни-
версальной государственности функционально и по крите-
риям должностей немонархического и нежреческого типа,
что есть признак прогресса, разделения труда и увеличения
производительности, но в Риме уровень философской мыс-
ли был низведён, поскольку в основу Рима легла спартанская
рабская этика перенявшая эллинские достижения, но ниве-
лировавшая их доминационной напыщенностью пресекаю-
щей продуктивное мышление и восприимчивость к сложной
семантике вообще, что окончательно укоренилось со свер-
жением Птолемеев (Цезарь, Клеопатра, Иисус, вероятно и
отравление Македонского связано с этими процессами, ведь



 
 
 

для греческой культуры Македонский представляет доволь-
но поздний период, то есть когда рабское сознание станови-
лось доминирующим численно в соотношении с философа-
ми и аристократами, с чем связано и предательство Иисуса
Иудой, это линейка одного противостояния аристократов и
рабов ещё с Вавилонских, Фараонских и Критских времён,
численность населения возрастала без пропорционального
возрастания порядков в социуме, но появление Македонско-
го продлевает период существования Египетской культуре и
кульуте Эллады на несколько столетий, где философия эл-
линов была возведена на пьедестал всех вершин, что олице-
творяется александрийской библиотекой в Египте, которая
именно в ходе варварских набегов в ходе свержения Птоле-
меев была разрушена), хотя отдельные культурные основы
всё же вполне проявились и в Римской империи, ведь Элла-
да со своими достижениями никуда не исчезала, но в значи-
тельной степени подавлялась культурно и численно.

Индустриализация 20 века должна была идти в мирном
русле по пути создания мирового правительства, должен
был начаться процесс глобального объединения, но пошла
сегментация на доминационных принципах поведения, что
отбрасывало всё назад, свержение монархий, фашизм вы-
ходящий из бонапартизма (экстремизация, первая мировая
война, вторая мировая война, вместо объединения разные
экспансивные модели тоталитаризма подавляющие развитие



 
 
 

многих отраслей науки и родовых ветвей, что не заканчи-
вается и по сегодняшний день, низменный саботаж длится
тысячелетиями и до сих пор не преодолён, что приводило к
кровавым бойням чють ли ни каждое столетие.

Нет ни одного исхода из пустоты.

Социальные животные всегда действуют на выработку ло-
яльности, в чём бы она не выражалась, в игнорировании,
в страхе/в подавлении или в одобрении гедонистического и
психоэмоционального содержания. Три эти фактора лояль-
ности у них чередуются с разной амплитудой продолжитель-
ности, но могут не переходить в стадию когнитивного опре-
деляющего фактора, что есть градация физической рецес-
сии.

После определяющей масштабной ошибки более мелкие
ошибки не играют роли, но тот же принцип действует и в
творческих результатах.

В рамках столетий деградация неизбежна даже в родовых
ветвях узких семей.

В случае допущения социальных инерций формируется
динамика роста криминализации и криминогенных форм
влияния в обществе. Для пресечения чего закономерно фор-



 
 
 

мирование мобильных трансграничных отрядов специаль-
ного действия работающего на системное сокращение дина-
мики роста криминогенного фактора в социальной среде.

Недифференцированные институциональные и финансо-
вые условия создают предпосылки недифференцированно-
сти для деградации и антагонизма доминационного типа, что
обуславливает рост экстремизации поведения, что хоть и вы-
ступает элементом дифференцирования, но по типу амор-
физации и диффузии социального порядка и принципов ор-
ганизации социума. Поэтому целевые институциональные
механизмы повышают продуктивность и упорядоченность,
если организованы правильно.

Спекулянты любят лгать, чтоб набивать цену и создавать
спрос из пустоты, так действует психоэмоциональный фак-
тор информационной кредитации, игра с нулевой массой ра-
ди линейной наживы, так действуют хищники и паразиты в
природе, они представляют из себя линейную форму спроса,
но на уровне инстинктов, поэтому недосаток учтивой рас-
чётливости в отношении всей структуры обстоятельств фор-
мирует обнуление рано или поздно в виде исчерпания источ-
ника питающего кредитацию.

Представляющие из себя тупик стремятся обусловить ту-
пиком всё остальное, их инерция проявляет активность не



 
 
 

глядя на тотальную ошибочность, так действуют кукушки,
они подкидывают своё потомство, а всех остальных уничто-
жают, но при градиенте возрастания это убивает и кукушек,
когда источник профицита иссякает при линейном потреб-
лении, поскольку данный подход неминуемо упирается в ту-
пик по уровню производительности не достигая пределов
физических возможностей производительности.

Власть определяет групповой фактор обуславливающий
технических фактор. Однажды власть будет определять тех-
нический фактор обуславливающий групповой, который бу-
дет продвигать в возможностях технологии.

Если человеку нужно говоритть, что нельзя, значит это
бесполезно.

Гарантия, это запас, профицит, ведь у вас есть запас
кислорода, причём безплатного, это и есть гарантия, га-
рантия завтрашнего дня, следующего вдоха. Гарантия/за-
пас должны быть не просто естественными с экологиче-
ской точки зрения, гарантия должна быть возобновляемой
по части всех нормативных основ в экономическом и про-
мышленном формате, включая сферы безопасности и право-
применительные практики, чтобы функциональные ошибки
перекрывались профицитом функциональной эффективно-
сти/гарантированным запасом.



 
 
 

Правовые нормы, это критерии медицинского здравия в
максимальной продолжительности жизни.

Хоть каждый день безплатно свет включается, Солнце
щедрое и не знает пощады, такова привилегия жизни, разо-
дета в повадки имитативные ради упоения, так последова-
тельность доходит до маразма в условиях ювенильных, по-
добно гибельный сарказм, усмехнуться вопреки выживанию,
но лучше сходить за билетом на следующий сеанс.

Соперничество создаёт торможение и сокращение. По-
этому приверженцы сопернических подходов провоцируют
отставание и упадок. Процесс социализации концентрирует
активные градиенты достигающие пиковых значений, кото-
рые если содержат большую долю ошибок или выстроены
недостаточно эффективно в последовательностях, то фор-
мируют упадок, а учитывая, что речь о пиковой активности,
то упадок может ускоряться, причём статистически через на-
копление ошибок в том числе.

Соперничество и конкуренция, это форма глупости. Ни
одна война не заканчивается победой или остановкой бое-
вых действий, она продолжается в быту и в политике непре-
рывно, пока не будет упразднена на уровне менталитета
определяющих порядки людей. От этого весь шпионаж, экс-



 
 
 

тремизм и холодные войны.

Любовь, это понимание, когда во главе ни чувство, а спо-
собность понимать вопреки чувству, то есть когда из чув-
ства выходит понимание, а из понимания чувство, иначе без
понимания или привилегирование чувства вопреки понима-
нию создаёт ошибку или предпосылки для заблуждения.

Глупцов, к сожалению, ничего не сдерживает, кроме осве-
домлённости в том, что за ущербные поступки они будут
умирать, но даже этого бывает недостаточно.

Доминационные типажи поведения систематически пре-
образуются в пороки.

Сор из избы не выносится, если правовые отношения яв-
ляются действующими, иначе неправовые поступки выходят
за рамки обширных по действию норм, то есть за рамки из-
бы, которая сформирована именно нормативно.

Глупцам не важно содержание, функции, суть, они ис-
пользуют любой повод возыметь привилегированность, по-
литика, религия, идеология, должности и профессии, иму-
щество и техника. Этот принцип действует даже на глобаль-
ном уровне.



 
 
 

Глуповатость совмещаемая с агрессивностью приводит к
догматической идеологизации имитационного типа, что вы-
ступает доминационным фактором, а ни элементом принци-
пиального соблюдения стойкого мыслительного порядка вы-
раженного в поведении.

Нехватка вычислительного потенциала в ЦНС – признак
сниженной рекомбинации памяти и плоского мышления,
что сводит тактику поведения в доминационный и имитатив-
ный формат по фактору привилегии и наживы, что выступа-
ет более коротким и линейным поведением в последователь-
ности.

Интерпретации могут быть продуктивными и ущербны-
ми. Например, физический факт не подлежит интерпрета-
ции формально, но его понимание и формулирование его
понимания подлежит интерпретации, поэтому есть разные
уровни, степени и продуктивности интерпретаций, которые
в отношении искажения аутентичности создают рецессию,
отход от распознания критериев, а есть такие, что наоборот
увеличивают продуктивность аутентификационных процес-
сов.

Интерпритационные искажения/снижения наращивают
конфликтизацию, когда как идентификационная точность
интерпретаций и высокая интерпретационность создаёт воз-
можности обойти конфликты и формировать результаты. С



 
 
 

точки зрения физических параметров ни одна интерпрета-
ция не есть искажение, но с точки зрения аутентичности ин-
формации обстоятельствам, интерпретации могут быть оши-
бочными и ущербными, то есть каждая интерпретация по
сути своего феномена является неточностью с точки зрения
аутентичности обстоятельствам, но как часть этих обстоя-
тельств формально выступает аутентичностью себе. Поэто-
му стоит выделить и вредительские интерпретации в каче-
стве формы преступности или повод осведомления в ошиб-
ке и пресечения таковой.

Происхождение инструментативной информации носит
пищевые причины выживаемости, от указания образа пищи
и способа её добычи до обмана служащего добычей и креди-
тацией информационного типа, включая правду служащую
сигналом опасности в дикой природе, что хоть и вещь ма-
шинальная, но тем не менее, она создала предпосылки для
роста использования информации инструментативным об-
разом. Дело в том, что в норме она всегда была ориенти-
рована в использовании на рост выживаемости и рост дру-
гих возможностей, как пищевого, так и сигнального форма-
та, поэтому рост лжи и неэффективной информации созда-
ёт издержки цивилизационного масштаба, хотя именно от-
странённый тип информации создал предпосылки для роста
объёма её использования и информационого пространства в
целом.



 
 
 

Образование устроено так, что оно не сопутствует с пыл-
ким интересом в большинстве случаев, но дело в том, что
все научные достижения и получение знаний напрямую от-
ражает степень заинтереосванности.

В основу диалектического подхода заложено понятие про-
тиворечия или противопоставленности, что мол каждое яв-
ление содержит в себе противоположность (хорошо/плохо,
темно/светло, холодно/горячо), но с физической точки зре-
ния, что бы ни происходило не может иметь противопо-
ставления даже с учётом того, что от каждой частицы при
их столкновении происходит эквивалентное отталкивание в
точности отражающее форму их соприкосновения и форму
динамики до него, что можно условно обозначить как про-
тивопоставление. Но учитывая многофакторность динами-
ки на разных уровнях, то, что является отторжением/отра-
жением на базовом уровне, выступает притяжением и фик-
сированностью на уровне молекул и нашего восприятия, да
и форма физического отталкивания не может быть формой
противопоставления, в ней не заложен фактор равнозначно-
сти или не\идентичности, ведь формы и траектории пред-
стают единым вариантом, а один вариант не глядя на без-
конечное разнообразие в себе не может содержать противо-
речий или противопоставлений, он как сталкиваясь, так и
не сталкиваясь ни с чем будет соответствовать единствен-



 
 
 

ной возможности физических параметров. Поэтому мы ви-
дим тёмную пустоту пространства, она на самом деле кипит
от столкновений частиц, но нельзя увидеть то, что отражает
равнозначно, будто вы смотрите в зеркало, которое не име-
ет плоскости, в нём нет фиксированного отражения, части-
ца сталкиваясь не возвращается к вам, она уходит в необра-
тимые преобразования траекторий, её нельзя детектировать
на уровне нашего восприятия даже в случае столкновения
с ней, поэтому пространство кажется тёмным и пустым, но
оно на самом деле преисполнено.

В тесном мире всем предоставляется возможность видеть
последствия своих решений.

Посягательство в психоэмоциональной форме и в форме
нефункциональных претензий/субмиссивной агрессии отра-
жает систематическую склонность к насилию, к вредитель-
ству, что первично выражается в виде социального антаго-
низма и с большой вероятностью приводит к ущербу, поэто-
му должно расцениваться на уровне правоприменительных
практик как первый шаг к правонарушению, следователь-
но уже подлежит коррекции или контролю исключающему
вред.

Фиксированный образ информации увеличил производи-
тельность информации коммуникационно и её масштаб, че-



 
 
 

го нет ни в мыслительном аппарате, ни в восприятии по от-
дельности без фиксированных образов и носителей инфор-
мации (поэтому рост ёмкости и производительности имен-
но по части носителей информации и их сочленения с вос-
приятием создаёт рост производительности информации и
всех действий), что есть инструментативное дополнение ор-
ганики создающее производительность сугубо ёмкостно и
фиксационно за счёт сохранения формы и устойчивости её
образа, что формирует уже адаптационный фактор, снача-
ла коммуникативно/ненаследственно, а после наследствен-
но эволюционно/морфологически, когда информация стано-
вится фактором выживаемости, включая формы оперирова-
ния ею и типы сложения её последовательностей определён-
ного порядка по структуре мышления отражающей ЦНС в
наследственном масштабе. Поэтому без фиксации информа-
ционнного образа нет опоры для роста её производительно-
сти и масштаба, включая рост производительности её носи-
телей, как технических, так и органических (интеллект/ко-
гнитивное пространство), что есть именно инструментатив-
ный фактор позволяющий манипулировать им, нежели дина-
мика не дающая инструментативного функционала, то есть
не выступающая фиксированным значением дающим осно-
ву устойчивости для разного рода действий оперирующих с
ним.

Нарушение правовых норм при участии правовых меха-



 
 
 

низмов и правоохранительных инстанций приводит к более
затяжным или необратимым последствиям.

На планете так или иначе происходит пищевая оптими-
зация по фактору роста выживаемости, сокращение габари-
тов в соотношении с сокращением количества необходимой
пищи вдобавок к сокращению времени созревания организ-
ма создаёт предпосылки для более интенсивной и пластич-
ной адаптации из поколения в поколение не глядя на ком-
плексный процесс рецессии, как на уровне генома и габари-
тов особей, так и на уровне комплексной органической адап-
тивности. Хотя именно вследствие таковой рецессии диффе-
ренцировался рост объёма ЦНС в соотношении с соматиче-
ской массой, где по логике вещей пищевой градиент наобо-
рот возрастал адаптационно и инструментативно, где невро-
логический преобладающий потенциал градиентарно в эво-
люции смещался от соматики и мускулатуры к коре голов-
ного мозга. Это показывает, что скорость рецессивных ор-
ганических процессов замедляется за счёт адаптационной и
метаболической динамичности нервных клеток, которые от-
носительно устойчиво сохраняют свои базовые свойства во
всех организмах на планете не глядя на их соматическое раз-
нообразие, при этом меняясь формально в общем за счёт
межклеточного взаимодействия и морфофункционального
наследования именно по неврологической фактуре.



 
 
 

Доминационный социальный фактор дифференцирует
условных надзирателей вредоносного типа даже среди ро-
довых ветвей однородных семейных групп, что показывает
преобладание инстинктивного поведения над когнитивным
в сумме социальной массы, иначе определяющим градиен-
том выступит исключительно наибольший интеллект, кото-
рый может уступать только количественной массе преобло-
адания выделяющей доминационный формат отношений в
определяющем виде, где решает именно градиентарная мас-
са преобладания в сумме всех физических соотношений, хо-
тя по фактору определяющих событий или пиковых сверше-
ний выделяется именно наибольший интеллект.

Биометризация документального типа снимает потреб-
ность в ношении каких бы то ни было документов, карто-
чек или бумаг, все расчёты, входы в виртуальную систему,
использование электронных приборов, замков и идентифи-
кационные процессы в целом осуществляются технически
через сканирование ладоней и прочее распознание лично-
сти биометрически с соблюдением персональной инициати-
вы/приватности/правовых оснований (что выделяет наибо-
лее продуктивные поведенческие формы и отсеивает ущерб-
ные), когда все квитанции, учётные оповещения автоматиче-
ски через сети приходят в электронном виде на гаджет, дуб-
лируются в вашей энциклопедической ячейке и напрямую
ассоциируются биометрически с вашим персональным био-



 
 
 

графическим архивом в энциклопедии. Что сугубо для пра-
вовой безопасности отражается информационно на корбо-
натном документальном дубляже, который нет необходимо-
сти носить с собой, он просто лежит у вас дома или где-то в
хранилище, как документальный гарант сохранности личной
информации закреплённой за вами в общей базе энциклопе-
дических данных, поскольку вся верификация вашего уча-
стия или финансовых расчётов происходит напрямую био-
метрически, что имеет информационную ассоциацию с ва-
шей виртуальной биографией дублируемой именно на ва-
шем личном карбонатном носителе данных, который техни-
чески возобновляется и в случае необходимости свободно
выдаётся биометрическим владельцам биографической ин-
формации в любых филиалах энциклопедического архива-
риуса во всём ЗЭП.

Твоё отношение к сторонней жизни эквивалентно отно-
шению к собственным детям, поскольку затрагивает их рав-
нозначно последовательностям событий.

Абсолютная неисправимость ущерба является предметом
исключения из существования, поскольку ущерб не может
быть основой творчества, творчество являет себя исключи-
тельно в виде конструктивных последовательностей.

Если цивилизация планирует встать на путь выживания



 
 
 

и следовательно на путь научно-технического развития в
определяющем формате, то она должна быть готова к встре-
че с Андромедой, поскольку вхождение двух галактик друг
в друга поменяет всё и навсегда, орбиты звёзд начнут необ-
ратимо деформироваться и разлетаться, начнут формиро-
ваться множество метеоритных, планетраных столкновений
и новых звёзд, что потребует массу вычислительных прогно-
зов и учёта для возможностей цивилизации адаптировать-
ся к межзвёздной динамике нециклического периода смеще-
ний.

Категория людей отсутствующих даже в коммуникатив-
ных намерениях составляет 99% населения. Это отношение
равнозначно степени ущербности в поведении, мышлении и
поступках этих людей.

В случае безпрепятственного понимания и согласия воз-
никает когнитивный резонанс, что либо выглядит спокой-
ствием, либо наибольшей продуктивностью при общении и
взаимодействии. В обратном порядке когнитивные несклад-
ности тормозят и ограничивают возможности проявить наи-
больший потенциал понимания.

Выживание эволюционно обходит грех, есть сегмент орга-
ники, который пришёл к текущей обстановке исключитель-
но конструктивно, в преобладающей степени обойдя какой



 
 
 

бы то ни было ущерб, если не брать во внимание пище-
вые потребности и разрушение микроорганизмов, речь идёт
о преобладающих ориентирах формально и в результатах
действий не затрагивающих базовые естественные потребно-
сти, которые условно могут выступать ущербом в отношении
других форм жизни или ошибкой упирающейся в ущербную
ситуацию. Но проблема в том, что поныне определяющей на
планете выступает форма жизни паразитирующая на грехах
дающих ситуативный профицит наживы и впечатлений, что
линейно приводит к спаду сугубо из-за недостатка творче-
ства и творческих решений, а когда результатов и наживы
нехватает, притом в агрессивной паразитической среде, это
приводит к конфликтизации и ущербным событиям.

Диодизация покрытий и лако-красочных изделий может
быть интересным направлением, как по части разного рода
манипулируемых флуоресцентных возможностей, так и по
части инициируемой извне или изнутри через сеть изобра-
зительной активности, например на обширных поверхностях
или вдоль транспортных магистралей с учётом скорости пе-
редвиждения, когда изображение складывается при разгоне
транспорта до определённой скорости, когда сама картин-
ка модулируется с учётом скорости транспорта и сенсорики
восприятия.

Свобода и открытое пространство является мотивом во-



 
 
 

одушевления, следовательно стимулом изобретательства и
потенциалом разумности. Ни то, чтобы это путь наименьше-
го сопротивления и инертного смещения массы, это прояв-
ление когнитивного преодоления ограничений, свобода все-
гда проявлялась в отношении доступных возможностей, что
отнюдь не исключает трудности и сложности.

Системная эффективность снижается в рамках группы
составляющей систему, поскольку в рамках монотонной
группы функциональная результативность сменяется лич-
ными предпочтениями, что приводит к деградации и укоре-
нению нефункциональных типажов поведения наращиваю-
щих паразитизм доминационного типа. Поэтому каждая си-
стема социального управления должна иметь сегрегирован-
ность между группами удерживающими функциональность
разных сфер деятельности в форме ультимативного компро-
миса.

Институциональный формат не может быть только при-
ватным, поскольку масштабные ориентиры обязывают мас-
штабной детализацией учёта факторов. Иначе речь не об
управлении, а об ущербной форме властного влияния.

Мораль и этика выступает окном аморальности поведен-
чески и имитативно, поскольку даёт адаптивную пищу для
инерции, которая по форме недостаточной функциональной



 
 
 

точности так или иначе сатистически склоняется к ущербу
и ошибкам.

Техногенный фактор учёта физической финансовой ём-
кости делает валюту и денежные единицы ненужными, по-
скольку в таком случае осуществляется прямой физический
учёт имущественной и деятельной ёмкости, то есть эмис-
сия и финансовые сокращения осуществляются персональ-
но и технологически, как и разного рода оплата и надбавки
за формируемые результаты. Это снимает массу экономиче-
ских и социальных ограничений в плоскости денежных от-
ношений, что делает финансовую систему и форму финан-
сового учёта максимально производительными и точными,
персонифицированными. Хотя условные единицы измере-
ния здесь необходимы, как по части энергии/кинетики, так и
по части тех формальных качеств, которые они воплощают в
параметрах и габаритах химически и физически. Дело имен-
но в том, что эмиссия и убавление финансов за счёт техноло-
гий происходит персонально по факту физических результа-
тов и событий, что исходно хоть и имело точные физические
ориентиры в схематике космос, в том числе персонифициро-
ванные, но регулировочная эмиссия и сокращение финансов
происходила через фондовые узлы и казначейства, которые
уже вторично адресно накладывали ответственность, взыс-
кания и надбавки на конкретных собственников и управля-
ющих промышленными активами.



 
 
 

Изъятие денежных активов из оборота явлется основным
регулировочным инструментом материализованной схема-
тики финансов, где главное регламентированность на юри-
дическом и правовом уровне последовательности заморозки
финансов в случае сокращений согласно физическим крите-
риям измерения промышленной и валютной ёмкости персо-
нальных карбонатов.

Ёмкость резистентности определяет массу, индукция в
её рамках варьирует всю динамику вычислений между раз-
ностями резистентных потенциалов, включая всю динами-
ку материи в обозримой вселенной. Исходя из чего, самый
большой потенциал резистентности/массы составляет самый
большой вычислительный потенциал или потенциал гипоте-
тического бога.

В основе идеологического тоталитаризма лежит ни что
иное, как привилегированное мнение вопреки правовым
нормативам и фактам, то есть животный агрессивный ин-
стинкт доминации в пользу линейной реализации поведе-
ния вопреки когнитивным критериям, включая психическое
здравие.

Чтобы жить, нужно видеть собственную гибельность, от-
куда она исходит, чтобы преодолеть её.



 
 
 

Бюрократы заседающие в кабинетах полагают, что авто-
матизация выстроится вокруг них самостоятельно и не обой-
дёт их стороной? Что техники обладающие технологиче-
скими секретами и знаниями производственных тонкостей
неким образом предоставят им все привилегии? А речь ведь
уже не о десятках персон, речь уже о промышленных отрас-
лях включающих миллионы людей, десятки миллионов лю-
дей.

Родовые линии теряют значимость на нисходящем уровне
разумности.

Если цифровизация промышленности и коммуникаций
не наращивает детализированную нормативность, значит
она идёт мимо, поскольку детализация точности и много-
факторности критериев, это основной ориентир роста вы-
числительных возможностей, рост учёта, контроля, управля-
емости, прогнозирования.

Зачем сканировать мысли, если нет даже полноценного
контроля промышленных норм? Способ видеть циркуляцию
ЦНС технически не решает проблему ненормативных отно-
шений, где деградационный процесс дорастает до всех сфер
деятельности инерционно и дффузионно, по градиенту раз-
базаивания в том числе. Сложный контроль должен исходить
из контроля базовых условий, но не наоборот, когда кон-
троль выстраивается от детального сложного к базовому при



 
 
 

игнорировании основ, что наращивает процесс энтропии по
интенсивности.

Человек способный действовать без полноценного созна-
тельного вовлечения в последовательность действия, это лу-
натик.

Провал провоцирует провал, все формы ущерба законо-
мерны.

Пристальное ощущение того, что жизнь закончилась так
и не начавшись, это реалии быта под верховенством полоум-
ных.

Если люди инерционно стоят на пути вымирания, о каком
творчестве речь? Чтоб прийти к творчеству, нужно его по-
знать и следовать за ним.

Ни одна частица не определена человеком ни формально,
ни динамически, человек орудует лишь уготованым, следо-
вательно сам уготован, но это не показывает творческие же-
сты, каждая частица будучи не определённой человеком, не
определена кем бы то ни было фактологически и апперцеп-
тивно, не являет ход мысли и творчества, но являет человека
способного понять это, суммарно, физически, а значит про-
цесс творчества возможен и происходит в целом, не глядя на



 
 
 

отсутствие живой инициативы во всём обозримом космосе,
в каждой из его частиц, где инициатива может быть запре-
дельной, но тут, где мы находимся, с учётом каждой частицы,
запредельное непознаваемо, мы не можем заглянуть за рам-
ки инерционных последовательностей материи даже с неко-
торым вычислением необозреваемых событий, что находит-
ся в рамках гипотетического, следовательно подверженно-
го неточности и заблуждению когнитивно, и это познаваемо
физически из исхода дающего форму познания.

Атомизация энергетики Ирана связана с католиками и
Опенгеймерами (Ротшильды), а значит носит свои риски,
примером чему выступают все аварийные ситуации связан-
ные с атомной энергетикой, поскольку ни одна из этих ава-
рий не была технической неполадкой, а носила прямую ини-
циативу.

Свет тоже имеет массу, тепло от него, это следствие каса-
ния, он толкает ваши рецепторы своей массой и это создаёт
согревание.

Если ваша глупость тянет кого-то или даже всю цивилиза-
цию на дно, будьте готовы к тому, что от вас предпочтут из-
бавиться прежде, чем это принесёт очередной неоправдан-
ный ущерб. Смещённое по форме активности поведение мо-
жет иметь самую разную форму неадекватности, от эмоцио-



 
 
 

нальной до когнитивной.

Дракон оставляет за собой след мудрости, но дракона ни-
кто не видит.

Поднятие вопросов для того, чтоб избежать их решения,
это признак стойкой глупости.

Нет мира мне, один на всех достался поневоле,
Лишь катится и тем в произволе преисполнен,
Разностью и многомерностью,
В миг оглянувшись или в даль пристально глядя,
Образ запечатлевается и тут же уходит,
Проносится, каждый раз приближается к неодолимой

формальности,
Водопадом с неё скользит жизнь переваливаясь,
То предел физический или смертности фатальный край.

Когнитивное пространство в ЦНС действует в качестве
координационного рецептора ориентирующегося химиче-
ски и в параметрах с предыдущими траекториями, с памя-
тью.

Куда не ткнись, везде стихи,
Одни и теже,
Только не все об одном,



 
 
 

Мельтешат, словно от скорости за окном,
Столбы и силуэты незапомненных лиц,
Знаки, паттерны, намёки, парейдолия,
Светом мир преисполнен, подарок на прощание,
Согреться и взглянуть покуда хватит,
Так мысль порхнула, вон она,
Ещё секундой ранее сплеталась из вчерашних остатков,
Что ускользая никак не разовьются,
Лишь швырнув избавить ожидание от балластного груза,
Подобно душевная мука взметнула к пониженному со-

противлению, если не сказать к отсутствию.

Закат, лёгкая прохлада вечера,
Приятным шевелением касаний,
Тихо шепча сползает,
Миг продлевает ещё немногой переменой,
Обстоятельств в цветах восприятия.
Куда же мир вращает? Откуда подпирает?
Ни плетью, ни шпорами, но выплёскивается погоней,
Что стадом коней и буйством произвольным,
Мельтешением светил и облаком красной зари,
Зависает мыслью, теряет зацепку непостижимого,
Всё стремя без ведомого знаменателя, но к нему бежит,
И сим нечто свершает из небыли к были.

Выбор, это элемент конкуренции, присвоить лучшее, вы-



 
 
 

бросить худшее, что далеко не всегда идёт по траектории от
худшего к лучшему, поскольку само явление конкуренции
исходит из склонности к деструкции и к посягательству.

По материальным индикаторам в физических кри-
териях измерения финансовой ёмкости и динамики
видно, где закрадывается антагонизм и происходит
сокращение промышленной динамики в связи с со-
кращением финансовой эффективности и финансо-
вой динамики, для чего и нужны финансовые кло-
ны, это не долги, это формирование циркуляцион-
ного оборота в эквиваленте той валюте, которая за-
жата или изолирована антагонистичным поведением
или ограничена в применении другими обстоятель-
ствами, включая скорость оборота денег, что при-
водит к сокращению промышленных возможностей,
но в случае временного клонирования существующей
обездвиженной в применении финансовой ёмкости
для развития и недопущения рецессии, будет проис-
ходить максимизация производительности финансо-
вого оборота и финансовых инструментов в целом.
Когда вся последовательность динамики валютных
активов так или иначе будет догонять траектории
динамики клонов, либо использование клонов будет
приводить к дополнительным результатам, что будет
формировать дополнительные финансовые активы.



 
 
 

Бюджетный и коммерческий подходы распределе-
ния расходов в случае физического ценообразования
теряют разность, поскольку покрываются физически,
а ни численно, вне зависимости откуда, из бюджета
за счёт снимаемых с вас налогов или за счёт ваших
прямых расходов, поэтому в основе должны лежать
соблюдаемые нормативы функций, а ни фактор со-
циальных отншений всегда идущий в рецессию. Хотя
разность может быть в том, что расходы через соби-
раемые налоги могут не реализовывать ваши персо-
нальные интересы в полной мере, как например ста-
дионы, которыми вы не пользуетесь или коррупци-
онеры покупающие яхты за границей, когда как ва-
ши частные расходы напрямую имеют выражение ва-
ших действий и интересов, хотя общие институцио-
нальные расходы посредсвом налогов должны суще-
ствовать (правоохранение, медицина, образование),
но они должны иметь физические критерии парамет-
ров и эффективности, включая адресную персонифи-
цированную востребованность их результатов, как и
форма физической ёмкости их осуществления и всей
последовательности их циркуляции, включая итого-
вый результат их применения, ущербность которого
должна исключаться в принципе и закономерно.

Каждая из сфер деятельности, даже масштабные



 
 
 

институты могут иметь частную подоплёку в пра-
воприемственной последовательности их формиро-
вания исходно, как монархический строй, либо как
персонифицированные в востребованности функции
имеющие физические критерии расходов, действия
и физические критерии их стоимостного покрытия
индивидуально, где адресная точность функциональ-
ных и институциональных расходов формирует дета-
лизацию их применения и эффективности, что ис-
ключает излишество в этой плоскости по части дис-
функциональности, с учётом того, что в сферах без-
опасности, медицины и образования профицит дол-
жен быть всегда, поскольку это сферы не затрагива-
ющие вас всегда и непрерывно, но общество не долж-
но исключать их применяемость или обуславливать
прерывистость их применяемости в тех ситуациях, ко-
гда они не покрываются в расходах напрямую, ведь
это сократит и их применяемость, и ту результатив-
ность, которую они формируют отсрочено, когда при-
меняются в ситуациях на людях не имеющих средств
или не дающих полноценного результата в целом, но
имеющих возможности покрыть своими результата-
ми успех институтов формирующийся в отношении
них в дальнейшем, как собственно само простран-
ство применяемости уже есть почва возрастания, как
функций, так и физической ёмкости их оборота, а зна-



 
 
 

чит есть почва для роста и развития, где лишнее и
неэффективное так или иначе отбраковывается вре-
менем и усиливающейся избирательностью в процес-
се роста вычислительной производительности и кон-
троля.

Правоохранение, образование и медицина, это сферы об-
щественной безопасности формирующиеся ценой здоровья
и жизни людей, ценой собираемых с них налогов и форми-
руемого ими труда, поэтому пренебрежение сферами обще-
ственной безопасности и нивелирование функций таковых
в угоду прихоти или неучтивости, это дисфункция крайней
стадии морально-этической пренебрежительности. Людьми
допускающими такое отношение к жизни и её организации
можно просто удобрять почву.

Уродство заполоняющее собой пространство формирует
дефектные искажения вокруг. Патологизация общества рас-
тёт в связи с укоренением негативных форм влияния.

Правильное и эффективное русло для действий цивили-
зации может быть только одно. Кто его определит, вычислит
и начнёт применять?

Вселенная, это ребус, который нужно разгадать, чтоб при-
близиться к творцу, это его первая загадка для нас. Его, эго,



 
 
 

иго, Египет, Иегова, яга, йога, егерь, Иоан.

Ему приходилось держать равновесие даже в трезвом ви-
де.

Дебилоид, который дворцы себе строит.

Традиционные хозяйские отношения хотя бы баб сдержи-
вали в рамках нормы.

В нестабильные времена дисфункций вся мерзость полу-
чает почву для проявления своих худших качеств, что фор-
мирует откат и торможение цивилизации. Органическая и
физическая рецессия наращивает диапазон поведенческой
низменности, что парадоксилизирует поступки, на вид кон-
фетка, по сути и содержанию дерьмо.

От ящеров к млекопитающим меняется последователь-
ность генома по форме определяющей объём органики к со-
кращению объёма в пользу увеличения продолжительности
жизни по форме генетических последовательностей, в свя-
зи с чем меняется пролиферативная и регенеративная актив-
ность клеток на разных этапах жизни, у гигантских ящеров
пролиферация была активнее, как и регенерация, у млеко-
питающих пролиферация замедляется, увеличивается про-
должительность жизни, но и снижается регенеративный по-
тенциал. Это заметно не столько по органике вымерших ди-



 
 
 

нозавтров, примеров метаболизма которых у нас просто нет
химически, это можно предположить только исходя из их
габаритов и исходя из органических качеств существующих
ящеров.

Ментально пустые ублюдки закономерно создают пробле-
мы, поскольку не предусматривают их исключение или не
имеют стремления распознать их структуру происхождения.

Безструктурная энтропийная последовательность размы-
вающая устойчивость форм по фактору диффузии, в кото-
рой динамические последовательности не имеют функцио-
нального возрастания, (за исключением того, что именно в
подобном процессе формируется вселенское сопротивление
и аккумуляция масс, в которых дифференцируются хими-
ческие градиенты, где отражается физический уровень все-
общих градаций), что представляет процессуальный провал
ошибочных действий в дальнейших последствиях, подоб-
но война или целевой ущерб не имеющий итоговой опоры
функционального и творческого порядка.

Так и мысль, это зерно действия, не нужно создавать ком-
муникационную энтропию того, что представляют из себя
мысли не ставшие результатом действия или не получившие
возможность сформироваться достаточным образом, когда в
них не остаётся ничего недостающего.



 
 
 

Ориентиры норм должны выстраиваться к тому, что до-
ступно в действиях и результатах, например вы не може-
те сразу построить трансвселенскую сверхсветовую маги-
страль, для начала нужно хотя бы огород вспахать.

Халифат от Индонезии до Марокко и Лондона, Алькаида,
ИГ, линия третьей мировой войны между христианами и му-
сульманами, такая задумка лежит в основе хаотизации граж-
данских конфликтов по планете, что начиналось с Афгани-
стана, Пакистана, Ирака, Ливии, Сирии, продолжалось по-
пытками разжигания Турции, Египта, Средней Азии, Укра-
ины, миграционными переселениями беженцев из ближне-
го востока и севера Африки в Европу и Германию, где бы-
ли попытки гражданской дестабилизации в этноконфесси-
ональной плоскости. Гражданский конфлик в Украине то-
же действует в этом направлении, как разновекторный тро-
янский конь, где были попытки разжечь гражданскую войну
во всей стране и во всех регионах. Все революционные по-
литические кампании, которые провоцировали гражданскую
войну в США и Китае, что так или иначе крутится в проти-
востоянии за влияние вокруг глобальной финансовой систе-
мы МВФ/ФРС между разными банковскими кругами и про-
мышленными ветвями, включая разные политические ядра,
Китай, Россия, Европа, США, не глядя на полную монопо-
лию финансовой системы США и микроэлектроники произ-
водимой под контролем США во всём мире (Израиль, Япо-



 
 
 

ния, Тайвань, Ирландия, Корея).
Для замыкания глобального пояса халифата мешает Иран,

Израиль и Китай подавляющий экстремизацию уйгуров,
включая Россию пронизанную исламом, откуда провоциро-
вание конфликта Израиля и Ирана, нападки США на Иран,
а также наркотический пояс тянущийся из Афганистана че-
рез балканы. Хотя в России и Иране действительно присут-
ствует экстремистический контингент глобального уровня
носящий признаки агентурного католицизма и опенгейме-
ров, что присутствует через глобальные рынки и в Китае, и в
США, и в России, где большая часть власти и сфер влияния
полностью находятся под ними, включая итальянский фак-
тор прорастающий на восток ещё со средневековья. С эти-
ми полудурками связана глобальная травля, что тняется из
Узбекистана и средней Азии, что так или иначе завязано на
американские агентурные сети и Швейцарию (жириновский,
путин, набиулина, кириенко, сечин, люди имеющие внеш-
ность хазина, катасонова, фурсова, дугина и прочий оли-
гархат завязанный на транснациональные сферы влияния и
нефтехимию), вся травля продуктов питания, включая лап-
шу быстрого приготовления (нестле, голландия, швейцария)
оставляющую под кожей бляхи в виде липом и прочая трав-
ля продуктов, фармацевтики, трудовых мест. Эти же Узбек-
ские евреи с католической направленностью и циганскими
наклонностями затравили всё, что меня окружает в Одессе,
что допускается ими систематически на уровне служб без-



 
 
 

опасности и правоохранительной системы, включая все ин-
ституциональные инстанции. Все муниципальные должно-
сти и крупный региональный бизнес находится под их кон-
тролем (хмельнюк, чирвачёв, вся одесская мерия и бизнес),
католические путиноиды фашисткого образа мышления и
подходов к организации управления, аморфный криминаль-
ный сегмент общества с систематическим проявлением экс-
тремизма, что выстроено и через украинскую политическую
верхушку (кучма, тимошенко, яценюк, кравчук, вся полити-
ческая система). Конкуренция в данных родовых ветвях ев-
реев из Италии обрушает уже не первый мировой порядок в
тёмные века и кровавое месиво, идиоты, у которых недоста-
точно ума, ни чтоб управлять обществом, ни чтоб увидеть
те провалы, которые они формируют в цивилизации. Здесь
естественным образом всплывают разные банковские фами-
лии, которые испытывают девиантные пристрастия к богат-
ству и власти, патологическая жадность, склонность к наси-
лию и систематический антагонизм периодически переходя-
щий в агрессию.

Энергия в ограниченной среде не позволяющей выстро-
ить её в творческой последовательности выплёскивается в
эмоциональной форме и деструкции.

На бытовом уровне возможности определяются деньгами,
на уровне полномасштабной промышленности деньги опре-



 
 
 

деляются возможностями, то есть в первом случае возмож-
ность эквивалентна доступу к деньгам, а на промышленном
уровне диапазон денег может существенно варьироваться,
включая их форму, но там определящим фактором выступа-
ет именно возможность, а ни деньги, когда результат реша-
ется ни тем, кто покупает, а тем, будет ли он покупать или
участвовать в торговле вообще.

Два недостойных друг друга человека никогда не найдут
согласия, даже один будучи недостойным другого обусловит
несогласие и невозможность найти полную взаимность, что
сводит отношения в формат ультимативных компромиссов.

К каждому из положительных результатов мы приходим
будучи понимающими его, непонимание рано или поздно
обуславливает негативный результат. Поэтому понимание,
это самое ценное, что есть. Будучи в состоянии понимать
друг друга мы приходим к согласию, без понимания нет ни
согласия, ни результатов, ничего.

Рождаясь с увечиями или будучи поколеченными люди не
прийдут к духовному процветанию, поэтому духовность на-
чинается с нормализации жизни и здравия.

Наверное атом должен удариться об атом в этом направ-
лении, чтоб этот текст стал замеченным.



 
 
 

Чтоб просто молчать нужно быть или немым, или глуп-
цом.

Достоинство отражает норму, её нарушение показывает
источник недостойности, когда искажённость нормы не вы-
ступает источником патологии/недостойности сама по себе,
но являет её последствие.

Чтобы вас не обличали в дурных поступках, вы должны
вести себя цивилизованно.

Эрудиция имеет свойство не спасать от глупости, включая
её обладателей.

Никогда никуда не тороплюсь, но спешка мне свойствен-
на.

Утопая в мечтах нейрогормональной струи.

Люди живущие в формате современных социальных от-
ношений в принципе своих ориентиров никогда ничего не
создадут, только некто отстранённый на уровне мышления
от социума может смотреть за его рамки и создавать новые
достижения.



 
 
 

Распахнулась роза перед солнцем,
Пригрелась и несдержанно уводит своё чувство,
К свету дарующему касание тёплое и разгон к жесту но-

вому,
Так поводит лепестком вселенская даль,
Выносит аромат оттаявший наружу,
После вечного сна к случаю приблудшему,
Чарующей формацией и невольностью природы.

Пальцем в небо тыча второпях,
Нахожу ответ, который был не найден,
Словно пламенный сюжет пригрел издалека,
Жарким сиянием и метущейся прытью взволнованности,
Подобно накат касающегося взгляда,
Извечно, мурашками по коже пробегая,
Мимо, но парусом за мачту души уволакивает,
За дуновением уводящим жизнь рвением немыслимым,
К краю или к безграничности, что край тот непрерывно

сдвигает.

Обходите конфронтацию в пользу результатов и жизнь на-
полнится прекрасным.

Верхушка влияния или отдельные его формы совместно
со скрытыми позициями создают среду накопления дегра-
дационного потенциала, если там нет кадровой редукции в



 
 
 

пользу функций.

Позиционирование формы власти формирует её диффу-
зию.

Каждая занятость обусловлена интересом, иначе не при-
носит результата.

В рецессивной социальной среде большая часть результа-
тов заканчивается ущербом, именно преобладание результа-
тов обходящих ущерб определяет каждую форму развития.

События физическим следом будут идти за вами всегда,
поэтому негатив рано или поздно даст знать о себе, позитив
продлит ход минующий негатив.

Прежде чем определиться, есть ли в жизни назначение,
стоит испытать её полностью.

Раньше теряя берег из виду, вы становились первопроход-
цем, сегодня берег вас преследует как тень, где бы вы ни на-
ходились. Сопротивление атомов упирается в вас повсемест-
но. Теперь нужно стать трансвселенским лучём, чтоб пре-
одолеть неведомость.

Когда транспортные ограничения расстояний и разлук



 
 
 

сменяются бюрократическими ограничениями, то роман-
тизм останавливается, начинается рыночный догматизм ин-
стинктивно-доминационного формата лишающий социум
перспективы неврологически. Если при передвижении на
коне 100-200 лет назад можно было испытать меньше слож-
ностей, чем сегодня с авиацией и интернетом, то все сверше-
ния упираются в потребительское приспособленчество.

Эффект неожиданности протяжённостью с жизнь.

Инструментативно воссозданное отсутствие результатов
является определяющим по части контроля определяющей
результативности, поэтому ограничения и ущерб формиру-
ющиеся властными полномочиями являются формой анта-
гонизма и агрессии пищевого или вожделенческого порядка,
нежели методом управления заключающемся в миновании
ошибок.

Проблема не в идеалах вроде фашизма, проблема в людях,
которым они свойственны.

Каждая ошибка следует в тупик, поскольку обуславлива-
ет несхождения в обстоятельствах, что сокращает возмож-
ности до стадии тупика, поэтому обходя ошибки заранее, не
приходится терпеть лишения обуславливаемые ошибками в
дальнейшем.



 
 
 

На нарушение этикета можно наблюдать другое наруше-
ние этикета призванное устранить нарушение этикета.

Любовь сильнее всех последствий.

Романтика если бы нисколько не была,
Присутствует и вместо ярких чувств,
Муляж фантастический пронзает душу.
Не то ли фикция перебивающая ритм пульса,
Норовя его подменить, но только привнося отсутствие?
Лишь горькое послевкусие полынного поля,
Осадком приглушившим оседает на дно,
Сосуда изливающего жидкость в обитель преисподней,
По мере наступления ещё одного мига,
По жизни руслу источая траекторию,
Шелестит ветряной порыв, словно то строка на партитуре,
Только дирижёр пропащий не находит места,
Под волочащимся изяществом неба,
Вкушает блеск светила,
Что томно расточает свою меру,
Обрамившую взгляд на вечность.

Прекрасней вечного только мимолётное.

Не ценить главное, чтоб продолжать не ценить.



 
 
 

Справедливость всегда имеет направленное значение,
иначе её нет.

Шпарящий холод тиши томно волнами шуршит,
Подобно погоняет стадо дикости вздымающей топотом

пыль.
Куда несёт их взволнованных по миру?
Не будучи способными выйти за округлость его изгиба,
Словно сползают с обрыва, но тут же поднимая копыта к

прыжку,
Так вольная птица пронзает свободную даль,
В ней неотлучно искрится первозданная весть,
Что водружена началом несущим небывалый жест сотво-

рения,
От поцелуя к рвущемуся рождению выходит тектониче-

ским сдвигом планетарной поверхности,
Падшей к подножию святыни пронзающей со взмахом

крыльев золотой небосвод,
Оттенком тёплым налитым безудержного притяжения со-

бытия к событию,
Нежностью дарующей вершину жизни, пик прекрасней-

шего чувства.

Роковая ёмкость полнится сутью и горечью,
По мере поднятия уровня к горловине,



 
 
 

Срабатывает рефлекс перестальтический,
По народному рвотный,
Признаки излишества в проявлении наружном,
Разница между равенством и коммуникативностью отно-

шений,
Первое действенно, второе внешне имитативно,
Как выходящий из себя поток энергии, порой в формате

испражнения,
От неуместности оказывается функцией,
Исход дарующий переживание всех сопряжений с окру-

жающим климатом,
Вон восход безконечности, никак не завершится,
Выволоклась вечность, подобно вину утихшему,
Ждёт упоения собой,
Пробку кто-то вытащил из бутылки, но ещё не испил со-

держимое.

Отсутствие способности переадресовать агрессию в от-
сутствие вредительства является прямым признаком крими-
ногенного поведения.

Цивилизованная составляющая в поведенческой форме
стремительно сокращается на планете. К чему бы это могло
привести и чем могло бы быть обусловлено?

Из одной информации никогда ничего не строится, все



 
 
 

ориентиры обстоятельны.

Как только общество или отдельная структура общества
начинает определяться инстинктивной доминацией, функ-
циональность общества низводится вплоть до отсутствия,
поскольку функция, это когнитивный нелинейный поведен-
ческий фактор, а фактор инстинктивной доминации имеет
более линейную выраженность, чем в большей степени про-
являющуюся в определяющем формате, тем в большей сте-
пени низводящую функциональность общества или лично-
сти.

Правовая статистика, элемент прогноза, поскольку выяв-
ляет все соотношения в формах поведения среди социума,
включая динамику их проявления хронологически.

Теоритически, если полностью исключать коммуникатив-
ные контакты между людьми с разностью интеллектуально-
го потенциала больше 5-2% в зависимости от направленно-
сти функций коммуникативного контакта и взаимодействия,
то можно сократить подавляющую часть конфликтов и со-
циальных проблем вызывающих ограничения, главное, чтоб
это подразумевало исключение поведенческих смещений в
пользу меньшей разумности, то есть энтропию разумности в
социальном масштабе по форме определяющих результатов,
ведь именно уровень разумности задаёт форму определяю-



 
 
 

щих результатов деятельности.

Стоимость и её качественное содержание имеют значение
только при соблюдении всех нормативных функций. В ком-
мерческих ориентирах при обхождении функций стоимости
варьируются и не выступают определяющими по отношению
функций, это основной фактор дисфункциональности ры-
ночной системы отношений и организации экономики.

Управление экономикой через полномерную функцио-
нальность денежной единицы обуславливает безопасную ме-
тодологию организации общества при отсутствии идеологиз-
ма, поскольку нет смены политического строя, нет менталь-
ных маркёров привилегий по образу социальных или родо-
вых приоритетов, есть только функции и их результаты, где
так или иначе всё сводится к правовой и медицинской нор-
мализации, есть эффективность – нет проблем, есть деньги
(материальные критерии финансовой ёмкости), а если нет
эффективности, нет денежной эквивалентации, деньги ин-
струментативны, то есть это гарантия того, что исходя из
материальных способов обозначения денежных функций не
будет деградации в рамках этого механизма, иначе он просто
исчезнет и организация общества сведётся опять к социали-
зационным атрибутам и политике.

Для написания хорошего стиха или другого произведения



 
 
 

искусства нужно совпадение нескольких факторов, настрое-
ния в общем психическом состоянии, словосочетаний, риф-
мы, семантики и тематики, это крайне редкое сочетание, ко-
торое далеко не всегда удаётся найти.

Прыгающие макаки по ветвям техносферы с системати-
зацией всех форм издевательств на доминационной почве,
это ужас, из которого цивилизация не выйдет никогда, ес-
ли определяющий фактор социализации не перестанет быть
подкорковым.

Всё, что не дифференцируется в социальном формате
посредством когнитивного фактора, дифференцируется по-
средством биогенной доминации инстинктивного порядка,
то есть в виде градиентарной рецессии исчерпывающей на-
туральный профицит.

Мельчание форм мышления затрагивает не только верши-
ны упраздняемые тем, но и все формы результатов.

Преступность, это эволюция выраженная внешностью.
Все преступники имеют характерную внешность и этниче-
скую принадлежность.

До тех пор, пока социальная среда не определяется целе-
сообразным методом в полной мере, выколупывать конфеты



 
 
 

из дерьма, это неизбежность.

Фашизм с обезьяньим лицом и выпученными глазами.

Горе, которому нет края, жить среди идиотов.

Целесообразность образа жизни либо даётся в качестве
нормы, либо выступает дрессировкой и теряет целесообраз-
ный вид.

Когда натуральный профицит перестаёт взращивать ин-
теллект, потребляемым профицитом становится уже суще-
ствующий интеллект, поскольку активность с одной стороны
наиболее плодотворна в ракурсе наибольшей разумности, с
другой стороны в среде наибольшей разумности наибольшая
благосклонность, то есть существует ментальный источник
наживы для заполонения/замещения его линейными поступ-
ками более агрессивного порядка.

Супермаркеты дали им свободу.

Когда девианты и проститутки делят власть, должно быть
в организации общества идёт что-то не так? Это признаки
необратимой деградации.

Либералы, это социальное дерьмище субстанционально.



 
 
 

Если кульминацией выступает неправильный результат,
можете не сомневаться, в рамках действий и деталей форми-
рующих его, всё, абсолютно всё оказывается неправильным.

В рамках обширной стратегии тактика ситуативна и упи-
рается в результат обширной стратегии.

В коммуникативном и институциональном контакте с
нормальными людьми не должно существовать уродов и
идиотов, с одной стороны из-за неминуемого ущерба при та-
ковых контактах, с другой стороны в правовом поле нет ни
одного документа заверяющего необходимость или обязан-
ность иметь дела с идиотами в ущерб себе. Где я расписал-
ся под этим? Следовательно необходимость имеь дела с ни-
ми обусловленная со стороны социума, является прямым на-
рушением всех моих прав, причём в ущербной форме. Им-
бецилы должны существовать в отдельной дифференциро-
ванной среде под медицинским контролем людей, которые
профессионально заинтересованы в нормализации подобно-
го контингента.

Все черти мнят себя небожителями или причисляют себя
к таковым в морально-этическом формате вопреки целесо-
образности обстоятельств.

Чувство превозвышенности на фоне недостатка или уяз-



 
 
 

вимости, это как холм, который чтоб появился, нужно вы-
рыть яму. Так выглядит ущербность.

Хуже идеологического романтизма, вроде Габсбургского
либерализма с пидарастическими идеалами.

Дождливое утро по неогрубевшей зелени наполняющей
сиянием день,

Не предвещает ничего сверх допустимых поворотов в сю-
жете,

На серости облаков растительность блещет подобно Солн-
це,

Картина пишется своевольно, но неровными жестами,
Палитра растянулась обширней холста, краска сама рас-

ползается и воплощает образ,
Прекрасней которого ни до, ни после,
Лишь раздаваясь в возгласе созвучием пения,
Что вознеслось от чувства, подобно из благодатной почвы,
Но куда уходит, к кому обращено?
Ни сказать, ни напомнить, лишь коснуться и последстви-

ем оттолкнувшись,
Кануть необратимым движением шага, взмаха, цветения,
Может побуждением мысли вновь зацепившись за прият-

ный момент,
Из жизни невзначай явившийся несмываемым следом на

мирском теле,



 
 
 

В исторической ленте, в хронометрическом ритме,
Опрокинуться и вывалиться, словно из корзины или ту-

пика,
Обстоятельства обладающего формой несостоятельного

ограничения, что вынуждает,
Требует преодоления, деформации, свершений,
Задача только в степени управляемости соотношениями

значимостей,
Определить чему отдан всеохватывающий приоритет, ги-

бельности представляющей край или восхождению к дали не
имеющей предела.

Чекисты, это фашисты, только культурологически более
аморальные, за ними уничтожение всех культурных основ
общества, игнорирование каждого нормативного критерия
правопорядков.

Мелочные плоские уёбки как всегда всё сожрали и про-
валили.

P.S. И прошлое, и будущее. Ó

Творчество, это всегда максимум, никогда не середина,
как и каждое событие имеет вид предельного физического
выражения, то есть форму крайности.

Пустоту заполоняет инерция, если не творчество.



 
 
 

Бездарность, это не обидное обзывательство, это опасный
контингент населения, которое возмещает свои недостатки
исключительно за счёт ущерба и вреда. Проблема в латент-
ности и даже во внешней уравновешенности, как у Чекатил-
ло (палач спецслужб, коих было много). Восседая в каби-
неты политиков их оттуда уже некому выгонять, это ползу-
чая грязь съедающая всё, абсолютно всё, настолько далеко и
необратимо, как если бы жизнь не могла процветать ни при
каких обстоятельствах уже никогда.

И так, здесь нет никого.

Медицина без границ, швейцарская волонтёрская орга-
низация, под прикрытием медицинской благотворительно-
сти занимается продажей органов через чёрный рынок и
убийством людей на этой почве, замешиваются муниципаль-
ные и правоохранительные службы, медики, патологоанато-
мы, криминальные и клановые сети. Проходили телекомму-
никационные сигналы через современные мобильные сети
об убийстве молодой девушки летом 2019 на пляже Чёрно-
го моря в городе Черноморск примерно в июле ночью, был
также какой-то труп мужчины в этот же период, который по
словам посетителей пляжа вылавливали после ночи, по но-
чам на пляже нет спасателей, хотя весь пляж в кафе и про-
катах, где на каждом углу охрана. Есть сомнения на счёт су-
ицида, как говорят на этот счёт, говорят, что мужчина уто-



 
 
 

пился ночью, его знакомая девушка пыталась топиться днём,
а что происходило после и что вообще там происходило, ни-
кто не рассказывал, доходили слухи от посторонних. (Суи-
цидальные настроения тоже воссоздаются радиоэлектрони-
кой современного действия, труп мужчины точно был, а где
пропала девушка и что с ней происходило, вот основной во-
прос). Меня неожаднно решили уволить всем коллективом
из спасательной службы пляжа не замолвившись ни словом
о происшествиях подобного толка, весь коллектив вместе с
начальством поддержали коммуникативный конфликт в от-
ношении меня и вынудили написать добровольное заявле-
ние об увольнении (все несчастные случаи должны обсуж-
даться для координаци обстановки спасательным коллекти-
вом, но об утопленнике и девушке пытавшейся топиться не
было ни слова, ни от кого из спасателей, вероятно держали
её до ночи, потом убили при содействии спасателей и всех
пляжных работников, мужчину могли выставить утопленни-
ком, возможно замешаны имущественные махинации и кон-
куренция на уровне бизнеса и муниципального влияния), в
службе на 2019 год было двое человек из медицины без гра-
ниц, несколько медиков из местной больницы/поликлини-
ки и правоохранители, либо напрямую связанные с право-
охрантелями люди (почти все).

При прогулках в предполагаемый период (июль, точных
дат не помню), антены подозрительно молчали вечером и но-
чью, хотя большую часть времени от них идёт сильное раз-



 
 
 

дражение и постоянное агрессивное воздействие на психику,
коммуникации явно замешаны в этом, на пляже все встреча-
ющиеся люди вели себя достаточно недоброжелательно при
моих попытках разведать обстановку и увидеть признаки
преступлений в последующем, будто отгоняли от пляжа, как
случайные встречные, так и работники спасательной стан-
ции случайным образом оказавшиеся после рабочего време-
ни на пляже, чего обычно не происходило (это были мои
выходные дни, я всегда прогуливался возле моря, именно
предыдущая ночь была на удивление тихой, в парке ходили
местечковые люди и были люди с прокатов, в голове всплы-
вала информация о некотором знакомстве, которое должно
произойти в этот вечер, но никого не втретив, я как обыч-
но воспринял это радиэлектронной фикцией, которая неод-
нократно воссоздаётся в моей голове неизвестными людьми
орудующими местными сетями, люди завязанные на мест-
ный бизнес и муниципальные службы, видел только других
прогуливающихся, которые к знакомству не располагались,
я пошёл домой после обычных 2-3 часов прогулки, дальше в
мыслях начала появляться тревога и дурные сведения о про-
исходящем на пляже, на следующий день вечером я прошёл
по набережной, встретил работников из спасательной служ-
бы и недоброжелательные признаки поведения со стороны
незнакомцев, ничего не нашёл, да и зацепиться за конкрет-
ные ориентиры было невозможно, коммуникации работают
враждебные, никаких координат, только тревога и информа-



 
 
 

ционные намёки на свершающиеся преступления). Прове-
рить на достоверность данную информацию пока не удалось,
всё тщательно заметается, даже вырезались эти сведения ра-
диосредствами прямо из памяти, после восстанавливались
таким же образом спустя год и более уже повторно, види-
мо по другим каналам, как и поступала данная информация.
Догадки о происшествии поступали таким же образом, через
передовые коммуникативные системы нейросетей. На пля-
же много еврейских молдаван, болгар, в сопричастии к про-
изошедшему были замечены этнические шотландцы и нем-
цы, местные слабоумные прогуливавшиеся в эти дни в пар-
ке, на пляже присутствовал прокат из грибовки, люди ази-
атской, кавказкой, циганской национальности занимающие-
ся предпринимательством/торговлей и элементы украинско-
го национализма, который активно поддерживают все мол-
даване региона, включая молдавских и прочих неславянских
правоохранителей, люди контролирующие железо-бетонный
строительный бизнес, посредством которого в городе ведёт-
ся застройка, причём нерентабельная. Весь город, все служ-
бы и промышленность находятся под монопольным родовым
контролем одной клановой группы завязанной на Ватикан и
Лондон, включая Одессу.

Миллионы лет выживания за счёт доверительных и семей-
ных отношений принесли процветание, лишаясь чего чело-
век становится животным.



 
 
 

Внешние и бытовые рынки, это уже большая часть эко-
номики (60-70-90%), где стоимости и методы ценообразова-
ния носят определяющее организующее значение. Осталь-
ное, это форма государственного владения и институтов, что
так или иначе упирается в правоприемственность, включая
родовую. Поэтому с одной стороны шаг от произвольности
ценообразования по численно-временным критериям к пря-
мому физическому отождествлению финансов, это форма
упорядочивания и правоприемственной детализации, при-
внесение точности в право и финансы, чего ещё не было в
истории цивилизации достаточно эффективно даже в форме
теориии.

Женщина привлекательна исключительно скромностью.

Консолидация с правонарушениями является прямым
признаком ущербности и склонности к посягательству, по-
рой к пассивному вредительству. Латентное одобрение про-
блемы или её намеренное игнорирование является прямым
актом вредительства, то есть актом агрессии приносящей
ущерб.

Системный и бытовой экстремизм.

Не нужно недифференцированных способов коммуника-
ций. Только прямое общение, включая переписку и цифро-



 
 
 

вую технику. Не нужно никаких посредников, все посредни-
ки вредители. Пишите, звоните, обращайтесь.

Неба будто и не было,
Без ответа, без приветствия,
Плавно переходит в отсутсвие,
Лишь формы облаков норовят напомнить,
Парейдолическим вкраплением,
О прошедшем, что следом слагает присутствие.

Что такое фашизм, включая его последнюю либераль-
ную стадию? Это слабоумная пародия евреев на собственные
привилегии.

Уровень морали политического контингента напрямую
отражает степень эффективности и возможности формиро-
вания договорённостей. То есть война и кризис, это след-
ствие крайнего упадка морали.

При деградации управления обществом в упадок прихо-
дит всё общество.

Ничто не будет правильным и в достаточной степени пре-
красным, если самые важные задачи остаются без должного
внимания и решения.



 
 
 

Рост глупого и агрессивного населения приводит обще-
ство в состояние гражданских конфликтов переходящих в
политическую дестабилизацию и к международным войнам.

Взгляд сверху вниз, как ощущение преимущества, попыт-
ка его спродуцировать в виде впечатления и потенциаль-
ное психоэмоциональное одобрение персонифицированно-
го ущерба/вреда/раздражения является признаком компен-
саторного поведения возмещающего чувство недостаточно-
сти за счёт пренебрежительности, по крайней мере так это
действует нейрогормонально, это градиент пищевой доми-
нации, фактор неосмысленности в поведении, спровоциро-
вать в социальной плоскости вред приводящий к ущербу со-
племенникам, свободное для агрессивной манеры простран-
ство допущения, что может быть формальным игнорирова-
нием проблемы именно в доминационной или демонстра-
тивной манере.

На неосведомлённности и неточности спекулируют мо-
шенники, будь то история, экономика или физика. Поэтому
энциклопедизация научных дисциплин в полномерной точ-
ности и в полномасштабном виде решает вопросы с инфля-
цией качеств.

Куда вом помогать?
Вон задвижки улетающих щеколд стрекочут в такт пропа-



 
 
 

щих дней в скуке томных настроений,
Ползущей в небыль тематической ленты, словно раскис-

ший оладушек в предвкушении,
Ляпнулся на блюдо подиума от аморфной участи.
Кто бы дал ему ожить, как вселил бы чувство пылкое?
Что страсти в первозданный миг восходит поцелуем, уко-

лом холодным подобно,
Что крови долю львиную испив, норовит пресытиться, не

более,
Не счёв ни боли, ни упрёка всевышнего внушающего чув-

ство стыда, повинности весом с мораль.
Кому молятся убийцы?
Некому, лишь боязливости поклонившись гнутся и косят-

ся на образ святости.

Стихи иногда, как приступы.

Кто бы не смог вынести ни доли преимущества, ни капли
процветания на фоне себя? Мне кажется, что даже слова та-
кого ещё не придумали. Похоже на нечто рабское, взошед-
шее к залам крепостей на спинах воинов и королей, нечто
настолько линейно наглое и не считающееся ни с чем, ни с
культурой, ни с моралью, ни с умиротворённостью престо-
лов.

Крысиный каннибализм, явление традиционное.



 
 
 

Однажды всё проходит и сразу.

Современная политика, это контингент предпочитающих
гадить в собственный колодец именно перед тем, как вкусить
оттуда воду. Дальность их кругозора ограничивается любой
формой наживы на нейрогормональном уровне, это уже не
люди, ящерицы или гамадрилы, но не люди.

Похоже сегодня уже невозможно познакомиться без опла-
ты такового акта в качестве услуги, сами реакции становятся
ценниками.

В маленьких городах работает принцип одного-двух ру-
копожатий.

Страшна не проблема, а отсутствие её решаемости.

Торговля, это первичный стимул приматов, это не только
коммерция, проституция, базар и политика, это психоэмо-
циональный фактор компромиссов и ультиматумов, который
затрагивает обмен моральными привилегиями, этическими
принципами и любыми событиями так или иначе отождеств-
ляющимися с приоритетами или выгодой, включая корруп-
цию и должностные места. Поэтому цивилизация не может
быть устоявшейся на торговых принципах, поскольку они



 
 
 

подменяют все функции и всегда в убыль. Именно поэтому
маленький штришок в виде физических критериев ёмкости
финансов решает абсолютно все проблемы организации эко-
номики, поскольку материальная эквивалентация даже в ви-
де торгового обмена закладывает в деньги формально полно-
мерную функциональность, поскольку любой обмен стано-
вится эквивалентным осуществляемому действию и его ре-
зультату, а ни эмоциональной прихоти следующей путём об-
мана ради наживы в виде абстрактных численных наценок,
по сути поглощающих цивилизацию и природный профицит
в пустую, тем исчерпывая выживаемость всего живого.

Когда в жизни не остаётся ничего, кроме праздности,
Время катится вспять, но только не планета,
Её масса подобно мотив на магнитном виниле,
Иногда игла перебегает со строки на строку между купле-

тами,
Что на вылет с птицами весенними мимо и насквозь,
Лишь оставляя потёртости и мазоли на гладких мышцах,
Сердце, бронхи, простата, желчный пузырь,
Метохондриальные запасы души, АТФ с АДФ на ты меж-

ду глюкозой и аккумуляцией липидов,
Чтоб из тела выпрыгивая засесть в виде созвездия,
Подобно божество античное, что в форме мифа пытает

догадками любопытство тех,
Кто утратили корни былых свершений.



 
 
 

То, что цивилизацией не было, но прилипает к ней и рано
или поздно съедает её, не может ею управлять, только ими-
тирует привилегии под видом управления.

В жизни достаточно всего одного человека, чтоб всё вы-
строилось в нормальную жизнь.

До тех пор, пока его нет, вы имеете дело с ошибками про-
дуцируемыми животными.

Толща дерьма, которую невозможно преодолеть физиче-
ски даже разгребая экскаватором и с помощью взрывчатки,
это современный социум.

Низменные люди ведут себя как атомы, абсолютно бессо-
знательно.

Каждая цель заключается в распознании неизбежных за-
кономерностей, через которые происходит её обнаружение,
в динамическом отсутствии конечного целевого итога. Каж-
дая цель упирается в то, что вы делаете и что происходит
прямо сейчас, ибо ничего другого не существует нигде, даже
если вы предсказываете далёкое будущее с помощью мощ-
ных вычислительных систем, это тоже происходит сейчас и
в одном варианте.



 
 
 

Ваш господь только в вашем гамадрильем прошлом в ка-
честве выпендрежа, больше нигде его нет. Не формируйте
привилегии и приоритеты из морали, ибо она в тот же миг
исчезает. Представьте, что ваш бог параша, засуньте туда го-
лову и молитесь, Сможет ли это быть фактором вероиспо-
ведания по части подлинности постижения сути вещей? То-
же самое обстоит с ритуалами и традициями выступающими
формально семантическими фекалиями по сути и содержа-
нию.

Физически более масштабное и более быстрое измерение
охватывающее гораздо большие в динамике и параметрах
процессы в теории возможно, где пролегает другая мысль
или нечто осознанное влияющее на обстоятельства, но по-
ка нет ни малейшего физического признака, что подобная
гипотеза имеющая мотивационное для мышления значение
может иметь отношение к текущим событиям. Поэтому фи-
зика требует тщательного разбора, как с моральной точки
зрения, так и с любой другой научной.

Дисциплина посредством доминации/морали, это агрес-
сия и ущербность обходящая разумность и результатив-
ность.

При смешениях родов и вылазит интеллект, поскольку в
отдельных монотонных родах он вымирает или забивается
со временем, остаются рецессивные наследственные призна-



 
 
 

ки, которые могут становиться выраженными при смешени-
ях родов или при формировании подходящей наследствен-
ной комбинации.

Преобладание посягательства приводит к утрате творче-
ства, таков градиент по своей форме съедает рост возмож-
ностей в пользу наживы.

Криминал не даёт жить вечно.

Коммерция тормозит науку, не высстраивает исследова-
ния и разработки по фактору наибольшей потребности и эф-
фективности.

Какие сорта дерьма не смешивай, всё равно получится
дерьмо.

В каждой ситуации важен нужный формат сигналов да-
ющих должный стимул понимания обстоятельств апперцеп-
тивно и рецептивно, иначе шизоидная отстранённость мыш-
ления, амнезия в отношении причин происходящего вызы-
вает дизориентированность и неадекватное поведение, что
не обязательно носит форму патологии, а может быть сугубо
степенью осведомлённости или ситуативной вовлечённости
в причины происходящего.



 
 
 

Поверия и приметы ритуализированного типа, за исклю-
чением опыта имеющего выраженную обстоятельность, это
причина многих ошибок, посколкьу с творческой точки зре-
ния выступает неадекватным форматом принятия решений.

Если жизнь разрушают без основательных причин, мо-
раль исчезает в отношении источников разрушения, по-
скольку её нет в акте её разрушения.

Жить среди вас в одном мире уже унижение.

Кабаева обосранная пидорская подстилка засирающая чу-
жие судьбы, включая интоксикации продуктов. Юлия Лип-
ницкая их дочь с Путиным, поэтому чужая фамилия, ведь
Кабаева рожала будучи несовершеннолетней от высокопо-
ставленного лица, но по дополнительным сведениям сексу-
альная связь между Кабаевой и Путиным была значительно
раньше, формально педофилически.

Политические убийства, терракты всех форм, интоксика-
ции иницииуруются ими и их группой, морганические жи-
досущности.

Морганы-Путин, это синонимы аморальности поведен-
чески, коммуникативно, семантически, систематическая
склонность к посягательству выражающаяся в разговоре че-
рез издевательство вызывающее у них огонь в глазах и вле-
чение.



 
 
 

Выедают жизнь радиоэлектроникой. Что может быть ху-
же?

С Швейцарией связаны большинство пищевых и бытовых
интоксикаций. Ублюдки полнейшие.

Выедают жизнь радиоэлектроникой. Что может быть ху-
же?

Только неврологические ветви дают ростки цивилизации.
Только то, что лежало в этно-культурных основах Элла-

ды, Рима, Египта, Вавилона и северных мореплавателей вы-
ходящих из них, представляло и представляет цивилизацию,
остальное 99,9% просто её сжирает.

Звери, это дерьмо, недолюди, турки, тюрки, Азия, Кавказ,
очерневшая Италия, Испания, даже итализированная Брита-
ния, иудаизированные шотландцы, никогда не представляв-
шие из себя цивилизацию славяне. С юга тысячелетиями ле-
зет одна параша, её демографическое распространение про-
должается.

Большинство немцев наследственно торпидные. Так сра-
ботала агрессивная христианизация эволюционно, подавле-
ние чувственного эстетизма в пользу соблюдения монотон-
ных атрибутов, это сместило поведение и интеллект в русло
субмиссивного посягательства, поскольку именно агрессия
и противостояние сделались определяющими в таковой со-



 
 
 

циальной среде, этим определялся застой и средневековый
упадок.

Торпидное мышление не приводит к творческим решени-
ям, только к посягательству и имитации сопутствующей по-
сяганию.

Если вычислять преступников и вдалбливать их в землю
до причинения вреда, это не затратит больше энергии, чем
их поиск и привлечение к ответственности после преступле-
ний, но это работает на опережение ущерба, то есть на его
исключение.

Люди, которые не поймут друг друга, не должны строить
общение.

Какие сорта дерьма не смешивай, получится дерьмо.
Делать из христианской морали акт агрессии, это по мень-

шей мере аморально, но гедоническое чувство всевластной
любви и милосердия не останавливает животных не обла-
дающих подобными типажами поведения эволюционно. По-
этому христианская мораль должна быть противопоставлена
аморальности. Но где в таком случае та самая грань? Она фи-
зически пролегает разделением общего градиента идущим
путём рецессии и прогрессии формально. Цветок либо рас-
цветает, либо увядает, у него нет промежуточной остановки.
Мораль заключается в безсмертии в каждом из её факторов,
аморальность в смерти и ущербе в каждом из факторов та-
ковых.

У верующих закрались сомнения по поводу безсмертия



 
 
 

бога? Или акт их сакрализации бога являет собой попытку
спрятаться от смертности не прибегая даже к осмыслению её
феномена?

Поверить в тотальное уродство жизни сложнее всего, да-
же убедиться опираясь на фактологический опыт и так или
иначе достраивая его поверием, поскольку это касается то-
го, что выступает поверием в целом, основой чувства надёж-
ности, хотябы по части следующего вдоха, то есть вам в та-
ком случае нужно разувериться во всём, ментально умереть
и не видеть ни в чём оснований, в этом заключается фено-
мен безнадёжности, сначала внешне, потом внутренне, хотя
исходная внутренняя безнадёжность может и быть причиной
внешней безнадёжности, но как правило это состояние жи-
вотных, где само понятие основ, норм и продолжительности
отсутствует напрочь.

Любой подход действует, если в него заложена функцио-
нальная эффективность.

Общий градиент поведения либо преодолевает физиче-
скую рецессию по части экологических, техногенных и мо-
лекулярных потенциалов, либо нет.

Склонность к посягательству обретая групповой формат
приводит исключительно к росту ущерба.

Я так далёк от всего этого, как будто бы несовместим,
Можно лишь отбрасывать тенью силуэты, но они без меня

справляются.
Кто вычисляет красные линии в психиатрическом контек-



 
 
 

сте?
В морали, агрессии, действиях.
Как вы боретесь с преступлениями, если их никто не вы-

числяет исследовательски?

Если вы разбазаривание стороннюю жизнь, ваша уже про-
дана. Ведь преобладающая акцентуация на другой жизни яв-
ляется признаком недостаточности вашей, вы не взращива-
ете компенсацию этой недостаточности в себе, вы её пытае-
тесь покрыть внешними источниками.

Когда всё держится на галимых отношениях и коррупции,
то это приводит к диффузионным упадкам.

Хитрость, это умственная патология выражающаяся во
вредительских намерениях и поступках.

Путин омерзительнейший из уродов, из таких даже шутов
не делали. И уродство их в их душах.

Слышать уродов, это уже унижение, что бы они ни произ-
носили.

Британия якобы США, вся дестабилизация за ними, хотят
ввести в хаос и США, и Китай, и что угодно, чикатилы в
коронах, дерьмо по сути. Там и Морганы, и Ротшильды, и
Ватикан, и любое гавнище.

1/6-1/5 суши дерьмо не возглавляло ещё никогда. Поэто-
му, это попахивает закатом. Но вдаваясь в подробности, весь
мир возглавляет полнейшее дерьмо.

Предательством выступает ни акт предательства, а его



 
 
 

допущение на раннем этапе возлагающем ответственность,
функции и возможности неправильно или не на тех, кто са-
модостаточен и полноценен в мышлении.

Если вы полагаетесь на внешнюю поддержку ваших апо-
логетов, вы привыкните к слабости, которая расползётся как
дерьмо, как только ваше внешнее прикрытие будет распуще-
но по тем же критериям неэффективности.

Лепят из себя божеств, сами тупые, как черти.
Торпидное мышление Чикатилы, беда цивилизации уже в

демографических масштабах. Доминантная форма агрессии
сменяется субмиссивной, это формирует аморфный застой,
поскольку плохие намерения это не устраняет, но делает их
менее заметными, что делает динамику структуры общества
диффузионной и подверженной иррациональной дизориен-
тированности.

Кощунство над бедами, это поведенческая манера достой-
ная смерти. Если низкий юмор психоэмоционально нет спо-
собности сдержать, значит это не человек.

Все международные проблемы на сегодня исходят от тех
же людей, которые инициировали вторую мировую войну,
возможно и первую.

Вся эстетика основана на влечении.
Любое внимание носит эмоциональную основу.
Физические критерии дают важные условия, исчезает раз-

деление на ваших и наших, появляется фактор результата,
неврологии и нормы.



 
 
 

Траекторию определяет масса, которая больше, что каса-
ется и неврологии.

Мусора, это паразитическая параша, которая ни безопас-
ностью ни занимается, ни строит ничего, только криминаль-
ное избирательное использование полномочий в корыстных
целях, захват сфер влияния, ограничения и низведение всех
посторонних, включая должности.

Отсутствие способности сводить всё сразу к кульминаци-
онному знаменателю сводит события к пустой трате времени
и тупику.

Степень эффективности имеет только формат действия
"до", а ни "после".

Радиоэлектроника может делать любую эмбриогенетиче-
скую патологию.

Кроме самодостаточного уединения ничего не рассматри-
вается в качестве предложений по части общения и любой
формы взаимодействия.

У всех есть творческие причуды, но если они обретают
форму ущерба, насилия и девиаций, это фактор подлежащий
исключению.

Ограничения вылазят через насилие и ущерб.
Управлять дебилоидами бесполезно.
Распутин, пидорский тыл съевший победу в первой миро-

вой, православие, жиды, масоны, коммунисты отыграли тер-
риториальные позиции, потом церковная британо-итальян-
ская пидарня опять всё съела.



 
 
 

Шатландцы с крысиными признаками лица, выпученны-
ми или кривыми глазами и обезьяньим челюстями, светло-
волосые, это гавнище всех гавнищ, недолюди, все поголовно.

Далбоебы на самом верху, это ни политики, ни нормы, ни
жизни, когда должно быть и возможно быть, и первое, и вто-
рое, и десятое.

У пидерастов и девиантов всё по жизни сводится к гени-
талиям, мораль, отношения, интриги, справедливость, репу-
тация, семья, прошлое, преступления и наказания, всё ста-
новится пенкой сношения.

Православие, либералы, тюрки, одна линейка продажи
всего и вся, причём уже в тоталитарном формате.

Если прогресс действует на торможение больше, чем до
него, значит им руководствуются имбецилы и девианты.

Пидоры воруют цитаты прямо из головы.
Криминал не даёт жить вечно.
Криминальные поведение и принципы не представляют

из себя ничего, кроме дерьма.
Безконечность невозможно предсказать полностью, толь-

ко локально и в допустимой протяжённости. Динамика до-
пускает отклонение от любой точности и параметров.

Как жить, где жить, чтоб не материться?
Ведь мат исходит от плохой сноровки,
Что не норма, а эмоциональный всплеск,
Устремившись призван быть коротким,
По результату и форме,



 
 
 

Но жизнь сложнее немного,
Поэтому требует длительного подхода,
К организации и построению,
От первого вдоха к концу в тоннеле,
Но лучше, если б не завершилось вовсе,
Неограниченность допустима вполне.

Что-то мне подсказывает, что не зря Карфаген посыпался
солью, и не зря греки впиздячили Трою.

Идеология современности, это дерьмизм, будь дерьмом,
везде дерьмо, преобладает дерьмо, вылазит наружу только
дерьмо.

Постоянное отражает безконечное.
Пока общество не сегрегирует криминальный контингент

таким образом, чтоб он жил отдельно всё время, проблемы
будут всегда.

Вредительский инфантилизм, характерная черта жен-
ственного поведения.

Аморальность выраженная в семантическом посягатель-
стве проявляет агрессию склонную переходить к действию,
к насилию.

Избыточная или экспрессивная мимикрия в виде гебе-
френической симптоматики имеет свойство непримиримой
агрессии. Некоторые родовые ветви имеют наследственно
стойкие признаки гебефрении в поведении.

Высшие инстанции имеют свойство не доказывать факты



 
 
 

уликами в суде посредством расследования, а применять их
в качестве вердикта.

Уравновешенность формирует функциональность лока-
лизованного типа, неуравновешенность аморфизирует пове-
дение и создаёт нелокализованность линейного типа поведе-
ния, формально необратимую провальность.

Систематические ошибки приводят к опрометчивой по-
пытке исправить всё одним махом, это формирует самые
большие ошибки.

Моральное потенциально, потенциальное физическое.
Психоэмоциональное посягательство имеет широкий

спектр проявлений, но кульминация у него одна, убийство
или гибельное исчерпание жизни.

Если некие вызывают у вас отношение подобно дерьмо,
которое нужно только зарывать и вы в полной мере ощуща-
ете, что это отношение не изменится уже никогда, то должно
быть, таковые действительно дерьмоваты.

Те, что сжирают жизнь, а ни строят, это уроды.
Мусора работают не по приступникам, а по нормальным

людям вместе с преступниками.
Компетенции в этом мире играют решающую роль, но ес-

ли рассматривать данный аспект в ракурсе роста эффектив-
ности, то компетенции рассматриваются не только по фак-
ту их наличия и формирования, но и по фактору невроло-
гического потенциала, до их появления, в виде возможно-
сти их сформировать в нужном виде, иначе не будет нико-



 
 
 

гда никакой гарантии на счёт нужной формы компетенций, в
нужном количестве, в нужное время, что будет знаменовать
лишь утраты.

Коррупция исчезает, как только исчезает необходимость
коррупции функционально.

Пещерные питекантропы каннибалы решили съесть циви-
лизацию.

Нужно знать, где вселенная себя деформирует и как со-
здаёт деформацию.

Ничтожность стала главным орудием в мире. Это тупик.
Непримиримость должна выражаться в распознании

непоправимых ошибок, непримиримость агрессивного тол-
ка, это ущербная глупость, в отношеннии которой и только в
отношении которой и должна выражаться непримиримость.

Наркоманы зачем нужны? Ими нужно удобрять почву, од-
на польза, никакого вреда.

Безопасность либо агрессивна, либо неэффективна.
Либерализм, это синоним выражения "всё туркам".
Карфаген, Финикийцы, Троянцы источник всего тотали-

тарного дерьма в мире, детоубийство, педофилия, воровство
женщин, подлость ниже звериной.

Если вы всё делаете вопреки чему-то, сделайте в первую
очередь вопреки глупости.

Люди закончились в этом мире.
Дауны убийцы, звучит весьма оригинально, слабоумные

все выстраиваются в похожие тактики поведения, что высту-



 
 
 

пает координационным фактором экстремизма и кримина-
ла. Невербальные формы общения и семантическая множе-
ственность их коммуникативный признак, поскольку всегда
работает на дезинформацию и дезориентацию, а дезинфор-
мация всегда работает на ущерб и насилие. Поэтому доля
лжи в намерениях и мыслях человека показывает склонность
к насилию и криминальному поведению.

Намеренный вред гораздо хуже ошибки.
Габсбурги, это ветвь пидарастических насильников и уёб-

ков.
Мотивы и цели происходящего, ничто не происходит са-

мо собой, поэтому если нет осведомлённости, значит моти-
вы скрыты в чью-то пользу.

После смерти невинной искренней души, жить должно пе-
реставать хотеться.

Монголоиды из тюремной параши лезут как глисты по
свою участь.

Все пёзды одинаковые, только любовь отличается.
Первыми бьют только трусы и убийцы.
Юмор входящий в стадию насилия является стойким по-

веденческим признаком, который выступает формой психо-
эмоционального посягательства, включая семантическое со-
держание издевательского, унизительного или аморального
формата.

Состояние дизориентации имеет исключительно насиль-
ственное значение.



 
 
 

Информация либо работает на опережение, либо не рабо-
тает вообще. После событий она теряет инструментативное
значение, то есть обретает форму отставания.

Жизнь по контуру пословиц, примет, поговорок, а ни по-
словицы по контуру жизни, это признак ритуализированно-
го поведения, то, что людьми не было и не будет, поговорки
не могут быть цивилизацией.

Есть разряд настолько низменных людей, которые могут
подпадать только под определение химикатов, это не жизнь.

То, что необходимо, не хочется многим.
Делать только то, что хочется, это стекать по канализаци-

онному руслу, даже с дворцами и роскошью. Инертное пове-
дение сокращает вариации, только блокировка прихоти даёт
построение восходящего результата и вариативности.

Есть масса вещей, которые делать не хочется, но которые
приходится делать и которые бесполезны, а если я бы делал
то, что не хочется, но делал бы это из необходимых действий
для результата, я бы достигал новых возможностей, в кото-
рых можно было бы увидеть то, что хочется.

Важнее пристанища в жизни нет ничего. Без него деньги
не имеют значения.

Интерпретационная траектория в направлении вреда или
пользы определяет производительность поведения и мышле-
ния.

Спроси у человека что угодно и он ответит тебе так, как
относится к тебе.



 
 
 

Кому по чём судить и чего то суждение стоит, решать
некому, определяет запредельное. Поэтому все претензии
безосновательной аргументации идут на хуй.

На деревьях распустились самые пышные цветы в их жиз-
ни, запах которых доносится сквозь вечность.

Методонщики, клофелинщики, кадеинщики, дерьмоба-
рыги, ваше место только под землёй.

Рыночный прагматизм всегда на хую.
Если вас не устраивают цивилизованные отношения, вас

устраивает только своя гибель. Если к вам относятся нор-
мально, от вас не требуется ничего, вообще ничего, кроме
нормы не затрагивающей стороннюю жизнь.

Путинская параша решила смыть цивилизацию.
Уровень бед, при ознакомлении с которыми мрут даже от-

далённые от ситуации люди, это край трагедии психоэмоци-
онально.

Чужими чувствами торгуются те, что хуже вредоносных
бактерий.

Итальяно-британо-циганский синдикат, дерьмо в лице
монархии, Путина, немцев и любого творящегося ужаса. Ма-
киавелливцы и Мартин Лютер овцы со стойкими дауниче-
скими признаками, включая Ротшильдов и Карфагенизиро-
ванных Морганов.

Догадки не могут быть основой без утверждения.
Клофелин, самый стойкий повод приглашения на медлен-

ный танец.



 
 
 

Ассоциативный аппарат преобладающе выстраивающий
посягательскую семантику закономерно рецессивен, как
дерьмо по руслу дерьмостока.

Британия, параша всех параш, канализационное дно, нет
ни одного дерьма, которое бы не текло оттуда.

Причёсанность, это не признак того, что человек не явля-
ется полным дерьмом.

Главное не замолчать жизнь.
Юмор приносящий ущерб не является юмором.
С медицинской точки зрения, весь криминальный мир,

это девиантная параша, поэтому всё, что определяется вне
цивилизованных отношений, не вписывается в них и не вы-
ходит за рамки нецивилизованных отношений.

Действия на антагонизм, раздражение, ограничения, это
первый признак склонности к агрессии, следовательно к на-
силию.

Бороться с ограничениями, которые не определяешь ни в
чём, бесполезно.

Принцип "просто так" действует повсюду и чем больше
его синергия, тем больше провалов.

Хуёво не иметь осведомлённости в том, что происходит с
твоей жизнью, невозможно сориентироваться или скоорди-
нироваться, в итоге получая такой ущерб, с которым невоз-
можно справиться, то есть можно ебануться, когда узнаёшь
о полном пиздеце, когда уже ни сделать ничего нельзя, ни
думать об этом бесполезно.



 
 
 

Обман с целью юмора или наживы, включая психоэмо-
циональную атрибутику преимущества, это первый признак
склонности к агрессивной деструкции и насилию, как пра-
вило в латентной форме. Содержание обмана может иметь
самый разный вид, в том числе морально-этический.

Все типы христианства объединены на данный момент
фашистской идеологией, но задействуются все националь-
ные элементы, серые волки, националисты, евреи, урки, чюр-
ки, любое социальное дерьмо, экстремистское давление с це-
лью глобальной доминации.

Через аморфный тип ассоциаций нормальный ход мыс-
ли не выстраивается никогда, то есть когда результативность
мышления сводится к нулю по форме и структуре не имея
определённой последовательности в причинах и целеполога-
ниях, подобно расползание жидкости во все стороны, что от
последовательности ассоциации строит последовательность
всей жизни.

За счёт гениталий на престол, это как хватать за ягодицы
обходя значение хватательных функций, через действие мо-
лекул, так метаболизм обретает вектор динамики к преис-
подней.

Безнаказанность даёт профицит безответственности, без-
ответственность даёт профицит безнаказанности. Так на
вершину за последние сто лет проросли одни выродки. Вся
атрибутика морали кроет аморальность, прежде всего по
форме мышления.



 
 
 

Параша ваш бог, засуньте голову и молитесь, только не
высовывайте, это будет стойким признаком веры и морали.

Всё, что говорят посторонние, всегда невовремя и ни к
месту, даже если правду, но зачастую это ложь.

Протестанты с цыганями работают в фашистской связке,
цыгане всех затравливают, рабочие места, бытовые помеще-
ния, даже общественные места на улице, вода, пищевые про-
дукты, а протестанты добивают в медицине, на операцион-
ных столах, залечивают до смерти. Там и болгары, и грузи-
ны, и евреи, и молдаване, кто угодно. Включая швейцарскую
медицину без границ, продажа органов, отработка полити-
ческих сходок.

Прощения нет уродам, пока они живы и разрушают.
Экстраполируй своё отношение к окружающим обстоя-

тельствам на своё будущее.
Мелкие ошибки имеют огромное значение, порой фаталь-

ное.
Осознанность зависит от соотношения определяющего

последовательность построения мысли от эмоции к коре или
от преобладающего коркового стимула к эмоции, перетека-
ние этих соотношений определяет степень когнитивности
поведения.

Есть два типа аристократии, которая прорастает посред-
ством верности и которая прорастает посредством неверно-
сти, истине, правоприемственности, честным людям. Второе
всегда разрушает первое и принимает облик первого, но ни-



 
 
 

когда не становится им. Поэтому цивилизация исключитель-
но за первым типом аристократии и она не будет устоявшей-
ся до тех пор, пока второй тип аристократии не будет исклю-
чён феноменологически из любой тождественности к ари-
стократии и из любых сфер влияния на ход становления ци-
вилизации.

5-10-15% любого контингента, это потенциальный сег-
мент социума, который при любом раскладе может принять
участие в экстремизме и криминале, поэтому этот сегмент
социума нужно выявлять всегда и везде, при этом исключая,
поскольку его распространение приводит к захвату предпри-
ятий, должностных позиций и целых стран.

Мрази все повылазили контролировать сперму, чтоб та не
выбежала в эволюцию большим изгибом органического гра-
диента.

Безопасность, которая небезопасна.
Инициатива возникает там, где есть расположение инфор-

мации и координат, иначе формируется ошибка, либо ини-
циатива не возникает.

Ошибки длящиеся годами. У вас либо есть четкая расста-
новка координат обстоятельств, либо по мере нехватки того,
вы подвергаетесь диффузии.

Габсбурги оные же гавночерти.
Швейцария пидарская параша, все путиноиды имеют сче-

та там.
То, с чем вы отождествляетесь на уровне ментальной кон-



 
 
 

солидации, тем вы и определены феноменологически.
Тюрки, Католики, Немцы выстраивающие их с США,

включая Болгарию и Румынию, азиаты, либеральное пути-
ноидное дерьмище под верховенством Морганов\Путина и
Ротшильдов, включая националистов, КВНщиков, камеди-
антов и всю золотую эстраду, параша пожизненная.

То, что цивилизацию съедает, позволяет её сжирать более
низменным порядкам, паразит паразиту не рознь. Не глядя
на противопоставленность, их ориентиры направлены в од-
ной траектории.

Жить среди вас в одном мире уже унижение.
Информированность, ценнейшее из орудий, информация

спасает жизни и сокращает ошибки, нельзя пренебрегать
осведомлением в происходящем.

Только неубавляемые ориентиры дают основу.
При взгляде на аргументативное недовольство, у них воз-

никает ощущение торговли, мол нужно чем-то поделиться
и в ходе торга они пытаются отнять оставшись в выиграше,
они не видят расчёт научного порядка способного повлиять
на цивилизацию или дать её понимание, а как только они по-
нимают, что речь не о коммерции, они с облегчением делают
вид, оу, так вам оказывается ничего не нужно, но всё равно
пытаются что-то отнять, пусть хоть внимание.

Крестьянам и рабам нельзя давать власть, иначе всё при-
ходит к упадку, они ведут себя как шакалы, а ни правители.
Поэтому никакие пролетарии никогда не выведут цивилиза-



 
 
 

цию к развитию нового уровня.
Если Москва была построена из спила, значит ни монго-

лоидов, ни тюрков там не было, спил, это северные тради-
ционные постройки от кораблестроения перешедшие через
Египет и Грецию на север. Наполеон и Гитлер, это уже ожи-
девшие карфагеняне, съевшие Элладу и Викингов парази-
тически. Капля еврейской крови и человек превращается в
дерьмо посягающее на чужую жизнь в субмиссивной форме.

Как можно было обезьяну поставить на вершину одной из
величайших империй? Если вертикаль управления воспри-
нимается в качестве банановой пальмы и это обретает фор-
му процессуального допущения, она перестаёт быть источ-
ником процветания и развития, поскольку бананы начинают
съедаться, а ни культивироваться.

Враги жизни по существу, это нежить формально, то есть
дерьмо субстанционально.

Какая бы дрянь ни расползалась по миру, она не построит
ничего.

Любая склонность к посягательству имеет стойкий фор-
мат патологии, следовательно подлежит сегрегации с меди-
цинской и правовой точки зрения. Главное не путать исполь-
зование фактологии по части ущерба и психоэмоциональ-
ную составляющую, первое имеет информационное значе-
ние в отношении событий, то есть направлено против пося-
гательства, нежели выступает им исходно, второе имеет ис-
ключительно инстинктивное значение.



 
 
 

Всё имеет ориентиры, что-то правильные, что-то непра-
вильные, физические, информационные, поведенческие.

Никто никого не связывает, но нормативы каждой из на-
правленностей всегда общие, как космос. Частность остаёт-
ся частностью, но в отношении того самого космоса. Во всём
должны быть стойкие основания, аморфные вещи создают
заблуждения, легко обмануть – легко быть обманутым.

Где те самые институты, в которых потенциальные гении
будут заниматься физикой или техникой? Если ничего не
формирует достижения сверх текущих достижений и мен-
тальности, это не знаменует ничего, кроме заката цивилиза-
ции. Негативные ощущения формируют антагонизм метабо-
лически, это ограничивает, но антагонизм формирующийся
поколенчески создаёт демографические ограничения, вам
будут помогать до смерти вместо того, что в цивилизованной
среде нормальный человек способен помочь себе сам и не
испытать ни одного ограничения/антагонизма.

Правовые отношения имеют исключительно персонифи-
цированную ответственность.

Современные возможности позволяют направить всё
дерьмо в отдельное русло, но почему же, почему же этого не
происходит?

С точки зрения формата биологической выживаемости,



 
 
 

остаётся одна пидарская параша сугубо из линейности пове-
дения с недостатком избирательности критериев, что могли
и должны быть этикой.

Пружину если долго держать в сжатом состоянии, она по-
том не расширяется. Чем дольше удерживается напряжение,
тем больше теряется потенциал диффузионно и балансиро-
вочно.

Как всегда везде ваше неотлучное ничего, самое распро-
страненное из предложений.

Если некому, то как? Если некак, то кому?

Если нормальным людям не дают строить нормальную
жизнь, значит управляют обществом ненормальные люди.

90% населения при любом раскладе до сегодняшнего вре-
мени, это 100% уроды.

Если общество преисполняется контингентом, сделать с
которым ничего нельзя, и это имеет формат проблемы, то
делать что-то нужно.

Те, что сливают нормальную жизнь в помойку, как прави-
ло соглашаются с тем, что придётся оттуда хлебать.



 
 
 

Любители подточить верхушку или своих, чтоб отнять
влияние и власть, это каннибалистическая манера поведе-
ния, которая присутствует в любом обществе.

Как правило, если не воевать за процветание своей жизни,
её либо отнимают, либо засирают ублюдки и подонки.

Город не тех, кто его возводил, ни в царское время, ни в
советское.

Зависть, это патология, завистью обладают только трусы,
лжецы и подлецы.

Зависть глупое чувство. Как можно завидовать тому, чем
не являешься ты? Сделать себя, дело жизни; опора на образ
других, заблуждение.

Зависть это такая штука, обладая которой невозможно
принести процветание, она только разрушительна.

Пропускать правду тысячелетий через свою жизнь в виде
массы лишений, прежде чем распознать её, это не просто.

Любая форма поведения или манер переходящая в пося-
гательство, это патология. Любой признак патологии, это пе-



 
 
 

риодичность, стойкость, возрастание и повторение симпто-
мов.

Все поведенческие наклонности имеют внешние призна-
ки, не только по части праксиса, но и по части комплекции и
телосложения, формы лица, глаз, губ, носа, криминалистика
и психиатрия преисполнена подобной статистикой, но столь
неудобные сведения могут тщательно скрываться и даже ис-
ключаться.

Жидофашисты с карфагенским и троянским прошлым,
это что-то вроде энцефалитных клещей, паразит перенося-
щий заразу другого паразита. То, что никогда ничего не
осваивало, только присваивало и разрушало, сначала пешим
ходом, не усваивая кораблестроение (Финикия, Карфаген,
Троя), далее в лице сжирающих марадёров аристократию Ев-
ропы присваивая и мореплавательские инструменты других
народов, и приводя цивилизацию к тёмному застою, упад-
ку, их лица сегодня на всех политических верхушках и всех
экранах, торпидные, подлые, омерзительные и наследствен-
но слабоумные девианты и насильники, кто в коронах, кто в
педжаках, кто в банках. Изобретательства и достижений за
ними нет и не было, это насильственная и паразитическая
форма жизни имеющая стойкие родовые признаки, условно
назовём их либералами, хотя это отнюдь ни Адам Смит, ни
Вольтер, ни де Сад, ни Ньютон, скорей их полная противо-



 
 
 

положность, они стараются отнять и разрушить всё, поэто-
му цивилизация с ними невозможна. Христианская мораль
им несвойственна даже при фанатичном исповедании, Гре-
ки разбили Трою, а потом Рим разбил Карфаген именно за
их аморальность, насильственность, вороватость, детоубий-
ства, кража женщин, за это их убивали целыми городами,
но таковые умудрились вплестись в общество уже как диф-
фузия, их почерк всегда аморальность, насилие, воровство,
ложь и подлость, они могут наряжаться в любые культур-
ные обличия сугубо паразитически, но как правило они без-
структурны и непоследовательны в поведении, мышлении и
поступках, поэтому любые нравы и обычаи аморфизируются
под их влиянием в формат девиантности, как только у них
появляется преобладание в обществе, скупая ритуальная се-
миотичность на почве посягательских манер и восприятия,
цинизм и игнорирование присутствующие во всём. Это на-
следие питекантропов, которое тянет цивилизацию к гибе-
ли, от чего ещё не удалось избавиться, но вариантов нет, их
распространение останавливает жизнь.

Никто ни с кем не играет и не соперничает, есть факты,
есть результаты, есть действия, есть ответственность.

В минус идёт либо обстоятельство, либо численное значе-
ние. На сегодня в плюсе численное значение (инфляция), а
ни обстоятельства (упадок), если смотреть через экономику.



 
 
 

Она не могла его увидеть, он не мог её вспомнить, но они
всегда были вместе.

Как только трудовые места становятся разменной моне-
той привилегии, они теряют функциональность и произво-
дительность, поскольку обретают значение наживы по своей
форме, то есть наживой перестаёт быть трудовое достиже-
ние.

Чернушников нужно увольнять на тот свет в качестве чер-
тей прислужников дьявола.

Не прошло и вечности вместе с жизнью.

Субстанция дерьма под названием либерализм, он же гит-
леризм, бонапартизм, ленинизм и экстремизм.

Предметы роскоши, это либо заблуждение, либо глупость,
либо мошенническое надругательство.

Вне зависимости от позиций, недостаток мозгов срабаты-
вает в качестве враждебного акта, вражда с целесообразно-
стью.

Если вы воссоздаёте конфликт с двух или со всех сторон,



 
 
 

у вас в распоряжении орудие устранения любого из конку-
рентов, либо потенциальная возможность принять наиболее
выгодную сторону.

Схождение знаменателей физически происходит непре-
рывно.

Если уёбков не прижимать на ранних стадиях, нараста-
ет социальный конфликт вплоть до гражданских войн. Про-
грессивным и активным должны быть управление, наука и
творчество, в остальном уравновешенность и норма.

В экономике больше никто ничего не придумает, всё разо-
брано до элементарных частиц.

Чем низменней поступки в рамках больших возможно-
стей, тем быстрей масштаб возможностей сокращается.

Общество озверевает демографически, поколенчески и
наследственно.

Жизнь, это факт.

Люди, физическое присутствие которых в мире и во все-
ленной вызывает боль, насколько отвратительны? Что бы
могли предложить политические идиоты с телеэкранов гля-



 
 
 

дя на цивилизационный глобальный провал, кроме ничего?

Мрази, которых если не уничтожать, то жизни не будет
ни у кого, это нечто крайне омерзительное, несовместимое с
жизнью феноменологически.

Предметом нападок на стороннее достояние служит край-
няя стадия деморализации общества, никак иначе и никто
иной, как подонки могут позволить себе унижение и посяга-
тельство.

Все выдающиеся люди обладали пылким чувством жизни
и морали, но биогенная инерция следует именно торпидным
путём равнодушия и игнорирования.

У подлинной искренности не бывает посредников, ни в
церкви, ни в бюрократии, ни в семье, ни в институтах, только
воздух, обстоятельства и пространство

Эхотимический социальный резонанс.

После определённой стадии деморализации поведение
становится ориентировочно преобладающе вредительским и
посягательским. Сама деморализация может иметь разную
этиологию, наркомания, психическое расстройство, деграда-
ционные социальные условия, наследственность.



 
 
 

Мусоров нужно менять постоянно, чтоб разрывать связи
с криминалом, но с учётом осведомлённости в криминаль-
ной обстановке, чтоб не разрушать элемент эффективной
информированности регионального значения.

Все суицидальные предпосылки и настроения воссозда-
ются радиоэлектроникой, стравливают, спаивают, подталки-
вают к наркотикам, потом создают летальные обстоятельства
любой формы.

Когда люди ведут себя не моногамно, они не могут при-
знать друг друга в полной мере. Чем больше эта доля в жиз-
ни, тем меньше признания в ней.

Дикарей отличает от аристократии то, что при виде боль-
ших возможностей и достижений они ведут себя как голод-
ные звери, нет равновесия. Их определяет конкурентное по-
ведение, а ни когнитивное.

Если вас ошибочно и ультимативно вынуждают колупать-
ся в чужом дерьме, вы подвергаетесь с одной стороны про-
извольности, с другой стороны безысходности толкающей к
ошибкам.

Ответственность за ошибки нездоровых людей несут ме-



 
 
 

дики и ближайшие здоровые люди, включая всех отвечаю-
щих за безопасность и организацию порядков.

Скромность опасна тем, что ей пользуются животные.

Когда в дерьме всё по крышу, не имеет значения на каком
вы этаже.

Все знают, что существует разряд ошибок, прощения за
которые не существует, как смерть, смерть перекрывается
только другой смертью.

Зауженный взгляд на эмоциональных тригерах приводит
к ошибкам, играет роль вся ситуация и вся информация о
ней.

В разлагающейся стране хорошо только опарышам.

Если непоправимые вещи сходят с рук, они повторяются
и копятся до цивилизационного провала.

Ни один преступник никогда ничего не строит достаточно
эффективно.

Когда не срабатывает что-то одно, но срабатывает что-то
другое, события выстраиваются по эффективной последова-



 
 
 

тельности, но когда не срабатывает ничего, вообще ничего,
тогда выходит что и как?

Из состояния, в котором находится человечество на дан-
ный момент, цивилизация не прорастёт никуда. 08.06.2021

Нельзя строить чужую жизнь исходя из своих предпочте-
ний или прихоти, это заканчивается трагично всегда.

Сложно представить, как низко нужно поступиться, чтоб
находясь на вершине следовать самой низменности в поступ-
ках, при этом отгораживаясь той самой превозвышенностью,
когда дело обстоит в решении неприемлемых результатов
подобного отношения к жизни, зачастую к сторонней.

Все деньги их, вместе со всеми нулями.

Далбоёбы, перед вами безконечность, хватит играть в
Санта Барбару.

В оборот скоро войдёт фраза "телекоммуникабельность".

Определенный уровень этикета и морали не позволяет
примиряться с ублюдками ни при каких обстоятельствах.

Пидарские разговоры имеют исключительно тыльный за-



 
 
 

вуалированный формат.

С пидарским тылом не одержать ни одной победы.

Грань между цинизмом и омерзительностью заключается
в степени ментального упадка и ментальных способностей в
целом, поскольку и то, и другое, качества за гранью в сторону
низменности.

Цель любого обучения, это результат, поэтому обучение
без результата, это вредительство отнимающее время.

У вселенной/творца нет запретов, это реализация макси-
мума.

Безосновательное вмешательство, это всегда ущербное
посягательство, никогда не выстраивание взаимодействия. О
радиоэлектронике современного формата применения.

Каковые причины выступают вашим действием по форме
его результата, такое к вам отношение.

Если градиент валентности выстраивается в сторону ре-
цессии во всеобщем значении, один лишь сдвиг и вся циви-
лизация погружается в упадок на тысячу лет или навсегда.



 
 
 

Как распространялась цивилизация по наиболее продук-
тивному мышлению первично видно по распространению
кораблестроения (первые инженерные технические транс-
портные средства полностью воссозданные человеком мен-
тально для реализации ментальных мотивов без пожинания
только природной составляющей, как животный транспорт
или пища) из древнего Египта в Крит, Минос, Рим, Сканди-
навия, их корабли имели выраженные сходства, в подтвер-
ждение чему можно заметить, что по этой же траектории
происходит распространение мифа типичного для древнего
Египта, Эллады и далее для викингов, то есть форма мысли и
ремесла распространяющаяся биогенно по родовым мигра-
циям.

Есть также некоторые неподтверждённые догадки по по-
воду того, что Будда это Македонский, то есть его не отра-
вили и не убили, либо сделали это значительно позже, мол
он остался в Индии и интуитивно взяв пример с Диогена, с
которым виделся перед походом, который жил отрешённым
от общества, как Будда, но судя по всему и по спутанности
последовательностей событий, индо-китайское общество не
переняло ничего, кроме образов, возможно остались потом-
ки, хотя свои мудрецы были в тот период и там, особенно
в Китае, Лао-цзы, Чжуан-цзы. Возможно это действительно
разные личности, хотя не исключено, что культурологиче-
ские и другие миграции осуществлялись в эти регионы и ты-



 
 
 

сячелетиями ранее, как и распространялся человек по бере-
гам.

Если деньги эквивалентированы по физическим критери-
ям на товар и промышленность, на них не купиш больше,
чем есть в обороте товаров, то есть если эквивалент точный,
денег не нужно больше, поскольку купить на них будет нече-
го, с другой стороны функция клонирования денег снимет
любые антагонистические ограничения удерживающие де-
нежные средства без применения, то есть средства будут ис-
чезать по фактору низкой продуктивности и будут появлять-
ся по фактору высокой продуктивности и производительных
возможностей.

Последнее звено событий, это вы не глядя на их 100% ве-
роятность, но безконечность не может быть 100%, поэтому
вы в деформативном окне смещаетесь с событиями в каче-
стве произвольности, флуктуация оборотов частиц даёт ва-
риации между да и нет, именно необратимая деформатив-
ность позволяет поменять решение, но только спустя мгно-
вение и только в одной последовательности. Без зазора в де-
формации безконечности не было бы ни одной перемены, а
они случаются непрерывно и необратимо.

Нет в жизни ничего страшнее, когда тебя не понимают,
непонимание исключает абсолютно всё, это крайний антаго-



 
 
 

низм, когда координационного сопряжения нет ни поведен-
чески, ни когнитивно, вообще никак, то есть упадок по ча-
сти всех результатов.

Замыкающаяся социальная группа резонирует на одно-
типном диапазоне рецессии вплоть до исчезновения, в за-
мкнутой среде нет выхода, выход формируется только отли-
чительно и только за счёт преодоления замкнутости, так ис-
точает свет звезда.

Почему никто не трудится со мной ни в творчестве, ни
в науке, ни в промышленности? Или непонятно, что застой
играет на убыль, по информации и везде?

Почему все ублюдочные уроды знали про меня и события
в моей жизни больше меня самого? Никакой безопасности
не было и близко.

Мистер Путин, допускает самые низменные из событий в
своей жизни никто иной, как моральный пидарас, стало быть
ему не так сложно быть пидарасом физическим.

Все понесут полную ответственность и никто не отмажет-
ся.

Вы должны прекрасно понимать, что из этого следует, ес-
ли проблема не будет решена самым целесообразным спосо-
бом.

Мистер Путин, они взорвали метро в Питере, несколько
самолётов и пытались взорвать гостиницу в Ялте.

Если на самом верху системы безопасности такие допу-
щения, они как минимум неслучайны, как факт, таковая си-



 
 
 

стема несостоятельна и требует ликвидации по мере преоб-
разования.

Ваши родственники устраивали и устраивают системати-
ческие покушения на меня и моих людей. Я могу дать фами-
лии и факты, если кому интересно.

Семья и близкий круг общения, это наибольшая степень
риска, где допущения могут быть самыми ущербными. Не
так ли мистер Путин? Кто должен контролировать ваших
родственников?

Рынок растворяет цивилизацию, если создаёт аморфную
диффузию оснований и функций.

Вы либо создаёте правильную последовательность своих
действий в пользу эффективности, либо игнорируя или в
недостаточной степени формируя действия идёте в убыль.

Служебные вредители, это такая категория клоунов, ко-
торые действуют в рамках правил исключительно во вред и
никогда не нарушают их, если это требуется для пользы или
даже спасения.

Если в жизни человека нет ни музыки, ни творчества, ни
искусства, ни нормальной семейной жизни, его склонности
преисполнены посягательством, девиациями и вероятно на-
силием.

Вне зависимости от атрибутики наиболее детальным вы-
ступает поведенческий фактор относительно психических
наклонностей, морфо и онтогенеза. Поэтому весь идеоло-
гизм и абстрактные критерии традиционной морали не мо-



 
 
 

гут быть эффективны свыше атрибутических рамок, детали-
зация людской сущности апеллирует именно к исследованию
поведения, обширней и детальней любых маркёров социали-
зации.

Протестанты покрывают через радиоэлектронику насиль-
ников, наркоманов и убийц.

Лучше через ужас к вечной сказке, чем в в мраке без ужа-
са и сказки всегда.

До тех пор пока психиатрическая релевантность не носит
определяющий институциональный формат, имбецилы и су-
масшедшие всех форм становятся врачами, президентами
и учёными, нет никаких механизмов безопасности, которые
могли бы оградить опасные сферы возможностей от уродов.

Мрази, это те, которых трусит от чужого успеха и которые
игнорируют чужие беды.

Тыльные крысы правят бал, но похож сей бал на клозет в
преисподней,

Им бы выше и дольше, но некак, карликовость рудимен-
тирует их души,

Они ушли в рецессию целым хороводом опоясав шар зем-
ной,

Как запах дурной после извержения, но сие ближе к
оползню болотному,

Но зловоние откуда?
Черти в виде смрада повыползали наружу,
Все ужасы ада с собой притащив,



 
 
 

Им не бывает ни много, ни мало, метутся за обманом и
наживой, что взрастили их воплоти,

Такая траектория органики воплощает лишь низмен-
ность,

От того ни искренность, ни процветание с ними не слывут
вершиной.

Челядь мнит себя небожителем только посредством амо-
ральности в поступках и отношениях, нормальному челове-
ку ни превозвышенность, ни аморальность, ни мнимость не
выступают эндогенным мотивом.

Рыночная выгода и производительность, это разные вещи,
как творчество и паразитарность. Иуда пошёл дорогой тор-
говой рентабельности, как инертно текущее дерьмо, что ска-
зать, стучите и вам откроют, только никогда не ясно, кто и
куда.

Опять немецкая крыса полагает, что испортив всё, разло-
гающаяся цивилизация не утопит её?

Где моё ознакомление с инструментами управления?
В моей жизни ни одной целомудренной верной женщины,

одни подстилки засланные для траты времени и слежки, это
происходит десятилетиями. Мои приоритеты с детства и ин-
туитивны, это моногамность и семья, больше ничего. Поче-
му это сложно?

Наркоманов и наркобарыг зарывать без суда и следствия.
Всех строящих себе личные церкви во дворах и на усадь-



 
 
 

бах, увольнять на хуй без суда и следствия.
Если не сделать написанного, страна исчезнет в течение

21 века.
Весь немецкий род по последней жене Николая был вики-

нут из престола Николаем 2 лично за непрестойные поступ-
ки. Всех кукушек на хуй, не имеют родового причастия к
престолу, инородные уёбки, из-за них первая мировая, граж-
данская война и революция, включая проникновение в цар-
ский дом выблядков вроде Распутина и Путина.

Всех руководителей спецслужб на хуй потерять, всё
управление под царский род в прямом наследии.

Всех уродов с разрезом глаз Макиавелли и Мартин Лю-
тера на хуй из страны весь род, пидарские слабоумные ита-
льянцы систематически склонные к насилию, Королёва в том
числе.

Почему я сижу без дела затравленный в полном проёбе?
Всех жидов, полужидов, жидошатландцев, тюрков, цига-

ней и жидомонголоидов на хуй из любого управления. Вы-
ключать и сносить все мобильные системы связи, пока не бу-
дет установлен полный правовой порядок их применения от-
носительно ЦНС. Всё либеральное имущество и имущество
католической направленности в царское распоряжение.

Какие правильные канонические последовательности, где
ты видишь правильные последовательности вокруг? Тупое
ничтожное убожество не должно даже близко находиться в
управлении чем бы то ни было исходя из отсутствия продук-



 
 
 

тивного целесообразного мышления, иначе это тупик целой
цивилизации, ты это можешь осмыслить? Только продуктив-
ная родовая мысль определяет форму морали, никакие им-
бецилы в рясах и подобные ублюдки не представляли и не в
состоянии представить мораль.

Решили обойти стороной вопрос наследия?
Ты проебал мою жизнь урод, ты проебал жизни десятков

миллионов нормальных людей, прощения за это не будет ни-
когда и ни от кого.

Путин, мягкий силач, тебя нужно научить воевать или ты
свалишь по хорошему передав полномочия главнокоманду-
ющего?

Татуировки криминального содержания отрезать и засо-
вывать в анальное отверстие их обладателям. Атрибутиче-
ское татуирование входит в спектр психиатрической симпто-
матики, как конверсионная переадресация доминационного
поведения, что есть склонность к неосознанным поступкам.

Путиноидного питерского северова, всех воров и органи-
зованный криминал с соответствующей атрибутикой и та-
туировками, всех правоохранителей и спецслужбистов завя-
занных на них убивать без предупреждения, как всех терро-
ристов, их деятельность полностью соответствует организо-
ванному международному экстремизму.

Моя жизнь должна строиться мной и никем более, всё
дерьмо должно идти мимо самым ультимативным и прину-
дительным образом. С моей стороны дипломатии нет и не



 
 
 

будет, все решения вопросов через вооружённые силы.
Ни одно дело не заканчивается вердиктом в отношении

одного лица, любое преступление имеет групповую социаль-
ную последовательность.

Почему мою жизнь съели дауны?
Люди обращаются к солнцу когда внимание не может быть

обращено больше никуда.
Если разговор не закреплён делами, это показывает толь-

ко на дерьмовое отношение.
Торгаши, это уродская масса девиантов, другие люди не

посвящают жизнь торговле, за торговлей вся грязь и ложь.
Где хоть одно решение проблемы?
Если у них есть какие бы то ни было запреты, я вас уве-

ряю, они обязательно их уже нарушали, это люди, у которых
голова под форму фуражки, а ни фуражка пол форму голо-
вы.

Джихадизм за этими уродами, разваливают политические
строи, потом по дешёвке всё выкупают, отсюда обвал цен на
нефть.

Урод несколько раз чуть не угробил меня, везде были
убийства и экстремизм, после чего под видом привлечения к
ответственности убирает идиотов вроде Медведева, которых
уже не должно было быть нигде. Оттягивает время и гасит
меня в полном дерьме.

Путин, ты уродская мразь физически и морально, ты не
достоин даже отождествления со страной, в которой нахо-



 
 
 

дишься, представительство власти в России в твоём лице,
это позор всей цивилизации, не только царских территорий
России, таких мразей просто вбивали в землю при царях.

Мягкая сила становится ещё мягче, пока не разлагается.
Что тебе Путин не ясно и как тебе это довести лично?
Когда во власти уебки, жизни нет ни у кого.
Не топи меня в собственных предпочтениях, я должен

иметь всё необходимое для устройства и защиты жизни. Что
не ясно?

Презрение равносильно ущербу и его неисправимости.
Не будет никогда прощения за падение цивилизации, про-

щать будет некому и нечего.
Десятки миллионов убитых людей и искалеченных судеб,

которые утрачены необратимо и навсегда, Иуда даже не оси-
лил.

Я должен был строить нормальную жизнь, а ни тонуть в
дерьме. Кто меня топит в дерьме? Вопрос вышестоящим по
социальному случаю уродам.

Презрение равносильно ущербу и его неисправимости.
По всем правоприемственным канонам в СНГ на терри-

тории царского наследия законы и их формирование пред-
ставлены наследным монархом.

Я должен контролировать все управленческие решения в
стране, Путин, твоя дерьмовая шайка пидарасов съедает бу-
дущее цивилизации.

Путин, ты законченный Горбачевский урод, нет ничего



 
 
 

более убогого в этой стране, чем твоя глупость и лицемерие.
Гитлеровская родословная, это стойкое наследственное

девиантное слабоумие.
Все радиоэлектронные рейтинги, зарубежные неправо-

применительные радиокоммуникации, останкинскую баш-
ню и всё дерьмовое вещание нахер вместе с их техникой,
радиоэлектроника работающая по ЦНС должна быть только
правовая, только по согласованию и юридически оформлен-
ному осведомлению с целью правового и медицинского кон-
троля поведения, здравия.

Как можно иметь дела с теми, кто разрушают жизнь?
Только война и ультимативность, их не должно быть в жизни
нормальных людей.

Эволюция пошла вабанк и опять всё съела.
Они дают мне посмотреть на себя, как это исчерпывающе.
Эмоциональное преувеличение незначительных вещей и

замалчивание определяющих всё вещей, это вредительская
манера выражающаяся коммуникативно и в склонности к
посягательству обманным путём, смещённая семантика по-
казывает на смещённое поведение, которое эволюционно
имеет смещение в пользу наживы, то есть в склонности к об-
ману и мошенничеству, порой к насилию.

Правоприемственность, это настолько лаконичное, но ве-
сомое слово, его функциональной эффективности достаточ-
но, чтоб жизнь была нормальной везде и у всех.

ФРС не хотят, чтоб старые семьи потеснили их в объеди-



 
 
 

нении, агрессивно играют на разделяй и властвуй. Уткоры-
лые Варбурги и Морганы, Путиноиды и прочие кривоокие
жиды.

Британия и США давят через Путина и его либеральных
олигархов на Армению.

Если вас удивляет арифметика в экономике или биоло-
гии, ваша удивлённость вызвана глупостью и посягательски-
ми манерами.

Заводя всё в тупик делали они хитровыебанный вид, что
идёт всё не так, как надо и они тут ни при чём.

Мир ломается как проститутка не увидевшая нужного ко-
личества денег и выгод, отсюда масонское нет.

На хуй всю советскую идеологию, пидоры пытаются вы-
лезти к власти через чувство советского патриотизма.

В истории этой страны были все ужасы, но такой глупости
никогда, косят всех нормальных людей и не дают создавать
семьи, то есть речь не о когнитивных несхождениях, речь
о биологической агрессии пищевого порядка, поскольку ко-
гнитивных мотивов в ней нет и не проглядывается нисколь-
ко.

Имея все возможности они отнеслись по крайней скупо-
сти и неучтивости, это уебки в самом явном виде, немецкая
англосакская кукушка без мозгов опять решила всё сожрать
вместе с Швейцарией, привет Ленину и Троцкому от Лип-
ницкой, Кабаевой и Путиных. Всех жидов туда же.

Ты мог по тихому обойти эту проблему, но не сделал это-



 
 
 

го, всё полезло наружу вместе с грязью. 1000 человек снима-
ется и вся властная верхушка в стране исчезнет, будет новая,
нужно крайне щепетильно отнестись к последней возможно-
сти построить будущее цивилизации, страна и мир не выдер-
жат десятилетий провала, демография идёт в рецессию по-
веденчески и ментально.

Все политические разделения останутся для демографи-
ческого и миграционного контроля, территории царской
России соберутся воедино через экономику и военизирован-
ное объединение границ, внутри страны по контуру реги-
ональных разделений установить пропускной документаль-
ный контроль для фиксации перемещений, как на грани-
цах, это ускоряет расследование всех преступлений, сего-
дня я свободно сожусь на транспорт и пересекаю весь конти-
нент, тоже самое делают все преступники, этого не должно
быть, миграция должна быть закреплена трудоустройством
и прямыми родственными связями документально, туризм
тоже осуществляется документально с заблаговременной ре-
гистрацией.

Женщин ни в одной из форм управления быть не должно.
Источник морали определяется источником наибольшего

творческого потенциала с физической, семантической и нев-
рологической точки зрения.

Ни одна женщина в моей жизни не была предрасположе-
на к семейной жизни и появлению детей, все вражеские под-
стилки, одна была первой, со сломанной психикой с детства,



 
 
 

спас её от покушения в 15 лет, после был провал в памяти
от клофелина подмешанного в её пиво, её уничтожали всю
жизнь при моей полной неосведомлённости, сейчас не могу
найти её, появились сведения о её жизни и фото со следами
насилия на лице после 2019 года. Первая встреча с ней была
в 2004, встреча была случайной, её пытались отравить и вы-
везти на машине, девчонка с сознанием маленького ребенка,
не контролирует свою жизнь, поэтому в её подлинности нет
сомнений.

Был брат близнец, убили в роддоме, меня пытались, по-
везло.

Путин, весь ущерб в мою сторону исходит с твоей сторо-
ны.

Как только в родословную престола подмешивается де-
бильность, престол падает, поведение наследников становит-
ся нецелесообразным.

Насильников, пидерастов и убийц убивать при установле-
нии факта их сознательного деяния нецелесообразной зна-
чимости не относящейся к соблюдению безопасности, после
этого они не должны жить в обществе. Прежде убиения та-
ковых пристально исследовать их поведение и нервную си-
стему, дабы вычислять таковых прежде преступлений.

Одно дело мысль, другое дело работа над ней, работать не
дают. К чему это приведёт?

У нормального человека в восприятии только вещи пер-
востепенной значимости, второстепенные для здравия и



 
 
 

нормальной жизни вещи в степени их наличия в сознании
человека определяют умственную достаточность. Сколько
у нас полноценно мыслящих людей? Лучше здохнуть, чем
жить так, как живу я, поэтому шевелите своим маразмом ре-
ще, иначе будет хуйня полная.

У аристократов нет вожделения к наживе и выгоде, по-
скольку столетиями эволюционно оттачивался правоприем-
ственный родовой фактор, аристократы получали всё необ-
ходимое для жизни из поколения в поколение от предков без
конкуренции, пока этот принцип не начали искоренять со-
циальные агрессивные паразиты, их отличает антагонизм и
вожделение к любой форме наживы и выгоды, что начало
преобладать в ростущей социальной тесноте.

Съежают на моральные аспекты, мол, пускай прорастёт из
дерьма.

Где нормы быта, согласно которым можно построить нор-
мальную жизнь?

Это как с богом, он есть, но никто не убедился в этом.
Из тупика нужно только выходить, ткнуться в него бес-

смысленно.
Швейцария, это страна девиантных пидарасов, которые

съели всех нормальных людей.
Это общество невозможно переварить, его нужно толь-

ко потерять. Никаких компромиссов, только ультимативный
подход.

Нет бытовой нормы, будет по самое нихочу по полной



 
 
 

программе, мне начхать что вами установлено или нет, есть
факты. Невозможно построить жизнь с пидарасами. Почему
я нахожусь в их окружении?

Где моя нормальная царская жизнь, Путин?
Мы должны умирать из-за пидараса, который не даёт от-

стаять собственную жизнь? Может лучше снять пидарасти-
чесеую верхушку? Путин, обращение к тебе.

Держать в систематизированном минусе жизнь царского
наследника в течение 30 лет вряд-ли случайность. Или кто-
то скажет ой, мы обознались, не предусмотрели собственную
глупость?

Замалчивают меня, моё здоровье, благополучие сотен
миллионов людей.

Путинские протестанты выполняют политический заказ
на изоляцию монархического наследия от любых возмож-
ностей, под прикрытием морали используют радиоэлектрон-
ный шпионаж и разрушают здоровье, травят продукты и во-
ду прямо с производства, отслеживают каждое действие и
мысль, заказ на убийство через медицину и криминал, угро-
били ни одного родственника, заказ на исключение продол-
жения наследного рода.

Пидарас тупиковый, надзиратель за спермой, чтоб та не
дай бог не просочилась в родовую ветвь имеющую право-
мерное претендование на все властные полномочия царско-
го наследия России.

Путин, почему ты не снимаешь уродов, почему они раз-



 
 
 

рушают чужую жизнь?
Списывать чужую жизнь на собственные предпочтения,

это что-то вроде психоэмоциональной пидарастии, фактор
девиантности по форме насильственной латентности. Ответ-
ственность и обязанности никогда не являются функцио-
нальным содержанием эмоциональных факторов или лично-
го ощущения привилегированной формы, которое и только
которое лежит в основе каждого посягательства.

Запретить евразийское движение молодёжи и прочую жи-
дофашистскую православную пидарастию связанную с Дуги-
ным, Глазьевым, Сперанской и прочей фашиствующей жи-
довнёй. Всех фигурирующих с ними в организованном по-
рядке расценивать как экстремистов, откровенно фашиству-
ющая жидопидарня.

Через православие жиды пролазят во все хоромы, на хуй
закрыть РПЦ как институт, оставить музеи для молитв. Бол-
гария, Грузия, Украина, жидовская связка в черноморском
регионе, отчасти Турция, Молдавия, работают полные пидо-
ры.

Проводить четкое разделение между потерпевшими и
преступниками. За намеренную подмену первого на второе
заводить уголовные дела.

Путин, в стране основная проблема сейчас, это твоя ту-
пость, трусость и уебанская подлая хитрость.

Следят ублюдки за каждым моим сперматозоидом и не да-
ют нормально строить жизнь.



 
 
 

Путин, страну зачищать от уродов нужно быстро и вое-
низированно, это делается за неделю, ты во власти 30 лет,
страна похожа на дерьмобарыжник, в котором нормальный
человек не имеет шансов на нормальную жизнь.

Любой способ вреда, патологии и ущерба берется на во-
оружение любой склонностью к посягательству вне зависи-
мости от должности и социального положения, от бомжа
до президента, подобная склонность среди населения со-
ставляет огромную долю поведенчески. Таковые проблемы,
как с экстримистическими интоксикациями решаются дву-
мя строками закона вводящими обязательную идентифика-
цию личности при распространении и продаже всех веществ
имеющих потенциальную опасность в быту и промышлен-
ности, когда несанкционированное их распространение рас-
ценивается как повод уголовного делопроизводства или ава-
рийная ситуация, тоже самое с опасными медикаментами и
алколоидами.

Клофелин и подобные медикаменты использующиеся в
криминальных целях отпускать по рецепту и при предъяв-
лении удостоверения личности для фиксации продажи.

Все властные структуры, экономика, министерства, ЦБ,
армия, спецслужбы, все политические руководства под
управление правопримественной родовой власти.

Проституция вне закона, тем более принудительная, тем
более клофелиновая, тем более тюремная, вдвойне полити-
ческая.



 
 
 

Ни одного жида и еврея во власти, в политике и экономи-
ке, чтоб не было.

Путин, ты пидарастический девиантный урод со всей по-
литической верхушкой и министерством, считай это офици-
альным клиническим диагнозом верховного врача, прямого
царского наследника территориально и по родословной в от-
ношении русских земель.

Ни одного решения стоящих задач и проблем, это говорит
обо всём и сразу, кто ты, что ты, как ты.

Носителями морали не являются носители вредительских
отношений и ущербных поступков, следовательно не могут
олицетворять и не представляют ни мораль, ни её формиро-
вание действенно и ментально. Определять, что есть мораль
и аморальность не дано им равно как и животным. Только
ущерб, который сохраняет наибольший творческий потен-
циал может быть на стороне морали, ущерб идущий путём
наживы и вреда всегда аморален. Восполнение в рамках ме-
дицинской и правовой нормы не является наживой и ущер-
бом.

Всё сразу, но только не то, что нужно, это дерьмо и ущерб-
ность.

Морозиться от нормальных отношений лет 20-30 могли
только уебки.

Морганы/Путин, это пидарские косорылые чмошники,
либо с губами уток, либо с челюстями пираний, много свет-
логлазых и косоглазых, все склонны к пидарастии и крими-



 
 
 

нигенному посягательству.
Извивающийся кусок дерьма, это что-то всегда ни по делу,

ни по сути, ни по существу.
На хуй всё итальянское наследие вместе с пидарским пра-

вославием.
Вся циганская, полуциганская помесь на хуй из СНГ об-

ратно в Индию.
Вся эстрада и медийная среда в СНГ пидарская. Всех на

хуй, на кол, заграницу, в землю.
Почему я должен обо всём догадываться от хуй знает от-

куда? Почему сука ничего в моей жизни ни разу не произо-
шло вовремя и нормально?

Творческая активность показывает отсутствие насилия,
насилие всегда кроется в латентности и субмиссивности об-
ходящей явное творчество, за исключением общественных
типов искусства, насильники в основном идут в ногу с об-
щественностью на имитативной почве, зачастую с призна-
ками торпидности и систематической склонности к посяга-
тельству, что выражается мимикрически, психоэмоциональ-
но, порой вербально и поведенчески.

И герб поменять на Змея Горыныча, это древний север-
ный фольклёр, а петушиная курица с запада нахер её.

Какого черта ты тратишь моё время впустую и время со-
тен миллионов людей? Какого черта ты решил, что ты вер-
шина цивилизации, если ты последняя мразь в стране?

Я вам открою один интуитивный секрет, монархия имела



 
 
 

исключительно воинский формат, жречество налипало как
паразитическое дерьмо, но сохранялась монархия исключи-
тельно за счёт того, что воинство вбивало всех уродов в зем-
лю, ничего другого не обеспечивало трон порядком, нико-
гда, никогда ни один правоприемственный монарх не был
подлым пидором и не игнорировал чужбину на своей зем-
ле, все уроды должны отсутствовать, иначе престол исчезает,
как под шакалами.

Пускай подростёт, калечится, вытравливается, пускай со-
зреет, калечится, вытравливается, пускай состоится, кале-
чится, вытравливается, пускай пройдет время, всё станет на
места, калечится, вытравливается, пускай состарится, гля-
дишь и будет всё… Я не наелся.

Тупость непримирима на почве агрессии, интеллект
непримирим на почве критериев дающих основания. ©

Когда хуже некак, то есть даже сдохнуть было бы не так
плохо, это даёт все основания наводить порядок, абсолютно
все. Если недостаточно оснований, просто сдохни и передай
инструменты управления.

Социалистическая система представляла такую базу, от
которой можно было оттолкнуться в любом направлении, но
жидобританские католики пидарасы у руля решили просто
всё развалить, продать и съесть, то есть увели всю цивили-
зацию в русло дерьмовой безосновательной торговли имею-
щией под собой лишь мотивы пищевой наживы, чего стоит
их внешность, одни питекантропы и гамадрилы.



 
 
 

Праздники теперь будут только астрономические.
Качество и минимализм, хорошее сочетание.
Мягкая сила нигде никогда не работала.
Допущение более страшного греха, чтоб не брать грех на

душу или просто допущение греха при полном инструмен-
тарии возлогающем обязательства их недопущения, это пи-
дарастия.

Негоже недоумкам определять основы.
Ты порочишь жизнь всего населения России уже три де-

сятка лет распродавая всё направо и налево.
Ты пидарас наказываешь своих конкурентов на моих бе-

дах? Ты на шкуре миллионов неповинных людей и беззащит-
ных инвалидов строишь свой успех, ты пидор во всех отно-
шениях.

Путину и его окружению лично, включая всех жидолибе-
ралов, морганов и лупоглазых, всех ебучих обезьян с лицами
глав спецслужб.

С уебками ничего никогда не решается в правовом, мо-
ральном и этическом формате, исключительно ультиматив-
но и принудительно на основании целесообразности.

Всех пидарасов, включая моральных, зарывать в землю,
можете начинать с Путина и Госдумы, не забудьте ЦБ и ми-
нистерства.

Власть на понтах и экспрессивном привилегировании,
это уебки сожравшие монархию, крестьянское поведение
недоумков, правоприемственность власти устанавливается



 
 
 

по прямому родовому признаку, следовательно вне культур-
ных, религиозных и политических канонов, это исключи-
тельно биогенный фактор родовой принадлежности к до-
стижениям предков, чем и выражается правоприемствен-
ность в основе. В инородной этнической среде состоятель-
ность невозможна, следовательно намеренное удержание в
инородной среде равносильно убийству. Какой правоприем-
ственностью обладает политическая верхушка СНГ? Пока-
жи мне хоть одну мразь, которая достигла за последние сто
лет вершин честным правомерным образом, включая спорт
и прочие подлежащие наградам институциональные источ-
ники благочестия.

Если градиент наживы выстраивается по траектории
несправедливости, то есть ущербного допущения, это толь-
ко разрушительно.

Если жидомонголоидные наркоманы и проститутки съе-
дают аристократию, должно быть мир преобразуется, сюда-
же вся эстрада и спортивные фанаты беспредела.

Жидомонголоиды, это нечисть в самом явном виде.
Меня тут поставили, я тут решил.
Сделать церковь неинституциональным некультурологи-

ческим учреждением, пускай их кормят пидарасы и дальше.
Любую форму протестантизма запретить, как экстремисти-
ческую агентуру.

Справедливость имеет физическое исчисление в поведе-
нии, этим обозначена мораль.



 
 
 

Уебки поедят ещё лет сто, не наедятся, но этим исчерпа-
ется всё, если не поменять положение вещей и дел.

Когда нормально могут жить все, но нормально не живёт
почти никто, речь о патологии.

Пускай оно идёт само собой куда-то,
Как вселенская динамика, ею, в ней, её,
Чтобы слыло и не казалось мало,
А лучше, поболее чем будет пусть,
Немногим, но совсем как будто бы не надо,
Даровано безвозмездно и навсегда,
Отваливаются фотоны от атомов,
Чтоб твоя блистательность воссияв дала о себе знать.

Психоэмоциональная составляющая невербального ауди-
ального содержания в семантике при её минимальном смыс-
ловом значении, должно быть это признак склонности био-
генного порядка.

За Британией все последние цивилизационные провалы.
Как этот пидарастический дерьмоостров нельзя закрыть на
пенсию?

Путин, на фоне последних событий и колоссальной ис-
тории страны, ты выглядишь, как кусок дерьма пятнающего
цивилизацию, страна необратимо вязнет в глупости и про-
дажности.

Петушиные восстания сопровождаются крайней амораль-
ностью и диссоциативными алогизмами в пользу ущерба и



 
 
 

вреда на почве агрессии при когнитивных недостатках.
Задача управления, это создание продуктивных условий,

но если вы не создаёте условий, вы должны дать инструмен-
ты их создания, иначе вы торгуете своим еблом попусту и
безцельно, а учитывая, что ни условий, ни инструментов, в
добавок масса лишений и ущерба, то вы расцениваетесь ис-
ключительно в качестве вредителя, ущербного и кримино-
генного.

Для того, чтоб заводить ситуацию в тупик, нужно быть са-
мим тупиком, а если тупик глобален, но вселенная не знает
тупиков, то его преодоление будет инертным, как диффузия,
вспышка или извержение, возможно и то, и другое с чередо-
ванием.

Исходя из моральной пидорности личность представляет
из себя необратимую аморфность.

Издевательство над бедами миллионов людей, это неми-
нуемое отсутствие ещё не развеявшейся ошибки.

Правоприемственность определяет всю состоятельность
в целом, отсутствие чего гарантирует равноценную степень
несостоятельности.

С тюрками ничего не строится, там всё продаётся, причём
нагло и агрессивно.

Тянет резину урод понимая, что на ущербную ситуацию
можно будет списать что угодно, при этом сама ущербная
ситуация и вся осведомлённость в её причинах однозначны.

Москва обладает потенциалом в один миллион боеспо-



 
 
 

собных лиц. Для того, чтоб смести пидарасов из власти до-
статочно 10-20-30 тысяч. Вопрос, что мешает задействовать
одну сотую от доступного потенциала для зачистки кремля,
министерства, думы и ЦБ от пидарасов?

Фиксация события динамически имеет шарообразную
форму или стремится к ней, вопрос только в масштабе, атом
определяет ваши возможности в динамике поведения (атом
как основа определяет всегда и всё, но в частности это узкий
масштаб), то есть инертная бездушность узкого спектра по-
следовательности, либо звезда, а может галактика или транс-
портная связь между планетами солнечной системы.

Обезьяньи признаки, это не в ту сторону эволюция.
За неоднократное покушение на девушку из навигатора

и её насилование отвечаешь своей жопой, головой и всеми
детьми, ей сделали энцефалит в детстве, потом добивали, де-
лали выкидыши, зачинали детей от уродов, мне пытались де-
лать энцефалит и другую инвалидизацию неоднократно.

Если их не снять, жизни не будет ни у кого.
Пидараса и всей его социальной линии не должно быть в

живых, ебаный в очко фашист, как по идеологической, так
и по родовой составляющей. Итальяно-британо-циганский
синдикат криминала и бизнеса за ним.

Никакой паники, только факты.
Тебе пидарасу дали всё в этой жизни, всё абсолютно, ка-

кого черта ты отнимаешь возможности у трудоспособных
людей? Тебе дали образование, тебе дали должность, тебе



 
 
 

проложили путь к вершине, ты пидор забираешь элементар-
ное в быту у миллионов нормальных людей и крутиш сво-
им носом перед любой справедливостью, мол почему дерь-
мо должно снизойти с сияющей вершины кремля, десятки
миллионов трупов под твоей должностью, урод, ты мне рас-
сказываешь о трудностях твоих тягот, ты ублюдок полный,
ты лицо тихого убиения цивилизации.

Без наведения порядка силовым образом, война является
неотложной и латентной, по фактору наибольшей толерант-
ности и мягкой силы, с наибольшей оттяжкой и набольшей
аккумуляцией провалов и ошибок.

Государственную думу закрыть на реформацию, весь там
скопившийся контингент ликвидировать, арестовывать и
выбивать информацию, имущество всех депутатов и их род-
ственников в государственное монархическое распоряже-
ние, с федеральным собранием тоже самое. Относиться к та-
ковым также, как они отнеслись к народу, к монархическо-
му наследию и правоприемственной легитимности власти,
то есть как к удобрению для почвы. Потом взяться за мини-
стерства, включая спорт и всех олимпийцев пригревшихся
непонятно от чего.

Если вашу жизнь потратили зря, не огорчайтесь, просто
тихонечко зарывайте их в землю.

Длина жизни исчисляется вашей способностью, что сде-
лано вами в исчерпывающем творческом порядке или мо-
жет быть сделано в потенциале, не только тем, что отмеряет-



 
 
 

ся длительностью органического действия плоти, здесь сра-
батывает физическая последовательность событий проходя-
щая через жизнь, как до неё, так и после.

Если вы вынуждены что-то прятать, то это уже имеет эле-
мент дисфункции, уход от эффективности в пользу сохран-
ности съедает возможность сохранности.

Вселенная вам гарантирует только одно, вы будете фи-
зически сбалансированны вне зависимости от собственных
предпочтений, но согласно вашему физическому потенциа-
лу с неврологической и метаболической точки зрения.

Дайте мне избу построить в лесу, чтоб я вас не видел ни-
кого никогда.

Жидоциганские Габсбурги, это фашистское паразитиче-
ское дерьмо в чистом виде, включая лупоглазых поцов вро-
де Гитлера, Жириновского, Медведева, Набиулиной и Кир-
корова.

Вы войдёте в историю такими, какими есть в действитель-
ности.

На хуй всю родшильдскую моргановскую жидогруппу.
Не дозволено ублюдкам подвергать царей проверкам

неформального значения без целесообразных установок со
стороны медицины и других нормативов имеющих отноше-
ние к сохранности здравия и жизненного благополучия.

Критерии приемлемости устанавливаются исходя из ме-
дицинских норм, а ни из личных принципов и предпочтений
аморфного значения.



 
 
 

Факты скрываются злоумышленниками тщательно. Пра-
воприемственность не подлежит проверкам прихотливого и
доминационного порядка, право является директивой в от-
ношении прихоти и любой формы посягательской домина-
ции, включая все типы игнорирования на этой почве.

Восстановить правоприемственность власти в порядке
определяющем источник первичных властных деректив со
стороны монархического рода.

На хуй центральный банк управляемый извне, закрыть
нахуй, всё рукодство под арест, типография и техника вся
под контроль новой экономической группы, подбирать ком-
петенции и персонал лично.

Нет теперь выборов, есть факты и степень эффективно-
сти.

Обо всём и сразу. ©
Как можно отдать еврейским, циганским чучмамбекам из

Британии, Азии и ближнего востока царскую верхушку?
Никакого бизнеса, никаких финансистов, никакой кри-

минальной хуйни чтоб не было, исключительно научный
и структурно-функциональный подход, никаких манипуля-
тивных рынков, никаких социальных отношений, всю соци-
ализацию на хуй из политики и управления.

Всех уродов с обезьяньей челестью и гамадрильим при-
щуром Макиавелли и Мартин Лютера на хуй насовсем.

Любое взаимодействие сопровождается военным контро-
лем безопасности, только после включается дипломатия и



 
 
 

экономика; нет взаимодействия – устанавливается погранич-
ный военный контроль с закрытием всех перемещений и
коммуникаций до момента установления любой формы кон-
такта, все первичные контакты осуществляются через воен-
ные структуры.

Закрыться от всего западного и южного дерьма военным
образом.

Сирия, Иордания, Египет, Иран, верхи являются брита-
ническими.

Чтоб ни одного сучьего лица в стране не было, вся италья-
но-британская нечисть должна быть в земле или за границей.

Неудосужился поверить уродам, лишь соизволил выки-
нуть их.

Боялася, что кусалася.
Кто развел жидомонголоидную христианскую парашу на

всё СНГ?
Ты ещё лет десять подумаешь за счёт ростущей горы тру-

пов и сломанных чужих судеб, урод? Твоё тупое выражение
лица на телеэкране, это цена отданная десятками миллионов
исчезнувших из бытия людей. Не дёшево ли для такой цены?
Я это не мог бы представить наяву, даже если включил бы
все самые сокровенные фантазии.

Если нормальная жизнь обходит стороной десятилетия-
ми, но ущерб прицельно допускается, невольно возникает
вопрос, в чью сука пользу царское наследие забивается в са-
мое социальное дно и забвение? Путин, все твои родствен-



 
 
 

ники имбецильные крестьяне проедающие страну попусту.
Прикрылись мелочным благополучием и пускают в жизнь

омерзительную пустошь.
То, за что вы держитесь, как за наивысшее из благ, не

представляется мне в интересах даже в кошмарных снах, всю
жизнь я ухожу от вас восвояси, от вашей роскоши и пафо-
са, но вы так и ни разу не узрели, что скупости отдали свою
жизнь, подобно захотелось оставить себе все самые спелые
плоды, а те через мгновение вянут и источают дурной аро-
мат, хуже запретного из Эдема, мол ограждаетесь от гипоте-
тической вероятности мимо вас или над вами прослыть, за-
получить венец триумфа, и единственное, чего вы сочли бы
и не учли, своей неуместной глупости в попытках не допу-
стить творческого преимущества, то есть восхождения жиз-
ни.

Барыги никогда не управятся с миром.
Где спецназ?
Неужели большинство населения полагает, что жизнь воз-

можна в прежней форме и дальше из поколения в поко-
ление? Самое наивное из всего, привыкать к обыденности
упуская из виду вечное.

Радиоэлектроника умеет воссоздавать и направлять тяжё-
лые эмоции, что самое манипулируемое и самое опасное.

Ответственность на ублюдках всегда, но на тех, кто их
подсовывает или игнорирует их деятельность при полномо-
чиях пресекать таковых, вдвойне. Игнорирование проблемы



 
 
 

является её пассивным одобрением.
Набиулина и Медведев гитлеровской крови.
Есть категория поступков, которые произойдя единожды

свидетельствуют о полной неисправимости, следовательно
являются поводом ликвидации, хотя ликвидация примени-
ма в отношении крайней низменности в поступках, когда как
неисправимость может быть разного порядка и степени, то
есть не подлежать ликвидации.

Всё должно быть в полной последовательности, от первого
факта до последнего последствия.

Жидогабсбурги столетиями посягают на северную циви-
лизацию из Австровенгрии и Испании, проще выражаясь
окатоличенные турки и арабизированные карфагеняне сме-
тающие бездумной массой цивилизационные достижения не
представляя их ни в коей форме.

Если в тишине петлю не продеть через события,
Значит праздник предначертан быть заметным и услы-

шанным,
Всеобъемлющим возгласом содрогаюшим небеса,
Чтоб те пролились из вечности субстанцией дарующей

ещё одно свершение,
Всего один крик и весь мир траекторию сдвинул, необра-

тимо, навсегда,
Так пик на вершине фатальности сияет, подобно путевод-

ная звезда.



 
 
 

Направленные оздоровительные меры как правило, это
либо экстремистическая агрессия, либо правоприменитель-
ная практика.

Террор не зависит от принципов устройства общества, его
проводят одни и те же люди, как при монархии, так при ком-
мунизме, фашизме и сегодня при рыночном либерализме,
это биогенный фактор, нежели идеологический.

Политические шантажисты работают десятилетиями по
родовым ветвям и старой аристократии, а некоторые столе-
тиями.

Склонность к посягательству проявляется вне зависимо-
сти от когнитивных функций, находит мотив в любом пово-
де, в идеологии, в религии, в политике, в этом аморфность
ментальности, линейность идущая за посягательством вне
зависимости от формы знаний, это разрушительно, поэтому
определяющим выступает соблюдение нормы и её сохран-
ность с медицинской и правовой точки зрения, ни идеалы,
ни мораль, ни социальные убеждения и должности.

Всё, что делается только ради денег в форме наживы, так
и выглядит, как дерьмо в фантике.

Забвение не находит причин. Поэтому хорошая память
залог основ.

Пидарский отстойник напророчил беду, а пидарасы ста-
раются, чтоб не зря.

Между цифровым и бумажным носительством верифика-
ционные критерии теряются с момента, когда используемый



 
 
 

для верификации материал не носит признаков аутентично-
сти и значение оригинала, например бумага, чернила печати
или цифровые технологии/протоколы.

Любая захватническая тактика преодолевается исключи-
тельно действующей схемой нормативного порядка вне за-
висимости от степени узурпации и разрушения, включая то,
что захватническая тактика всегда разрушительна, и имен-
но поэтому преодолевается только устойчивым удержанием
норм.

Все протестанты пидарня конченная.
Если общество полнится дерьмом, однажды оно задохнёт-

ся.
Кривые сущности правят миром.
И растворились они, как плохой запах в ветре.
Корабль бы уже построили и уплыли, но запретили дере-

вья спиливать.
Предательство всегда выражается склонностью к безосно-

вательной агрессии вне зависимости от предательства.
Те, что воровством и посягательством создают беспризор-

ную неинституциональную среду, с одной стороны неизбеж-
но сталкиваются с её последствиями, с другой стороны долж-
ны нести ответственность за неё, как причина её появления.

Мразь это не враждующая сущность, это то, что в любом
случае что-то и где-то испортит.

Насаждая на чужие беды своё благополучие, как в почву
зерно, вы прорастёте лишь до исчерпания того, что исчерпы-



 
 
 

вается вами в необратимом порядке, формально вы ставите
целью и пределом своё исчезновение, но жизнь обширнее и
длительней, чем злоба и скупость, поэтому рассматривает-
ся в норме полномерно и всецело, за рамками плотских гра-
ниц, ибо порождена жизнь никак иначе, как безконечностью
и вечностью.

Не совладав со своим, вряд-ли стоило бы смотреть на чу-
жое, ибо нисколько не сравним ни сторонний опыт, ни горе
с чувством насыщающим твои помыслы,

Но зависть и за неё порождаемая месть не покинули сей
мир, и от того тянет в преисподнюю, словно с камнем на гру-
ди, низменная масса материи, от которой не взметнуть пыш-
ным колоритом восхождения,

Лишь лезвием или узлом петли на шее, гвоздями в ладо-
нях или голодом сидя под деревом, в пытках душевных и
плотских скитается творческий дух вселенной, пока не из-
бавится от тягот доставшихся бременем излишеств.

Метаморфоз, это меняя судьбу потерять её прежнюю фор-
му навсегда, так гусеница преображается в бабочку.

Если на должностные позиции взбираются, как обезьяны
на пальму, это со 100% вероятностью приводит к социоге-
нетическому тупику, следовательно к застою и провалу.

Безошибочность с точки зрения биологии исчисляется
только выживаемостью жизни в качестве всецелого феноме-
на.



 
 
 

Свободное к применению время самый ценный материал.
Вечность требует освоения, нельзя её упускать.

"Моя хата с краю, ничего не знаю" – это дисфункциональ-
ность узкого подхода к устройству жизни.

Вмешательство в чужую жизнь на почве идеологических
и воззренческих намерений/убеждений, это экстремизм.

Отмороженные беспредельщики систематически склоня-
ющиеся к преступности, это контингент подлежащий ликви-
дации.

Когда недостаточно разумные оседают на самом верху об-
щества, это всегда порождает проблемы и деструкцию.

Фашисты, это не идеология, это торпидная антагонисти-
ческая ментальность, которая в агрессивной форме или в
определяющем виде порождает тоталитарный ужас по фак-
тору недостатка разумности. Жидогабсбурги и их либера-
лизм, крысорожи с носопырниками и лупоглазые поцы на-
поминающие Гитлера, это всё они, много православных, есть
католики и протестанты, но все систематически склонны к
посягательству.

Считать нужно все обстоятельства, а ни только цифры.
Как только ориентиры полномасштабного процветания

сменяются ориентирами личных привилегий на процвета-
ние, то есть конкурентным и антагонистическим поведени-
ем, то масштаб процветания резко сокращается вместе с его
потенциалом в рамках частности привилегий.

На инерции провала держать ничего невозможно. Солнце



 
 
 

светит потому что падает, но упасть ему не удаётся, хватает
места чтоб падая взлетать, поэтому восхождение имеет ме-
сто быть.

Если антагонистические поступки становятся преобла-
дающими количественно, происходит не только остановка
и спад, исчезают предпосылки для формирования потен-
циалов преодоления подобного состояния, физика материи
инерционно следует к укоренению стагнации, предшествие
которой выглядит как рост линейности в динамике процес-
сов и в поведении форм жизни, что знаменует истощение
и высвобождение потенциалов в виде избытка, а ни в виде
действенного творческого ресурса.

Прежде чем уёбки понимают ошибочность своих реше-
ний, как правило понимать уже нечего или нечем.

Если вы находясь при возможности строить нормальную
жизнь не строите её, будьте готовы стать фундаментом.

Гермес пидарас, покровитель плутов и жуликов.
Пустота одолевает, но никак не одолеет.
Не имеет значения, какой идеологизм и сторона конфлик-

та за вами, если вы разрушаете норму или жизнь нормальных
людей, вы причисляетесь к правонарушителям и привлека-
етесь к ответственности согласно действующим законам. У
низменности не существует оправдания.

Когда вокруг одни мрази, не имеет значения координиру-
ются они или нет, они все ведут себя как животные и тем
создают ущерб.



 
 
 

Уроды не дают создавать детей от других родов, калечат
как в утробе, так и младенцев, в любом возрасте.

Без искренности жизнь идёт только в гибель, ибо ложь и
семантическая неточность это несоответствие жизни, следо-
вательно равнозначно убыли.

И вошли они в историю, как куски дерьма. Историю пи-
шут не победители, а просвещённые, ибо если ни слепой Го-
мер, ни об Одиссее, ни об Илиаде никто ничего не узнал бы,
поскольку других сведений не осталось, а паразиты сожрали
даже память, память победителей о победах. Шекспир из тех
же повествователей.

Если делать то, что нужно из возможного, проблем не бу-
дет или они будут сокращаться.

Если вас устраивает выход из цивилизационного тупика
через кровавое месиво и всевозможную патологизацию, про-
должайте в том же духе.

Ватиканский фашистский синдикат евреев работает как
через Лондон с Германией и Прибалтику, так и через юг,
Турция, Кавказ, Азия.

Вам уродам сделали всем по отдельной стране, чтоб вы
жили не создавая никому проблем, но вы всё равно лезете на
голову, как на банановую пальму. Какова кульминация ва-
ших действий?

Цивилизация больше не вынесет вашей глупости.
Если ты пользуешься чьей-то уязвимостью, как собствен-

ным преимуществом, ты им не будешь обладать никогда.



 
 
 

Я лучше сдохну сражаясь, чем буду испытывать ту жидо-
либеральную британическую и фашистскую парашу, кото-
рая формируется под руководством уродов.

Где институциональные механизмы устройства жизни со-
гласно строительству и обустройству этой жизни?

Спешка нужна, чтоб ни решать проблемы, а чтоб их ис-
ключать.

Массовая бойня, это когда грохают больше и быстрее, чем
когда немассовая бойня дифференцированного действия.

Когда все вариации исчерпываются, выход может найти
только разумность.

Любой семантический завуалированный шантаж, это экс-
тремизм, с террористами переговоры не ведут никогда, кон-
тингент подлежащий физической ликвидации, либо аресту,
исчерпывающему психическому и информационному иссле-
дованию, а потом ликвидации.

Если на остатках разумности цивилизация никуда не вы-
езжает на новый уровень, то не будет никогда и ничего.

Лондон, это последняя пидарасня, всё что с ними переме-
шалось становится дерьмом ментально.

Неисправимые преступники не должны выходить на сво-
боду, одного изнасилования или неправомерного убийства
достаточно, чтоб обличить в неисправимости самой патоло-
гической формы, эти люди после освобождения со 100% ве-
роятностью продолжают преступную деятельность с той или
иной вовлечённостью.



 
 
 

Семантическая пеленгация по социальным связям и со-
бытиям срабатывает безотказно.

Если кто-то не хочет нормально и целесообразно жить,
это определяет вектор их градаций только в одном направ-
лении, кого на хуй, кого на тот свет, но вектор один и тот же.

Любая инфраструктура даёт нишу заполонения биоген-
ными градациями, что если не имеет достаточно детальных
критериев морфофункционального и поведенческого поряд-
ка, то заполонение сие носит форму упадка, деградации и
деструкции.

Обращайте внимание на то, что выпадает из вашего вос-
приятия, а ни тянет его к себе, вас могут держать в неве-
дении технически, своего рода радиоэлектронное апперцеп-
тивное заключение, при этом акцентуация реакций и гедо-
низма идёт на ненужные вещи и забивается негативными
раздражителями.

До тех пор, пока я не увижу полноценной самодостаточ-
ной семейной жизни у себя (я думаю, что не нужно пояснять,
о каковой семейной жизни речь и что такое самодостаточ-
ность), все вертикальные порядки и все современные кон-
ституции идут на к чертям вместе с их держателями равно-
значно их несостоятельности в целом и в отношении меня
лично. Их переход на личности имеет форму ущербных ре-
зультатов и поступков, этого достаточно, чтоб сливать их в
парашу в виде фарша с дерьмом вперемешку и выражать им
все формы презрения за испорченную жизнь и жизни.



 
 
 

Социальных конфликтов между разными группами и на-
циональностями не должно возникать даже гипотетически,
они должны распределяться функционально и институцио-
нально в разные сферы и локации, иначе нарастание кон-
фликтов неизбежно. Кто этим занимается сегодня?

Вычурные манеры и избыточная мимикрия, признак гебе-
френической шизофрении и родовой девиантности, что под-
крепляется склонностью к посягательствам и насилию с по-
ниженной интеллектуальной составляющей, смещённым по-
ведением/мышлением, что имеет свойство чередоваться с
торпидностью.

Интеллект в социальной среде, как нейрон среди гли-
альных клеток, непрерывное взаимодействие, но глиальные
клетки не несут в себе мыслительной функции, они играют
пищевую роль, они и кормят, и едят нейроны.

Идиоты должны молиться на интеллект, поскольку выжи-
вание цивилизации, включая их, может осуществляться ис-
ключительно посредством интеллектуального труда.

Жизнь имеет одни ориентиры, это нормативы с медицин-
ской точки зрения, а значит и с правовой. В медицине глуп-
цы, в правоохранении глупцы, в криминальной среде глуп-
цы, в образовании глупцы, в экономике и политике глупцы,
значит патологизация общества и отдельных людей неизбеж-
на и неотлучна.

Если у вас нет мозгов и совести подвинуться, вы сползёте
по инерции, как дерьмо.



 
 
 

Найти своего человека с точки зрения вероятности невоз-
можно.

3/4/5G сети работают по нервной системе постоянно, но
смартфоны усиливают сигнал и графику вычислительно, по-
добная система работала и без мобильной связи, так что
службам безопасности не могло быть неизвестно, как это и
для чего, пропустили всю институциональность данного во-
проса между ушами мимо, весь криминал, вся олегархиче-
ская офшорная параша в этих сетях, творят любые гадости,
на правоохранение никакой сработки, в гражданской без-
опасности провалы полномасштабные, как с точки зрения
криминалистики, так с точки зрения международных отно-
шений.

Шотландские еврейские монголоиды ведут себя и как
шотландцы, и как монголоиды одновременно, тупо и агрес-
сивно, пытаются сожрать все властные лавры в СНГ. Бри-
таноидная дерьмораса полужидков из италии, смешаны со
всем, с молдаванами, с болгарами, с армянами, с немцами,
с чем нипопади, но имеют как правило сходные внешние и
поведенческие признаки, полно девиантов и преступников.

Любая ответственность равнозначно как и безнаказан-
ность, это повод для доминационного поведения паразити-
ровать и обвинять, никогда не ведитесь на ответственность
к которой привлекают те, что используют её или имеют воз-
можность использовать её безнаказанно и в свою пользу.

Чёрный криминал используется внешними силами в аген-



 
 
 

турных целях в международной конкуренции для грязных
преступлений.

Координация друг/враг должна иметь правовой и точный
медицинский формат, иначе непонятки в этих вопросах дез-
ориентируют и причиняют ущерб.

Все силовые варианты событий и образа жизни долж-
ны иметь исключительно функции органов безопасности,
остальные функции обходят их по назначению, иначе лю-
бое смещение рукопашных, технических и вооружённых ме-
тодов в сферу гражданского быта формирует преступность
и сокращает нормативный порядок жизни. Спортивные бо-
евые навыки должны браться под контроль, как потенциал
повышенной опасности.

Любое подавление формирует отклонения, только пато-
логия должна подавляться, включая поведенческую.

Свои люди могут быть своими только из интеллекта, по-
скольку если в род домешивается глупость, но имеющая до-
ступ к родовым возможностям, это формирует упадок и пре-
ступность.

Современная монархия, это одни уёбки, которые съели
всех королей и царей.

Все блатные, это отмороженные пидарасы и беспредель-
щики.

Рыночный подход к организации жизни и труда, это выпа-
дение через базар к непоняткам неструктурированного по-
рядка.



 
 
 

Сколько преступлений должно произойти, прежде чем
видеонаблюдение станет повсеместным? Видеокамеры в це-
не сегодня как семечки на развес. Сколько проблем выходит
из среды нелегальных строителей и нелегального труда в це-
лом? Почему нельзя работать в рамках закона и на предот-
вращение?

Физика безконечности не знает ритуалов, хотя и порожда-
ет их вращательными повторениями атомов, но только нери-
туализированные формы когнитивных функций (осознанно-
сти) дают творческое восхождение (сложная неповторяюща-
яся и необратимая последовательность конструктивного зна-
чения), иначе ритуалом становится всё, наслаждение, наси-
лие, смерть, жизнь, где одолевает смерть исходя только из
своей неотложности, непреодолённости творчеством, ведь
рождения не бывает больше отсутствия количественно, ни-
что не порождается сверх того, что неотлучно в вечности.

Современная эпоха, это столкновение с крайней низмен-
ностью ментального порядка с социогенетической точки зре-
ния, дальше только разлад и деструкция, если не выстраи-
вать порядки восходящего уровня.

Месть, как и зависть, признак слабоумия, если не увязана
с правовым установлением справедливости.

Моссовость эффекта, как правило имеет точечное и пер-
сонифицированное применение, действует как прикрытие.
Сжигают дом, чтоб скрыть кражу, устраивают мировую ре-
волюцию, чтоб снять небольшую группу людей.



 
 
 

Уровень аргументации резонирует во взаимности, иначе
падает до уровня антагонизма пренебрегающего аргумента-
тивностью.

Те, что пользуются душевными недугами людей в пользу
самых низменных из намерений, это нелюди, ближе к неор-
ганическим соединениям, настолько тупо себя ведущим, как
химические элементы без проявления мыслительных функ-
ций.

Координация только коммуникативна.
Весь груз мой, плохое настроение не пример, плохой опыт

и факты персональны.
Шотландцы, это пидор раса, с чем бы эти дауны ни сме-

шивались, они сохраняют склонность к насилию и посяга-
тельству, проходят они через жидов во все хоромы.

Если нужная информация не срабатывает своевременно,
провал должен стать мотивом формирования нужной ин-
формации для корректировки, но если и на этом этапе не
возникает нужной информации, провал заходит ещё даль-
ше. Дезинформация держит в тупике, в ступоре, как и отсут-
ствие нужной информации.

Если скатерть тянут в разные стороны, она рвётся. (О
некоторых странах)

Только решающие вещи должны привлекать внимание,
нерешающие вещи действуют как паразитические убытки.

Все интернет ресурсы могут быть использованы против
вас, как криминалом, так в политических и в террористиче-



 
 
 

ских целях.
Люди трупами ложились, чтоб обеспечить твою незамыс-

ловатость на телеэкране и услышать тупые фразы, сначала
они умирали в первой мировой и в гражданской войне, далее
во второй мировой и продолжают дохнуть неизвестно от че-
го. Ты будешь говорить, что у тебя нет времени или возмож-
ности наводить порядок? Сравни, кровавое месиво и кучка
наглых пидоров. Не улавливаешь разницы? Цена отданная за
лица на телеэкранах слишком велика, что видеть там глуп-
цов и уёбков.

Британская группа болгарских евреев, макрушники. Там
и Израиль, и Грузия. Либеральный треугольник, Ватикан,
Лондон, Израиль, США, Петербург, Украина.

Крысиные Путиноидные пидарасы заполоняют всё собой,
как грязь.

Шотландия, край свиней и насильников, пидоры в клет-
чатых юбках расползшиеся лупоглазыми поцами по всему
миру, крысиные отродия, хотя это и не шотландцы уже лет
так тысячу, карфагенские жиды девианты из Рима примеря-
ющие любую культуру.

Когда накроет цунами, тот самый остров Британия,
Где пидоры бал верховодят и корону жиды пялят на го-

лову,
Дайте им по заслугам, чтоб вырыгнуть всех их наружу,
Пускай побудут на месте, твари без совести и чести, как

гадание на кофейной гуще,



 
 
 

Неровность и непонятные меры, не найти соответствие,
лишь аморфность и мерзкость.

Нетрадиционные ориентиры, как от испуга болезнь, по
чём зря метит не в ту пору не те мерила, чтоб за загробной
жизнью вспомнили след пятнаюший холст фатальности, он
будет тянуться покуда всех не выпрямит, кривые пусть оста-
ются почивать.

Толи откупаешься, толи увеличивая список продаж,
По чём Иуда порождается, тем и меряется,
Его степень поступка возведена в корень коммерческих

начинаний,
Попытка отнять ничего не прибавив, так от лживой затеи

до массового побоища градиент потребления возрастает,
За наживой, но без созидания, иначе не хотелось бы зря,

жизнь это свершение, творческий акт,
У уёбков не в ту сторону молекулы сплетаются.

Координируется только действие, остальное болтовня.
У Родшильдов, некоторых евреев, итальянцев и так назы-

ваемых Шотландцев из-за питекантроповских больших вы-
пирающих зубов глубокая гортанная речь, как будто блин-
чик застревает в глотке.

Путин и всё что он принёс роду человеческому, 1/5 суши
земли и её населению, параша пожизненная всему, что с ним
связано родословной хоть отдалённо, девиантные чмошни-



 
 
 

ки, будут отвечать за весь причинённый ущерб.
За пеленою тайны от упрека не сокрыться, лишь без знамя

за порукой мира, что соткан из границ неведомых ни про-
шлому, ни будущему,

Дай мне вожжи возничий, хлестни вола по горбу между
лопатками, чтоб тот уволок колесницу,

Подальше от недоделанных итогов, к кульминации ближе,
к новым событиям,

Что расползаясь по вселенной выходят за рамки постиг-
нутого,

Но вся безконечность имеет признаки замкнутости,
Иначе ни строк этих, ни взгляда на них не было бы.

Излишество заполняет пустоту, когда чего-то не хватает.
Я разгоняюсь о солнцe подобно расцветаю в теплых лучах,
Немое утро напевает шелестом в ветрах листвою,
Шуршащими письменами наводит на мысль о давнем ка-

сании,
Что пронзает сквозь жизнь навылет чередою из памяти

выпавшею,
Подобно спотыкаясь о судьбоносную неровность покры-

тия,
Куборем, комом, оползнем, лавиной,
Сейсмической волной города содрогнувшей,
Вон из окон, из дверей некто в чувство не пришедший,

всё норовит избавиться, уйти,



 
 
 

От участи не по вкусу пришедшейся, подобно в кашу мяса
недосыпали,

Пресноватенько и хочется взгруснуть, вон слеза по конту-
ру русла,

Вслед за Гангом и Нилом ползёт к пучине морской, давя
преисподнюю, чтоб черти не вылезли и остались под дном.

Промышленное воспроизводство варьируется ис-
ключительно по фактору биогенно-наследственного
воспроизводства, поэтому не решая этот вопрос в
продолжительных градациях, не решается ни один
другой вопрос, что приводит к заполонению промыш-
ленной среды массой бездарности съедающей воз-
можности.

Помошники смертники до смерти, им нужно всем сразу.
Они к ним обращались, а их отсутствие не давало знать

о себе, будто было бы иначе, если их присутствие могло бы
обозначиться должным отзывом когнитивной вовлечённо-
сти морфофункционально.

Если собаки и кошки зарывают дерьмо, стало быть его за-
рывать потребно.

Если в вашей жизни присутствует чужое шимпанзе, сде-
лайте так, чтоб оно отсутствовало в вашей жизни, в моей
жизни нет шимпанзе и это достаточно благоприятно.

Инициатива, это физический феномен, следовательно
форма влияния смещается в рамках цивилизации вне зави-



 
 
 

симости от предпочтений в пользу наиболее массивной ини-
циативы физически.

Ротшильды, это абосранные пидоры перемешанные с ци-
ганским и итальянским дерьмом.

Извиняясь, они подсознательно всё равно подразумевали
"отдай мне".

Вы хотите общаться незаметно? Откуда вам что-то вид-
но или слышно из общения? Незаметность подразумевает
нераспознанность. Кто вы?

Социальная гигиена гласит, что ради безопасности и эти-
кета 99.99% людей не подлежит коммуникативному контак-
ту ни при каких обстоятельствах.

Гамадрилы с крысиной посадкой глаз как у Макиавелли,
Мартин Лютера и лупоглазые поцы, это одни даунические
проявление одного девиантного рода.

Только ремесленники представляют из себя цивилиза-
цию.

Замыкающаяся социальная группа резонирует на одном
диапазоне рецессии вплоть до исчезновения, в замкнутой
среде нет выхода, он формируется только отличительно и
только за счёт преодоления замкнутости, так источает свет
звезда, но исключительно в пользу замыкания на том или
ином уровне.

Нет в жизни ничего страшнее, когда тебя не понимают или
не могут воспринять по тем или иным причинам, это исклю-
чает всё.



 
 
 

Офшорные пидарасы никогда нигде не наведут порядок,
игнорирование на почве торпидного восприятия у них в кро-
ви.

Повсюду поцы, которых нужно зарывать, как дерьмо.
Илон Маск в их числе.

Если Москва была построена из спила, значит ни монго-
лоидов, ни тюрков там не было, спил, это северные тради-
ционные постройки от кораблестроения перешедшие через
Египет и Грецию на север. Наполеон и Гитлер, это уже ожи-
девшие карфагеняне, съевшие Элладу и Викингов паразити-
чески.

Как можно было обезьяну поставить на вершину одной из
величайших империй? Если вертикаль управления воспри-
нимается в качестве банановой пальмы и это обретает фор-
му процессуального допущения, она перестаёт быть источ-
ником процветания и развития, поскольку бананы начинают
съедаться, а ни культивироваться.

Враги жизни по существу, это нежить формально, то есть
дерьмо субстанционально.

Какая бы дрянь ни расползалась по миру, она не построит
ничего.

Любая склонность к посягательству имеет стойкий фор-
мат патологии, следовательно подлежит сегрегации с меди-
цинской и правовой точки зрения. Главное не путать исполь-
зование фактологии по части ущерба и психоэмоциональ-
ную составляющую, первое имеет информационное значе-



 
 
 

ние в отношении событий, то есть направлено против пося-
гательства, нежели выступает им исходно, второе имеет ис-
ключительно инстинктивное значение.

Всё имеет ориентиры, что-то правильные, что-то непра-
вильные, физические, информационные, поведенческие.

Никто никого не связывает, но нормативы каждой из на-
правленностей всегда общие, как космос. Частность остаёт-
ся частностью, но в отношении того самого космоса. Во всём
должны быть стойкие основания, аморфные вещи создают
заблуждения, легко обмануть – легко быть обманутым.

Где те самые институты, в которых потенциальные гении
будут заниматься физикой или техникой? Если ничего не
формирует достижения сверх текущих достижений и мен-
тальности, это не знаменует ничего, кроме заката цивилиза-
ции. Негативные ощущения формируют антагонизм метабо-
лически, это ограничивает, но антагонизм формирующийся
поколенчески создаёт демографические ограничения, вам
будут помогать до смерти вместо того, что в цивилизованной
среде нормальный человек способен помочь себе сам и не
испытать ни одного ограничения/антагонизма.

Правовые отношения имеют исключительно персонифи-
цированную ответственность.

Современные возможности позволяют направить всё
дерьмо в отдельное русло, но почему же, почему же этого не
происходит?

С точки зрения формата биологической выживаемости



 
 
 

наиболее линейного типа, от чего цивилизация ещё не смог-
ла отойти, остаётся одна пидарская параша сугубо из линей-
ности поведения с недостатком избирательности критериев,
что могли и должны быть этикой.

Пружину если долго держать в сжатом состоянии, она по-
том не расширяется. Чем дольше удерживается напряжение,
тем больше теряется потенциал диффузионно и балансиро-
вочно.

Как всегда везде ваше неотлучное ничего, самое распро-
страненное из предложений.

Если некому, то как? Если некак, то кому?
Если нормальным людям не дают строить нормальную

жизнь, значит управляют обществом ненормальные люди.
90% населения при любом раскладе до сегодняшнего вре-

мени, это 100% уроды.
Вся парашная либеральная эстрада рвется во власть и не

пускает нормальных людей даже к возможностям строить
нормальную жизнь. Если нами продолжат управлять клоу-
ны, всё сойдёт в никуда.

Почему никто не трудится со мной ни в творчестве, ни
в науке, ни в промышленности? Или непонятно, что застой
играет на убыль по информации и физически везде?

В каждом из вариантов событий вы взаимодействуете с
тем, что есть неотлучно, вы не меняете основу.



 
 
 

Вас ничему не учат, если при общении выясняется, что
учиться нужно от вас. Если вы теряете источник обучаемо-
сти и обучения, вы либо уравновешиваетесь по возрастному
фактору или по фактору большого опыта, либо находитесь в
ущербном тупике, оба варианта могут перескакивать друг в
друга формально.

В православии и с православной атрибутикой собрались
все черти и девианты, включая чернушников и насильников.

Путин, всё дерьмо исходит от твоей католической крыси-
ной родовой ветики, которая под твоим полным контролем.
Как это может не предусматриваться?

21 век, нормально могут жить все, проблемы могут ре-
шаться, но полудурки доводят всё до ужаса. Мораль, выяв-
ляйте придурков заранее и контролируйте их.

Почему я не вижу ормальной жизни?
Евреи, это низменность наследственного порядка, деви-

анты, лжецы и насильники.
Кто допускает в моей жизни уродов?
Еврейские мусора, это то, что правоохранением никогда

не занималось и не должно заниматься.
Лупоглазые и глазастые поцы, уткогубые и обезьянопо-

добные лицом недолюди.
Алмазы в дерьме не прячут, их там теряют.
Преднамеренная помощь статистически это намеренное

вредительство или корыстный предлог заполучить наживу,
то есть коммерция с завышенной стоимостью, поэтому эти-



 
 
 

чески должна быть предусмотрена равноценность и безкоры-
стие, либо хотя бы искренность, иначе убыль растёт, нужно
отделить её от возможностей цивилизации, это единствен-
ный её шанс уцелеть.

Неправильные решения ведут события по ущербной тра-
ектории, порой достаточно одного ошибочного решения, по-
рой они накапливаются и выплёскиваются в переполох, но
если ошибки везде и вы не можете их обойти, они топят
вас. Должны существовать механизмы корректировки, когда
очевидно, что происходит потенциальный ущерб, чтоб фор-
мировать решения более эффективного порядка.

Торможение в большинстве случаев, это убыль, ущерб, ес-
ли не исключает его.

Организованный криминал зарывать в землю, как удоб-
рение, без признаков захоронения. Всех замешанных в кри-
минальной предвзятости и игнорировании бед туда же.

Ваше нефактологическое отношение к людям, то есть
мнимо предвзятое, включая пренебрежительность и дис-
функциональное игнорирование, показывает вашу натуру.
Проблема только в том, что в кучку уродов упирается вся ци-
вилизация, как река в пробку, явление временное, но ущерб-
ное и ведущее к провалу.

Проще решить проблемы, чем разлагаться под ними.
Бесполезно задавать вопросы, на которые не будет дан

правильный ответ или которые нельзя поставить эффектив-
но.



 
 
 

Не имеет значения насколько умно животное, оно продол-
жает вести себя как животное.

С уродами бесполезно договариваться, с ними нужно
только воевать.

Либерализм должен быть уничтожен в качестве феноме-
на, подобно уничтожению фашизма, то есть полностью и на-
всегда равносильно ущербу принесённому им из низменно-
го вреда.

Глупцы не должны даже появляться в политике и управ-
лении, а они там плодятся как нелюди, это может привести
только к закату цивилизации. Целые группы уёбков борятся
со слабоумной девчёнкой и калечат её как изверги, что про-
должается десятилетиями. Это что? Кто должен исключать
подобные события и смотреть за порядком в обществе?

Неисправимые ущербные наклонности подлежат только
ликвидации.

Лупоглазые поцы, с какой бы национальностью они не
смешались, это насильники.

Инородных национальностей не должно существовать на
землях где есть коренное население, общество должно быть
распределено поведенчески по родовым признакам и терри-
ториально, иначе дисфукциональность растёт и разрушает
всё.

Жидоцигане, это полнейшие черти.
Мусорской беспредел, это беспредел петушиный, по-

скольку является следствием крайней деморализации, пра-



 
 
 

воохранители не должны создавать проблемы или игнориро-
вать их, иначе аморальность растёт.

Чувство, что это ничем не закончится.
У нормальных людей стадия конкуренции переходит в

стадию эффективности по мере созревания ЦНС и накопле-
ния опыта, либо сразу всё начинается со стадии ориентиров
на эффективность, что может быть разным по уровню мас-
штаба, от персоны до всей цивилизации. У ненормальных
людей конкуренция присутствует везде и всегда, то есть пи-
щевой посягательский типаж поведения без преобладания
когнитивной составляющей.

Из чего же должна строиться жизнь? Самый простой и са-
мый важный вопрос.

В жизни других людей моих решений пока нет и не было,
иначе хоть кто-то и где-то бы задались вопросом на тот счёт,
знакомы ли мы вообще и могу ли я быть в вашей жизни пол-
ноценно и в достаточной степени.

Вокруг важной сферы безопасности контролируется каж-
дый сантиметр. Откуда наркобарыги, насильники, педофилы
и пидерасты, которые десятилетиями разрушают социум?

Прежде всего мне интересно то, что происходит при жиз-
ни, поскольку остальное будет после неё и в зависимости от
того, что при ней происходило.

Ломая атомы можно изменить судьбу всего мира, самые
базовые закономерности не глядя на мелкоту лежат в основе
всех событий вокруг них.



 
 
 

Вражда не может быть агрессивной прихотью, это только
цель справедливости призванной исключить источник ущер-
ба, в ином порядке вражда это глупость подлежащая исклю-
чению по мере ущербности.

Кровожадны до власти и наживы только уроды, это деви-
антное животное сознание, сегодня к их кровожадности до-
бавляется хитрость, они любят обойтись без ответственно-
сти, но применяют её по любому предлогу посягательства,
им кажется, что нажившись сейчас, их не настигнет убыль
в дальнейшем, они воплощают линейный вектор исчерпа-
ния потенциалов. Они исключают процветание сегодня, да-
лее ждут несколько лет и исключают его повторно сохраняя
за собой только возможность ущерба для удержания низмен-
ного преимущества от страха быть уязвлёнными, нет ничего
более низменного в природе, чем преимущество дающееся
ущербом, это исключает взращивание преимуществ, то есть
исключает творение жизни.

Есть категория событий, при вредительском игнорирова-
нии которых/способствовании которым, ваш моралитет нис-
ходит до уровня чертей. Путин, ты игнорируешь изничтоже-
ние цивилизационного наследия. Как с тобой и со всем, что
ты из себя представляешь, требуется обойтись? Здесь нет во-
просов, это констатация.

Путин, ты ничтожество и заслуживаешь прилюдного об-
личения в этом, ты детоубийца, изверг, педофил, мразь стоя-
щая за гибелью миллионов людей. Дерьмовая тварь, если ты



 
 
 

не верховный главнокомандующий в инетресах всех стран
СНГ и России, ты должен прилюдно сказать это, а если ты
главнокомандующий, но не действуешь согласно тому, ты
прилюдно перестаёшь им быть любым доступным способом.

Всё, что собралось на интернет канале Аврора из Ютуба,
убивать без предупреждения, причастны к убийствам, поли-
тическому шантажу и к экстремизму в международном мас-
штабе.

Всё управление спецслужбами, армией, центральным бан-
ком, государственной думой, министерствами и другими
верховными инстанциями России с данного момента под
управление наследного монарха. Путина и всю его команду
спецслужб потерять физически.

Офшоры формируются через криминал и разную агенту-
ру при разрушении собственности и официальных легаль-
ных механизмов владения собственностью в обход правовых
нормативов на международном уровне.

Климат смещается к тропикам в Европейской части, се-
вер будет подсыхать и холодеть зимой, но южнее него в ев-
ропе будет больше влаги, то есть в умеренных широтах зима
уже теплее, а лето более влажное, становится короче и хо-
лоднее, начнутся дожди в сахаре. Процесс связан с гольфст-
римом и астрономическими смещениями орбитальных па-
раметов Земли в отношении Солнца, что влияет и на геоло-
гические магнитные процессы Земли.

Покушение на папу римского, приход Бенедикта, Хру-



 
 
 

щёва, Горбачёва, Путина, кривооких девиантных гамадри-
лов, развал союза в их пользу, расстрел царской семьи в их
пользу, демократы, Клинтоны, Обама, Буш, наркоманы, уёб-
ки, Невзоров, Бенедикт из Германии, связка с пртестантами,
США, алькаидой, серыми волками, либеральным экстремиз-
мом.

Убийство Троцкого со стороны ватикана, они убивали
коммунистов евреев, за ними фашизм, потом отравление
Сталина, замешана Швейцария и Германия, католики, про-
тестанты, США, Швейцария расстрел царей, Британия, Фер-
динанд, Романовы, недопущение меня в России ни на од-
но место труда в течение года, я прямой потомок Николая
II, единственный и прямой наследник Российского престо-
ла по линии Романовых. Помехи создавали и создают везде,
негативное воздействие всех форматов, британоцентричные
лупиты, раскосые гамадрилы, прочие спецслужбовцы сме-
шанные с криминалом и транснациональными экстремиста-
ми создают везде помехи, оттягивают все возможности.

Барыги, вы все передохните.
На стороне Путина ни количества, ни качества.
Когда будет монархия, не будет никаких выборов и пар-

ламента, управление будет научно-техническим институци-
ональным, будет осуществляться по неврологическим, родо-
вым и правоприемственным критериям, то есть наследствен-
но по факту эффективности, все управленческие и парла-
ментские персоны будут постепенно переходить в данный



 
 
 

формат управления.
Ни одна форма власти, кроме правоприемственной,

невозможна физически, морально и этически.
Учитываются все формы монархических инициатив,

включая мысли, но по фактору их нормативности и целесо-
образности, ведь монарх может быть немым или безграмот-
ным по непопулярным причинам, поэтому в расчёт и учёт
берётся всё его состояние, мышление и условия.

Путин и его род, это потомки Каина, Ирода и Иуды, омер-
зительнейшие из уродов.

Сначала я становлюсь на ноги в качестве полноценного
самодостатка по монархической линии и только после я ре-
шаю вопросы своей личной жизни.

Путин, ты плодишь омерзительнейших из уродов вроде
Дмитрия Якубовского и подобных ему пидерастов под пред-
логом распространения потомков наследного монарха. Сла-
боумная богатая девушка, которую я спас от покушения в
15 лет всё время думала, что это я с ней имею дела, её об-
манывали подсовывая себя и свою сперму с 2003-2004 го-
да, после клофелинового покушения у неё упало зрение, не
могла меня найти, а я не мог её вспомнить, не знал её, нас
систематически отводили друг от друга, держали в неведе-
нии и безпамятстве, спаивание, скуривание, радиоэлектрон-
ное воздействие. Возможно её уже нет, есть предполагаемые
места убийства и насилия над ней (ильичёвская жемчужина),
замешан педофильский уебан директор из базы отдыха Лу-



 
 
 

коморье и все правоохранительные органы в Черноморске.
Тебя поставил во власть пьяный алкоголик просто назна-

чив исполняющим обязанности президента РФ, весь адми-
нистративный аппарат и спецслужбы были на тот момент вы-
строены под тебя, вы уроды съели страну и её самые свет-
лые возможности. Исходя из правоприемственности, ты точ-
но таким же образом переписываешь всё на наследного мо-
нарха, который является прямым ближайшим потомком Ни-
колая 2, делаешь это при полномасштабном общественном
освещении и официально. Что не понятно, Путин?

Ты, урод, подвергаешь ущербу судьбу всего человечества.
Ты не откосишь своей кривой ментальностью на большую

ложь и провокации, все провокации исходят от твоих пиде-
растов.

Путин, что я делаю среди полных ублюдков? Все допуще-
ния проходят через тебя.

Если вы предлогаете написать тысячи страниц пустоте
и проебать всё, я вас уверяю, регламенты устанавливают-
ся наибольшим интеллектуальным потенциалом, включая их
соблюдение, остальное процессуальные формальности под-
вергающиеся вариативности и действующим порядкам.

Всё будет стабильно умирающим, говорит мистер Путин.
Паразитические мартышки полагают, что они предел. Да,

предельный край, упадочный и необратимый.
Вся преступность завязана на либералов, включая откро-

венных чернушников.



 
 
 

Чьим выбором является прямое наследие?
У вас всё, что невовремя, ориентировано на никогда.
Путин, наследный монарх имеет отношения с другим на-

следным монархом или прямым аристократическим родом,
вы ублюдки пытаетесь растворять меня в дерьме и не дали
построить ни одних семейных отношений. Как это расцени-
вать?

Что я делаю среди уродов?
В чьих интересах это происходит?
Ваше отношение к правоприемственности равносильно

отношению к себе и к будущему общества, включая вас.
Кроме правоприемственности ничто не является основани-
ем цивилизованных отношений и формы обладания резуль-
татом действия.

Путин, где мои инструменты, почему я должен что-то
просить?

Путин, когда насилуют и убивают невиновных из года в
год, это ненормально, Путин, когда эти невиновные висят на
царском наследии и их уничтожают, это в десять раз более
ненормально, это настолько ненормально, что недопустимо
даже гипотетически. Как ты можешь крутить своим носом
глядя на происходящее?

Путин, это не плохое отношение к царскому престолу, это
ничтожное отношение ко всей жизни и ко всем людям зави-
сящих от управления страной.

Верховенство евреев, это последняя стадия упадка обще-



 
 
 

ства.
Путин, за такие поступки убивают, рвут на части, каз-

нят, уничтожают любым способом, ты продолжаешь торго-
вать своим кривым лицом на всю страну прикрываясь зави-
симостью от сторонних сил, это происходит после искоре-
нения половины русского населения в течение 20 века. Ты
уродская сущность, которой место в земле, исправлений нет
с твоей стороны.

Почему пидерасты родственники Набиулиной сломали
мою жизнь под твоим присмотром? Где действия, где реше-
ния, урод? Прошло сколько лет? Моя жизнь спущена в ни-
куда с самого детства, под твоим присмотром была спуще-
на последняя возможность стать на ноги, урод, ты будешь
разорван на ебаные куски вместе со всем твоим ебаным ли-
беральным блоком жидов.

Путин, такое гавно, как ты, страна точно не осилит, ты
ебаный жидомогильщик цивилизации, педофильское ничто-
жество, политическая проститутка, кривое душой убоже-
ство. Что тебе, сука, не ясно?

Кто ответит за гибель и ущерб невиновным людям? Пу-
тин, крыса, вопрос к тебе и всей твоей верхушке управления.

Маслюков, Берлускони, Зеленский, Королёва, Константи-
нов, вы имеете внешние сходства и КВНские связи, которые
показывают типажи ваших наклонностей. Путин, как можно
было поменять местами Крым, который является террори-
стической зоной военной конфронтации №1, но не поменять



 
 
 

ничего, ни процветающую там полную коррупцию, ни про-
чий состав руководства, ни Турецкие системы связи? Ты зна-
ешь, чего это стоило? Крым ушёл с молотка, как килограмм
рыбы, донбас отвлекает внимание от Крыма своей кровью,
вся страна в полном пиздеце, твоя барыжная Юля катается
на коньках и стравливает пидерастов программистов на меня
и на девушку с инвалидной психикой, которую просто уни-
чтожили. Везде были трупы и терракты. Неужели не было
видно?

Агрессивные сущности не имеющие под собой основа-
ний агрессии, следовательно не способные наполнить её со-
держанием обходящим ущерб от неё, подлежат правоприме-
нительному или медицинскому исключению с точки зрения
правовых и медицинских норм.

Екатеринбург, что за связь, Липницкая, Вассерман, кто
там ещё? С той стороны постоянно лезут гадости.

Гарантированно из событий, что если ничего не решает-
ся в правовой и правоприемственной форме, то не решает-
ся ничего и нигде, либо идёт приближение к этому состо-
янию, дикое биогенное состояние дезинтегрированности, в
котором нет ни малейших предпосылок выхода из него, по-
скольку это следствие спада и упадка, формальной физиче-
ской рецессии качеств, где хоть и закономерны всплески и
перепады, возможно даже преодолевающие нисхождение, но
это скорей физические возмущения при скоплении потен-
циалов и резервов, чем скоординированный порядок твор-



 
 
 

чества.
Слишком большой куш для столь низменных проделок.
Жёсткая отработка по мне велась всю жизнь, включая со-

стояние психики и здоровья, включая девушку из Навигато-
ра, на которую осуществлялось клофелиновое покушение в
2003-2004 году, которую я отвёл от отравления.

Сначала восстанавливается полная правоприемствен-
ность власти, далее решаются остальные задачи исходя из
наследия.

Путин, я должен был и должен контролировать каждый
шорох в своей жизни. Почему этого нет? Как ты это будешь
исправлять?

Разговоры с террористами не ведутся, контингент подле-
жащий ликвидации, изучению и исследованию с целью лик-
видации подобных им.

Из-за жидокоммунистических, масонских и либеральных
игр было потеряно всё, что можно было потерять, средняя
Азия, Финляндия, Украина, научный потенциал, мораль,
престол, половина населения, половина русского коренного
населения.

Путин, ты устроил дешёвый цирк из наследия половины
евразийского континента.

Они ещё не знают, что такое нормативное соответствие,
но имитируют его и формируют полное несоответствие. По-
чему я испытываю этот ужас на своей жизни в течении 33
сраных лет упадка всего и вся?



 
 
 

Липницкая, нечисть и вся твоя жидопидарастия с шот-
ландско-монголоидными признаками, что ты сука делаешь в
моей голове, когда моя жизнь превращается в дерьмо и везде
появляются трупы?

Путин, ты не зря на одно лицо с ними, я вижу насквозь
вас, всех нечистых на душу уродов.

В странах территориального русского царского наследия
нет ни одной договорённости, которая была бы на сегодня
согласована с правоприемственным родом царского престо-
ла.

Уроды, вы не обойдёте эту ситуацию по тихому нигде и
никогда.

Путин, ты дерьмо, за двадцатый век выкосили половину
русского населения, ты продолжаешь вести телевизионные
передачи с журналистами.

Путин, ты разводишь абосранных любовниц, у наследно-
го монарха нет ни жизни, ни нормальных условий, брата
близнеца которого убивают в роддоме под твоим патрониро-
ванием спецслужб и при твоих войсках в Приднестровье в
нескольких десятках километров, ты позор в самом явном
виде, твои виллы, олигархи, дети, все ублюдки позорные.

Ротовой изгиб, как ушимпанзе напоминающий улыбку и
выпяченные губы как у уток, рассматривать как и выпираю-
щую челюсть, источник девиантных наклонностей кримино-
генного формата, тоже самое с избыточно большими глаза-
ми и выпирающим надбровьем, брать под контроль и давать



 
 
 

билет в один конец на самолёт с иностранной комплектов-
кой, можно на поезд, можно в землю. В остальном поводить
неврологическую и поведенческую детализацию в правовом
и медицинском контексте.

Весь организованный криминал, включая татуированных
и с вербальной атрибутикой на хуй из страны или из жизни.

Описываемые уроды продают страну, следовательно свою
шкуру вместе с ней, нужно активно помочь им удалиться из
неё или из жизни без лишнего багажа.

Кому что не понятно, обращайтесь.
За каждым изложенным здесь словом имя наследного мо-

нарха всех русских земель.
Хазина и всю его семью нахуй, занимаются чёрными ма-

хинациями с недвижимостью, имуществом, убивают и гра-
бят людей в международном масштабе.

Вся Шотландия пидарская параша.
Миллера и всю его семью нахуй, Газпром в монархиче-

ское хозяйство, Северова и всю его даже отдалённую ро-
дословную нахуй, всех питекантропов с выпирающей челю-
стью терять, как нелюдей, каковыми они и являются по жиз-
ни.

Тебе объясняют, как оно есть, а ни как тебе хочется.
Я все 33 года живу в унижении. Что ты за мразь, Путин,

ты погребаешь цивилизацию и собственный род?
Путин, за испорченную жизнь наследного монарха, за

каждый ущерб и покушение на царский престол и его род-



 
 
 

ственное окружение, включая приближённых по тем или
иным функциональным обстоятельствам, разговоры закан-
чиваются, начинают стрелять в лицо.

Путин, на хуй из страны всех мигрантов и инородную со-
ставляющую понаехавшую за последние 100-150 лет, закон-
чить все переговоры с другими странами до наведения пол-
ноценного управления в стране, закрыть и усилить все гра-
ницы, с юга и запада, с востока тоже.

Путин, в моей жизни нет ничего, я ничего не видел и не
имел, ничего не строил и не заполучал, у тебя было и есть
всё, у твоих детей идеальные условия, у меня не было ни вер-
ной женщины, ни семьи, ни образования, ни нормальной за-
нятости, ничего, всё моё окружение состоит из твоих ублюд-
ков: наркоманы, пидерасты, жиды, уроды. О моей родослов-
ной тебе всё прекрасно известно ещё от Горбачёва и Андро-
пова, которые тебя выдвигали к власти.

Кто устроил пидарский рассадник из православия?
Я не хочу видеть жидолиберальное общество нигде, ни в

России, ни в своей жизни.
Путин, на хуй весь либеральный строй, ЦБ, Грефа, мини-

стерства, партийцев, всех ублюдков проедающих страну че-
рез офшоры и транснациональные каналы, снимай всю их
технику и сервера, ставь везде силовым образом нормальных
людей.

Путин, таким отношением к правоприемственности ты
убиваешь всю цивилизацию, тебя будут рвать суку на куски



 
 
 

голыми руками.
Путин, где моя армия? Где мои инструменты управления?

Почему уроды управляют страной? Почему жиды, включая
тебя, убивают наследие цивилизации?

Путин, ты держишь царское наследие в среде ублюдков из
преисподней, следовательно тождествен им.

Путин, всё, что происходит под твоим управлением в
стране, всё происходит в ущерб.

В церковь безпрепятственно стекают большие деньги, но
церковь обходит правовые и медицинские критерии, следо-
вательно это рассадник всех девиаций и криминала. Ни за-
конов, ни медицины, деньги, привилегии, имитация. Что же
вырастает там?

Огнестрельное оружие пустило карликов во власть.
Прежде всего умственных, поскольку копировать и вытачи-
вать оружие используя чужой умственный труд, а потом при-
менять его низменным образом, для этого мозгов много не
нужно, без организованного контроля за оружием и право-
охранением, происходит необратимая деградация, так про-
изошли все революции и социальные упадки, это деструк-
тивно применяемое ситуативное преимущество, как по ча-
сти вооружения и техники, так по части социальной количе-
ственной синергии.

Это, говорит, не ваш советский союз, так говорил Горба-
чев, теперь так говорит каждая мразь. А это и не советский
союз, это правоприемственность, включая медицинские во-



 
 
 

просы данного положения вещей, жиды съели с полуита-
льянскими ублюдками монархию, потом точно также съели
советский союз. Теперь пытаются доедать то, что осталось,
делают это через рыночный олигархический либерализм, че-
рез православие и советский патриотизм, через любые соци-
альные приоритеты, но наедятся ли они? Нет. Им нужно по-
мочь.

Безмозглые паразитические сущности никогда ничего не
построившие и не создавшие, живут как в джунгял, только
собирают, воруют и пожинают.

Через пидорское православие вопрос с царским наследи-
ем не решается и не решится, поскольку за ними свержение
монархии и последние преступления в отношении царских
наследников. Контингент там не менялся, аморальные сущ-
ности, которые христианами не были и не будут поведенче-
ски.

Их много скопилось вокруг христианства, в основном
православие, но есть и католицизм, и протестантизм, хри-
стианство сегодня напоминает русло канализации, туда сте-
кает всё дерьмо, своего рода тень или ширма, которая даёт
им прикрытие и почву нарастания.

Корень их основного отличия в нервной системе, это
обезьяноподобные аморальные в поступках сущности, что
имеет стойкие внешние наследственные признаки. Сущно-
сти подлежащие уничтожению везде и всегда, неисправимые
уроды.



 
 
 

Где-то пошёл даунический сдвиг в геноме, обретая кото-
рый наследственно, человек становится аморально девиант-
ным в необратимом порядке, условно назовём их финикий-
цами, троянцами и карфагенянами, хотя этим они не ограни-
чены, люди с внешними признаками Мартина Лютера и Ма-
киавелли, Гитлера и Муссолини, люди с выраженным сгла-
живанием человеческой натуры и её качеств в поведении.

Ты не отмажешься отсутствием прямых доказательств,
100 лет гонений и убийств, ищи любые доказательства сам,
если они нужны, есть оглашаемые факты, есть все вербаль-
ные заметки проходящие через 20 век, 100% доказательства
невозможны, возможен только 100% результат, нет ни одной
установленной процедуры способной установить 100% дока-
зательства прямого царского наследия, всё может быть фаль-
сифицированно в любую сторону, за основу никакие экспер-
тизы не берутся спустя сто лет убийств наследников и ари-
стократов. Коммунизма не было, был экстремизм съедаю-
щий ресурсы и возможности в силу своей тотальной непра-
вомерности. За основу берётся правомерное объявление и
установление статуса при неоспоримости разного порядка,
родовые признаки, кровь, исторические события и т.д.

Конкурентное поведение за власть и наживу по умолча-
нию расценивается как неправомерное и патологическое.

Путин, за игнорирование подобных событий, ты причис-
ляешься к их соучастию.

Любой ДВС с электросвечами, включая винтовые самолё-



 
 
 

ты подвергаются радиоэлектронной блокировке работы све-
чей, то есть в случае самолётов с пропеллерами происходит
потеря мощности и неуправляемое снижение высоты. Разве
это известно только сейчас? Это было известно 50 лет на-
зад. Где реакция служб безопасности и военных? Это форма
внешней военной угрозы, уже неоднократного ущерба.

Эти уроды списывают меня с самого детства, создавали
любые прецеденты. Гробили и насиловали девушку инвали-
да, которая пыталась уйти от них и устроить жизнь, не дава-
ли даже распознать её, отводили меня через радиоэлектро-
нику.

Цивилизация отличается тем, что в обществе распреде-
ляются функции качественно, без этого пропорционален
инертный формат конкурентного поведения, то есть гради-
ент упадка.

Не хотите жить в своём доме, вон на хуй из чужого.
Как только этноконфессиональный фактор становится

определяющим, цивилизация заканчивается.
Мне бы спеть одну серенаду,
После которой заглохнуть надолго,
Или охрипнуть от рвани в связках,
От песни, которая играет вдолгую,
Вон она, к ней преисполнившись гласом,
Резонирует и уходит энтропируя в пользу физического ба-

ланса,
Или за безмерностью утонув без следа канув,



 
 
 

А может в памяти оставшись,
Неровностью молекул закрепивших мысль о ней,
Что не узнал и не потрогал,
Лишь сложил куплет из голодного чувства.

Сколько бы вы ни старались, вы упретесь в смысл,
Даже если по ветру пеплом развеяться и уметнуть огня

лучём ввысь,
Где несдержанность и не задерживаются,
Выгорая светилами и преисподней, периодически лицом

краснея,
От выпивки и неудобств, либо от давления повышенного,

что взялось от осмоса и в капиллярах выпрямившись струёй,
К любви исходит, из-за неё, каждая из частиц коснулась

другой только для того,
Чтоб вечность в твой взгляд упёрлась и твой взгляд в неё.

У уродов скоро будут жабры отрастать, их эволюция за-
ходит в тупик.

Мораль, это функция, она устанавливается исключитель-
но для результата, иначе если придурки молятся до тех пор,
пока всё не передохнет, это уже не мораль, следовательно её
установление требует преодоления дисфункции, что отнюдь
не должно быть снесением голов, но если сама дисфункция
является разрушением, то её ликвидация феноменологиче-
ски неизбежна.



 
 
 

Если нужно сдохнуть, чтоб выжить, лучше постараться.
Когда политических экстремистов можно будет убивать?
Терроризм политически мотивированный присутствует в

западной и еврейской политике.
Каждая сука пудрящая мне голову радиоэлектроникой,

портящая мне жизнь и отнимающая время впустую здохнет.
Вся Украина под 100% влиянием России, энергетика, эко-

номика. Как здесь могли быть провалы?
Путин, чтоб появился результат, нужны безкомпромис-

ные директивы.
Что британические жиды и ротшильды делают в ФСБ?
Путин, почему твои уебки портят мне жизнь?
Куда уходит время и жизнь?
Путин, с тобой никто не спорит и не играет, вы морга-

нические жидосущности самого низменного криминального
порядка, вам не место во властных структурах, за вами ги-
бель цивилизации и ничего другого.

Путин, ты случайно теряешь меня десятилетиями? Чего
не было в твоей жизни, что ты не даёшь строить жизнь нор-
мальным людям?

Нахрен жидокоммунизм, экстремизм берущий за основу
девиантное поведение и криминал, опять решили всё при-
своить и пооседать во всех кабинетах.

В Украине к власти пришли пидорские чернушники кло-
фелинщики КВНщики, лупоглазые жидоцигане со всем ба-
гажом девиаций. Что-то мне подсказывает, что Питерская



 
 
 

группа Путина ничем ещё не отличилась от них, иначе это
было бы невозможно.

Крит, второй кораблестроительный оплот цивилизации
после Египта.

Всё делалось ради мира, ничего не делалось ради войны,
но с теми, кто идёт тропой войны нельзя не воевать.

Оживающая в безконечности сущность предстаёт творче-
ством, у вселенной нет персонификации подобной людской,
но процесс творчества очевиден ей же.

Когда самая низина становится вершиной, подменяются
приоритеты на ложь, перверсия качеств обретает стойкий
формат, иначе невозможно закрыть необъятное, только мен-
тальной слепотой и гибелью, из-за чего всё останавливает-
ся, вверх устремляется только информация, так появляются
волны просвещения или пророки.

Ничего не познаётся в сравнении, всё познаётся в измере-
нии, то есть с ориентиром на критерии нормативных функ-
ций и инструменты измерения. Когда вы рождаетесь или
смотрите на восход, у вас не возникает сравнения, вы не раз-
мениваетесь, вы познаёте, измеряете, сам процесс рецепции
является ходом измерения.

Они продали всё, чтоб быть главными на банановой паль-
ме.

Иуда может даже не осознавал, чего творит, покончил с
собой, когда понял, но эти знают и чётко видят все свои дей-
ствия. Это осознанные бесы.



 
 
 

Лупоглазые поцы с обезьяньими челюстями, полужиды,
полуцигане съедают престол.

Сколько уроды будут косить нормальных русских людей?
Половина населения за 20 век вымерла, половина.

Уродов нужно знать и помнить, чтоб не повторялись их
злосчастные поступки.

В жизни не подлежат торговле большинство вещей и со-
бытий, но сталкиваясь с торгашами, их диалог, их поведение
состоит из торговли полностью. Как с ними быть? Как мож-
но размениваться на наследие? Ничего более низменного нет
в природе, поскольку прерывание наследия прерывает при-
роду, их тянет вниз по канализационному руслу в преиспод-
нюю. Невозможно поменять естество без творчества, размен
по градиенту выбора в пользу прихоти ведёт только к упадку,
остальное подлежит творчеству и изменению, но не обмену.

Паспорт отобрали правоохранители в Санкт-Петербурге,
вернуть не удалось, что-то подсказывает, что были посред-
ством него махинации с кредитами, документами и имуще-
ством на территории РФ.

Кто жидоциганей за чернушный криминал мочить будет?
Что они забыли во всех институтах и муниципальных струк-
турах?

Сначала цари заложили основы христианства, следова-
тельно как и положено монарх является источником мора-
ли, потом через христианство просочилась вся мерзость и
сожрала царей. В чем мораль, как относиться к церкви?



 
 
 

Уродам свойственно прикрываться моралью.
В стране непочатый край труда по любому направлению,

они не дали мне устроиться нигде.
Со всех сторон британические и итальянские чучмамбеки

прикормленные долларом.
Логика территориального дробления вместо объединения

и наведения порядка была проведена где? Почему в Украине
не навели порядок везде и полностью? Что решается в Кры-
му и Донбасе по отдельности?

Когда не находишь общности нигде и никогда, это на са-
мом деле страшно, поскольку низводит жизнь к нулю без ос-
нования.

Конкурентное поведение за власть и наживу по умолча-
нию расценивается как неправомерное и патологическое.

Покоя не нарушив едва ли сделаешь ещё один вдох,
Лишь скупые упрёки выдают себя за праведность,
Что кривые душой от непоняток и злобы,
Косятся на чужбину, а сами хуже зловония мёртвого,
Подобно упырствующие повылазили от голода,
Но им не пресытиться, ибо их трапеза не питает в них

творчество,
Лишь убиение и гнёт.

Весь либеральный блок посадить на кол на красной пло-
щади с трансляцией в прямой эфир, банкиров, министров,
депутатов, офшорщиков и олигархов.



 
 
 

Жиды банкиры убиваются без предупреждений.
Неустойки должны быть частью учёта, а ни предметом иг-

норирования или непредсказуемости.
Успех царской России достигался исключительно за счёт

творческой вольности в вопросах обустройства, военного де-
ла и промышленности, поэтому ограничивающие порядки
ведут к упадку по мере исключения творческих результатов
разной направленности.

Исключить весь дерьмовый молодняк (25 -) и подобных
им из управленческих сред и коммуникаций влияющих на
социальную обстановку.

Основная тактика негодяев, оставить всё как есть или
усугубить в свою пользу, инертная форма антагонизма при
недостатке когнитивных функций, что зачастую отражается
в разной степени девиантности.

Путин, ты уродская жидосущность моргановского дерь-
моразлива.

Криминал всегда на стороне дающей деньги, как и прости-
тутки, поэтому лучше в два раза больше спецназа, чем в два
раза больше уродов на свободе, которых будут кормить все
чернушные политики и прочие не честные на душу ублюдки
ради злодеяний.

Отличительной чертой данного контингента является не
обретение заболевания, а рождение со стойким наследовани-
ем патологии, что касается психической сферы патогенеза.

Животные отличаются непреодолимым желанием раз-



 
 
 

множаться и выделяться на этой почве.
Кто реорганизует интернет пространство?
Как только торговля становится определяющей в управле-

нии обществом, средства наживы сводят тактику поведения
на всех уровнях всё к более линейной реализации инстинк-
та, это смещает градиент преобладания в плоскость упадка
в потребитеском формате исчерпания любой формы профи-
цита, включая разумность и уровень морали в обществе, ко-
торые являются основой каждой формы профицита свыше
биогенного порядка, то есть в виде творчества.

Путин, за игнорирование подобных событий, ты причис-
ляешься к их соучастию.

Любой ДВС с электросвечами, включая винтовые самолё-
ты подвергаются радиоэлектронной блокировке работы све-
чей, то есть в случае самолётов с пропеллерами происходит
сбой такта, потеря мощности и неуправляемое снижение вы-
соты. Разве это известно только сейчас? Это было известно
50 лет назад. Где реакция служб безопасности и военных?
Это форма внешней военной угрозы, уже неоднократного
ущерба.

Эти уроды списывают меня с самого детства, создава-
ли инвалидизиующие и летальные травмы управляемым че-
рез радиэлектронику образом, создавали любые прецеден-
ты. Гробили и насиловали девушку инвалида, которая пыта-
лась уйти от них и устроить жизнь, которую я спас в 15 лет
от клофелинового покушения, не давали даже распознать её



 
 
 

в дальнейшем, отводили меня через радиоэлектронику от
осведомления и возможности увидеть происходящее.

Путин и всё что ты из себя представляешь, ты пидарас во
всех отношениях, физический, моральный, медицинский.

Цивилизация отличается тем, что в обществе распреде-
ляются функции качественно, без этого пропорционален
инертный формат конкурентного поведения, то есть гради-
ент упадка, поскольку более выраженная линейность/инерт-
ность поведения, физически это энтропия или/и впадение в
наиболее устойчивое состояние, как река в океан.

Не хотите жить в своём доме, вон на хуй из чужого.
Как только этноконфессиональный фактор становится

определяющим, цивилизация заканчивается.
Предельным признаком низменности выступает не столь-

ко безкомпромиссность, сколько отсутствие возможности
сформировать компромисс с низменной стороной даже ги-
потетически, то есть речь о крайней форме животного по-
ведения, которое в силу неосмысленности и антагонистич-
ности не в состоянии выстраивать продуктивные отношения
свыше прямых поведенческих приоритетов.

Глупцы имеют свойство хоронить в своей глупости всех.
Если уроды во всех определяющих сферах деятельности,

значит нормальных людей там не будет, следовательно про-
цесс необратимо разрушительный.

Интимные вопросы как только становятся предметом со-
циальных интриг, это свидетельствует о нисходящем уровне



 
 
 

этикета, поскольку данные вопросы лежат в основе и высту-
пают пределами отношений у приматов в джунглях.

Всего кучка уродов с влиянием на управление обществом
и вся жизнь везде идёт в никуда безвозмездно.

Путин, ты крал и делал инвалидами царских детей прямо
из роддома, ты был в спецслужбах на руководящих должно-
стях с 80-х годов, все процессы координировались тобой, по
подобным причинам канцлер Меркель и Мануель Макрон не
имеют детей, почерк жидородшильдов и прочих лупоглазых
крыс, вроде тебя.

Во истину, нас всецело определяет исходное отношение к
жизни.

Путин, ты намеренно съежаешь на вопросы, которые не
имеют решения, чтоб утопить всё в дерьме и списать со сче-
тов все вопросы к тебе, ты воистину король дерьма.

Русские жиды, путиноиды, это край низменности и амо-
ральности, ничего кроме упадка они не порождают и не
несут, Морганы, Опенгеймеры, Медичи, жидовская параша
из Италии, родоначальник которой рабский негр, поведенче-
ские наклонности у них полностью соответствуют тому, наг-
лость, тупость, антагонизм.

Весь эстрадный спорт и прочая параша связанная с Лип-
ницкой и Кабаевой, следовательно с Путиным, занимаются
систематической дискредитацией царского наследия и раз-
рушением моей жизни.

Последние 150 лет в России каждые 20-30-40 лет проис-



 
 
 

ходит всеобъемлющий провал. Последний был с начала 90-
х. Где схема будущего выходящая из провала? Православ-
ный жидоциганский криминал, это дно параши, ниже кото-
рого нет ничего с моральной и физической точки зрения,
они продали всё, что возможно продать, они не построят
ничего, приведут всё к очередной катастрофе. Кому нужен
крымский мост? Весь грузопоток покрывался водным транс-
портом парочкой паромов, никто не будет ездить из курорт-
ной Кубани в курортный Крым. Наркотический хаб? В Гер-
манию там нечего возить, там даже дорог нет. Путин, ты пи-
дорская барыга продающая всё. Кому нужны цирконы? Ги-
перзвук перекрывает дальность действия. Если они будут ле-
теть в два раза медленнее, но в два раза дальше, их всё рав-
но нечем сбивать сегодня. Зачем сокращать эффективность?
Подобный импульс нужен в космосе для разгона, где нет воз-
душного сопротивления. Вопрос. Зачем космические движ-
ки на земле? Путин, ты урод полнейший, поставив цирко-
ны в Крыму, ты слил технологию ещё советской давности,
вполне очевидно, что мотивировано. В Крыму действовали
украинские и турецкие операторы мобильной связи на мо-
мент слива, следовательно весь перевозимый материал шёл
под заграничное сканирование.

Суки, это социальные паразитические животные.
Путиниты с выпученными глазами отбили с детства мне

голову, чтоб превратить мир в наркобарыжник.
Всю героиновую мафию, все траншеи наркоти-



 
 
 

ков из Афганистана отстреливать без суда и след-
ствия, Афганистан-Иран-Азербайджан-Грузия/Турция-Бол-
гария-Румыния, Казахстан.

Путин, почему вместо изучения языков и научной дея-
тельности у меня с детства отбивается голова?

Применение каких бы то ни было инструментов без пра-
вовых оснований, это экстремизм, даже если речь о военном
и политическом противостоянии.

Путин, ты ничтожный урод, за тобой гибель цивилизации.
Всё испортить, ничего не сделать, но при этом изображая

весьма любезный вид и престиж ради привилегии, это по-
черк англичан. Всё ради понтов и выгоды, но не имеет зна-
чения как и зачем.

Чем дольше живёшь, тем шире взгляд и уже концепция.
Если пропорции не берутся за основание, то диспропор-

ции неизбежны.
Всё жидокриминальное дерьмо связанное с бизнесом и

всеми формами влияния лезет на голову и травит все про-
дукты, чтоб продолжать торговать своим еблом всю жизнь.

Путин, что ты делаешь, чтоб десятки миллионов людей не
продолжали вымирать неизвестно от чего, от радиоэлектро-
ники, от экономического геноцида, от интоксикаций?

Путин, кто ты такой, что определяешь судьбу царского на-
следия руководствуясь своей глупостью и прихотью? Снача-
ла ты наделяешь меня полноценными полномочиями и ин-
струментами обустройства жизни, потом я исходя из этого



 
 
 

сам определяю, как мне жить, с кем и для чего, это не ка-
сается никого, даже тебя, это действие законов. Единствен-
ной твоей задачей было соблюсти все формы правоприем-
ственности начиная с бытовых условий, заканчивая власт-
ным управлением, тобой не было соблюдено ничего, моя
жизнь похожа на заключение и ужас, ты не достоин ни ува-
жения, ни признания, ни чести со стороны всего населения
СНГ и территорий царского наследия.

Таких уродов, как Путин и его родственников не должно
быть ни в одной из сфер управления, потомственные крысы.

Жиды пермешанные с циганями или итальянцами, это
двойное дерьмо, неисправимые ублюдки. Дауны съевшие
Рим и ни один престол, теперь доедают мир.

Путин, ты и вся твоя родня, это пидорское отродие.
В моей жизни присутствует настолько низменное дерьмо,

которого не должно существовать физически нигде, а оно
тут, рулит, клофелинит, травит и насилует людей.

В рясах нет русских, жидофашисты пролезшие через ком-
мунизм и путинские спецслужбы.

Дохнуть в принудительной бездеятельности, это худшая
из участей, которой подвергают низменейшие из ублюдков.

Потенциальный риск должен становиться предметом на-
блюдения и прогнозирования с целью контроля и исключе-
ния ущербных событий, но не предметом воздействия, по-
скольку фальсификация потенциальных рисков стала повсе-
местным орудием дискредитации и дискриминации, вклю-



 
 
 

чая прямой ущерб в виде воздействия под предлогом потен-
циальных вероятностей.

Возможность и потребность расхода должна расценивать-
ся, как потенциальный спрос и прямая возможность созда-
ния результата.

Они просто видят, что происходит через день и ничего не
могут поделать с этим, поскольку прогноз точный.

Далбоебизм хуже фашизма, фашизм можно победить,
преодолеть, далбоебизмом могут страдать и военные, и ме-
дики, и политики, то есть он в форме всеохватывающего яв-
ления необратим.

Замалчивать ущерб при возможности исключить его если
не замалчивать таковой, значит быть соучастником его фор-
мирования.

Когда видишь дохнущих с голодухи намеренно инвали-
дизированных родственников, включая отстреленных в 1917
году, с другой стороны придурков на фоне дворцов, с ролек-
сами, лимузинами и яхтами, на всех лучших рабочих местах,
с офшорными счетами в Швейцарии и прочей богемной жиз-
нью, придурков делающих из стран супермаркеты и пиарное
шоу прмямо в головах у людей, то нормальное отношение не
вырабатывается к ним на уровне фактов, а ни личной при-
хоти, здесь неприязнь к семитам носит форму их отноше-
ния и поступков затрагивающих ваше положение жизни и
всеобщее положение вещей, без вашего перехода на лично-
сти и национальности, то есть не в рамках идеологии и воз-



 
 
 

зрений, а на уровне поведения и его результатов, это вопрос
правовых отношений и нормативного благополучия устрой-
ства жизни, с моей стороны нет враждебной им идеологиза-
ции или антисемитизма, с учётом того, что гитлеризм, Мус-
солини и фашизм целиком порождение евреев. Преступни-
ки просто должны жить отдельно от нормальных людей, ина-
че преступным становится всё, это элементарная юриспру-
денция.

Инициатива не нужна для формирования отношения к
кому-то, люди сами вырабатывают отношение к себе своими
поступками.

Немотивированный труд самый проблемный.
Если хотели сказать ничего, идите в никуда.
Нормальная жизнь, это не роскошь, не потребность, не

предмет торга, это необходимость функционального и мо-
рально-этического порядка. Каждое пренебрежение нормой
ущербно.

Если у вас нет даже образа нормы в представлении и по-
нимании, тогда что у вас вообще может быть?

За ущербные интерпретации, толкования и исполнения,
ответственность фактологическая, то есть персональная.

Когда вас пропускают через сквозной тоннель мимо жиз-
ни, это плохое ощущение.

На западе едят до последнего, пока не съедят всё, это они
изобрели одностороннее движение.

Непонятные вещи с целью безопасноти либо недопуска-



 
 
 

ются, либо исчерпывающе исследуются. Ущерб равносилен
допущению неисследованности.

Души и духи питаются вечностью.
Не знаю, что хуже, протестантизм с немецкой пидорно-

стью, католицизм порождающий его или православие погло-
щённое ими? Или латентные маньяки вроде прочих жидов?
Атака по писькам и генитальный авантюризм с массой вни-
мания именно гениталиям вне медицинских оснований, это
их основное положение, подобно через жопу к богу, у них
нет адекватного разделения информации на уместные секто-
ральные аспекты её применения согласно наибольшей функ-
циональности, у придурков всё хаотически перемешивается
и разрушается для того, чтоб можно было повыбирать самое
лучшее себе, просто чтоб паразитировать и ничего не делать,
это основа современного духовенства каждой формы и ка-
бинетного образа жизни, максимум потребления переходя-
щего в антагонизм и агрессию, минимум производительно-
сти и функций.

Недобитые жидонемцы остаются фашистами даже через
поколения.

Воспроизводство должно быть физически возобновляе-
мым.

Я вас уверяю, что отношение ставящее вас в положение
зависимого или ненаделённого нормальными условиями, это
крайнее пренебрежение. То есть на это уже есть повод воен-
ного оборонительного действия, но попытка изобразить из



 
 
 

этого привилегии и мир, как правило только ещё больше по-
казывают пренебрежение.

Уёбки в кабинетах позатыкали собой возможности нор-
мальной жизни, как дерьмовые пробки.

При электрификации турбин в авиационном транспор-
те становится вопрос о компрессии нагнетающей интенсив-
ность аэродинамического выброса в замену реактивной тяги
в топливных турбинах.

В сферах любого исполнительного труда важен расчёт сте-
пени эффективной произвольности варьирующейся в раз-
ных сферах по признаку необходимости достижения резуль-
тата или избегания ущерба.

Норма или средний показатель не являются неотложной
оплатой труда, это ориентиры, оплата труда производится
в эквиваленте действию и его результату, трудовая теория
стоимости недостаточно точна и не детальна, поскольку по
времени имеет широкий спектр вариаций в разных ситуаци-
ях, поэтому физическое наполнение времени детализацией
по части сырья и химии показывает эти вариации, а вклю-
чая сюда труд по перечню тех же исходных показателей, мы
приходим к толкованию нормативов труда, следовательно
его природных качеств, форм компетенции и способностей,
где появляется физический показатель производительности
труда, способностей и даже каждого информационного на-
полнения, что из нормы является полноценным и что нуж-
но делать, чтобы достичь нормы, это можно назвать основа-



 
 
 

тельными экономическими ориентирами.
Подходя к каждой форме прогнозирования, мы расширя-

ем функции экономики и финансов логистически, где при-
вносится к учётным денежным единицам физический ком-
плексный потенциал вычесленной перспективы в предель-
ном исчислении, как относительно отдельных ресурсов, так
относительно информации и готовых изделий, когда буду-
щее становится формой денег, что есть более точная мера
для сравнения стоимости, поскольку из уже потраченного
и произведённого не всё может иметь перспективную цен-
ность или может иметь разную ценность в перспективе даже
в случае одинаковых предметов или ресурсов, а точный про-
гноз даёт эту ценность, как более точную меру стоимости.

Только экспансивный градиент даёт профицит, советский
союз распался из-за стагнации, экспансия прошла на западе
через Голивуд, через финансы, а микроэлектроника усилила
возрастание этих факторов. Н что дальше? Электроника ис-
черпала себя в качестве экспансии, будет меняться формат
её применения, включая бытовой рыночный экстремизм, ли-
бо другие возможности, особых новшеств там не предвидит-
ся судя по всему, кинематография тоже исчерпана по ча-
сти экспансии и заполонения сфер влияния, финансы гло-
бализированы и повсеместны, в них нет новых ниш возрас-
тания помимо номинальных инфляционных накруток, сво-
бодный градиент допущения дальше смотрит в направлении
сегментации и упадка, если экспансивный градиент не бу-



 
 
 

дет определяющим в форме новых цивилизационных свер-
шений по части науки и техники. Нормальный градиент ро-
ста возможностей в данном положении вещей может прой-
ти только за счёт структуризации и возрастания норм откры-
вающих направление экспансии, например в кинематогра-
фии рост биографических, научных и исторических экрани-
заций, масса не экранизированных исторических личностей
и литературных сценариев, что может затронуть градиент эн-
циклопедизации информационной среды, включая её худо-
жественную часть. В микроэлектронике рост может пройти
только институционально за счёт разработок новых техни-
ческих направлений увеличивающих производительность и
другие вычислительные возможности. Финансы тоже могут
возрастать только в сторону роста производительности по
части структуризаци и инноваций в экономическом управ-
лении. То есть свободная ниша возрастания сегодня проле-
гает в плоскости структуризации дающей экспансию норма-
лизации. Других положительных направлений даже не вид-
но.

Советский союз сдали теже, что и съели царский режим,
жидокатолики осевшие ныне в православии и спецслужбах.

Как оказывается, чтоб привести самую обычную жизнь в
нормальное состояние, затрагиваются сложные вопросы ми-
роздания цивилизационного масштаба.

Если люди, которые летают и ездят, но не могут никуда
приехать, то есть их поездки не затрагивают задачи произво-



 
 
 

дительности, это значит, что транспортная система убыточ-
на, а как гласит статистика, половина всего транспора в мире
действует в холостую, то есть в убыль энергоресурса и воз-
можностей использования промышленных и транспортных
средств с результатами.

Статистически большинство запретов пролегает относи-
тельно нормальной жизни и занятости, а большинство доз-
волений относительно допущений антагонистического или
вредительского порядка, то есть преобладающая инициатива
в масштабе всей цивилизации имеет форму деструкции от-
носительно жизни, что лаконично фразируется так: "нельзя
жить, можно умирать". Даже если этого никто не выражает
буквально, это уже действительность фактологически.

Как только торговля становится ненормированной, в ней
укореняется принцип ультимативности, то есть прихоть, что
инерционно задаёт пропорции такого соотношения: "мы вам
то, что нам хочется продать вам, а вы нам то, что хочется
нам купить у вас", это переадресованный смягчённый ла-
тентностью отъём, эволюционно выработанная боязнь каз-
ни, прячущаяся за ложью агрессия, снижение функциональ-
ности финансов и привнесение в них обмана, что если не вы-
ражается формально и действенно, выражается в стоимост-
ных соотношениях, что зачастую доходит до форм ущер-
ба и узурпаторства в рыночной форме, в крайнем виде это
значит, всё нам, вам ничего, вам смерть, нам жизнь, пи-
щевой типаж поведения экстраполированный на конкурент-



 
 
 

ное поведение и социализацию, именно такой логикой ру-
ководствуется следование подобной тактикой поведения, в
этом выражается её последняя стадия феноменологически,
что доходит до экстремизма и рыночной тоталитаризации,
до убийства ради выгоды.

Рыночная организация отношений, это куда бы вы ни по-
шли и что бы ни делали, вы окажетесь лишними, если вам
нечего продать по выгодной цене или вы не представляете из
себя выгодный платёжный спрос.

Градиент нищания показывает неустойчивость собствен-
ности на всех уровнях пропорционально криминализации
данного процесса.

Любая добавленная стоимость, как и изделие сформиро-
ванное ею – пропорциональны физическим обстоятельствам
формирующих таковые или пропорциональны физической
возможности формирования таковых, что зависит от общего
благосостояния, производительности и обеспеченности про-
фицитом в ракурсе уровня суммы добавленных стоимостей.

Лежащие без применения деньги имеют огромный потен-
циал, ведь деньги суммарно в одномоментном и непрерыв-
ном порядке осуществляющие инструментативные функции
торговли или трансакций, это небольшая доля всех реальных
денег, если не брать в расчёт биржевые и фондовые торги де-
ривативами, то есть потенциал финансового клонирования
огромен, он снимает все ограничения по использованию ре-
альных активов, если не создавать предпосылки финансовой



 
 
 

неэффективности и избыточного пренебрежения пропорци-
ями денег и промышленности.

Любому более-менее осведомлённому человеку очевид-
но, что по каждому из цивилизационных направлений ре-
месла и науки есть масса нерешённых задач. Одни вопросы
на тот счёт, почему нельзя погрузиться в труд по одному из
направлений?

Область ваших интересов может быть какой угодно, но
она не может быть разрушительной или пренебрежительной
относительно медицинских и правовых норм, поскольку пе-
рестаёт быть интересом формально в степени делающей её
ущербом. Ни один интерес не может заключаться в яме, в
которой подвергается исчезновению, именно этим ущерб ис-
ключает из своего списка фактор интереса, как явления осо-
знанного, поскольку ущерб следующий к провалу только ин-
туитивен и только бессознателен, то есть инстинктивен, сле-
довательно не может выступать интересом феноменологиче-
ски.

Космос может быть освоен только институционально.
Грядущий пиздец, с которым будет сталкиваться циви-

лизация и который уже проявил свои черты, накроет нас,
следовательно избегать и орудовать с ним, тоже нам. Когда
система валится, самые уязвимые получают больше всего
ущерба.

Я вас уверяю, что бы вы ни говорили и даже если бы мол-
чали, вы находитесь в заблокированном состоянии соглас-



 
 
 

но тому состоянию, в котором пребывает цивилизация. Про-
блема в другом, это состояние не даёт существенного разви-
тия, маркетизация жизни даст сползание в бездну, если не
станет основанием новых индустриальных процессов.

Огромные возможности и огромное количество нерешён-
ных задач в рамках этих возможностей показывает диспро-
порции по части профицита, избыток которого подвергает-
ся необратимому исчерпанию, то есть не становится гради-
ентом роста, когда другого назначения у него не существует,
он должен питать рост развития.

Генетическая пружина неврологического потенциала
продолжает крутить спираль под действием сопротивления,
но супермаркеты её останавливают своей тоталитаризацией
потребительского стиля жизни.

Нужно жить на горе, как небожители, а ни как черти в яме.
Цивилизация на сегодня представляет из себя яму, профи-
цит дан природой, он не создан людьми.

Нужно создать нормативы относительно дозирования и
воздействия на организм как фармацевтических препаратов,
так и алколоидов, когда превышение допустимого количе-
ства в организме будет правонарушением и будет подвер-
гаться запрету, как в коммерции, так и по факту технически.

Через бюджет к самоуверенности и непредусмотренным
расходам. Бюджетные грызуны, особая каста демократов.

Пидарасов нужно зарывать в землю заранее, иначе их
ущербность неминуема.



 
 
 

Уёбки, это те, чья жизнь определяется гениталиями и ге-
нитальными вопросами с морально-этической точки зрения
в кульминационных итогах их жизнедеятельности.

Ничего, никак, нигде, вечность просто не вписывается,
Такова преобладающая составляющая большинства недо-

ехавших до назначения,
Им быть незачем, но держатся они за быль как голодные

животные за пищу,
Так и позжирают от привычки нормальную жизнь, чтоб

потом апокалиптически провалиться и зацепить с собою
наибольшую меру допустимого,

Они напоминают ритуал погребения или саму яму при-
званную утащить в себе лишнее,

В которой резонирует эхо пожинающего ада, о грани кра-
ёв цепляясь, что обрамили своею стезёй твари лишённые
творчества, тем самым отсрочив падение за счёт сторонний
или посредством статей бюджетных расходов.

Безцельность страшна нормальным людям, поскольку эк-
вивалентна немотивированности, следовательно бессозна-
тельности и безрезультатности в формате творчества.

Узкое мышление сводит события к антагонизму. Вместо
того, чтоб узнать и понять всё, отрицание будет ограничи-
вать и заужать объём обстоятельств.

Социологическая закономерность гласит, сначала обще-



 
 
 

ство полнится пидарасами, потом разрушается по мере опре-
деления ими социальных градаций.

Опять луна застряла в ночном просвете, водит по пустоши
взгляд,

Ей должно быть тесно, лишь свобода профессий снимает
напряжение,

Молодым не хватает места без доступного образования,
Они в куче друг у друга на головах,
Конфликтизация и безвариантность лишили общество

ума.

Неизбирательный подход к поведенческим наклонностям
в образовании и распределении трудовой занятости озна-
чает, что плохие поступки формируются непредугаданно и
неизбежно, что создаёт упадок и деструкцию, включая во-
енные конфликты и техногенные катастрофы, должностные
дисфункции вредительской манеры при занятии ответствен-
ных кабинетов. Без исключения ущерба подобной формы
развитие цивилизации невозможно, что переходит в упадок
и в крайнюю стадию, когда невозможным становится суще-
ствование цивилизации.

Идеологизм теряет значимость, когда дело обстоит с без-
мозглыми тварями, они будут вредить всегда по факту своих
наклонностей.

Давайте скормим себя китайцам, как захотели жиды.
США и наследие Евразии они уже скормили туземцам, ди-



 
 
 

кости осталось всё доесть окончательно.
Пидарасы растворяют в себе аристократию. Дерьмо мо-

нополизируется, потом порождает доминанту любой формы
допущения, что ничем быть не может, кроме упадка, по-
скольку статистически и фактологически инерционные до-
пущения общества формирующегося некогнитивными кри-
териями идут исключительно в формате ущерба, то есть
фактор максимизации наживы в форме пожинания при ми-
нимизации форм возделывания и творчества, линейный пи-
щевой тип поведения сначала нарастающий вокруг каждого
допустимого источника профицита, потом доходя до крити-
ческого уровня заполоняющий все ниши формально.

Уроды не признают ошибок, они их даже не осмысляют
по форме и содержанию.

Пока обществом управляют не воины, а посредственники
и крысы, во власть проходит только дерьмо.

Военное время даёт возможность нормальным людям на-
вести социальный порядок, но исторически в каждом из та-
ких порядков заводившиеся крысы и клопы всё сжирали. С
начала двадцатого века ценой этого порядка под названием
коммунизм и нынешняя РФ по сути съеденных путинидами
было и стало около 80-90 млн безвозмездно исчезнувших
жизней нормальных и честных людей. Это не были плохие
и бездарные люди, как правило речь о трудоспособном и та-
лантливом населении, поскольку статистически в тылу при
гражданской дестабилизации и в масштабных военных кон-



 
 
 

фликтах укрываются все ублюдки, следственно потом они
заполучают лавры в послевоенное время. Речь о войнах не
регионального значения, о войнах определяющих мировые
разделения властных инициатив. Не велика ли цена жертв
для того, чтоб смотреть на кривого урода несущего клини-
ческий бред в телевизоре, на урода при этом спускающего
всё в окончательную гибельность являясь верховным иници-
атором управленческих полномочий и государственной без-
опасности около 30-ти лет? Что дальше Путин Фантомас?
Твои родственники расстреливали царей, твои родственни-
ки травили Ленина и Сталина. Ты скажешь: "Ну послушай-
те меня минуточку и выкинешь опять какуе-то говорливую
хуйню?" Я чувствую то, какое ты дерьмо, по своему здоро-
вью и по окружающему меня обществу.

Уровень менталитета достигая определённого состояния
деградации в принципе и формально не порождает положи-
тельных результатов, что можно назвать необратимым упад-
ком. Безнадёжность социального порядка, когда из 100% ре-
шений ни одно не отличается эффективностью или произво-
дительностью цивилизационной значимости, это тупик, по-
добные типажи поведения инертно заполоняют все сферы
деятельности.

Кабинетократия, худшая из форм застоя.

Каждый из идеологизмов появляется вследствие наруше-
ния правоприемственности.



 
 
 

Полоумие имеет один стойкий признак, оно действует
всегда во вред и ухудшение, никогда из полоумия не исходит
творческое побуждение.

Край пропасти, свистни в неё соскальзывая босой стопой,
Куда же, как ни в бездну каждым последующим действом

впадая,
Канет последующий акт, так цветок распускаясь отдаст

молчаливый куплет неизвестно кому, пустота отнимает всё,
Лишь бы не было мелкоты и того мельтешения вокруг

пышного случая,
Что попыткой сохранить обрамляет форму скупости,
Пылает лес, восходит ядом жгучим, сей мрак утоплен в

муках ради малейшей возможности почувствовать,
Один мимолётный выброс жизни, что пролетает вдоль эс-

кизов, на которых колоритно расписано прошлое и будущее,
Диво адской любви поглощает ангелов, как на котлеты

фарш необратимо измельчает мясорубка до состояния мо-
лекулярных формаций,

Но вот она линия силуэта явившего форму бытийной су-
ти и несметный поток пышного вкуса впивающегося в душу
извечным следом творчества.

Что бы вы ни делали, вечность что-то выражает этим дей-
ствием.



 
 
 

У вас цены как хочется, а ни как надо, вот и живём как
хочется, а ни как надо.

Церемонии тянутся когда уже что-то нарушено и зачастую
это приводит к очередным нарушениям.

Весь муниципалитет, гужкх, предприятия и социальные
институты бюджетного назначения под клофелинщиками
британоидного типа, полуевреи, полуцигане.

Социальная среда по фактору определения вашей занято-
сти и возможностей является пределом выживаемости всего
общества, в ином порядке вершина достижений как правило
пролегает выше.

Психоэмоциональный садизм, он же троллинг, прибежи-
ще всех уродов, с этого начинается детерменирование манер
посягательства и склонности к дисфункциям разной формы,
как намеренной, так и агонической инертной.

Чтоб превратить чужую жизнь в дерьмо, нужно быть па-
рашей.

Ублюдки, из чего мне жизнь строить? Игнорирование
упадка, это прямое сопричастие к его возникновению.



 
 
 

Кость в зубах у бизнесмена, Путинизм путан, забравших-
ся в голову нечистей в виде олигархов, смотрят на жизнь
сквозь валютную бумагу, хрен сползут с призвания даже це-
ной кислородной нехватки и всеобщей гибели,

Отчаянно осевшие на кресла в кабинетах,
Систему государственного управления осваивают как?
Безвозмездно время отнимая у целого континента попу-

сту спускают поколения чаяний,
Чтоб не зря ещё поневоле несдержанности скрасить из

лучших начинаний заботу о куше съестном,
Достался который не от прямого назначения, а лишь по

поруке скупой, словно Джекпот или две шестёрки на кубиках
игральных.

Купля китайских антенн вместе с их программными рей-
тингами социальных оценок пригодности к поклонению ва-
люте печатанной за бугром чужой династической эмблемы,
так они протезировали культуру и нормативные порядки по-
сле неоднократной ампутации, цифровая пропасть оползнем
сметает разум,

Примеряют таковые всё, что продать сумели, как наивыс-
шую честь и меру властных полномочий, трейдинг как вол-
на для сёрфенгиста ускользает в небыль, чтоб навскидку не
счесть ни долга, ни позора перед вызовами времени.

А где разработчики их свершений?!
Невольно не раздашся ответом, коль не выносишь вопро-



 
 
 

шания.
Где ваши меры? Из чего жизнь ваша произрастает?
Судя по их лицевым выражениям, сама собою, без излиш-

них изысканий, рьяным бурьянам подобно или эпидемиче-
ской заразе, что под политологическим муляжом в плену бы-
товых интоксикаций сводит людей в состояние непопуляр-
ных субстанций, проще говоря, выравнивая стремление жиз-
ни с непонятками и почвенными слоями,

Ни вертикали ради, но горизонталь.

Степень личной эмоциональной напыщенности по части
функциональных задач стороннего порядка показывает не
только ущербность и предвзятость, но и превалирование
эмоциональных тригеров в принятии решений, то есть пре-
обладание энергетического блока нейрогормональной регу-
ляции поведения над когнитивными функциями мышления.

Клофелинщики, методонщики и писичники во всех отно-
шениях управляют Россией, весьма занимательно. Интерна-
ционализм коммунистической системы вполне понятен, но
то, что в итоге во всех кабинетах и управлении осели ублюд-
ки самого низменного разлива, включая национальный фак-
тор родовой предвзятости порождающий коррупцию и экс-
тремизм, с этим примириться ни в форме понимания, ни в
форме констатации невозможно ни одному нормальному че-
ловеку.



 
 
 

Применяемость любого из существующих инструментов
имеет степень разрушительности равнозначно неравноцен-
ности способа создания инструмента и способа его приме-
нения по форме и содержанию с точки зрения потенциалов
ментального порядка, где если не соблюсти эквивалент, до-
пускается физическая диффузия качества и функции в фор-
мальной последовательности, то есть ущерб и деградация.
Проще выражаясь, нельзя давать обезьяне ни гранату, ни
профессию врача, ни доступ к сферам требующим устойчи-
вую степень промышленной безопасности.

Только животному чувство преимущества с одной сторо-
ны тождественно безнаказанности за ущерб, с другой сто-
роны служит поводом посягательства, то есть начинает вы-
ступать приоритетом вне зависимости от его разрушительно-
сти, значит подлежит имитации и попыткам его воссоздания
поведенчески и ущербно именно по фактору степени ответ-
ственности и допустимости в виде вероятности физического
порядка. Речь о недостаточной когнитивной вовлечённости
в поступки и события. Следовательно поэтому бюджетная
политика каждого экономического подхода неэффективна
равнозначно допущению недостаточной когнитивной вовле-
чённости в полный спектр функций требующихся для пол-
номерного воплощения норм и результатов в пересчёте на
производительность, поскольку допускает формат необрати-



 
 
 

мых действий, где если закрадывается инерция биогенеза
без полноценных критериев понимания происходящего, это
становится формальной убылью функций, следовательно и
разумности.

Если ничего не говорится вовремя и правильно, на этом
как правило всё и заканчивается.

Из числа вещей имеющих потенциал существования за
рамками вашей жизни не так уж и много тех, что наделяют
вашу жизнь. В этой плоскости возникает положение отно-
сительно того, что определяющими выступают вещи и явле-
ния с потенциалом вечности, не менее. Ничто другое не мо-
жет быть определяющим физически и морально. Поэтому те,
что живы, не так уж часто и встречаются, ведь гибельность
как всеобщий феномен имеет формат прогнозирования до
крайней точки необратимости. Отсюда вопрос. Сколько вы
видите жильцов вокруг и в мире ударяясь в крайний потен-
циал их выживаемости до предельного исчисления прогно-
зирования в неминуемом виде? Вне зависимости от того, как
скоро они вымрут из структуры своих действий или опреде-
ляющей формы действия, в расчёт идёт только предельный
прогноз итоговых знаменателей. Сколько из них наделены
преобладающим потенциалом вечности формально и сколь-
ко в их жизни дел или вещей с потенциалом вечности, если
ни ситуативно, то в перспективе или в степени сопричастно-



 
 
 

сти, не касаясь базовых свойств материи наделённых вечно-
стью вне зависимости от человека? Дело в том, что эти люди
будучи неспособными представлять из себя жизнь феноме-
нологически, везде становятся препятствием по форме дей-
ствий, решений и мышления обуславливающих социальную
среду в целом.

В религиозную крайность уходят только самоотвержен-
ные и умалишённые.

Дуров, ты дерьмовая подстилка олигархов, Путина, его
барыжных дочерей и жидоуёбков разрушающих страну.

Придурки, вы сломали уже не только жизни людей, вы
сломали будущее всей цивилизации.

Ничего другого, кроме царского наследия и соответствен-
но всех российских территорий не рассматривается в каче-
стве правоприемственного восстановления государства.

Пускай идут на хуй со своим коммунизмом 2.0, решили
прибрать всё к себе в очередной раз самым экстремистич-
ным и неправомерным образом. В кабинетах у кормушки
оказываются в итоге одни ублюдки.

КПРФ это жидовское пидорское отродие, работают с РПЦ



 
 
 

и либералами.

Не обязательно жить, чтобы быть.
Гандоны. ©

Путин, это как джокер, нулевое значение, по русскому
подколодная гнида.

Пидарасы должны быть как сказочные создания, либо
несуществующими, либо находящимися так далеко, в безыз-
вестности и недосягаемости.

Путин, что твоя дерьмовая жена, её родственники, муни-
ципальная агентура, преступники вроде северова и прочих
воровских уёбков с церковными татуировками делают в мо-
ей жизни?

Пидарас среди своих хуже врага, поскольку пропустит и
отпустит всех врагов, интуитивная враждебность по отноше-
нию всей нормальной жизни.

Им слишком легко даётся власть, цивилизация не может
пасть под натиском дерьмовой сущности, они должны полу-
чить наказание и полноценный отпор.

Путин, как и все паршивые овцы, слушает тех, кого бо-



 
 
 

ится. За этим пидарасом применение на мне препаратов на-
рушающих метаболизм и репродукцию, затравили на рабо-
чих местах и под прикрытием медицинской помощи вкололи
неизвестное вещество, якобы для поднятия давления в мо-
мент вырезания гланд при непредвиденных операционных
обстоятельствах потери сознания от избытка слабодейству-
ющего местного обезболивания, когда основная анестезия
не вкалывалась из-за покраснения кожи на него при пробах,
но при этом не заменялось никаким другим, накачали глан-
ды слабым вспомогательным обезболивающим до перекры-
тия сонных артерий. После неизвестного препарата для дав-
ления упала физическая выносливость и половое влечение.
Как стало быть ясным, делалось это мотивированно на по-
литическом уровне, пидарасы спиливают все аристократи-
ческие родовые ветки, ведут себя как клопы, формальная
нежить.

Мы все находимся в дерьмовой ситуации, всё держится
на остатках благоразумия, поэтому если вы умудряетесь раз-
рушать источники благоразумия, вы ставите в ущерб всех
и всё. Экстремизм подлежит исключению феноменологиче-
ски.

Путин, ты съедаешь чужое будущее, ты гнида окончатель-
ная.



 
 
 

Я бедный несчастный, просто управляю Россией из крем-
ля, ничего не могут поделать. Зачем ты там нужен, если ты
не строишь страну и не решаешь задачи её процветания?
Что вы там охраняете? Глядя на происходящее становится
ясно, что ничего и не охраняете вовсе. Тюремная идеология,
это культурологическая грязь, девиантные пациенты психи-
атров, после тюрьмы они не должны пронизывать нормаль-
ное общество и социальную среду сетями влияния в масшта-
бе международного экстремизма, они должны жить отдель-
но, в отдельных городах под контролем, включая взаимодей-
ствующих с ними правоохранителей, а посещение и соци-
альные связи дело личной жизни и родственников, общество
должно сегрегироваться по ментальным порядкам, больные
люди не должны разрушать чью-то жизнь, поскольку это до-
ходит до разрушения династий и целых стран.

Почему нельзя говорить про жидов, если во всех кабине-
тах и на самых влиятельных должностях одни еврейские пи-
дарасы? Я не вижу в них ни интеллекта, ни достоинства, ни
потенциала. Это дискриминация, которая затрагивает насе-
ление в формате геноцида, эта дискриминация уже разруши-
ла мне жизнь. Неужели взаимность является наглой с моей
стороны? Пока ведь это выражается лишь вербально, а даль-
ше поглядим.

Сложно смириться с тем, что регион способный стать цве-
тущим раем представляет из себя барыжный гадюшник им-
бецилов.



 
 
 

Поведение захватчика всегда преисполнено наглостью и
безразличием, нахальной ущербностью, это тактика гостя,
который завидует хозяевам и использует каждый повод на-
вредить.

Нарушение правоприемственности и медицинских норм
является пренебрежением выживаемостью цивилизации,
следовательно екстремизмом.

Современный туризм напоминает распродажу чучел или
цирковые бега по кругу ради внешнего зрелища. В норме
поездка или путешествие, это неотложный элемент труда,
исследования, издания книги, написания картины, создания
произведения искусства или его научного изучения, органи-
зации конференции или переговоров, открытия новых зе-
мель и форм жизни, получения знаний и свершения новых
достижений. Сам формат туризма подразумевает типаж по-
требительства, что ничего выдающегося происходить не бу-
дет. Ни о деградации ли речь?

Феномен очереди в династических передачах власти, это
элемент идиотизма, поскольку принцип очерёдности подра-
зумевает то, что вы неминуемо дождётесь того из-за чего
впадаете в ожидание, но с точки зрения правовых норм и ес-
ли все остаются целыми и невредимыми, дождаться главен-
ства на престоле невозможно находясь на второй и третьей
ступени от него. Следовательно очередей не должно быть,
если есть прямые наследники, иначе очередь даёт повод из-
бавиться от них, а если наследников нет или они не могут



 
 
 

быть эффективными, что зачастую происходит из-за пре-
тендования на неправомерное заполучения власти, то долж-
но происходить не чередование, а консенсусное обсуждение
на уровне умнейших и светлейших, чтоб исключить фактор
конкуренции, конкуренция никогда не должна становиться
причиной заполучения власти или других полномочий, ина-
че общество разрушается. То есть если нет прямого наслед-
ника, вне очереди избирается другой прямой член семьи
наиболее подходящий ментально и по родовым признакам,
избирается исключительно членами рода обозначившими-
ся наибольшим благоразумием. Это привносит наибольшую
правоприемственную упорядоченность в вопросы наследо-
вания каждой формы имущества.

Учитывая, что каждая динамика всех событий состоит из
максимумов и минимумов, когда на каждом уровне масшта-
ба после каждого ситуативного максимального показателя
идёт спад, а после каждого минимального показателя идёт
подъём, то зная или предугадывая пики максимы и мини-
мальные низы, вы видите будущее и форму градаций по сте-
пени возрастания и спада. Физически каждая волна возрас-
тая до наибольших параметров стремится к спаду, а в состо-
янии штиля формально ничего невозможно кроме возраста-
ния нарушающего состояние покоя.

Что-то мне подсказывает, что я должен был раз десять
построить полноценную нормальную жизнь в любой доступ-
ной сфере занятости своим трудом, своим умом. Вопрос



 
 
 

ублюдкам, почему этого не произошло? Путин, ты мораль-
ный пидарас, за тобой миллионы угробленных судеб именно
по причине несостоятельности твоего правления и именно
по причине занятия тобой должности верховного главноко-
мандующего. Игнорирование данного положения вещей по-
казывает кто ты и как ты. На альбоме французского испол-
нителя электронной музыки Жана Мишеля Жаре 1982 го-
да чётко изображено твоё лицо, это признак твоего восседа-
ния в верхних кабинетах через международное патрониро-
вание в те годы, иначе откуда ты там взялся со своей внеш-
ностью в спецслужбах? Вы ублюдки съели страну в период
перехода финансовой системы США на электронные тран-
закции международного уровня, слили развитие микроэлек-
троники в социализме, из-за этого проехавший мимо Алфё-
ров умерший не от старости неизвестно от чего, отсюда да-
ющая пробуксовки финская nokia, по сути входящая в цар-
ское наследие России, до сих пор сидите на этой базе и про-
даёте будущее цивилизации жидородшильдам и прочим ба-
рыгам дерьмового разлива, подмяли под себя нефть, алмазы,
золото и атомную энергетику, видно по ЦАР и Франции, где
добывается всё ископаемое и где самая большая доля атом-
ной энергии, дерьмовые жидофранцузы бонапартисты съев-
шие ещё французскую аристократию, потом германскую и
русскую, пидарастические экстремисты безпринципной кар-
ликовой ментальности. Наполеона спонсировали Ротшиль-
ды, он продал им север, Луизиану, теперь тоже самое с дру-



 
 
 

гим наследием, пидарасы вроде Путина и ему подобным уро-
дам сливают за печатанную бумагу барыжному дерьмовому
криминалу территории и все ресурсные возможности, осе-
ли крысы во всех кабинетах, закупорили собой нормальную
жизнь везде. На лице католические или протестантские кре-
сты, пидарас продаёт всё и всегда, все военные секреты и
ресурсные богатства, самолёты падают любые и где угодно
от радиоэлектронной манипуляции, включая свечи зажига-
ния подвергающиеся данному воздействию систематически,
десятилетиями за даром обеспечивают атомную энергетику
США ураном, из этой инерции страну попытаются добить,
власть не передадут, попытаются всё погрузить в террор и
хаос, всё держится на ультимативном взаимоуничтожении,
эти животные никогда не идут дорогой целесообразности,
никогда, дерьмовые британоиды из италии, съевшие в своё
время Рим, Элладу и все престолы.

У арабов соколиная охота, у англичан шакалиная, причём
в качестве шакалов выступают путиниды и ротшильды, а в
качестве добычи любой предмет торговли.

Вы уроды продали будущее цивилизации.

Тот кто владеет миром, обязательно пользуется микрофо-
ном. Это спокойствие в упадке, маркетизация не служит удо-
влетворением творческих начинаний, особенно бытовые ин-
токсикации непопулярного происхождения.



 
 
 

Где институциональные условия устройства жизни?

Существенные факторы в международной политике нико-
гда не остаются без внимания, поэтому если я в 15 лет не на-
чал заниматься жизнеустройством, кто-то явно ожидал, по-
ка эту возможность не просто проигнорируют, но и начнут
исключать.

Ваше отношение к окружающим обстоятельствам показы-
вает ваше отношение к своему будущему и будущему всего,
что с вами связано, поскольку ваше действующее отношение
полностью определяет ваше восприятие и поведение, следо-
вательно всё, что выходит из таковых, отражает ваше буду-
щее и его одобрение вами, либо его игнорирование по факту
причастия к отрицательным результатам будущего, что то-
же выступает элементом отношения, поскольку каждая фор-
ма игнорирования в отличие от неведения имеет форму на-
правленного действия.

Неведение же порождая неожиданность становится либо
смирением и одобрением в сопутствии разной формы поло-
жительных чувств, либо негодованием при плохих результа-
тах и ощущениях, всё же неведение не глядя на существен-
ную систематизацию знаний и технологий, остаётся преоб-
ладающим составляющим нашей жизни и восприятия.



 
 
 

Провал, который вы продуцируете, в котором окажитесь
вы.

Тот молекулярный скачёк, который цивилизация должна
была свершать последние 50 лет и который должен был под-
нимать производительность и качество жизни не был сделан,
мы имеем обратное, загрязнение и снижение качества жиз-
ни.

Провал безопасности в авиации это крайний предел дис-
функции в сфере безопасности, дальше только техногенная
катастрофа или авария. Это касается и атомной энергетики,
и коммуникационной среды.

Не исповедуете вы ту мораль, которую взялись исповедо-
вать.

Социогенез, как и биогенез, это не предмет идеологии или
духовности, это предмет точной науки.

Единая Россия, это не правящая партия, это сборище жи-
довских пидарастических крыс.

Я думаю не нужно представлять моральный уровень осо-
бей, которые убивают детей начиная с роддома и прямо в
утробе, руководствуясь родовой национальной враждой.



 
 
 

Отстрел Романовых показывает источник большинства
отстрелов с того времени, включая развал союза и либераль-
ный деструктив евреев оседлавших все сферы влияния.

Чтобы возделать почву для будущих поколений, её нужно
унаследовать у предыдущих или освоить, если она свободна.

Как только одна из фундаментальных наук берется в ка-
честве инструмента идеологии, допускаются оплошности и
ущерб, как идеологически, так и научно, даже цивилиза-
ционные провалы (фашизм, коммунизм, рыночный либера-
лизм, это три тоталитарных примера политизации науки, где
наука отнюдь не выступала фактором определяющим поли-
тику).

Сложно жить, когда учиться нечему и не у кого.

Мир по форме становится ожиданием того, когда поотми-
рают придурки обуславливающие ожидание вредительскими
ограничениями. Из глобальной тупости антагонизма правя-
щих кругов может пролесть только деструкция и насилие,
благоразумие оттуда не лезло никогда всю историю цивили-
зации.

Если с уёбками не воевать, они всё съедают, потому лучше



 
 
 

обходиться меньшим из ущерба во благо наибольшего про-
цветания.

Пластик, как стекло и металл нужно сдавать за деньги, то-
гда загрязнения пакетами будет меньше.

40 лет научного и технологического застоя, уничтожены
десятки миллионов людей, техногенные катастрофы, прода-
ётся всё и везде. Путин, кто ты? Кто твой парламент и твоё
либеральное министерство? У меня нормативной лексики
уже нет по этому поводу.

Деформативная смещаемость событий в безконечности
даёт непредопределённость и тем творческую произволь-
ность, именно за счёт того, что безконечность не бывает
полной и завершённой физически, только это обуславливает
творческую произвольность, это основная задача математи-
ки в 21 веке, вычислить точность необратимости деформа-
тивного процесса во вселенной по фактору физической без-
конечности. Даже с учётом безконечности каждое событие
на 100% точно и вероятно, но безконечность делает эту точ-
ность нескончаемой и неограниченной, следовательно име-
ющей ту самую долю непредопределяемой деформативно-
сти/потенциал произвольного творчества.

Как только электронные схемы занимают положение
определяющего фактора в той или иной сфере, их функци-



 
 
 

ональное наполнение определяет как результативность, так
и ущерб.

Война феноменологически исключительно духовна и про-
легает в плоскости высших сфер восприятия закономерно-
стей фундаментального мироздания вне зависимости от кро-
вопролитности этой войны, в ином формате войны не суще-
ствует, даже если это масштабные боевые столкновения, они
могут быть пусты по части основополагающих вопросов, так
и духовная война может проходить без единой капли кро-
ви, но предопределять исходы цивилизационных градаций и
конфликтов.

В среде нормальных правовых отношений дела имеют ни
с последствиями преступлений, а с их причинами и предпо-
сылками.

С людьми, с которыми невозможно ни общаться, ни взаи-
модействовать, не будет эффективным ничего, кроме отсут-
ствия общения и взаимодействия, то есть сегрегации.

Все вопросы решаются с позиций полноценной самодо-
статочности, иначе они не решаются в силу недостаточности
и нехватки ресурсов разного порядка, что вторично удер-
живается нерешаемостью задач физически. Именно недоста-
точность эквивалентна нерешаемости задач и их нерешае-



 
 
 

мость эквивалентна недостаточности в каждой из плоско-
стей форм недостаточности.

Если вопрос стоял бы в плоскости рыночных услуг по ча-
сти обеспечения жизни или образования, вопросов бы не бы-
ло, всё бы покупалось, вопрос ни в плоскости стоимостей
и рыночных услуг, вопрос именно в плоскости принципов
устройства жизни и житейских отношений.

Люди, которые испортили всё, что возможно испортить,
являются ли людьми?

Если это не люди, они не подпадают под правовые отно-
шения, следовательно подвергаются ликвидации в силу сво-
ей разрушительности и ущербности.

Если на самом верху управления определяется то, как и в
какой форме действуют законы, какие законы, их структура,
тогда кто и как определяет критерии того, в каком порядке
их будут формировать? Проблема в том, что в действующем
виде этих порядков не существует. Следовательно это плос-
кость конкуренции по фактору неопределённости и произ-
вола по части отсутствия определяющих критериев и коор-
динат. То есть среда неправовых отношений, следовательно
среда нелюдей.

В ином порядке эти критерии существовали бы и долж-
ны существовать, это к основополагающему вопросу о пра-



 
 
 

воприемственности.

Если США контролируют финансы, микроэлектронику,
авиацию и политику глобально, то вопрос конкуренции этим
исчерпан, существует вопрос порядков организации. Моно-
полизм подразумевает нормативную базу. Где она? Где мож-
но построить нормальную жизнь, где институциональные
условия, откуда вражда за сферы влияния между родами, по-
чему рулят всем те, кто умудряются продать всё, включая
выживаемость цивилизации? Рыночный либерализм – это
30-ти серебренникизм, верховенство торгашей тоталитарно-
го формата, всё самое светлое и сокровенное предано ими
множество раз, это форма их преобладания и доминации,
ментальная ущербность возведённая в стан сакральности и
неприкосновенности, численная форма главенства в виде де-
нежного номинала.

Как гибельность может остаться неприкосновенной? Это
парадокс или патология, не затрагивать вымирание будучи
феноменом благодаря исключению вымирания. Впрочем
уже давно понятно, что речь о недоумках. Должны быть нор-
мирующие инструменты в отношении всех социальных эле-
ментов по правовым и медицинским критериям, религия ни-
велирует правовые основы, там копится всё дерьмо, крими-
нал и девиации, поскольку она даёт послабление наперекор
основам цивилизации и морали, где должна расти точность
и персонификация, что оттягивается именно религиозными



 
 
 

способами обобщённой организации порядков.

Социоматика, вычисление точных социальных градаций
и явлений.

Чмошные жидоморганы и прочие путиниды решили
съесть аристократию в очередной раз.

В рыночном мире две стороны противостояния, покупа-
ющие и продающие.

Ни воины, ни духовные лица, ни мыслители, ни управлен-
цы, просто уроды. Такова кульминация социальной среды на
сегодня.

Люди получившие от общества всё, но используют это в
качестве инструмента разрушения общества, как их назы-
вать? Падальщики, могильщики, барыги, паразиты.

Уроды с незыблемым чувством безупречности оседлали
кабинеты и на этом все свершения потерпели исчерпываю-
щий итог. От их чистоты исходит такой блеск, что невозмож-
но подойти, слепит глаза.

Кабинология. ©

Феномен беспризорности, это дети детей или дети в



 
 
 

незрелом институционально обществе.

Уёбки последнего сорта, это после которых ничего хоро-
шего.

Неправомерный экстремизм в конкуренции за властные
полномочия и низведение царского наследия за муници-
пальными жидопутинидами оседлавшими правоохранение,
образование, муниципальные структуры и всё что возможно.

Вы черти избавляете престол наследия, как через экстре-
мизм, так и через медицину вкалывая обманным путём био-
логическое оружие и сводя неугродных в могилу на опера-
ционных столах. Взаимность вам гарантирована в отноше-
нии всех родственников равнозначно пресечению родослов-
ной царского наследия с вашей стороны. Будете дохнуть по-
ка не позаканчиваетесь все.

Весь ваш обезьяноподобный род осевший во всех му-
ниципальных структурах и во всех предприятиях, во всём
предпринимательстве и финансах, это пидарская параша не
достойная ни жизни, ни цивилизации, ни воздуха, биогенная
нежить представляющая из себя тупик цивилизации полно-
стью одобряя сие положение вещей, мол пускай всё здохнет,
лишь бы как вам угодно, субстанциональное дерьмо, я вижу
вас только в земле или в канализации, и сделаю всё, чтоб ни
одной жидосущности с обезьяньим или кривым Макиавел-



 
 
 

лиевским еблом не существовало на территориях царского
наследия.

Смерть и гавно вам от мала до велика.

Весь криминальный татуированный жидоспорт покрыва-
емый Кабаевой и Путиным, где-то их выблядочностью Лип-
ницкой, это параша подлежащая зарыванию в землю без су-
да и следствия, включая шотландцев и прочих глупцов кри-
миногенного порядка, устраивают политические и военные
конфликты, контролируют все стороны противостояния и
убирают всех неугодных под шумок, дерьмовые пидарасти-
ческие сущности. Весь бюджетный спорт, это коррумпиро-
ванный жидофашизм полных умственных ебанатов.

Аморальность по части побуждений выступающих дей-
ственными по фактору намеренного ущерба или вреда и со-
ответственно полоумие по части определяющих поведение
решений – отличает любой консерватизм и конформизм пе-
реходящий в экстремизм в силу нейрогормонального при-
сутствия агрессии, что по части мыслительного аппарата и
когнитивных функций имеет форму устойчивого антагониз-
ма с агоническими аффективными эпизодами.

Морганы и им подобные жидосущности порождают систе-
матическое насилие, криминал и экстремизм, включая Пу-
тина и его родственников.



 
 
 

Игнорировать неправомерное насилие может только мо-
ральный пидарас, вдвойне урод если его должность функ-
ционально заключается в правоприменительной реакции на
неправомерность.

Произвольность творческого порядка возможна только в
системе творческих координат, в остальном произвольность
имеет степень ущербного порядка.

Не постояв за здоровье, вы ничего другого не найдёте.

Самая эффективная позиция для освобождения места –
вперёд ногами.

Обе стороны гражданского противостояния в Украине
контролируются одной стороной из кремля и США, включая
Украину. Путин, вопрос к тебе, ты контролируешь все сфе-
ры безопасности и военные ведомства. Почему конфликт не
был остановлен и не были сняты его зачинщики ни в крем-
ле, ни в Украине, где 100% русского влияния по всем на-
правлениям? Меня укололи в момент вырезания гланд гор-
мональным препаратом необратимо нарушающим здоровье,
проблемы с гландами начались после умышленных экстре-
мистических интоксикаций на трудовом месте, делалось это
жидовской православной и протестантской агентурой напря-



 
 
 

мую координирующейся из кремля, США и Израиля, аген-
турой контролирующей все сферы в Одесской области, аб-
солютно все институты и предприятия, координирующейся
из Петербурга и через русский интернет, Дуров, Касперский,
Ашманов. Я прямой и ближайший наследник российского
престола, это делалось в мои 26 лет после неоднократно спу-
щенных возможностей построить жизнь и встать на ноги со
стороны упомянутых кругов. Почему это игнорируется в те-
чение десятилетий и приводит к насильной гибели людей?
Путин, у тебя контроль всех сфер безопасности, ты при неис-
правлении всех ошибок и при игнорировании их результатов
будешь нести ответственность всем своим родом, за тобой
провал столетия и ты хлебнёш из него сполна.

Упущенные и отнятые возможности, это разные вещи.

Путин, какая Сирия, какая Ливия, под твоим руковод-
ством эти страны рухнули и твои олигархи потом добывают
там нефть, как в Ираке? К тебе в Москву приезжают талибы,
у тебя из под носа уводят пол Европы в виде Украины, где
закладывалась государственность России и её православное
христианство, тебе сдают Крым без единого выстрела про-
дажные коррумпированные твари, ты даже не меняешь ру-
ководство и в Украине правят до сих пор теже жиды, но ты
игнорируешь развязывание гражданской войны и уничтоже-
ние страны, отдаёшь китайцам земли, война в Донецке раз-



 
 
 

вязана с твоей стороны теми же уебками, что развязывают
её из Украины. Чем ты занимаешься? Под твоим управле-
нием происходят все возможные провалы. Ты поляжешь за
сдачу царского наследия, ты троцкисткая жидофашистская
нечисть, только подобные тебе твари получают инструмен-
ты жизнеустройства, остальные по непопулярным причинам
остаются в вольном плавании и нищите.

Что делают с людьми, с которыми жить невозможно?

Путин, ты мразь нечистотная, твои люди испортили пря-
мого наследника под твоим руководством, не исключено, что
по твоим указаниям.

Прокуратура Черноморск, пидарская параша связанная
с РПЦ, Путиным и кремлём, патронируют героиновую ма-
фию и жидопидерсию, насильники, девианты, убивать любо-
го урода имеющего должность в прокуратуре и юстиции, то-
же самое на всех территориях царского наследия, нерусские
уроды подлежащие ликвидации по факту систематического
экстремизма с их стороны.

Жидомолдаване аморальные недолюди, терять всех фи-
зически и юридически. Много ублюдков на определяющих
должностных позициях, Либерман из Молдавии, прямая
связь, верховная должность в Израиле, терять уродов всех,



 
 
 

заседают во всех муниципальных структурах Одесской об-
ласти.

Ваше дерьмовое пидарастическое счастье, что в кремле
засел пидарас путин. Закатывали бы вас в землю как дерьмо
на всех царских территориях, криворылые косорылые жабы.

Вы не должны портить жизнь никому, но если вы её пор-
тите, вы подлежите ликвидации, вдвойне и любым способом
подлежите ликвидации за испорченное монархическое на-
следие.

Не так ничтожны по отдельности ни немцы, ни жиды, как
немцы смешанные с евреями представляющие из себя фа-
шизм и все формы ныне существующего экстремизма и то-
талитаризма. Все немцы ныне это полужиды повылазившие
из разваленного ими Рима. Странное явление пидарастиче-
ская тоталитарность, идеологическое и ментальное отстаи-
вание анальных авантюр и прочей девиации.

Я не хочу жить среди вас, уроды, мне свалить некуда из-
за вас же, чтоб не видеть вас ублюдков, даже не знать и не
мыслить, вы нечистоты моральные и поведенческие.

Тупое молчание это не преимущество, это недостаток, хо-
тя тупая говорливость, это отнюдь не краше. Разговор дол-



 
 
 

жен быть вовремя и по фактору необходимости.

Любой питекоподобный ебальник, признаки волчьей или
заячьей губы и поведенческие повадки лимбической тексту-
ры, это жидонемцы римского происхождения, отродия ни-
чтожного порядка ментальности, родовые девианты самой
низменной ментальности, за ними все исторические прова-
лы из склонности к посягательству и насилию самых разных
форм, включая латентные.

Гниющий мир хуже войны за справедливость, поскольку
из него неизбежно выходит война, но не за справедливость,
а против неё, война за наживу.

Люди высокого ментального порядка вроде античных
мыслителей, эти люди должны воспроизводиться устойчи-
вым методом, как молотки, мы пользуемся молотками тыся-
чи лет непрерывно, их даже временное исчезновение приво-
дит к упадку, тоже самое с передовыми формами мысли.

Если вы не представляете предел достижений цивилиза-
ции, тогда почему мы в вас упираемся в качестве ограниче-
ний лишающих нас возможностей? Вы вредители. Если бы
вы представляли предел достижений, мы бы в вас не упёр-
лись, поскольку не настигли бы вас по факту вашего опере-
жающего лидерства, вы именно вредоносное ограничение и



 
 
 

именно поэтому мы ограничены вами. Вопрос только в том,
как долго ваша плотина будет обуславливать болотный за-
стой по всем цивилизационным задачам.

Законы действуют исключительно на основании оповеще-
ния в принципах их действия. Лучше до, чем после преступ-
лений.

Если определяющий психоневрологический фактор не
выступает критерием функции и дисфункции, тогда опреде-
ляющей выступает произвольность психоневрологического
порядка по части критериев, следовательно отношения лим-
бической текстуры по фактору имеющему долю игнориро-
вания фактологических закономерностей, поскольку в осно-
ве психоневрологической неопределенности/произвольно-
сти по части критериев функций и дисфункций лежит их от-
сутствие, следовательно недостаток, как правило не инфор-
мационный, а поведенческий, иначе информационный под-
тягивается под форму мышления и поведения, либо мыш-
ление и поведение подтягивается под информационную со-
ставляющую функционально эффективного порядка.

Если наглость и подлость укореняются в качестве преоб-
ладания, что же должно преодолевать таковые?

Крайность социального упадка всегда имеет выражение в
пренебрежении самым светлым ради самого низменного.

Современные кабинетократы подобно туземцам с палка-



 
 
 

ми, только вместо палок у них кабинеты и лицензии, поведе-
ние в большинстве случаев не отличается от дикости, но во-
прос данного положения упирается в правовые нормы и пра-
воприемственность, где закрадываются все современные ин-
ституциональные дисфункции, включая тот момент после-
довательности, когда власть сменяется посредством палок,
то есть приходит некоторый ситуативный преобладающий
социальный фактор, который становится во главенство по-
средством палок, условных профессий и кабинетов исполь-
зующихся также агрессивно и ущербно, как и палки, но в
таком случае правоприемственность невозможна, опереже-
ние в науке тоже, образование и труд снижают функциональ-
ность, в таком состоянии общества сменить формат управ-
ления практически невозможно, а значит несоблюдаемость
нормативов и правоприемственности по всем направлениям
становится наиболее вероятной, как во властных полномо-
чиях, так и в быту. Но если туземцев с палками сменяют дру-
гие туземцы с палками, то где здесь вообще норма и право?
Ни норма, ни право не должны быть очередной палкой ин-
струментативного главенства, но именно в действующем ви-
де они формируют творческое преобладание, нежели вредо-
носное.

Допускаемое вами допустимо физически, следовательно
допустимо в целом, в том числе в отношении вас.

Терпеть долбоёбов бесполезно, они ущербны, значит тре-
буют исключения равносильно ущербности.



 
 
 

Инфантильность агрессивной и антагонистичной формы
составляет основную долю проблем цивилизации.

Если рассматривать ситуацию всецело, мы находимся в
обстоятельствах, из которых не выберется никто, поэто-
му вопрос организации нормативных отношений является
определяющим всецело.

Если цивилизация не растёт из лучших, ей не из чего
расти, тогда определяющую роль начинают играть худшие в
необратимом порядке вещей.

Врачебная тайна залог диагностических загадок.
Если не работает ни один из институциональных инстру-

ментов, ни медицина, ни службы безопасности, ни экспер-
тиза промышленного порядка, значит речь о массовом вре-
дительстве, то есть вопрос заключается в том, что если дан-
ный нефункциональный контингент исчезнет и не станет при
этом институционально хуже, но станет лучше, то не являет-
ся ли его исчезновение закономерно неизбежным, как в слу-
чае фактора деградации, так и в случае фактора процвета-
ния?

Критерием действия правовых норм выступает соотноше-
ние в пользу ущерба получаемого нарушителями по сравне-
нию с ущербом приносимым нарушителями. То есть исходя
из феномена справедливости подлежат ликвидации причи-
няющие ущерб, нежели получающие его, иначе причиняю-
щие ущерб формируют необратимый градиент упадка в об-
ществе.



 
 
 

Дерьмовая масса идущая путём любой низменности ни-
когда не представит из себя цивилизацию, ни у одного мер-
завца нет признаков распознавания до тех пор, пока он не
свершает подлость, именно нормальная ситуация даёт под-
лости возможность сделать её ненормальной по фактору фи-
зического допущения, поэтому из последовательности роста
продуктивности и перехода цивилизации на следующий уро-
вень развития, основная задача лежит в плоскости распозна-
ния дисфункции и ущерба прежде их допущения.

Придурки, как дерьмомасса по канализационному руслу
инерционно стекает к негативным тенденциям в социуме, с
одной стороны как к стадному большинству из страха ока-
заться на стороне меньшей, с другой стороны как к ущерб-
ной форме преимущества заполняющей всё в силу массовой
агрессии и антагонизма, что есть преобладающе бессозна-
тельный типаж поведения проявляющийся именно подобно
жидкость, по существу и содержанию, как дерьмовая жид-
кость.

Пропорциональный рост эффективности и расходов на
неё, динамика соотношения расходов на эффективность и
самой эффективности. В любой из форм утраты рентабель-
ности происходит рост расходов или рост неэффективности
расходов при незначительной эффективности их применя-
емости, когда рост расходов или даже форма расходов без
роста перекрывает рост эффективности или эффективность
в целом, где важна именно динамика их соотношения, по-



 
 
 

скольку данный показатель определяет не только произво-
дительность промышленности, но и выживаемость на всех
уровнях, как на цивилизационном, так и на персональном.

Минималистический символизм и переход цивилизации
из двухмерного семиозиса в трёхмерный символизм/физи-
ческую обстоятельность открывает с одной стороны рост де-
тализации и производительности, с другой стороны эконо-
мит на ёмкости выражения, когда обширные и продолжи-
тельные события смогут быть выражены сложной и минима-
листической семиотикой.

Трёхмеризация информации напрямую затрагивает эн-
циклопедизацию институтов и визуальные типы изображе-
ния информации, включая прогнозирование событий и ин-
ституционализацию виртуальной среды, в том числе игро-
вой, образовательной и трудовой по части их прямого со-
пряжения, когда виртуальная игровая среда даёт образова-
ние и варианты трудовой занятости, что делает виртуальную
игровую среду институциональной и обращает её напрямую
к энциклопедическим массивам данных верификационно и
функционально, где именно визуальная трёхмеризация от-
крывает нишу для роста детализации и точности аутентифи-
кации, как отдельных объектов, так и событий, что логиче-
ски сводит институционализацию, энциклопедизацию, вир-
туализацию и трёхмеризацию к биометризации.

На вредительскую транспарентность можно ответить по-
рядочной транспарентностью.



 
 
 

При росте социальной тесноты с достижением количества
населения планеты в 7 млрд особей и с сокращением инду-
стриальных ниш занятости при финансовых кризисах, это
выводит наружу те типажи ментальности, которые существо-
вали доселе относительно стабильно и свободно не создавая
масштабных проблем и конфликтов, что касается и повы-
шенных способнсотей, которые не создают проблем, но по-
лучают их в виде ограничений и лишений в социальной тес-
ноте, то есть фактор социальной стесноты служит питатель-
ной конфликтной почвой для всех низменных наклонностей
и усиливает все ограничения в отношении высших психиче-
ских функций, в том числе из-за усиления всех вредитель-
ских манер в условиях тесной и интенсивной социализации,
что формально подобает тому, как вас посадят в общество
шимпанзе, они вас уравняют с собой физически и поведен-
чески, вы не добьётесь от них нужного уровня мышления
для существенного развития общества и промышленности,
но вынуждены будете считаться с ними именно по фактору
социальной тесноты.

Кошки спрятались в ночи, поменялись с тенью невзрач-
ным томным бытом,

Им бы мельче, но иначе некак, подпирает небосвод свер-
кающим блеском,

Необъятность питает упоение, но им не пресытиться,
Непостижимое не настигнуть даже в неотлучном касании.



 
 
 

Царствие небесное – просвет в ушке игольном,
В каждой пространственной точке безконечность упёр-

лась,
И в каждом мгновении вся многомерность верблюда,
Одной мыслью собрана святость и нечисть,
Ещё один оборот вокруг оси, ещё одна амплитуда волны,

что из тесноты в сторону свободы сгорбилась,
Но не настигнув ту расползлась подобно лужа.
Что же такое жизнь? Невольно вопрошанием встревожен

каждый непостигший сути.
Химический градиент возвысившийся струёй, но в стрем-

лении выравниться покоем не имея сбалансированности фи-
зически, отчего будет выброшена на берег его поточность,

Поэтому не будет лишним ухватиться плетущемся в
небыль космосом,

Прилив может обрести форму бога, если несущийся в нём
кит вспорхнёт подобно облаку и постигнет сферы потусто-
ронних высот,

Атом за атомом сквозь ушко игольное протискивается и
кит, и верблюд, и царство небесное, и вечность,

В одну меру собраны единым чувством, что жизнью име-
нованы.

С точки зрения функций безопасности отношения заклю-
чённых не должны влиять даже на порядки в камерах, но ес-



 
 
 

ли их отношения выходят за рамки тюрьмы и распространя-
ются на правоохранение и сферы быта, это полномасштаб-
ная институциональная деструкция, поскольку отношение
вопреки нормативному является источником экстремисти-
ческого действия.

– Мистер Мюльке, куда вы нас ведёте?
– Никуда, господин Штайнер.
– Тогда поспешу оставить вас в сим шествии без моего

участия, ну или свалите в никуда с моего пути без моей по-
мощи.

Бег на пустом месте угрызает меня, как совесть,
Уходит с жизнью вместе вагон по рельсам,
Никто не скажет зачем,
Не знает национальности ни испуг, ни преступление,
Тем объединены вместе все паскуды и ущербная мелоч-

ность,
Им бы счесть за меру ровно то, что дано свыше,
Но привыкли жрать они более чем заслужили.
Пока таковые умом раскинут по контуру своих орбит, что

есть сим,
Солнце потухнет и вселенский тайник перестанет дарить

неожиданности,
Что амплитудой выныривают из под поверхности к новым

вершинам за ещё одним прекрасным мигом.



 
 
 

То, что происходит с уязвлёнными и уязвимыми пока-
зывает уровень морали и менталитет общества. Вплоть до
состояния животных, когда любая уязвимость даже ситуа-
тивного порядка выступает поводом агрессии и причинения
ущерба.

Если в социуме вместо вершины низина, происходит нис-
хождение и скатывание, а ни восхождение.

Как только взаимоотношения начинают определять по-
рядки в обществе и порядки вещей, социум как канатная до-
рога событие за событием уходит вниз, поскольку личное от-
ношение всегда сродни прихоти вопреки фактологии и це-
лесообразной закономерности, которые носят констатацион-
ный формат вне зависимости от эмоциональных привязан-
ностей и реакций. То есть речь о том, когда психоэмоцио-
нальный фактор выступает определяющим вопреки когни-
тивному. Первая мировая, вторая мировая и все остальные
войны исходят именно по канатной дороге взаимоотноше-
ний вниз, это могли быть территориальные или идеологиче-
ские притязания, но они проходили через призму социаль-
ных взаимоотношений. Взаимоотношения всегда перекры-
вают функции в ущерб, иначе функции не перекрываются
ими и ущерб не возникает. В соотношении функциональ-
ных результатов и личных предпочтений отражается эффек-



 
 
 

тивность любого социума и социальной среды, насколько
предпочтения/отношения перекрывают функции и насколь-
ко функции получают полное воплощение. Из 100% вопло-
щения функций вы получаете 100% результатов, из 100%
воплощения предпочтений вы получаете 100% ущерба, по-
скольку каждая функция содержит в себе значение свыше
нуля и всегда имеет ориентир продолжения и распростране-
ния, когда как прихоть всегда содержит в себе сегментатив-
ный пищевой посыл сужающий функциональную неограни-
ченность в последовательности, которая физически обсто-
ит во вселенской безконечности, именно сегментативная ин-
стинктивная прихоть выступает ограничением функций, их
усеченеим, игнорированием в пользу линейного посягатель-
ства пищевого порядка.

Ни один нормальный человек не может игнорировать на-
рушения норм, унижения, насилие и подлость, это работа-
ет как отсев дерьмового менталитета, все особи игнорирую-
щие нарушения относятся терпимо друг к другу равно как
к разного рода низменности в поступках, даже переходя из
состояния игнорирования в психоэмоциональное влечение и
гормональную поощряемость ущербного поведения, то есть
их социальная масса растёт на этой почве и заполоняет все
институциональные ниши, что приводит к исчезновению и
разрушению таковых.

Мы стоим на грани, дальше которой если ограничения
биогенного порядка не преодолеваются, то происходит нис-



 
 
 

хождение человечества на глобальном уровне.
Поэтому в каждой системе информационных и социаль-

ных координта коммуникаций важно исключить перекры-
вания продуктивного мышления за счёт перенятия плодов
мышления и других готовых решений, которые могут быть
осуществлены лучше ситуативно, но за счёт компиляции и
перенятия не становятся лучше и деградируют, что есть ком-
плексный спад по форме привыкания и конформизма, ес-
ли ни эволюционно, то поколенчески, это фундаментально
процесс физической энтропии и диффузии выражающийся
формально и динамически. Этим опасен конформизм, ими-
тативно человек перенимает весь багаж цивилизационных
достижений, но не осваивает и не усваивает их должным об-
разом, что приводит к упадку с вероятностью 100%.

В этом кроются и опасения на счёт собирания в единое
общество умнейших персон, в их среде так или иначе бу-
дет формироваться градиент перенятия решений, что будет
в некоторой степени тормозить выработку альтернативных
решений, которые могут быть в том или ином случае эф-
фективнее, поэтому здесь важно не просто собрать подходя-
щий контингент, важно помимо его координации исключить
в нём по мере возможности деградиентные процессы в твор-
ческом мышлении и труде, чтоб там, где вместо перенятия
результата мышления или труда может быть новое решение,
пусть лучше оно появится, если это не будет создавать про-
блемы и дисфункции при отсутствии прямого перенятия ин-



 
 
 

формации играющей необходимую роль именно в формате
её перенятия и усвоения.

Говорить много убедительных речей, но в итоге делать
хуйню, это адаптивное социальное поведение деградиентной
формы, проблема только в его эволюционном масштабе.

Они не могли допустить ничего более низменного, чем
начать втихаря убивать и калечить невиновных людей, но
именно это допускается и никто ничего не делает.

Динамическая вестибулярная рецепция, с этого начина-
ется свобода движения роботов при техническом оснащении
допускающем его, а способность робота физически одоле-
вать человека в плане силовых действий и действий мелкой
моторики открывает перед роботизацией все дороги приме-
нения, поскольку это создаёт преимущества, следовательно
профицит для пользователей этого преимущества, в этом за-
ключается вся выгода промышленной автоматики, она физи-
чески преодолевает способности человека, но она не унижа-
ет человека и не лишает его ничего, она смещает форму его
занятости забирая на себя рутинные и затратные действия,
при этом делает обеспеченность человека более доступной,
а труд более цивильным и менее затратным.

Самый последовательный мирный путь, который всегда
пролегает через творчество.



 
 
 

Когда денег недостаточно функционально, тогда они со-
кращаются функционально по мере их функциональной
недостаточности, поэтому с финансовой точки зрения вы-
годно, чтоб денег было везде достаточно функционально.

С точки зрения нормативных функций институтов, они
должны следить за подрастающими поколениями и за фор-
мирующимися у них наклонностями для взятия под кон-
троль опасных и вредительских форм поведения для недо-
пущения роста преступности, но с точки зрения социоге-
неза образование, правоохранение и медицина, как и дру-
гие общественные формы организаций, это институциональ-
ные среды служащие почвой возрастания и их заполоне-
ния вредительскими манерами, с одной стороны по факто-
ру директивных полномочий предоставляемых по должност-
ным обязательствам в этих средах, но никогда не подвер-
гающихся полному контролю качественно и поведенчески,
с другой стороны по фактору должностной консолидации
и неполномерного контроля возрастающих типажов поведе-
ния в таковых средах (например в образовании учащиеся
в большинстве случаев не выступают формой контроля ка-
чества образования, они выступают элементом подчинения,
то есть здесь почва для роста всех деградационных отклоне-
ний именно в степени их допущения), где сугубо инерцион-
но со временем закрадывается доминанта социального фор-



 
 
 

мата вопреки функциям институтов.
Нет ни одного периода в истории человечества, чтоб

это не происходило в социальных организациях обществен-
ных порядков и управления, всегда допущение деградацион-
ных инерций служит продромом возрастания дисфункций и
ущерба. Данное явление обобщённо можно выразить как ин-
ституциональную деморализацию, как направленного экзо-
генного действия извне, так и внутреннего эндогенного дей-
ствия в их соотношении.

Интуитивно-гормональный принцип социализации опа-
сен неструктурированностью мотиваций и целей (некогни-
тивностью и преобладающей интуитивностью), что свобод-
но допускает вредоносные действия и их одобрение коллек-
тивно, то есть коллективизацию и консолидацию на уровне
нейрогормональной интуиции без должной когнитивной де-
тализации и осознанности, а инстинкт как правило неучтив
и в силу реакционных посягательств вредоносен равнознач-
но не подвергающейся достаточному осмыслению психиче-
ской зоне интуиции выступающей в роли психоэмоциональ-
ных побуждений приводящих к действиям и решениям.

Объективизация мысли это последний этап топики и ло-
кализации, то есть если вам понятна мысль формально и то-
пически с физической точки зрения, то само собой разуме-
ется, что вам видны локации объектов и все событитя свя-



 
 
 

занные с ними, иначе без выявления локализации событий
ход мысли не представляет из себя должную точность и эф-
фективность, всё начинается с координат, а заканчивается
детальной динамикой в рамках координат и динамикой са-
мих координат.

Как только вопрос аэродинамики и реактивной тяги ис-
черпывается в росте эффективности, поднимается вопрос
физической тяги в отвязке от химической и аэродинамиче-
ской, где приходят и магнитные силы, и электромагнитные, и
аннигиляция материи с пространственной пустотой (где мо-
жет использоваться атмосферное вещество в качестве топ-
лива), и физическая компрессия тоже использующая атмо-
сферное вещество, но не в качестве аэродинамической тя-
ги турбинного/винтового типа или полной аннигиляции ато-
мов, а в качестве предельного сжатия для выброса и отталки-
вания без аннигиляции (без расщепления) или с ней в опре-
делённой степени.

Мародёры, это контингент населения выделяющийся
стойкой склонностью к посягательствам и выраженным уси-
лением проявления этих склонностей на почве социальных
дестабилизаций и любых форм привилегированных моти-
ваций, как морально-конфессионального плана, так и дру-
гого психоэмоционального без идеологической или полити-
ческой окраски сугубо инстинктивно. Этот контингент есть



 
 
 

везде и всегда, что в случае существенной деградации при-
водит его к властному влиянию. Подобная ситуация выгля-
дит так, латентные мародёры получают все инструменты и
возможности устройства жизни от общества и институтов,
но в итоге игнорируют дисфункциональность этих институ-
тов под их влиянием и отсутствие этих возможностей перед
другими людьми даже если это разрушительно и ущербно.

Путин, ты и весь твой род, твои дети и родственники пи-
дарские барыжные черти, заявляю это официально, прилюд-
но и как твоей продажной душе подобает, фактологически
и опираясь на продолжительный опыт пребывания в муни-
ципальном и институциональном окружении состоящем из
твоих людей, медицина, образование, правоохранение и все
предприятия, включая крупный офшорный бизнес, пидера-
сты, педофилы, уроды и клинические мрази осевшие во всех
кабинетах и на всех должностях, полужидовские полуциган-
ские мрази, ни одного нормального русского или славянско-
го человека среди числа твоих ублюдков нет.

Единственное чем занимаются политики, это организация
управления страной. Где ваша организация управления, ес-
ли ни один институт не работает эффективно и правильно?
Куда уходит моя жизнь и здоровье?

Чисто английский юмор – забавное отсутствие юмора.



 
 
 

Когда убивают стариков, калечат здоровых людей и изде-
ваются над инвалидами, ниже некуда, ниже не ведут себя да-
же животные, дальше и ниже только гибельность. Кто это мо-
жет игнорировать и пассивно одобрять?

Если идти некуда, но среда ущербна, противодействие её
закономерность.

Создавая все стороны конфликта, вы получаете не толь-
ко возможность занять наиболее выгодную позицию, вы по-
лучаете инструменты устранения любого из социальных эле-
ментов, это основная методика управления негодяев.

В среде социальной тесноты перестаёт дейстовать в опре-
деляющем виде фактор адаптивности и разумности, дей-
ствует фактор социальных отношений и институциональных
возможностей инструментативно, поэтому сталкиваясь с то-
тальным социальным антагонизмом и институциональной
дисфункцией, вы будучи хоть десять раз гением, ничего не
сделаете существенного, с другой стороны в этой среде ужи-
ваются всевозможные бездари, поэтому данное положение
вещей имет только деградиентный формат по мере институ-
циональной нефункциональности.

Путин, ты и вся твоя политическая форма управления,



 
 
 

это чмошная гавнопидорность в самом прямом и букваль-
ном смысле, при тебе происходят допущения самого низмен-
ного порядка в полном масштабе.

Все кабинеты сегодня подобны зоопарку, туда позабира-
лись все разновидности животых.

Всё ваше православие, это пидарская параша съеденная
выродочными уёбками.

Чистый холст, подобно новое начинание, обязательно по-
кроется мхом или грязью, но лучше пейзажем. Пылкое чув-
ство справедливости вызывает негодование всяким ущербом
и его игнорированием.

Да здравствует тишина и её неминуемый тон угасания,
ведь её несуществует в абсолютном выражении, то есть при
её наставании, всё равно есть место, где её нет, но тогда
жизнь исчезая подобно звуку смещается или становится тем
звучанием, которое проявляется где-то. Хотел сказать что-
то ещё про тишину, но уловить её сложно и хотел юмор-
нуть, но семантическая перверсия не проделывает петлю
нужной формы, подобно не хватило гормонального запаса,
чтоб внутренне испытать улыбку. Наверное там в прошлом
много кто-то чего-то хотел когда исчезая выпячился мной и
моей речью. Пронзенный совестью быт не даёт покоя, тиши-
на всё остаётся непостижимой физически, хотя вот её мен-
тальный удел, можно застыть и почувствовать как она вечно



 
 
 

ожидает, но явно не в состоянии дождаться.
Вот он слывущий трепет звёзд в ночи,
Ссыпается по телу и лёгким ветром уволакивает касание,
Проносится мимо морская тишь и я по ней, а она подобно

непокорствует,
Тихо соскальзывая проносит жизнь к незатейливым ито-

гам.
Банзай, крикнул притворствующий самураем якудза, по-

добно кошка рявкнула на соперника,
А тут и неожиданность непредсказуемо лишает того само-

го контроля исходящего из состояния статики, которой тоже
нет, как и тишины, но нечто имеет исход и даже без границ
исхода он имеет статическую основу, фиксацию, если не то-
пики, так параметров,

Ох, опять тонкий юмор, его нельзя уловить, подобно шёл-
ковой паутине мельтешит по воздушному пространству, а
улыбка словно от глупости без причины гнёт ротовой изгиб
с засохшими без поцелуев губ,

Едва намокая от солоноватой слезы всё же пробивает им-
пульс радости к новому речевому обороту, что развеивает
дар жизни и цепляет разные струны в диапазональной то-
нальности от ужаса до катарсиса.

Где же шутка?
Если кто ни будь улыбнётся читая это, будем считать её

состоявшейся.



 
 
 

Если старые поколения всегда уходят, стало быть молодые
поколения должны всегда приходить. Ни в этом ли все кон-
фликты? Старые не всегда торопятся, новые слишком тороп-
ливы, либо часто промахиваются, старые вообще без прице-
ла.

Ужас, это нехватка семантического пространства в физи-
ческом исчислении, терзающая теснота выражающаяся в со-
бытиях. Что же тогда свобода? Творчество в наибольшем до-
пущении.

Глянцевые культы зеркальных покрытий, отражение в ко-
торых не найти, но если похитить, то возможно, моющее
средство для окон небоскрёбов, сам дом весь навылет, по-
добно сквозной пролёт через соитие событий с пеной от тре-
ния частот между газом и жидкостью.

Прощающие согласны принять чужие грехи и умереть, ес-
ли не в болевых реакциях, то ментально, прощение не дей-
ствует иначе, оно должно распространяться только на пре-
обладающее творчество, иначе исчезает вместе с ним в поль-
зу убыльного вреда паразитов. Ущербные уроды не должны
прощаться, их разрушительность необратима.

Уроды хуже животных, это патология не позволяющая
быть даже норме животного порядка.



 
 
 

Весь двадцатый век люди отдавали жизни за то, чтоб под-
лости в этом мире не было, но в 21 веке она восстаёт в пол-
ном масштабе вновь не глядя на лишения.

Молчание создаёт проблемы, если выступает игнориро-
ванием проблем. Можно понять приверженность светлым
чувствам и морали, но не наивность агрессивного порядка
или наивность на почве приверженности светлым чувствам
и морали в отношении ущерба, в чём кроется масса пове-
денческой неопределенности выносящей из себя системати-
ческий ущерб и даже аморальную низменность в поступках,
то есть в таком формате мораль в качестве наивности слу-
жит оправданием или мотивом аморальности и выносимого
из неё ущерба. Поэтому этноконфессиональные и субкуль-
турные атрибуты не могут выступать ни правовым, ни аргу-
ментативным критерием нормы, следовательно выпадают из
медицинской и научной практики, следовательно и из пра-
вовой, то есть в случае настойчивого проявления расцени-
ваются в качестве дисфункционального элемента и экстре-
мизма.

Если образование и вся институциональная организация
общества являются неизбирательными в отношении психи-
ческих качеств, они выступают фактором деградации в от-
ношении предоставляемых должностных и трудовых полно-
мочий, где закрадывается рост дисфункции именно в фор-
мате психических качеств.



 
 
 

Пидарасы покрывают пидарасов, в итоге всё превращает-
ся в дерьмо, сами пидарасы превращаются в дерьмо.

Путиниды захватили остатки разума вместе с обществом
и полагают его одолеть, ибо делают сие на конкурентных
противоборствующих основаниях.

Состояние цивилизации на сегодня таково, что решение
аккумулирующихся задач и сложностей сможет произойти
только всеобщим крахом затрагивающим всех. Разумней не
доводить общество до подобного состояния, но если оно до-
шло до него, то деваться некуда.

За любой политической системой управления стоит
властное главенство, будь то демократия или социализм, без
разницы, властные позиции являются вопросом правопри-
емственности и норм, следовательно родовой причастности
к государственному управлению и определению нормы поз-
воляющей удерживать управляемость, поэтому речь в любом
случае заходит о монархии и аристократизме, исходя из чего
устанавливается форма морали и нормы, иначе невозможна
ни властная управляемость, ни главенство какого бы то ни
было типа, включая мораль. Поэтому, как только власть и
управление становится предметом конкуренции, то есть по
форме догосударственного состояния общества, то право-
приемственность и властное управление невозможны в нор-
мативном виде.

Если над головой летают самолёты, наверное общество
должно быть нормальным и упорядоченным, но что-то мне



 
 
 

подсказывает, что самолётов недостаточно.
Неучтивость тщеты, это намеренное вредительство, по-

этому в прилюдной ненормативной лексике меньше прене-
брежения, чем в тщетно проводимом времени или тщетно
привлекаемом внимании из-за чьего-то вреда.

Фактологическое отношение является нормой, даже если
вынуждает прибегать к агрессии в ответ на поведенческую
низменность и подлость ущербного порядка. Именно игно-
рирование низменности приводит к её одобрению, то есть
это нефактологическое отношение, факт игнорируется или
замалчивается в форме ущерба и убытка, следовательно это
служит разрушением норм и возможности их установления,
хотя факты так или иначе могут восприниматься при этом,
но реакция на них нефактологическая, подобно мифическая
или метафорическая, когда искажается отзыв на события по
фактору действия и функции несущей роль целесообразно-
сти и благоразумия, что формально является смещённым по-
ведением, если не патологически, то эволюционно, то есть
переадресация намерений в игнорирование дисфункции яв-
ляется дисфункцией, формально способной дорасти до ци-
вилизационного масштаба, следовательно и до цивилизаци-
онного ущерба.

Весь двадцатый век люди отдавали жизни за то, чтоб под-
лости в этом мире не было, но в 21 веке она восстаёт в пол-
ном масштабе вновь не глядя на лишения.



 
 
 

Нужно избавляться от взаимодействия с уродами исход-
но, нежели иметь дело с необратимыми проблемами.

Когда высвобождается энергия зажатая социальным анта-
гонизмом, то происходит творчество, либо ускоренная эн-
тропия.

Война идёт по непредсказуемой траектории только для ту-
земцев, она предсказуема для тех, кто использует её в свою
пользу.

Ганди не глядя на мировую славу увековечил закат индий-
ской истории.

Современная социальная доминанта формулируется так,
оккупация инвалида с целью получения привилегий и выгод.
Примерно такая форма власти нынче в мире и СНГ, инва-
лидизированное общество эксплуатируется крайней формой
паразитизма.

Путин, ты чмошный урод олицетворяющий гибель стра-
ны и территориального наследия царской Россиии. По всей
стране отравленные продукты, по всей стране радиоэлек-
тронный экстремизм, чёрные риэлторы и барыги занявшие
все кабинеты разрушают все нормативные порядки. Это
крайнее моральное уродство, которое ты возглавляешь и ко-



 
 
 

торое игнорируется тобой по факту не глядя на должност-
ные обязанности и полномочия решать эти задачи в первую
очередь.

Если территориями царского наследия будут править не
русские люди, этих территорий не будет политически.

Мистер Путин, уровень вашей аргументации висцераль-
ного порядка не предоставляет ни одного аргументативного
основания произносить что бы то ни было прямо в моей го-
лове, что касается и всех ваших родственников, и всех ваших
подданных, включая всех чучмамбеков, азиатов, итальянцев
и британцев, которых объединяет ни что иное, как еврей-
ская национальность и самые низменные поведенческие ка-
чества.

Коммунизм идеологически интернационален, только в ка-
бинетах заседают одни евреи и цигане. То есть выходит, что
социализм это пища для тех, кто съедая его выростают как
на пригодной почве закупоривая все возможности развития
и нормальной жизни, лишая этой пригодной почвы осталь-
ных людей.

Учитывая, что фашизм породили евреи, то антисемитизм
звучит абсурдно в их аргументах по части оправдания фа-
шизма уже с другой стороны под красками либерализма и



 
 
 

прочих девиантных допущений международного масштаба.

Если вам не понятны основы нормативных порядков, вам
никто ничего объяснять не будет.

Монархизм, коммунизм, фашизм, либерализм, в итоге
определяющим оказывается биологизм.

Нужно предельно чётко разделять адаптивность, терпи-
мость и когнитивные вычислительные навыки определяю-
щие аргументативные критерии и адекватность восприятия,
ведь если устойчивость общества выстраивается только на
адаптивности к кабинетам и бюджетам, причём в предельно
конформной форме, это не может выступать ни норматив-
ной терпимостью, ни осознанностью, ни адекватностью, то
есть в таком порядке институциональной организации будут
только антагонистические застои, минимум результативных
творческих решений и провалы, поскольку недостаток твор-
ческих решений формирует застой переходящий в кризис-
ный провал, а учитывая, что недостаток творческих решений
эквивалентен неадекватности, то это к тому же сопровожда-
ется массой вычюрных неадекватностей.

Институциональная эффективность определяется исклю-
чительно методикой проверки и контроля институциональ-
ной эффективности.



 
 
 

Исходя из логики физической частности и раздела меди-
цинских биологических наук, ваше дыхание подлежит толь-
ко вашему контролю и является следствием пригодных фи-
зических условий, поэтому как только вы вынуждены иметь
дело с кем бы то ни было, где бы то ни было, когда бы то ни
было, как бы то ни было в определяющем с их стороны ин-
ституциональном социальном формате, вы сталкиваетесь с
ограничением или потенциальным ограничением антагони-
стического, эксплуатационного или ошибочного действия,
подобно с ограничением дыхания, в ином порядке ваша фи-
зическая частность выраженная в действиях, равно как и ва-
ше физическое дыхание определяются самодостаточностью
полноценного порядка в физическом правовом контексте и
согласно нормативным порядкам имеющим физическое ме-
дицинское исчисление, равно как со стороны физической ат-
мосферы в вашем дыхании, наличие и функции которой не
определяются отношением человеческой натуры и не огра-
ничиваются в состоянии общих физических условий. В этом
пожалуй выражается отношение всей вселенской бытийно-
сти к вам, следовательно и отношение лежащего в её основе
всеобъемлющего творчества. Кто такие вредоносные люди,
что возложили на себя поведенчески действия ограничива-
ющие сам бытийный творческий акт? Ни ничтожны ли они в
таком случае, если будучи не осмысляющими феномен жиз-
ни и бытия принялись преграждать необъятное и величай-



 
 
 

шее феноменологически, то есть акт всевышнего творческо-
го вершения?

Чёткая система координат либо существует, либо её суще-
ствование и формирование ограничиваются и не достигну-
ты. Пока координаты не достигнуты исчерпывающе, вы име-
ете дело с ограничениями, как эндогенно, так и экзогенно.

Путин, ваша политическая система уже профукала мой
самый плодотворный возраст и огромную долю здоровья, я
не получил ни образовательных инструментов, ни трудовых,
ни каких бы то ни было других институциональных, в период
до 35 лет формируются все определяющие навыки и знания,
человек становится полноценно самостоятельным, достига-
ет пика возможностей, твоя методика политического управ-
ления просто высерла мою жизнь в никуда. Проблема не во
мне, в этом состоянии находится пол Евразии, то есть все
территории царского наследия. Как к тебе относиться? Что
из этого может получиться?

Всё ваше православие, как католицизм и протестантизм,
это координирующаяся пидарская параша съеденная выро-
дочными уёбками.

Насилие в силу биологической мотивации как и в дикой
природе в первую очередь срабатывает в отношении наи-



 
 
 

большей уязвимости, как в отношении источника пищевого
профицита и допущения, старики, женщины, больные, де-
ти, спящие, ситуативно ослабленные тем или иным факто-
ром, поэтому вторично и социологически насилие действу-
ет на воссоздание факторов слабости и уязвимости, что дей-
ствует рецессивно в отношении всей цивилизации и орга-
ники, поскольку подтягивает все преимущества под состо-
яние уязвимости (источника пищи) в силу биогенной пося-
гательской манеры, которая явно не наделена самой боль-
шей мощью и разумностью, а в силу статистического от-
сева с учётом того, что даже самые сильные бывают уяз-
вимыми и ослаблёнными, рецессия гнёт и их в пользу ин-
стинктивной инерции агрессивного порядка, так происходит
мельчание видов (соматически и неврологически по факто-
ру разумности/большей сопротивляемости), что на атомар-
ном уровне есть балансировка потенциалов. Где становит-
ся заметно, что нет божественного прорывного потенциала
покоряющего вселенную как неистовое пламя органической
прогрессии, поэтому балансир срабатывает на измельчение
и рецессию, поскольку физическая масса преобладания в со-
отношении потенциалов на стороне количества, хотя исхо-
дя из пиков когнитивной разумности данной человеку орга-
нически, можно было бы и попытаться одолеть рецессивное
балансирование органики на планете, ибо иных градиентов
химически нет и вероятнее всего не будет в более прогрес-
сивном виде, динозавры представляли наибольшую метабо-



 
 
 

лическую динамику, дальше можно наблюдать только её со-
кращение, хотя млекопитающие за счёт измельчания сома-
тического объема, теплокровия и увеличения неврологиче-
ской составляющей, включая её метаболизм, сохраняют су-
щественный органический градиент.

Балансировка неврологических потенциалов выглядит
так в физических параметрах, во взаимодействии Земли и
Луны, Земля является определяющей, но необратимо меня-
ет траекторию своей динамики под действием Луны, как мо-
лекула водорода и атом водорода, но если лун было бы де-
сять, они бы не только изменили троекторию динамики Зем-
ли и всей общей массы, Земля не смогла бы быть определя-
ющей, то есть в соотношении физических потенциалов вы-
ступала бы спутником, так и социальные отношения, наи-
большая разумность может быть определяющей в частных
аспектах и разделение труда удерживает этот фактор в дей-
ственном состоянии, но как только разделение труда пере-
стаёт продуцировать рост производительности (определяю-
щая физическая масса/потенциал) и продуцирует обуслав-
ливаемость социальными отношениями, когда количество
лун становится определяюще множественным, а их потен-
циал суммарно в физическом исчислении преобладающим,
то разумность физически перестаёт быть определяющей и
это приводит к её сокращению динамически в пользу боль-
шей массы формально, то есть к исчезновению в пересчете
на неврологические потенциалы из физического соотноше-



 
 
 

ния их масс, сначала по форме мышления и действия, даль-
ше формально физически.

Пища тянет людей к земле, равно как и пищевое поведе-
ние, пища должна быть в небе, чтоб люди восходили над со-
бой.

Непонятно зачем вязнуть в дерьме, когда есть масса необ-
ходимых задач, которые не решаются.

В рецессивном контексте всегда срабатывает третье, са-
мое оптимальное не проходит из-за неоптимальности боль-
шинства, более худшее по инерции уходит нитуда как вслед
плетущаяся недостаточность или исходно несработавшая
комбинация, срабатывает самый ужас по инерции физиче-
ской неотложности.

Исходя из феномена разумной жизни, возможности её вы-
числений дают прогноз и способность не подходить к ущер-
бу, то есть обходить его, а значит если инородная жизнь рас-
смотрела бы в нас гипотетический ущерб с наибольшей ве-
роятностью, то мы бы не увидели её, поэтому если однажды
мы увидим инопланетян, тогда либо творчество (преобла-
дающий физический потенциал динамически) и отсутствие
ущерба будут предопределены, либо мы их не увидим, либо
это будет ущерб с их стороны, включая тот вариант, когда
мы найдём другие формы жизни.

Нужда провоцирует антагонизм и вредительство вплоть
до посягательства и насилия, поэтому с цивилизационной
точки зрения выгодней и целесообразней иметь дело с отсут-



 
 
 

ствием нужды и вынужденности, то есть с состоянием рас-
чётливости и творчества, когда нет состояния ограниченно-
сти и тупика, следовательно есть масштаб вариативности,
профицит, либо буквально разумность.

Кроме правоприемственности ничего не является полно-
ценным в этом мире.

Получая эквивалент труда в товаре через их равноценную
значимость в стоимости, вопрос только стоит в определении
качества труда и товара, что может отражаться в их физи-
ческой ёмкости, как и в численных значениях, но этот во-
прос не решён исчерпывающе сегодня, следовательно дан-
ная задача не имеет полноценных координат для её реше-
ния, поэтому наполняя стоимости физическим содержани-
ем, мы получаем эти координаты, подобно получаем хими-
ческую карту динамики всей деятельности человека на ато-
марном уровне в масштабе всей жизни, либо химическую
карту динамики всей органики на планете, включаё её ауто-
трофные элементы.

Есть уровень дефектов, которые сегодня остаются незаме-
ченными как со стороны производства, так со стороны по-
купателя (хороший задел для составления фундаментальных
шкал дефектов по степени и масштабу действия), поэтому
даже имея физическую ёмкость стоимостей, здесь может зи-
ждеться рецессия качественного формата, но за счёт физи-



 
 
 

ческих критериев ёмкости качеств и стоимостей мы сужаем
диапазон рецессии в её идентификации и координатах, где
вопросы качества и координат сохраняют потенциал детали-
зации и первоначально могут расцениваться в физической
ёмкости, в запросах и нормативах, с другой стороны как и
сегодня, в наилучших показателях и вариантах.

Дракон жрёт рыцаря,
Ему по вкусу соитие стали и испускаемого дыханием жа-

ра,
Феникса отрыгивая насытившись,
Не озадачивается мыслью,
Чьего сожрал жениха,
Невеста отчаянно в башне томится,
А дракон словно мудрость постиг,
Лишь никого не оставил предметом вариативности,
Поэтому в единоличном виде,
По умолчанию представляет совершенство ума и здравия,
Только следуя гибельной тропой,
Ни один миф не пронзает смертность,
Сугубо из соотношений объёма,
В миф мир не влазит,
В миру все мифы обрели форму.

В аквариуме рыбы засыхают, кто-то не устранил течь,
Они под лампой освещаясь вялятся,



 
 
 

Подобно приятному шипению испускаемому открытием
пива,

Нобелевский лауреат тоже открывает свежесть мгнове-
ния,

Что преисполняясь обретает форму впервые, впервые за
всю вечность,

Иначе повторялась бы раз за разом одна и таже ошибка,
А мы безчисленное количество раз встречались,
Но я не припоминаю, наверное ошибки нет,
И рыба пришлась по вкусу,
Главное не пересолить кушание,
Иначе порука круговая не отпускала на прощание ни пес-

ню, ни ветер,
Так и прошлого, равно как и будущего нет,
Всё настоящее,
Иначе б повторялось.

Смутные сомнения времён суетных,
Развеиваются каждым итогом,
Сразу как тот наступает,
Вот только бы немногим более чем в убыль,
Следовать бренности мира нерукотворного,
Что не задерживается за здравием житейским,
Лишь бы мимо сути,
Но значение имеет стойкость,
Вместе с жизнью обрела опору в себе,



 
 
 

Ведь не новость,
В вечности без возраста обходится всеобъемлемость и

каждая мелочь,
Только бог и дьявол не обошлись друг без друга,
Смешали глину с тестом, любовь и ненависть, творчество

и разруху,
Кто б им посоветовал правила приличия в космосе?

Технически для экономии энергии потенциально мож-
но использовать в качестве информации ни +/-, а пробе-
лы, то есть нам не нужен заряд идентифицирующий 0 или
1, само прерывание связи или определённого канала, ли-
бо некоторые пробелы могут выступать маркёром кодирова-
ния информационной последовательности, это может высту-
пить более производительным фактором вычислительных
возможностей, если сделать его быстрее и мельче в габари-
тах, чем транзисторы в современных процессорах.

Если современная радиоэлектроника полностью фикси-
рует в своей памяти поведение человека, значит она может
воспроизводить его, значит она может воспроизводить ди-
намику его варьирования и изменения с учётом творческих
и изобретательских решений, то есть может видеть зазоры
и творческие окна в поведении и формально, как опираясь
на воспроизводство уже хранящихся образов памяти о ди-
намике поведения, так и на вычисление объективных града-



 
 
 

ций поведения исходя из статистики и уже проявленных фи-
зических соотношений поведения, при этом машина остаёт-
ся не мыслящей, а воспроизводящей память и даже опере-
жающие творческие решения, которых ещё не сделал чело-
век, но делая это исключительно машинально статистически
без малейшего осознания себя, человека и не испытывая ни
малейшей творческой потребности, мотива и побуждения,
это линейный не рецепторный, не метаболический, не фило-
генетический процесс, он работает сугубо математически и
вычислительно.

А учитывая вычислительную скорость компьютеров и их
масштаб, то машины здесь вполне впереди, вопрос только
в качестве их применения, имеют ли люди использующие
вычислительные мощности органические способности вно-
сить/создавать математические критерии и методики распо-
знания/продуцирования результатов в разных сферах дея-
тельности, не перебивают ли компьютера и формат их при-
менения органические преимущества творческих людей и
служат ли они увеличением результативности, как техноген-
ного, так и органического типа. В скорости и объёме вычис-
лений, компьютера превосходят человека многократно, во-
прос только в качестве этих вычислений, в их форме и ре-
зультатах.

Тройственность безконечности наоборот, например ес-
ли сводить материю наделённую кинетикой к безконечно-



 
 
 

му пространству, то в обратном порядке мы имеем такой
же исход от безконечного пространства к кинетическому по-
тенциалу сводящемуся в материи, это не даёт никаких при-
чин возникновения или исхода, просто у нас не существу-
ет других источников физически, фактологически мы имеем
следствие неотъемлемого содержания материи наделённой
движением/кинетикой в безконечном пространстве, что без-
условно не ограничивается теми условиями, в которых мы
находимся, но охватить и осмылить это полностью и всецело
невозможно, оно просто порождает всё и нас без малейшей
причины.

Сведение к физическому знаменателю информации и со-
бытий даёт 100% физическую вероятность, это либо ис-
пользуется творчески, либо вымирание, физическая адек-
ватность и преобладание творчества необходимы для со-
хранности жизни. Люди, которые нами правят, у них были
условия и время понять и осмыслить всё это в мелочах, но у
них не хватает ни духу, ни мозгов признать это, дальше они
не выстроили градиент поступательной прогрессии управле-
ния в росте эффективности, то есть без этого роста заме-
щение властных позиций будет инертным, непрогнозируе-
мым, следовательно сегментативным и снижающим эффек-
тивность, это происходило последние 50 лет, всё строилось,
но как только на все проекты осели кабинетные крысы, всё
начало останавливаться, дальше упадок будет нарастать де-



 
 
 

градационно, следовательно по инерции замещения власт-
ных позиций и влияния будут другие волны замещения, ко-
торые сугубо инертно не могут быть не сегментативными,
следовательно деградационными, то есть формально устояв-
шиеся на сегодня сферы влияния со своими выражениями
лиц одобряют то, что оставляют всё как есть и что это приве-
дёт в кошмарный ужас мельчания всех, включая их потом-
ков, они не создают никаких предпосылок развития опти-
мальных вариаций становления общества с цивилизацион-
ным решением задач, без решения которых всех ждёт крах,
они даже не производят попыток понять это.

Транспортный оптимум больших расстояний сводит всё
к тому, что транспортируется минимальный объём груза
для максимального результата, где гипотетически в край-
ней форме производительности должна перемещаться толь-
ко информация или само действие выражающее форму, то
есть исходя из логики транспорта не нужно вести на борту
тысячи людей, чтоб они осели в соседней звёздной системе,
если можно запасти 100 гаметных комбинаций, которые вос-
произведут технически поселение прогрессирующее с мак-
симальной скоростью используя местные ресурсы и задан-
ные алгоритмы технологических вычислений привезённые с
собой в виде аппаратуры, делая это в детально прогнозиру-
емом виде, то есть минимум полезной нагрузки – максимум
результата логистически, но заходя дальше манипулятивные



 
 
 

возможности возрастают в отношении материи и предопре-
делить исходы её градаций можно сквозь вечность в отноше-
нии даже отдельных персональных решений вычислительно
не транспортируя ничего, имея дело только с информацией и
вычислениями, ну или с формой событий в текущих обсто-
ятельствах, никак не транспортируя их, преобразуя их твор-
чески непосредственно.

Молчание ни к чему хорошему ни разу не привело, ес-
ли расценивать осознанные контролируемые действия, по-
скольку всё что мы имеем вне когнитивного пространства,
это приводы неосознанного физического происхождения,
поэтому достигнув порядков осознанных последовательно-
стей, именно коммуникативная координация определяет все
результаты, иначе осознанных результатов не будет, следо-
вательно будут неосознанные инерции.

Вопрос царского наследия России решается констатаци-
ей прерывания жизни каждой из персоны прямого наслед-
ника престола, либо констатацией продолжения их жизни
и рода. В отношении расстрелянных в 1918 году Романо-
вых процедура установления их персон в констатации смер-
ти каждой из них не была осуществлена ни физически, ни
экспертно, ни юридически, ни как бы то ни было ещё, по
останкам это было сделать невозможно в отношении каж-
дой из личностей наследников, как собственно не устанав-



 
 
 

ливались факты продолжения их рода на протяжении дей-
ствующего коммунистического режима, то есть этот вопрос
не закрыт и не может быть закрыт физически из-за отсут-
ствия вещественных доказательств свидетельствующих о ги-
бели каждого из прямых наследников, нет и свидетельств об
их дальнейшей жизни, поэтому все вопросы о наследии Ро-
мановых и все заявления о правах на наследование царско-
го престола России являются недействительными юридиче-
ски и по тем канонам, согласно которым устанавливаются ро-
довые династические принадлежности. Нет поимённых мо-
гил царских наследников и последнего действующего импе-
ратора России, нет экспертной констатации гибели каждого
из его наследников персонально, что делает вопрос о насле-
дии не закрытым и одновременно невозможным быть закры-
тым при недостатке физических доказательств завершения
или продолжения жизни прямых ближайший наследников от
Николая 2, поскольку он последний действующий импера-
тор России и вся очерёдность наследия полностью выстра-
ивается от него, но ни констатации его персональной гибе-
ли и его ближайших наследников нет, равно как и фактов о
продолжении их жизни. Поэтому решение вопросов насле-
дия царскго престола России решается через решение всех
задач юридической и физической констатации дальнейшей
судьбы наследников царской России после событий первой
мировой войны и коммунистического переворота.



 
 
 

Ожидая инициативу, вы оставляете её сторонней. Если ре-
шения не осознаны, решения будут неосознанными.

Бонапарт спонсируется через Лондон, что демонстриру-
ется продажей Луизианы через лондонский банк, бонапар-
тисты свергают монархию во Франции и Испании, дальше
по исторической цепочке происходит низведение монархи-
ческих режимов в Австровенгрии, Пруссии, России, Италии
– Троцкий, Муссолини, Гитлер, Бонапарт, Ленин, это одни
звенья глобализма упраздняющего аристократию низменной
подлостью, где возможно через швейцарию и ватикан заме-
шаны Ротшильды, из логики изоляции на островах удобно
вести колониальную политику, конфликты издалека за мо-
рями сложнее добираются до островов, поэтому социальная
хаотизация, свержения, заговоры и гражданские войны, это
их основное оружие власти и агресси, из этой логики они по-
пытаются хаотизировать и погрузить всё в гражданские кон-
фликты, чтоб убрать конкурентов и в итоге расставить сво-
их людей, так происходит с тех пор, как англосаксы перехва-
тили мореплавательскую эстафету у испанцев, португальцев,
голландцев и итальянцев, острова сыграли фактором выжи-
дания в отношении всех конфликтных ситуаций на матери-
ках и в колониальных регионах.

Если судить по родовым принадлежностям, то с Петра 1
соотношение родовых династий в Николае 2 таково, что до-



 
 
 

ля русской крови в нём составляет 1/64 из числа родствен-
ников смешавшиеся до него из разных династий, а доля ро-
мановской крови ещё меньше из соотношения вступающих
в брак предков. Не то что бы это имело определяющее зна-
чение в передаче наследства от родителей детям, в 21 веке
эти вопросы не должны подниматься в качестве проблемы,
ведь жизнь должна иметь нормативные порядки везде, весь
20 век шли к нормам технологически, рост вычислительно-
го потенциала выводит все сложности наружу и увеличивает
детализацию эффективности правопорядков.

Когда у человека появляются физические координаты его
деятельности, у него появляется ответственность за неё, ли-
бо способ её идентификации и возложения, поэтому подоб-
ные координаты не приветствуются негодяями не глядя на
необходимость и неизбежность этих координат физически.
Поэтому имея головняковый сканер, вы видите и слышите
что угодно, мультики, бред, других людей, но только не фи-
зическую топику событий, её кто-то прячет, чтоб не высве-
чивать низменную сущность подлецов в их преступлениях.

Если вас не устраивает правоприемственность, вы идёте
путём неправомерности, следовательно допускаете её в от-
ношении себя, равно как и от вас в отношении других. То
есть вы одобряете деградацию и рост насилия в обществе,
формально и статистически гибель всего, что из себя пред-



 
 
 

ставляете.

Исходя из правоприемственности, родовым династиям
прошедшим через тысячу лет было свойственно идти мир-
ным путём развития, но последние 200 лет каждый раз выла-
зят бонапартисты пещерного уровня мышления вроде Троц-
кого, Гитлера, Ленина, Путина и устраивают масштабное на-
силие, что повергает всё в хаос, это сущности, которые на-
ходились в тени или вбивались в землю, но как только коли-
чественный рост населения подкрепился производительно-
стью огнестрельного оружия, карлики и дерьмовые девианты
повылазили вершить эволюцию вопреки порядочным отно-
шениям, что должно быть сегрегировано институционально
и технически, иначе цивилизации не будет, стада шакалов,
это тупик цивилизации, все современные конфликты и про-
валы за этими уродами.

Проблема в поведенческих наклонностях, которые они из
себя выносят в качестве поступков.

Если вы не стоите на основании правоприемственно-
сти, оставшимся основанием выступает убийство и преступ-
ления избавляющие от правоприемственности и трудовой
этики позволяющей построить нормальную жизнь каждому
нормальному члену общества. Как убийство может быть ос-
нованием, если не является элементом безопасности право-
применительного характера? Жизнь основана на возведении



 
 
 

условий жизни, но как только за основание берётся убийство
и посягательство на стороннюю жизнь, это животный уро-
вень отношений низводящий правовые нормы.

Убийство не отстаивающее безопасность здравия, это ма-
нера поведения, которая проваливается в гибель, поскольку
основанием не может быть физически, ситуативная нажива
данная посягательством не строит жизнь основательно, сле-
довательно пренебрегает ей и подвергается упадку.

С точки зрения последовательности наследования престо-
ла, включая правовые каноны, наследник либо должен по-
лучить оповещение в праве, в правовой допустимости или
необходимости наследования со стороны общества и инсти-
туциональной среды, в отношении которых и в рамках ко-
торых производится наследование, либо наследник должен
объявить об этом используя доступные инструменты оглаше-
ния в отношении общественной среды, в которой осуществ-
ляется наследование и свидетельство наследования в право-
вой плоскости. В любом случае акт наследования осуществ-
ляется при прямом засвидетельствованном оглашении на-
следнику и обращении к наследнику со стороны общества
и институциональной правовой среды содержащей предмет
наследования, в которой производится наследование, ведь
наследник может быть в полном неведении о правах насле-
дования, включая принудительные формы неведения, он мо-



 
 
 

жет быть не в здравии поведать о том самостоятельно, он мо-
жет быть в отсутствии возможности поведать о имуществен-
ном или другом наследии самостоятельно, в любом случае
должно произойти официальное оповещение действующих
правовых порядков со стороны общества на институцио-
нальном уровне, в котором производится наследование или
появляется правовая необходимость/допустимость наследо-
вания и оповещения в нём на правовом уровне. Ведь ес-
ли оповещение/оглашение не производится со стороны на-
следника по ряду множественных возможных причин, то без
оглашения со стороны институциональных инстанций это
преграждает правоприемственные порядки и их исполнение,
следовательно замалчивание необходимости или правовой
действенности наследования в отношении наследников яв-
ляется вредительским со стороны институционального фи-
зического содержания наследия, является юридически дис-
функциональным и преступным, поскольку низводит испол-
нение правовоприемственного акта наследования со сторо-
ны институциональной и общественной среды, в рамках ко-
торой и в отношении которой возникает право и правовое
основание наследования.

Подобное замалчивание юридических фактов и основа-
ний наследования может приводить к физической утрате
наследия и к его неправомерному использованию, следова-
тельно может расцениваться в качестве одной из форм во-
ровства или попыток посягательства на права наследования,



 
 
 

включая получение ущерба наследниками при неосведом-
лённости и ограничении в инструментативной возможности
наследования из-за отсутствия должного и своевременного
осведомления наследников в праве наследования и исполь-
зования наследства для личной и медицинской безопасно-
сти. Пассивное или активное игнорирование необходимости
исполнения правоприемственности с позиций институцио-
нальных должностей является пренебрежительным одобре-
нием преступности и детоубийственной политики террора.
Одобрение преступности является формой преступности.

То есть в данном вопросе по минимальному исчислению
два актора, две стороны, которые принимают участие и мо-
гут принять участие в акте наследования, без которых дан-
ный акт не может быть состоявшимся в полной мере. Ни без
юридического оглашения о праве наследования со стороны
общественной среды содержащей наследие, ни без действия
выступающего свидетельствованием акта наследования со
стороны наследников, акт наследования не может быть со-
стоятельным, в любом случае акт наследования производит-
ся при первичном оглашении осведомляющем в правомер-
ном допущении наследования объектов в отношении наслед-
ников и это должно происходить со стороны общественной и
институциональной среды содержащей наследие в силу пер-
вичного возникновения обстоятельства наследования, в ко-
тором может не быть осведомлённости и соучастия наслед-
ников, следовательно первичным предметом осуществления



 
 
 

акта наследования является необходимость привлечения и
оповещения наследников в праве наследия и последователь-
ности его правомерного осуществления со стороны институ-
циональных и общественных порядков выступающих усло-
вием содержания наследия.

Либо если наследование осуществляется в отношении
объекта находящегося в отсутствующем обществе, то есть в
среде, со стороны которой не может быть произведено опо-
вещение в наследовании, даже в таком случае предметом на-
следования является осведомление в правовой допустимо-
сти наследования, которая может быть осуществлена наслед-
ником в одном лице без стороннего соучастия, как напри-
мер на Луне или на территориях впервые посещаемых че-
ловеком, но в данном контексте речь заходит об отсутствии
общества и установленной среды наследования институцио-
нальным образом, то есть где нет второго и первичного ак-
тора процедуры наследования, либо он исчез вместе с ин-
ституциональной средой, где нет ни одной физической пред-
посылки для инициации оповещения в правах наследова-
ния, там могут быть медведи, еноты, инопланетяне, где сре-
да наследования не является коммуникативной, правовой и
предоставляет возможность любого допустимого произволь-
ного формата наследования со стороны законного наследни-
ка, то есть эта среда не выступает ни юридическим, ни со-
циальным препятствием для осуществления наследования,
где вся инициатива наследования может быть осуществлена



 
 
 

только со стороны наследников, иначе акт наследования осу-
ществляется только при содействии правовых инстанций и
при оповещении в приемлемости наследования со стороны
институтов охватывающих содержание обстоятельсв и пред-
метов наследования.

Равнодушие никогда не становится предметом продук-
тивных и нормальных отношений.

Главное, чтоб придурки устроившие военный экстремизм
под видом коммунизма и в своё время бонапартизма не под-
хватили волну восстановления правоприемственных кано-
нов и не оседлали все кабинеты руководствуясь вредитель-
скими манерами.

Все правовые акты являются признанными только в усло-
виях свидетельствования имеющего юридическую и доку-
ментальную фиксацию, иначе могут быть признаны преступ-
ными.

Документальная регламентация порядков и доступа к тех-
ническим средствам не является определяющей в отноше-
нии биогенных и физических закономерностей, следова-
тельно ограничения регламентативного и правового порядка
должны быть техническими и физическими, иначе доступ к
опасным инструментам определяемый только документаль-



 
 
 

но является допущением преступности, физического и био-
генного пренебрежения документальными регламентами и
правовыми нормами. Исходя из этого морально-этические и
условные формы регламентов и порядков не могут быть ос-
новательными в правовой плоскости равносильно допускае-
мости с их стороны физического ущерба и преступности в
биогенном медицинском порядке.

Препятствование правоприемственным процедурам яв-
ляется полным основанием объявления преступности и ли-
шения правоприемственных оснований.

Церковь не может выступать основой канонизации цар-
ского престола в силу недействия с её стороны констатации
прерывания и продолжения династического рода в течение
коммунистического режима, а установление церковных по-
рядков после крушения коммунизма происходило без дина-
стической принадлежности. К тому же культурные и мораль-
ные традиции не выступают элементом военной безопасно-
сти, но именно военная безопасность определяет возмож-
ности и сохранность правоприемственного наследия. Сле-
довательно объявление и установление правоприемственных
наследников осуществляется с одной стороны по признаку
наиболее достоверного свидетельствования фактов прямого
причастия к наследию в юридическом контексте, в том числе
при участии церкви, с другой стороны по фактору допусти-



 
 
 

мости и возможности его установления в качестве действия
законных прав, как военным, так и правовым дипломатиче-
ским методом.

Коммунистический режим и исходящее из него отноше-
ние к правовым основаниям являются экстремистически
неправомерными в отношении десятков миллионов людей
на территории царского наследия по факту лишениях их
прав и правовых условий без правовых оснований и пре-
ступным ущербным способом со стороны коммунистиче-
ских порядков и возглавлявших их экстремистов. Исходя
из неправомерных преступлений осуществляющихся дей-
ствиями коммунистического режима произошло массовое
убийство населения России и русской аристократии, вклю-
чая принятие участия в этих действиях и по сегодняшний
день швейцарской агентуры и других преступных групп ко-
ординирующихся из Европы католической принадлежности
и США, в том числе политическая верхушка евреев в Укра-
ине, России и не только.

Среди населения в период коммунистического режима
было много светлых людей, но форма политического респуб-
ликанского управления является неправомерной и экстре-
мистической юридически на международном уровне по фак-
ту множественных преступлений политического и военного
характера, следовательно неправоприемственной на всех об-
щественных уровнях и подлежащей правомерной реформа-



 
 
 

ции наиболее целесообразным и законным способом, вклю-
чая всё политическое и институциональное наследие исхо-
дящее из неправомерных практик влекущих ущерб и непра-
вомерные ограничения влекущие ущерб.

Путин, ты тянешь следствие с условием травли царского
наследия, делается это твоими циганскими, ватиканскими и
еврейскими уёбками связанными с Швейцарией, где все ва-
ши банковские счета, вам всё было известно с самого нача-
ла, вы тянете время в ущерб и делаете это намеренно с ко-
рыстным предлогом. Такое отношение погружает в ужас всю
страну, вся цивилизация в кошмаре из-за вас бонапартистов
экстремистов порождающих и коммунизм, и фашизм. Иг-
норирование вопросов правоприемственности с вашей сто-
роны является пренебрежительным актом одобрения дето-
убийственной политики и экстремизма начатого в начале 20-
го столетия политическими террористами, следовательно вы
демонстрируете причастие к неправомерным действиям.

Документальная регламентация порядков и доступа к тех-
ническим средствам не является определяющей в отноше-
нии биогенных и физических закономерностей, следова-
тельно ограничения регламентативного и правового порядка
должны быть техническими и физическими, иначе доступ к
опасным инструментам определяемый только документаль-
но является допущением преступности, физического и био-



 
 
 

генного пренебрежения документальными регламентами и
правовыми нормами. Исходя из этого морально-этические и
условные формы регламентов и порядков не могут быть ос-
новательными в правовой плоскости равносильно допускае-
мости с их стороны физического ущерба и преступности в
биогенном медицинском порядке.

Если насилие не останавливается до осуществления, оно
не останавливается, либо после ущерба, следовательно ес-
ли ущерб не останавливается до осуществления, он допуска-
ется, а физическое допущение имеет свойство физического
увеличения, равно как и само допущение, это уже элемент
физического возрастания или инерции имеющей форму гра-
диента.

Поэтому прогноз это фактор безопасности и правопоряд-
ка.

Закон, это правоприменительная практика, иначе с физи-
ческой точки зрения противодействия происходит преступ-
ность. Недостаточное пресечение преступности порождает
попирание закона и воцарение преступных порядков. Либо
закон держит преступность в узде, либо преступность стано-
вится определением отношений.

Допущение ущерба не выступает законотворчеством да-



 
 
 

же если происходит, значит ущерб не может быть основой
закона, поскольку низводит наличие закона когнитивно и в
форме жизни распознающей его, ведь в основе закона лежит
только сохранность, от физической к органической и когни-
тивной.

Все отличающиеся неправомерностью особи не котиру-
ются в морально-этическом контексте, поскольку мораль-
но-этический контекст в отдельности не выступает право-
вым основанием, но именно преступное поведение имеет
свойство превозвышать свою значимость в морально-эти-
ческом контексте вопреки правомерности и тем пренебре-
гая именно морально-этическими порядками и правомерно-
стью.

Препятствование правоприемственным процедурам яв-
ляется полным основанием объявления преступности и ли-
шения правоприемственных оснований.

Помимо династических и канонических форм наследова-
ния согласно старшенству и появлению в роду мужских осо-
бей, должен быть создан детальный правовой и медицинский
критерий посягательства наряду с медицинскими и право-
выми формами дисфункий лишающих возможностей насле-
дования и управления наследными функциями, поскольку с
одной стороны это избавляет от недобросовестных наслед-



 
 
 

ников действующих вредительски в отношении династиче-
ских форм управления, с другой стороны создаёт элемент
безопасности в силу разоблачения вредителей и их детально-
го обозначения в медицинском и правовом контексте. Речь
заходит о создании точной шкалы степеней психических и
медицинских критериев посягательских манер в поведении
человека, которые с юридической точки зрения могут быть
обозначены в качестве неправомерной агрессии не несущей
функции безопасности и подлежащей правоприменительной
или медицинской практике наряду с другими патологиями,
где нужно обозначить чёткую грань, за которой посягатель-
ство в поведении становится неправомерным и подлежащим
пресечению.

Военные не любят мусоров за работу в мирной среде при
эксплуатации людей неправомерным образом в связке с кри-
миналом, когда военный контингент должен всё это защи-
щать ценой своей жизни. Не должны ли военные инстанции
и инстанции государственной безопасности контролировать
функциональность правоохранения?

Через решение вопроса династической правоприемствен-
ности можно было бы подтянуть Польшу и Финляндию к
процессу индустриализации и снять все конфликты в Евра-
зии. Почему правящие круги РФ не работают на восстанов-
ление правоприемственности? Они что не имеют институ-
циональных правовых порядков и не являются участниками



 
 
 

международных отношений, то есть по форме взаимоотно-
шений находятся на уровне джунглей и не выступают функ-
ционально правовыми порядками? Препятствование право-
приемственности и действию регламентов функций безопас-
ности лишает всех правовых возможностей.

Если вы живёте в правовых условиях и в отношении вас
они соблюдаются, значит это включает соблюдение право-
вых условий с вашей стороны в отношении всех участников
правовых условий, иначе вы не являетесь их участником и
выпадаете из их действия. Если в отношении вас не соблюде-
ны правовые условия, это не является предметом вашего вы-
падения из них, но является предметом исключения из пра-
вовых условий инициаторов их нарушения.

Ваша ответственность так велика в сложности реализации
важных сфер деятельности, что нельзя даже пожрать нор-
мальной еды, везде токсины и отсутствие правовой и меди-
цинской безопасности.

Антагонизм социального порядка рано или поздно упира-
ется в ограничения и конфликт, поэтому так или иначе пре-
одолевается. Подобная последовательность возникает в от-
ношении глупости, алогизмов в мышлении и взаимоотноше-
ниях.

Склонность к посягательству патологична и как все пато-
логии имеет симптомы и внешние признаки, поэтому с ме-
дицинской точки зрения подлежит излечению.

Нужно настраивать технику на контроль правовых норм



 
 
 

везде, в медицине, в правоохранении, в быту, на улицах, ина-
че непонятно зачем нужна техника и сколько должно про-
изойти гадостей прежде, чем прийдёт понимание необходи-
мости в развитии сфер безопасности технологически.

Фактор социальных отношений низводит функции по ме-
ре их перекрытия фактором доминации и посягательства в
отношениях, а также по мере отвлечения от функций или их
отягощения фактором социальных отношений.

На отсутствие правоприменительной полноценной упоря-
доченности как правило возникает отсутствие всего и вез-
де по физической последовательности градаций и поведен-
ческих наклонностей.

Церковь принимает всё институциональное участие в
установлении правоприемственных порядков и в их свиде-
тельствовании, но исходя из последовательности, военная
безопасность является первичной в вопросе сохранности и
действия правового порядка, следовательно лежит в основе
морали и церковных порядков.

Преступники лишаются прав иметь малейшее отношение
к правовым и институциональным формам влияния на об-
щество, включая технические инструменты задействован-
ные в них и нерегламентированные технологии в право-
вом порядке их применения и производства. Все техноло-
гии имеют регистрацию юридического порядка, их неправо-
мерное применение даже правопорядочными лицами явля-
ется незаконным. Только засекреченные разработки имею-



 
 
 

щие прямое отношение к безопасности могут не иметь ин-
струкций и юридического обозначения, как например ядер-
ные ракеты, ведь при их создании инструкций не было, а зна-
чит инструктажи могут играть ограничивающую вредитель-
скую роль для процесса изобретательства и производства.

Каждое преступление должно рассматриваться на группо-
вой фактор в полном масштабе, иначе его раскрытие не оста-
навливает преступность в полной мере.

Посягательство в виде стойкой поведенческой склонно-
сти может рассматриваться в качестве преступления или
формы поведения имеющего склонность к преступности на
патологической основе, следовательно может быть рассмот-
рено в качестве дисфункции медицинской и правовой фор-
мы, следовательно может рассматриваться в качестве пред-
мета институционального ограничения и контроля.

Патологическая жадность имеет форму стойкой агрессии,
поэтому должна расцениваться в качестве патологии и в слу-
чае проявления посягательства в качестве преступления.

Демократия, это выборный порядок, при котором во
власть проходит манипулятивное попирание порядков.
Определяющим фактором управления должна быть конста-
тация функции и дисфункции.

Фашисты это теже троцкисты работающие через банков-
ский капитал.

Сторонники катабазиса.
Если каждая форма преимуществ или привилегий расце-



 
 
 

ниватеся в качестве посягательства или претендования, то
есть выступает стимулом конкуренции, это неадекватность
психического и поведенческого порядка в восприятии, ко-
торая может расцениваться в медицине в качестве продрома
для агрессивных поступков и причинения ущерба, следова-
тельно подлежит исключению по фактору возможности при-
чинять ущерб.

Если вы свершаете преступное деяние, кто вы, это уже
вторичный вопрос.

По всем направлениям огромное количество труда и нере-
шённых задач, куда ни сунься, везде есть над чем трудиться.
Почему нельзя посвятить жизнь нормальной занятости?

Думаю, что теперь ясны законные основания родовой пра-
воприемственности, их попирание приводит к воцарению
преступности и уёбков.

Символическое мышление и агрессивные манеры приво-
дят к алогизмам, привилегированной имитации и посяга-
тельской деструкции спрятаной за эстетизмом.

Социальный антагонизм приводит к тому, что во власть
и управление нормальные люди не попадают, значит прохо-
дит агрессия, когда на всех уровнях застойная неразбериха
и стагнация сопровождающаяся всеми вычурными девиаци-
ями, что погружает общество в хаос и в ходе рекомбинации
может дать свои плоды, но как правило это порождает ком-
плексный упадок статистически и исторически.

Массонство, это скрытая за символизмом агрессия. Фран-



 
 
 

клин, Бонапарт (по русски гомосексуалист), Гитлер (по рус-
ски тот, кто занимается гитой, то есть индуист), Троцкий,
Ленин, Сталин, Ватикан, Швейцария, все формы еврейства.

Если возникающие вопросы приводят к гибели людей, не
является ли их возникновение актом убийства? Одно дело
несведущесть, другое дело намеренное вопрошание несущее
ущерб при возможности обойтись без него в форме функ-
ционального действия несущего результат и формирующе-
го ответ на вопрос без вопрошания и вытекающего из него
ущербного промедления. Все неясности устраняются в плос-
кости обучения и теории, остальное практика.

Сегментативное состояние масштабных форм управления
и обладания создаёт торможение развития и ущерб, из-за
всех конфликтов 20-го и 21-го столетия цивилизация от-
стаёт на 50-70 лет от того, что могло быть и должно было
быть построено с 1900 года. Этот ущерб исчисляется мил-
лионами жизней и упущенными возможностями продления
жизни, а с учётом растущего антагонизма и вытекающего из
него экстремизма, продолжительность жизни и продуктив-
ность интеллектуального труда сокращаются. Вы где-то ви-
дите роботов правоохранителей и роботов берущих на се-
бя всю опасную тяжёлую работу? Нет. Коммунистический
детоубийственный переворот повёл всю индустриализацию
в сторону сжигания топлива (ДВС), они до сих пор ничего
не могут сделать продуктивного с задумкой термоядерного
синтеза и коллайдерами, осваивают деньги и не создают су-



 
 
 

щественных исследовательских результатов.
Где официальное публичное освещение вопросов право-

приемственности?
Акт агрессии приносящий ущерб является преступным.
Каждая институциональная дисфункция имеющая форму

намеренного вредительства или ущерба, это преступный акт
агрессии в юридическом контексте. Промедление в действи-
ях влекущих отставание функций без правовых оснований
тоже должно расцениваться в качестве физического ущер-
ба исходя из необходимого количества времени для физи-
ческой реализации функции до итогового результата её дей-
ствия и цели применения.

Путин, все уроды во власти на территории царского
имперского наследия России на твоей ответственности,
включая промедления в институциональном игнорировании
необходимости восстановления правоприемственности, ты
не оформил на официальном дипломатическом уровне на-
следников и статус наследников царского престола исходя
из прямого обязательства действующих институтов офор-
мить и сформировать порядок последовательности установ-
ления законных оснований властного правления террито-
риями царского наследия, ты не убираешь ущербные дис-
функции институтов и не даёшь наследникам инструменты
для исключения институциональной дисфункции. Кто нас
держит в тупике? Это не вопрос, это констатация. Не при-
нимают действенные формы институциональные обязатель-



 
 
 

ства, из-за этого не восстановлены полноценные полномочия
управления. Кто должен исправить положение дел? Действу-
ющие институты на территории царского наследия России и
те, кто ими управляют, это имеет международную докумен-
тальную фиксацию. Неисполнение и промедление влекущее
ущерб и неисполнение институциональных обязательств, это
преступление на международном и региональном уровнях.
Неисполнение происходит в течение ста лет и в силу неуста-
новленных сроков может быть квалифицировано в качестве
преступления в силу ущерба и полного отсутствия дипло-
матического и институционального документирования ди-
настической правоприемственности на территории наследия
царской России, что влечёт ущерб всей России и является не
только ущербным промедлением констатируемым из сроков
неисполнения в течение необходимого для исполнения ин-
ституциональных обязательств (это месяца, а ни годы и тем
более ни десятилетия), но и игнорированием функциональ-
ных обязательств международного и внутрероссийского ин-
ституционального порядка, что влекло и влечёт непоправи-
мый ущерб здоровью наследников, всему территориальному
наследию России и его жителей.

Россия является участником международных отношений
во всех институциональных и канонических порядках, ис-
ходя из чего инстанции возглавляющие институты России
могут расцениваться преступными исходя из их ущербной
дисфункции в отношении установления законных порядков



 
 
 

правоприемственности династического наследия России.
Кто приведёт законные основания в действенный порядок

функций?
Все прямые и ближайшие царские родственники не яв-

ляющиеся живыми должны быть перезахоронены в царской
усыпальнице Романовых, включая всех родственников Ана-
стасии Николаевны Романовой и Станишевского Кирилла
Геннадьевича, поскольку таковые являются прямыми род-
ственниками Николая II.

Замалчивание необходимости институционального и за-
конного восстановления династической правоприемствен-
ности и радиоэлектронное клеветничество мотивированное
этим замалчиванием, это акт преступления и экстремизма
с учётом полной неправомерности радиоэлектронного воз-
действия на частную жизнь, а с учётом воздействия на ди-
настических представителей Романовых – это акт масштаба
международного преступления. Все формы правовых прене-
брежений в отношении родственников Романовых, это меж-
дународное преступление, следовательно политический экс-
тремизм.

Они подумают, не передумают ли опять,
Как басня с уст сползает по букве,
Волна звука о стены ударяясь играет слухом,
Словно миф небывалый,
Содрогаются уши,
Понемногу заканчивается день,



 
 
 

Орбита ему предписала меру,
И утро, и полуночь,
Во тьме глаза незатейливо смыкаются,
Продолжение следует,
Передышка нервной системы,
Сеанс сновидений.

Все инструменты, орудия и вещества имеющие потенци-
альную возможность нанесения органического и физическо-
го ущерба применяются только под документальной верифи-
кацией личности их применения биометрически от момента
производства до конечной утилизации или выхода из строя.
Эта задача осуществима сегодня через промышленно-тор-
говые нормативы и фиксацию всех форм приобретения/ис-
пользования, а также получает полноценное решение через
биометризацию финансов, торговли, собственности и доку-
ментов посредством аутентификации органических призна-
ков личности и физического лица с помощью видео, радио
и микроэлектронной аппаратуры.

Какой католицизм, какое зарубежье? Выдвижение всех
свидетельств правомерности, это вопрос внутренних инсти-
туциональных порядков, одобрение которых внешними ин-
ститутами это вопрос вторичной констатации того, что вы-
двигается в качестве правоприемственности внутреннего го-
сударвенного уровня. Извне вовнутрь это не происходит в



 
 
 

качестве инициации, только в качестве заявления и конста-
тации, инициатива правомерности государства исходит из
государства.

Функции и выгода, это разные вещи, выгода обходит
функции, а функции не всегда выгодны, хотя в целом всегда
выгодней прихоти идущей за наживой в виде выгоды.

Мусорская среда замкнута на западло, следовательно
представляет из себя тупик, включая состояние несоблюда-
емости правовых функций и антагонистическую стагнацию
на этой почве.

Вражеский рассадник на своей земле хуже чужбины.

Весь чернозадый наркоманский криминал покрываемый
мусорами и осевший на всех предприятиях, включая все му-
ниципальные структуры и институты, это агентурная враже-
ская нечисть подлежащая ликвидации, пидарастические жи-
допутиниды смешавшиеся со всеми нерусскими националь-
ностями, объединяет их ничто иное, как еврейство, продаж-
ность и все формы аморальной низменности, включая экс-
тремизм.

Особи попавшие во власть посредством отстрела детей и
абсолютной неправомерности продолжая игнорировать по-



 
 
 

ложение подобных вещей в свою пользу и всякий раз прене-
брегая необходимостью восстановления правовых порядков
в полной мере, это низина морали, ниже обществу спускать-
ся некуда, дальше только деструкция, включая религиозные
институты и организации взявшие на себя высшие принци-
пы морали и попирающие их во всех формах преступности
пренебрегая возлагаемой на себя миссией светлейших по-
рядков.

Думаю, что не стоит изъясняться о ком идёт речь?

Упадочные сущности грызут власть по форме своей нату-
ры и это всегда порождает упадок, сегментацию и диффу-
зию. Преобладание их типажа поведения всегда склонно к
упадку физически и морально. Они живут разрушением, а
ни творчеством, идут ни в расширение упорядоченности, а
в инклюзив по фактору агрессивного присвоения доступной
наживы, это дробит все последовательности поведения и со-
бытий до разрушения основ.

Монголоиды, жидокатолики и православные евреи изгры-
зают страну, как крысы. Если Россия не будет возглавлять-
ся русскими, она исчезнет. Жиды и мусора пропускают ки-
тайцев во все хоромы со всеми радиоэлектронными социаль-
ными рейтингами действующими по нервной системе част-
ных лиц в обход всех законов и гражданских прав, жидоша-



 
 
 

калы путинского разлива пошли по детям и терроризму, это
не люди. Вопрос правоприемственности династической при-
надлежности и прав монархического управления Россией,
это первичный вопрос государственной безопасности, Пу-
тин возглавляет службы безопасности уже несколько деся-
тилетий, это расхождение является прямым аргументатив-
ным доказательством его неправомерной дисфункциональ-
ности перступного характера действия. Данный аргумент от-
кидывается от периода существования государства под ви-
дом коммунистической идеологии в силу отсутствия комму-
нистического режима, хотя не откидывается в отношении
лиц занимавших должности при нём и продолжающих ин-
ституциональную деятельности в нынешней форме государ-
ственности РФ, все вопросы к действующей форме институ-
тов на территориях царского наследия России.

Реальная физическая свобода исчисляемая в финансах и
деятельности, включая творчество и интеллектуальную соб-
ственность.

Конфликт на Украине призван создать раскол с Польшей,
Польша обуславливает прямой выход на Германию, Герма-
ния и Россия суммарно способны создать неодолимый тех-
нический прогресс. Тоже самое с Японией.

Все хотят нормальной жизни. Чтоб нормализовать жизнь,



 
 
 

нужно сделать много вещей. Почему мы сидим без дела де-
сятилетиями, если всё прекрасно известно без лишней во-
локиты?

Уроды, вы сидите на денежном фонтане из трилиардов.
Почему вы не можете сделать всё по человечески, когда мил-
лионы людей недоедают и царские наследники дохнут с го-
лодухи?

Ватикан, Генуя, Женева, Корсика, Лондон, США, Фран-
клин, бонапартисты, фашизм, коммунизм, швейцарский фа-
шизм, интоксикации продуктов, республиканцы, попрание
прав в пользу общественных убеждений/левачество/экстре-
мизм. Геологически Генуя ближе к Карфагену, Венеция бли-
же к Греции, поэтому логически их противостояние имеет
некоторое продолжение войны Троянцев и Микен, хотя к
этому времени всё было этнически смешанным по сравне-
нию с первичными этническими противостояниями.

Ментальная сетка нормативных последовательностей по-
ведения и форм ЦНС в промышленности и институтах при
эквивалентном уровне доступа к должностным функциям
и полномочиям, включая образование и технологии. Для
её создания нужна обширная статистика форм поведения и
ЦНС.



 
 
 

Поведенческий резонанс соответствия и несоответствия
имеет огромное и определяющее значение в политике, со-
циогенезе и общественных отношениях. Насколько пове-
дение и мышление имеет степень сочетания/соответствия
между людьми вплоть до молекулярной и атомарной дина-
мики, настолько выше резонанс и эффективность взаимо-
действия в силу наибольшего понимания и поведенческой
последовательности, физический эквивалент не даёт минус
ни большего в пользу меньшего, ни меньшего в пользу боль-
шего, он резонирует и даёт максимум синергической сум-
марности, что может иметь и негативные формы экстремиз-
ма или всевозможных социальных волн посягательства, ко-
гда как позитивные примеры индустриализации и прогресса
заметны на современной Японии, Корее и Германии, если не
учитывать сопутствующие недостатки.

Когда красный смешивается с белым, получается розо-
вый. Когда синий смешивается с красным, получается фио-
летовый. Это политологическое сочетание, нежели художе-
ственное.

Все заповеди сводятся к одной, не убей или спаси/сохра-
ни (следственно и исключи убийство по мере возможности),
иначе если жизнь убивается, то всё заканчивается для неё.
От лжи посягательство идёт к воровству, ложь это форма от-
нятия и посягательства, от воровства через посягательство к



 
 
 

убийству, воровство это форма причинения ущерба доходя-
щая до сведения жизни к гибели, включая все формы ущер-
ба отнимающие жизнь и здравие, в целом это инерция ва-
лентности не идущая к творчеству в преобладании над мас-
сой земли, катабазис, ведь не мудрено, что большинство жи-
вых форм представляют из себя необратимый тупик в протя-
жённости эволюционного потенциала. В миллионе лет мень-
ше органических тупиков, в миллиарде лет больше, в веч-
ности возможно вообще никого персонифицированного, хо-
тя всё происходящее даёт обоснования творчеству, милли-
ард лет, это существенная претензия к достатку в целесооб-
разности у ныне живущих. Ложь это первичная инициатива
убийства. Поэтому, если жизнь не преодолевает посягатель-
ство в целом посредством творческого освоения, то убий-
ство и гибельность её одолевает в целом.

Точность\неточность информации и коммуникаций, это
базис лжи, дальше совершенствование и детализация ком-
муникаций и семантики увеличивает точность, творческую
продуктивность, сокращая пропорционально ложь и ин-
стинктивные формы посягательства, когда семантическая
точность творчества приводит к предельной детализации за-
конов физики и начинает расти в масштабе в сторону без-
конечности через вычисление и обуздание наиболее продук-
тивных комбинаций и последовательностей градиентарно.



 
 
 

Жизнь слишком много подвергается лишениям, чтобы
терпеть глупости.

Ступени стадий должностной функциональности, где за-
мещаются дисфункции по максимальной мере в соотноше-
нии количества должностей, их производительности и рас-
ходов на них, когда перекрытие дисфункций происходит по
ступеням и в контурах перекрывающих друг друга в качестве
контроля эффективности, когда подтягивание ступеней про-
исходит в количестве должностных уровней не выше мак-
симальной производительности расходов на них. Здесь важ-
на рекомбинация в пользу устранения дисфункций в среде
институционального управления и в среде выступающей ре-
зультатом институционального управления, то есть в быту,
иначе если дисфункция нарастает в среде ступеней функ-
ционального порядка, она нарастает в быту и промышлен-
ности, при этом устраняемость проблем усложняется, здесь
есть точка необратимости, при которой общество превраща-
ется в тотальный социальный и биогенный тупик вне зави-
симости от техногенного уровня развития, когда дисфунк-
ция управления и управляемости становится резонирующей
и преобладающей по всем параметрам.

С точки зрения права, это является следствием сокраще-
ния правопорядка, что обуславливает неправоприемствен-
ный застой, который переходит в упадок по фактору роста
или волн дисфункций в правовой плоскости. Правоприем-



 
 
 

ственность по фактору максимизации законных оснований в
пользу творчества и сокращения ущерба даёт профицит воз-
можностей.

Временной ущерб влекущий отставание и другой ущерб
должен расцениваться как правонарушение и дисфункция
требующая компенсации и устранения.

Морально-этические коннотации затрагивающие личные
обстоятельства и обстоятельства вне рассматриваемых во-
просов и аргументов, это элемент дисфункции, посягатель-
ства и ущерба, поэтому в определённой степени может под-
лежать устранению или санкциям.

Семантические неточности и отягощения несоответствий
в формах мышления вплоть до молекулярных последова-
тельностей и цивилизационных провалов приводящих к
неточностям по фактору физической складности/нескладно-
сти во всех сферах деятельности, что формально знаменует
физическую диффузию и возвращение к базовым субстан-
циям.

С точки зрения управления, конфликты должны разде-
ляться по степени на интенсивные и менее интенсивные, пе-
реходящие из мирной формы в крайнуюю степень агрессии
и наоборот из крайней формы в затухание, максимумы и ми-



 
 
 

нимумы волн поведения на разных масштабах этих волн в
периодичности и массе.

Индекс степени посягательства в поведении определяет
уровень стабильности общества и его эффективности, где
согласно шкале данного индекса определённая степень про-
явлений посягательства в поведении может расцениваться
в качестве патологии и необходимости исключения. Индекс
посягательства может применяться для доступа к разным
профессиям и может определять состояние разных социаль-
ных сред.

Три злостных фактора, далбоебизм на почве оседания на
старых возможностях, недоработка в форме текущих воз-
можностей, чужие возможности в пользу чужих результатов
или в пользу примитивной наживы, с этими тремя ограни-
чениями сталкиваются все и везде, они могут рекомбиниро-
ваться и уравновешиваться в определённой степени, но как
правило не приводят ни к чему хорошему, особенно когда
кроме них ничего не действует определяющим образом в со-
циальной среде.

Мародёры должны ликвидироваться в любое время, иначе
они нарастают в социальной массе, особенно при дестабили-
зациях и возможностях безнаказанности, поэтому весь ма-
родёрский социальный резонанс поведенческого типа дол-



 
 
 

жен сниматься из нормального общества полностью и даже
в мирное время.

Ваша жизнь ментально должна быть дольше жизни физи-
ческого тела, наверно это определяет наличие души. Иначе
наклонности только пищевого порядка съедают душу огра-
ниченностью мышления и поведения.

Убить крокодила, чтоб тот не жрал овец, это не убийство,
это акт исключающий убийство и ущерб наиболее продук-
тивным формам поведения и жизни, исключение неспособ-
ности жить наиболее продуктивно с минимальным ущербом,
что безусловно включает весь масштаб физических законо-
мерностей.

Доброта никогда не выражается в имитации, она не бы-
вает показательной, доброта всегда выражается действием и
результатом.

Попытка торговаться в вопросе правоприемственности,
это уже преступление, поскольку правоприемственность ни-
когда не является актом торговли и обмена, а значит никогда
не может быть актом выбора, это с одной стороны правовое
законное основание, с другой стороны критерии норматив-
ной функциональности.



 
 
 

В основе частности должна лежать правоприемствен-
ность, иначе частность подвергается смещению посягатель-
ством, что делает неправомерное посягательство элементом
определения правовых отношений и частности, что в прин-
ципе невозможно. Либо действует полноценный закон, либо
посягательство становится определяющим вне закона.

Хочу\не хочу, нравится\не нравится, верю\не верю, это
либо неточная инфантильная, либо преступная форма аргу-
ментов и критериев исходящая из преобладания лимбиче-
ских стимулов над когнитивными, в основе правовых отно-
шений лежат критерии функции и дисфункции, то есть пре-
обладание когнитивных стимулов над лимбическими.

Если в основе государственных отношений лежит непра-
вомерность и исходящая из её укоренения ущербность, зна-
чит государство лишено моральных и правовых основ, по-
скольку в основе государственных отношений не может быть
ущербность и неправомерность. Следовательно неточность
критериев правомерности управления государством показы-
вает на то, что в основе его управления лежит степень живот-
ного поведения вопреки точности критериев, то есть неточ-
ность и соответственная неуправляемость, неосознанность,
а значит степень неправомерности и животные задают фор-
мат управления в определённой степени неточности в поль-
зу инстинктивных форм поведения.



 
 
 

Исходя из того, что в 2010 году для меня пробежка 10
км не составляла трудности, а сегодня в мои 33 года как и с
2016 года, когда мне было 28 лет, 4 км пробежки представля-
ют достигаемый с усилием предел, то можно констатировать,
что возрастная градация не могла обусловить 60%-ое паде-
ние физического потенциала здравия и выносливости с учё-
том отсутствия заболеваний способных привести к подобно-
му физиологическому спаду в течение 6-10 лет самого тру-
доспособного возраста, но с учётом того, что экстремисти-
ческие интоксикации продуктов и всех условий моей жизни
осуществлялись на протяжении моей жизни систематически
со стороны окружающей социальной среды и осуществляют-
ся поныне, то данный ущерб здоровью отражающийся при-
мерно в 60%-ом падении физиологической выносливости с
2015-2016 года без возрастных и эндогенных причин, явля-
ется преступным и юридически констатируемым.

Клеветничество с использованием радиоэлектронных
средств без правовых оснований, это шпионаж и экстре-
мизм, следовательно подлежит ликвидации.

Если вы будете смотреть как всё дохнет и нихрена не сде-
лаете, чтоб исключить гибельность, это преступность по ме-
ре влияния гибельности свыше вашей частной жизни в от-
ношении вашей физической способности исключить ущерб.



 
 
 

Извращенческое и издевательское насилие подлежит фи-
зической ликвидации. На сегодня маньяков одиночек нет,
любое преступление, это групповой фактор.

Действенное физическое равенство перед законом, а ни
вымышленное. Низменность и убыль губят цивилизацию.

Армяне, это дерьмовые нелюди замешанные в криминаль-
ной связке экстремистов разрушающих династические по-
рядки, весь Кавказ нужно закрыть при полном исключении
коммуникаций и транспортного сообщения, с этми людьми
никогда не жили в мире, пускай живут как хочется в отдель-
ных регионах закрытых военным образом в качестве погра-
ничного контроля, там всегда были фронтовые военные зо-
ны, на территории царского наследия устроить нормальное
распределение хозяйств по этническим группам и анклавам.
Без поведенческого распределения социальной среды не бы-
ло и не будет порядка. Главный жидокомунист Горбачёв при-
певаючи живёт в Германии под патронированием жидофа-
шистов. Откуда конфликт между националистами на почве
фашизма, которого не существует, против условного комму-
низма, которого не существует, при этом данная ситуация
происходит под управлением одних и тех же политических
групп осевших во всех кабинетах и спецслужбах.



 
 
 

Что может быть в природе ниже насильников, пидерастов
и детоубийц? Если ниже нет ничего (а ниже поведенчески
нет ничего), то присутствие данных форм поведения в об-
ществе и цивилизации показывает на то, что деградация не
останавливается и не преодолевается в должной степени.

Воскресят ли вас через миллион лет, зависит от того, на-
сколько ваша жизнь способствует этому сейчас и в целом,
какую цивилазционную ценность она представляет.

Силовая правоприменительная практика работает про-
тив насилия, другие формы насилия и силового воздействия
обуславливают его рост и разрушение жизни.

Понты приводят к стремлению укоренять и навязывать
понты, что в целом дисфункция.

Нигде и никак подразумевает всё и сразу.
Если брак не подразумевает прогноз и создание творче-

ского потенциала в виде интеллекта у потомства, он форми-
руется для красоты или безцельно.

Катабазис, это заземление образа жизни в электродина-
мике молекул метаболизма.

Торг в отношении действия закона, это всегда преступ-
ление и деградационное нисхождение. Это касается и до-
стоверности в отношении обстоятельств и вселенной, то
есть в отношении фундаментальных законов. Любая попыт-
ка увильнуть от сути, это попытка променять её на более
простую убыль. Физическая эквивалентация позволяет при-



 
 
 

внести в торговые отношения больше устойчивости снижая
подобные увиливания и неравнозначности, но действие за-
кона это не подвергает отмене или возможности подмены в
пользу торгового стремления обрести больше делая меньше,
либо вообще принося ущерб.

Исполнитель как правило является на десять и сто этапов
удалённей инициатора.

Нормальные условия жизни положены каждому нормаль-
ному человеку, свыше нормы положено наследие законно-
го порядка, поэтому отсутствие нормы в любом случае пре-
ступно, в мире нет ни одной ситуации, где нормальные усло-
вия были бы невозможными. Разрушение нормы или её от-
сутствие, равно как и законных основ, связано только с
ненормальными людьми или с ненормальным отношением к
жизни.

Если вы привыкли сидеть в кабинетах и не сталкиваться
с насущными сложностями обстоятельств, ваше сидение там
должно быть эффективным, иначе непонятно зачем вы там
сидите, когда все конфликтные вопросы решаются по наи-
худшим сценариям и не прорабатываются на рост эффектив-
ности.

Без устойчивости законных основ происходит смена ре-
жимов, при смене режимов всё воруется и страна превраща-
ется в колонию. Прежде всего должно быть установление за-
конных прав, далее всё остальное, без прочного фундамента
нет надстройки. Бежать впереди паровоза ни у кого не по-



 
 
 

лучится. Никому не нужны несистемные миграции, каждый
нормальный человек рождаясь вкладывает свои жизненные
силы в создание условий без попыток избежать этого, поэто-
му важно создать условия нормализации, чтоб люди строи-
ли нормальную жизнь там, где рождаются и там, где это до-
пустимо.

Мародёрство, это пример необратимой социальной дегра-
дации. Форма власти устанавливаемая посредством маро-
дёрства, это необратимый упадок управления и морали. Ма-
родёрство даже в мирное время подлежит ликвидации.

Первая мировая, это следствие инициатив, из которых ис-
ходит февральский переворот и дальнейший коммунисти-
ческий экстремизм, Ватикан, Швейцария, Лондон, респуб-
ликанцы, США. Отстрел Франца Фердинанда должен был
привести к разгрому террористов и пристальному разбира-
тельству начиная с дипломатии, но началась полномасштаб-
ная военная операция между странами, Россия должна бы-
ла остановить Австровенгрию в полномасштабном военном
вмешательстве по отношению Сербии и поспособствовать
разгрому террористов, но тут тоже начался полномасштаб-
ный военный конфликт, а Пруссия вместо того, чтоб остано-
вить союзников от войны дипломатически, вступила в пол-
номасштабную войну против родственной России. Очевид-
но, что на всех этапах разгара войны между родственника-
ми и союзниками были осуществлены самые грубые и круп-
ные ошибки при установлении союза России с враждебной



 
 
 

антимонархической Францией посягавшей и на Германию,
и на Россию, здесь очевидно, что конфликт грубо алогичен
и прорабатывался в пользу внешних узурпаторов не случай-
ным образом скинувших австровенгерскую династию, прус-
скую, русскую и турецкую после того, как первая мировая
не привела к убийству всех монархий, агентурные узурпа-
торы продолжили туже самую технологическую проработ-
ку социальных конфликтов изнутри этих стран, сначала ма-
сонский заговор по лекалам Франклина и Бонапарта, потом
социалистическое узурпаторство во всех четырёх импери-
ях. Что первая мировая, что социалистические переворо-
ты осуществлялись по инерции со времён Франклина и по-
средством радиоэлектронных ультразвуковых технических
средств, то есть агентурно изнутри в пользу незаконных спо-
собов установления форм правления и социальных дестаби-
лизаций породивших все мировые войны за последние три
столетия в силу незаконных преступных форм отношений.
Конфликт первой мировой провоцировался агентурой и вы-
водился на полномасштабную войну той же агентурой, впол-
не вероятно пронизывающей армейские сферы влияния. Из
логики законных оснований, сначала осуществляется усиле-
ние силовых позиций и наведение порядка с разбиратель-
ствами внутри стран, но последовал обратный порядок, во-
енные миллионные столкновения при допущении агентур-
ного прорастания мародёрских экстремистов внутри стран,
возможно и в управлении армией, если ни чином, так техно-



 
 
 

логиями манипуляций психикой, ведь были и неестествен-
ные суициды, где как следствие послевоенный переворот в
пользу экстремистов при ослаблении и оттягивании на пери-
ферию военных сил империй в мировой войне. Деградаци-
онные предпосылки и настроения не должны накладывать-
ся друг на друга и суммироваться, это разрушает общество,
они должны быть разсредоточены функционально. Каждое
военное время приводит к усилению мародёрских форм по-
ведения и групп, поэтому даже мирное время и гипотетиче-
ское военное время должно тщательно прорабатываться на
упраздение мародёртсва, которое разрушает страну в воен-
ное время ускоренными темпами, в мирное время более мед-
лительно, но разрушает тоже.

Религиозная мораль всегда устанавливается после закон-
ных порядков безопасности сугубо в последовательности,
иначе если мораль идёт впереди законных основ правопри-
емственности, это всегда превращается в заговор и незакон-
ный переворот. В целом должны функционировать все за-
конные основы, и моральные, и военные.

Ложь имеет пищевое паразитическое значение, поэтому
призвана в итоге съесть лжеца по мере исчерпания парази-
тического потенциала лжи.

Если норма биогенного порядка является сложностью или
ограничивается, то патогенный порядок выступает менее
ограниченным или менее сложным, то есть допустимым и
определяющим по фактору исключения биогенной нормы.



 
 
 

Следование вопреки законным порядкам не создаёт ни-
чего, кроме проблем. В норме наследие даёт всем потомкам
все инструменты устройства жизни, так формируется общ-
ность социума и управления. Где это можно найти в быто-
вом порядке?

Живём тысячу лет в нормальных условиях. Откуда войны,
откуда сложности?

Родство как правило создаёт отношения свыше правовых
по степени благоприятности, но если родство выступает ис-
точником пренебрежения правовыми нормами, это служит
поводом установления законных норм вопреки условным и
родовым отношениям, поэтому удержание нормы являет-
ся первичным фактором благоприятных отношений, дальше
свыше и ниже нормы по степени благости в рамках допусти-
мых порядков или за рамками законов при их нарушении.

Слово уёбки происходит от формулирования типажа по-
ведения проявляющегося генитальным авантюризмом зача-
стую преступного характера и с попытками получить та-
ким образом инструменты влияния имущественного поряд-
ка. Их основные претензии проявляются в этом формате.

Миллион человек занимающийся институциональными
вопросами и получающий за это хорошие деньги, почему вы
не можете нормально сделать то, чем вы занимаетесь всю
жизнь? Законные основания обходят все противоречия.

Процесс развития выражается постоянной модернизаци-
ей всех промышленных сфер деятельности.



 
 
 

Короткие диапазоны поведения приводят к заземлению
всех результатов, их амплитуды не выходят за рамки опре-
деляющих массивов, включая массу земли.

Лучше никак, чем как-то. Воры, это мародёры, что в мир-
ное время, что в военное, низшая каста общества идущая
всегда вопреки целесообразности.

Там на самом верху они все как один лучше другого.
Чем больше профессионалов, тем лучше, каждая сфера

профессионализма результативна. Чем меньше профессио-
нализма, тем больше дисфункций.

Сколько бы вы ни выбирали гениев, через рекомбинацию
наследственности и через выхождение из рецессии доми-
нантных геномов ещё десять и сто поколений будут вылазить
подлецы и негодяи, поэтому прежде отбора качеств следует
нормализация порядков, далее детализация их эффективно-
сти в отношении социогенеза технически.

Мародёры используют любую политизацию для прикры-
тия и оправдания преступлений, поэтому правопорядок рас-
сматривает неправомерные политизированные действия в
качестве мародёрства, крайней формы преступности, исхо-
дя из чего не мудрено сделать вывод о том, что со врменем
большая часть политики обретает мародёрский формат био-
генно, если правоохранение не преобладает над исключени-
ем такового, что делает и правооххранение мародёрским.



 
 
 

Куда вы суки сливаете жизнь половины Евразийского кон-
тинента?

Если не начать промышленную и институциональную
нормализацию, ничего хорошего не произойдёт.

Плохое отношение к основаниям приводит к неустойчи-
вости.

Католицизм и католическая агентура служит инструмен-
том политической дестабилизации и территориального сег-
ментирования стран в пользу властного влияния на них, что
началось с Бонапарта и продолжается мальтийским орденом,
включая КВНщиков. Восхождение Наполеона к власти было
незаконным (насилие никогда не может быть основой закон-
ного порядка), следовательно и все сделки, включая измене-
ния границ под влиянием Наполеона являются незаконны-
ми. Связано сие также с латинизацией Азии, Турции, сред-
ней Азии, Армении и Кавказа. Сначала с их стороны в обще-
ство вплетаются мирные формы влияния, дальше они резо-
нируют с мародёрами и используют другие механизмы узур-
пации.

Если не будет нормализации законных порядков, войдёте
в историю как самые низменные политические уёбки. Эту



 
 
 

информацию вычислят по атомам даже спустя миллион лет.

Процесс решения документальных, юридических и ди-
пломатических вопросов должен включать в себя исходное
создание надлежащих нормативных условий их решения,
без чего должна быть юридическая документальная конста-
тация нарушений правопорядка и причинение ущерба про-
цессу, субъектам и объектам участия решения задач в закон-
ном формате, как необходимые условия их решаемост, что
включает в принципе действующие нормативные условия
правопорядка и институтов в целом, медицину, промышлен-
но-пищевые и торговые стандарты, бытовые и трудовые нор-
мы. Нарушение одних из институциональных условий явля-
ется преступлением даже без решения юридических вопро-
сов, а при выявлении нарушений нормативных условий в
процессе решения вопросов в плоскости закона, это созда-
ёт дополнительные отягощающие обстоятельства в качестве
нарушения.

Нарушение бытовых и промышленных нормативов закон-
ного порядка необходимых для установления законотворче-
ства и осуществления законных порядков, является предель-
ной преступностью разрушающей государственные основы.

Установление законных прав происходит при соблюдении
условий установления законных прав, то есть даже предпо-
ложительные участники установления законных прав долж-



 
 
 

ны иметь условия установления законных прав в норматив-
ном институциональном порядке, даже гипотетические на-
следники должны быть в надлежащий нормативных услвои-
ях по степени их причастия к установлению законных прав,
следовательно любое нарушение бытовых, санитарных, про-
мышленных и медицинских условий в отношении участни-
ков правовых отношений является преступным и уголов-
ным.

На кого вы там молитесь?
Действенную форму морали и канонического порядка

определяет действующий монарх, а в силу его официаль-
ного отсутствия и отсутствия с его стороны запретов/раз-
решений наследного порядка в задокументированной фор-
ме, порядки определяются ближайшим законным наследи-
ем династической правоприемственности по родовой муж-
ской принадлежности, включая установление канонических
запретов, разрешений и форму действующей морали культу-
рологически и религиозно.

Страну пытаются распустить в 10-й раз, у вас единствен-
ный инструмент восстановления законных основ, вы его иг-
норируете десятилетиями делая вид, что это обходит сторо-
ной все последствия.

Каждая форма ущерба и намеренного ограничения прав в
отношении членов семьи Романовых (вне зависимости от их



 
 
 

степени родства и вне зависимости от законности их брач-
ных отношений) является преступлением на дипломатиче-
ском, правоохранительном и военном уровне.

Украину дестабилизировали, чтоб погрузить в хаос во-
просы престолонаследия.

Последовательность подразумевает отсутствие прихоти
во влиянии на неё, иначе это не последовательность, а её ис-
кажение в пользу фальсификации последовательности, что
тоже последовательность, но фальсификационная и диссо-
циированная от исходной последовательности определяю-
щей основу порядка вне искажающих воздействий на них в
пользу нарушения и ущерба.

Автоматизация технологий на выявление всех предпосы-
лок насилия и преступности в поведении, документирование
выявления таковых в целях привлечения к ответсвенности
правоохранительных органов при допущении ущерба пре-
ступного характера в случае заблаговременного выявления
признаков преступности технически, увеличение кадрово-
го состава правоохранения и контроля правоохранения тех-
нически до состояния полного исключения насилия и пре-
ступности в обществе, включая контролируемые технологи-
чески ментальные нормативы для доступа на правоохрани-
тельные должности, усиление всех форм военного контро-



 
 
 

ля границ, увеличение состава армии для усиления военно-
го контроля государственной безопасности, создание техни-
ческих средств тотального контроля всего движения груза
и багажа, включая персонификацию всего груза и багажа от
момента производства/ввоза до момента полной утилизации
или выхода из строя, биометризация коммерции и имуще-
ства технологически.

Критерии достоверности должны применяться в право-
охранении и законотворчестве в целом с одной стороны для
безопаснсоти общества от ущерба со стороны правоохране-
ния и применения закона, с другой стороны для более эф-
фективного применения закона там, где доказательств пре-
ступности недостаточно, но они могут с наибольшей досто-
верностью по критериям достоверности быть выявлены и
приведены в качестве аргумента документально и вычисли-
тельно, что будет со временем выстраивать технологическое
опережение преступности и будет пресекать её.

Вместо правоохранительной и технической сегрегации
всех опасных глупцов не имеющих законных основ под со-
бой, что решило бы все вопросы правоохранения, эти глуп-
цы последние 50 лет плодились усиленными темпами, вклю-
чая занятые ими правоохранительные должности.

Когда известно, что вы делаете, как и для чего, в каком ко-



 
 
 

личестве вы производите действий, чтоб получить нужный
результат, вы имеете физический эквивалент действия, что
означает отсутствие преград перед его максимальной реали-
зацией, то есть вы не должны иметь меньше допустимого, а
больше допустимого вы и так не сможете иметь по законам
физики, здесь главное чёткое сопоставление действия и ре-
зультата на физическом уровне, как ущербного, так и плодо-
творного. Никакого минуса, только плюсы и рост детализа-
ции, точности, производительности.

Через взаимоотношения мы задаём вектор морфогенеза
собственной природы, поэтому если мы делаем это неэф-
фективно или неправильно, мы создаём себе проблемы и их
ущербный рост.

Лишаясь законных основ, происходит безконечная неза-
конная неразбериха, которая каждый раз приводила к рас-
паду в течение тысячелетий начиная с Египта, заканчивая
Римом и другими государствами.

После завершения коммунизма все формы религиозно-
го миссионерства на территории царского наследия были
призваны потеснить действующие государственные поряд-
ки православия для династической конкуренции в дальней-
шем. Под православием было осуществлено исходное объ-
единение Руси и установление государственности действую-
щей поныне, другого государства здесь не будет, ни мусуль-



 
 
 

манские, ни буддийские, ни иудейские обряды не лежали в
основе Руси и не являлись оплотом государственной мора-
ли, как и по хронологии появления на территории царского
наследия являются насаждаемыми сверху, то есть не лежа-
щими в основе государства, поэтому не могут осуществлять
канонизацию родовой знати в государстве Россия, равно как
и другие приверженцы идеологических течений. Здесь стоит
задаться вопросом о происхождении православия. Это пер-
вичная форма христианства принятая в Константинополе в
качестве государственной религии римской империи, даль-
ше римская империя в христианском формате существова-
ла в качестве греческой Византии, Греция лежала в осно-
ве культуры языческой религии Римской империи, что бе-
рёт начало из древнего Египта и Минойской цивилизации,
притеснение коих было осуществлено в Риме при свержении
Юлия Цезаря, Птолемеев в Египте и при распятии Иисуса
являвшегося потомком таковых, поэтому установление хри-
стианской морали в Константинополе и Элладе было пра-
воприемственным актом восстановления законных основ в
Римской империи узурпировавшей сначала эллинские язы-
ческие обряды свергая законных правителей, потом и хри-
стианские в дальнейшем, а из византийской первоначальной
формы христианства берёт начало и православный обряд на
Руси, как и установление послеязыческой государственности
на основе христианской морали.

Иметь все основания для государства и не иметь государ-



 
 
 

ства, это ни что иное, как глупость политическая.
Все формы христианства полнятся аморальными форма-

ми поведения по мере их допущения в христианской при-
надлежности институционально, технически и ментально.

Выборные процессы на незаконных и неточных крите-
риях в течение 20-21 века привели к десяткам миллионов
жертв.

Династические интриги, это преступность и глупость.
Зачем доказывать то, что известно с большой точностью?
Охраняемое определяет охрану, а ни охрана определяет

охраняемое, так формируется последовательность террито-
риального владения, безопасноть осуществляется в отноше-
нии территории или общества выступающего предметом от-
стаивания сохранности, иначе если охрана определяет охра-
няемое, то выступает источником ущерба, то есть не направ-
лена в сторону ущерба для его пресечения, а ориентирует-
ся в отношении объекта требующего безопасности, ориенти-
руется в качестве определяющего элемента с целью выгоды,
что делает процесс охраны элементом ущерба, а ни безопас-
ности, так происходит вражеская переориентация безопас-
ности и разрушение законных основ. Охрана всегда ориен-
тируется на пресечение ущерба, иначе она выступает ущер-
бом. Поэтому правоприемственность определяет форму мо-
рали и закона, нежели закон, мораль и пользователи таковых
определяют правлоприемтсвенность, что разрушает её осно-
вы. Монарх, это закон, нежели закон, это монарх, иначе про-



 
 
 

исходит разрушение и первого, и второго, разрушение мо-
нархии посредством разрушения закона и разрушение зако-
на посредством разрушения правоприемственности.

США и жиды ведут незаконную политику экстремизации
и безосновательные экономические отношения на абстракт-
ных численных значениях, которые не предоставляют ни од-
них институциональных аргументов в пользу того, на основе
чего появляются и исчезают эти численные значения в виде
купюр или других денежных форм, следовательно на их ос-
нове не могут быть сформированы ни долговые обязатель-
ства, ни критерии экономической состоятельности. Аль-Ка-
ида, интоксикации, незаконная конкуренция, теракты, воен-
ные преступления.

Пренебрежительное отношение для незнакомых людей
выступает преступным в случае допущения ущерба, ну, а
между родственниками пренебрежение является амораль-
ным и вдвойне преступным.

Кому выгодно отставание и уязвимость законных поряд-
ков? Куда ушло время? Как можно потеряв весь продуктив-
ный возраст построить законный порядок отношений?

Лишаясь законных оснований, у вас остаются только неза-
конные, следовательно ничего.

Увеличивая производительность и скорость процессов
комплексно, мы приближаем неминуемость, будет ли она
преодолена или нет, где могут быть снижения потенциа-
лов, но по фактору сопротивления этому спаду могут быть



 
 
 

и возрастания, главное чтоб ускорение не работало на упа-
док и сокращение потенциалов быстрее, иначе возможность
преодолеть упадок в длительных градациях последовательно
низводится быстрым стремлением менее последовательного
порядка в форме более быстрой и ближайшей выгоды об-
ходя и низводя длительность формально (как вспышка, она
мгновенна, но ни к чему не приводит, либо вообще разру-
шительна), что исключает длительные амплитуды поведения
и мышления, то есть наиболее сложные и длительные про-
цессы построения.

Идеальная схема работает на максимум результата при
минимальном ущербе, вся деструкция отрабатывается на
правоохранительном уровне внутри стран, на международ-
ном уровне вырабатывается всесторонняя нормативная база.

Без основательных критериев политическая борьба не да-
ёт почву развития, законные родовые основы дают фунда-
мент развития и критерии нормализации.

Если насилие и посягательство не будут исключены, они
возобладают.

Технически фиксированная биометрия родовой принад-
лежности устанавливает порядок канонизации на техноло-
гическом уровне, что детализирует законность родства на
уровне сознания и молекул, с другой стороны создаёт ин-
струмент продуктивной интеграции родов на уровне техно-
генного прогноза в законном порядке по неврологическому
фактору, то есть это делает мораль техногенной и физиче-



 
 
 

ской, следовательно неотлучной от процесса творения (го-
лографические символы трёх орбит над центрами канониче-
ской верификации родов), который не персонифицирован в
антропоморфном виде по фактору безконечности, но вклю-
чает в себя всю природу вселенной и органики.

Социальный фактор адаптации эволюционно создал пред-
посылки для обмана, максимум доверия формулировочно,
максимум использования этого доверия, это создало век-
тор смещённого поведения в природе, говорить что угодно,
в итоге пренебрегать чем угодно в пользу наживы. Поэто-
му правовой инструментарий должен обзавестись предельно
точными критериями достоверности и её вычисления.

Когда правовые порядки игнорируются в масштабе госу-
дарства, это государство перестаёт действовать.

Жидокатолики и румынские залётчики ведущие себя как
граф Дракула и оккупанты, а ни русские.

Сначала проходит атеизация, потом следует аморализа-
ция-либерализация, далее мусульманизация, потом латини-
зация.

Если промышленность не воспроизводится и в 10% от
возможного, то есть промышленный потенциал не реализу-
ется в полной мере, то не является ли это деградацией? К
чему может привести деградация в отношении 90% внешне-
го влияния?

Если держится всё на тех, кто не знают, кем они являют-
ся, это весьма зыблемое состояние общества, поскольку пра-



 
 
 

ва человека являются неминуемым основанием нормально-
го общества.

Что нерусские национальности делают в правоохранении
и армии?

Узбекистан, Горбачёв, США.
Любые династические интриги, это преступность и глу-

пость.
В какую сторону бы не выстраивалась вертикаль власти,

если с её стороны не усиливается нормализация всех направ-
лений, то рано или поздно упадок становится определяю-
щим.

Как можно строить христианскую страну с теми, кто хри-
стианами не были никогда?

Каким образом может происходить нарушение всех и сра-
зу нормативных порядков, от государственной безопасности
до промышленных и медицинских санитарных норм? Кто
отвечать будет?

Им бы линейку всем, измерить мозги, чтоб было видно
кто они.

Коммуникации в социуме создали линию метаболизма,
которая уводит животные формы поведения в когнитивные,
что выступает свободой действия, то есть из социальной
агрессии и антагонизма социум так или иначе находит сво-
боду действия в коммуникациях и информации, что хоть и
устремлено обойти насилие, но не гарантирует то, что это бу-
дет результативно, балтология создаёт фикции и обман, ко-



 
 
 

торые приводят к насилию, но сначала к завуалированному
через обман, а после к социально тоталитарному без стре-
мительности к новым возможностям, следовательно к стаг-
нации, за которой следует упадок, как волна достигая пика
всегда сглаживается.

Если мозгов достаточно, юмор не будет низменным, а по-
ступки ущербными.

Коммуникативная аморальность признак склонности к
посягательству и преступности.

Если никто ничем не будет заниматься, то нигде ничего
и не будет.

Печатная бумага покупающая недра и страну, это слиш-
ком дёшево.

Почему не расследуются летальные затравливания, ин-
токсикации и прочие нарушения действующих порядков,
включая экстремизм под видом медицинского черезвычай-
ного положения, прививок и прочего залечивания неизвест-
но чем неизвестно как?

На основе каких критериев действует федеральный по-
рядок управления страной? Кто, как и где определяет по-
рядок организации управления? Если никто и нигде, равно
как и закон написанный нигде и никем, должно быть стои-
ло бы установить полномерный порядок правоприемствен-
ности. Избирательность не является и не может выступить
основательным аргументом с юридической точки зрения, это



 
 
 

форма предпочтения, которая не может выступать законом,
которая не может выступать определяющим фактором отно-
шений и форм собственности, как и отсутствие критериев в
отношении тех, кто выдвигают свои кандидатуры в избира-
тельный процесс. Всё просто как захотелось называется, что
значит ничего и никак.

Мы там короны просто напялили и всё. Где юриспруден-
ция?

Элементарные корректировки функционального порядка
должны проходить без сложностей со стороны управления.

Этика и правовые нормы не требуют демонстрации мо-
нархической атрибутики для действенного соблюдения.

Демократия, это избирательная произвольность ненорма-
тивного порядка.

Все территории царского наследия, это частная собствен-
ность династической принадлежности.

Дисфункциональная пренебрежительность, это первый
признак роста преступности, как в демонстративной, так и
в скрытой форме.

Формы влияния на обстоятельства не бывают моральны-
ми, они всегда силовые и функциональные, либо преступ-
ные.

В кабинетах оседает наглость и игнорирование норм. Иг-
норирование порядков, это основная идея современной вла-
сти.

Чьё бы место я мог занять? С физической точки зрения



 
 
 

ничьё, следовательно должен занимать своё.
Каждая форма собственности и управления, это законный

порядок обладания.
Неперсонифицированность торговли и финансов эквива-

лентна криминальному отмыванию денег и преступности.
Вы осуществляете многие покупки без персонификации,
значит наличие ваших накопительных средств тоже неиден-
тифицировано в рамках фискальной и законной докумен-
тации, а это значит, что этот безконтрольный диапазон мо-
жет инерционно выступать произвольным порядком, вклю-
чая преступность и финансовое мошенничество.

Если управление формируется и осуществляется на кон-
курентных принципах, значит управленческих принципов в
нём нет.

Если страну не восстановить и население передохнет, зна-
чит если страну восстанавливать быстрее и эффективнее, то
населения передохнет меньше?

Элементарное право и этикет дают все основания устра-
нять дермодемонов, всё подмешивающее дерьмо в жизнь
становится дерьмом, нежитью.

Отпускание оружия, опасных веществ и запрещённых
предметов должно быть исключительно функциональным,
25+ и только при полном контроле за динамикой психики и
поведения персонифицированно.

Не применять инструменты возможностей, значит упус-
кать и инструменты, и возможности, и людей не имеющих



 
 
 

доступ к их применению. О валютных клонах и не только.
Если проблемы допускаются, само допущение проблемы

уже ошибка.
Здесь они пускают мигрантов, тут сливают координаты,

технологии, там создают вредоносные поступки на опре-
деляющих должностях, это всё допущения приводящие к
ущербу и гибели.

Безальтернативность выступает когнитивной точностью,
где все альтернативы предусмотрены, остальное в качестве
альтернативы отражает некогнитивную диффузию.

Всё насилие, пидерастия и должностная преступность
за шотландцами и смешанными с ними национальностями,
евреи, армяне, цигане, болгары, кто угодно.

Путин, почему твоя племянница подвергается инвалиди-
зации с детства и уничтожается в последующем? Я являюсь
свидетелем покушения на её жизнь в 2004 году, которого она
избежала с моей помощью. Где безопасность? Почему твои
узбекские любовницы живут как в раю, а прямые наследни-
ки престола дохнут от криминала и нищеты? На фотографии
предположительно 2019 (08, 09,10) года видны следы наси-
лия на лице, есть признаки группового насилия. Где армия
и инструменты устройства человеческой жизни?

Как только уходят лучшие, черёд настаёт для остальных
придурков.

На основании каких канонов действует основная конфес-
сия РФ? У вас хоть СССР, хоть РФ, есть международные по-



 
 
 

рядки, есть внутренняя политическая организация государ-
ства, в рамках которой может быть любая идеология. Госу-
дарство должно иметь полноценные основы вне зависимости
от формы внутреннего устройства, иначе его не будет.

Путин, как можно выжить без силовых инструментов бу-
дучи представителем власти?

Грубейшие из допущений, психоэмоциональный фактор
в сфере функций.

Как можно игнорировать фальсификацию черезвычайной
ситуации в полном масштабе, то есть фиктивную эпидемию?
Включая экстремизм и все инстанции.

Путин, что я делаю среди наркоманской гущи дерьма и
проституток с 18 лет, когда люди учатся жизни? Это не каса-
ясь того, что предыдущие годы были ещё более ущербными.

Функциональность и технологичность сокращают челове-
ческий фактор коммуникаций, то есть общение становится
адресным, следовательно по факту необходимости и востре-
бованности.

Потребительский склад ума ориентируется на созданное
до, творческий склад ума ориентируется на создаваемое и
допустимое в создании.

Не знаю, что им могло понадобиться от царского престо-
ла, но судя по всему, предлагать им нечего.

Патриарх Кирилл, ты продажная жидошвейцарская шку-
ра и траханый в очко пидарас, твоё место в земле или за тер-
риториями царского наследия России.



 
 
 

Каждый тип поведения с недостаточной степенью когни-
тивной вовлечённости приводит к ущербу.

С точки зрения обычных нормативов жизнь должна быть
состоятельной, с точки зрения законных нормативов дина-
стического порядка, жизнь должна быть состоятельной с го-
раздо большей вероятностью. Где здесь провал? Ни идеоло-
гия определяет государство, а государство идеологию.

Человек должен заниматься данным от природы.
Вожделение к наживе показавет склонность к нецелесо-

образности.
Супермаркет АТБ, Украина, Одесская область, Черно-

морск, Парковая 2А, следы скрываемого убийства в подваль-
ных помещениях офисного и складского назначения, пред-
полагаемо с весны 2020 года в период открытия магазина.
Дальше след расходится в хронологии и последовательности,
транспортная 12, где в паркинге осуществлялся слив кислот-
ных веществ предпологоаемо после попыток растворять те-
ло в соседнем бытовом помещении постройки находящейся
рядом на тойже территории, где оставлен на стене грязный
химический след руки, видны следы попыток проникнове-
ния и проникновения на соседнюю территорию ЧРЭС, со-
рванная колючая проволока, следы снимавшихся секций за-
бора разделяющих территории. Даёт признаки дальнейших
событий и городской пляж, между бывшим профилактори-
ем чайка и гостиницей на берегу, где с 2018 года работает
водный прокат развлекательных плавательных средств, где с



 
 
 

2021 года в воде на касе устроили нечто похожее на устрич-
ную ферму, торчат столбы из воды, вероятно скрывали сле-
ды первично скрытых в море останков, также из АТБ следы
тянутся в Большую Долину, возможно первичные градации,
(большедолинский лес, бетонные заводы, инциденты извра-
щенческих убийств). Первые предполагаемые акты насилия
с данной связкой происшествий происходили с 2019 года на
пляже возле кафе Афалина, где была замечена дальняя пле-
мянница Путина с фото, Екатерина до 2019 года проживала
в квартире шестнадцатиэтажного дома на 12-ом этаже по ад-
ресу Первого мая 2, квартира нынче переписана и перепро-
дана неизвестными при пособничестве соседей, есть предпо-
логаемые насильственные следы ведущие в соседнее здание
пятиэтажного дома по адресу первого мая 2а, где квартиры
в формате малосемеек, возможно происходил размен недви-
жимости или мошенничество, либо насильственное удержа-
ние в неволе, подобный вариант мог происходить с недви-
жимостью в Большой долине. Вероятно следы насилия по-
казывают преступность в отношении ни одного лица, точная
хронология последовательности событий мной не установ-
лена, на фото видны следы насилия после июля 2019 года,
пляж, Афалина, Метрополис, Того, рядом с которым кате-
джная постройка предполагаемо задействованная в насилии,
вероятно замешано заброшенное здание бывшей дискотеки
под названием подводная лодка. Вся замешанная группа лиц
известна и установлена персонифицированно. На фото де-



 
 
 

вушка дальняя племянница Путина и моя дальняя сестра (от
незаконнорожденных детей Анастасии Николаевны Романо-
вой) с психическими отклонениями воссозданными в дет-
ском возрасте преступной группой совершающей акты опи-
сываемого насилия, поэтому могли быть незаконные мани-
пуляции и фальсификации с психиатрией для удержания в
неволе, включая мошеннический ввод в заблуждение пси-
хически уязвлённого человека для разного рода манипуля-
ций с имуществом и для смешения с династическим родом
с целью обретения монархических статусных преференций.
Также есть ссылки на бывшую дискотеку (дом творчества)
возле школы в Александровке напротив бани и магазина, а
также на железнодорожную развязку возле третьей проход-
ной черноморского порта, где начинается территория Алек-
сандровки, вероятны преступные акты в хронологии описы-
ваемой последовательности событий (подобные ссылки есть
в отношении дискотеки зодиак возле кафе хуторок в кон-
це улицы Александрийская в Черноморске, курортная зона
с массой прецедентов). Видно, что замешаны правоохрани-
тельные органы, хронология и локализация событий спуты-
ваются с использованием всех систем и инстанций, как и
личности замешанных.

В 2004 году на Екатерину было осуществлено покушение,
ей без её ведома подкинули в пиво предполагаемый клофе-
лин, я её отвёл от этой ситуации, за углом ждала машина
преступников, которая хотела её вывезти, искали её, напра-



 
 
 

вил их по ложному следу, дальше появилась полиция. По-
сле чего не вспоминал эту ситуацию, с ней не был знаком,
не общался, не знал о её родстве со мной. По слухам за по-
добное спасение осуществлялось вознаграждение, вознагра-
дили другого человека (бывший одноклассник Игорь Ива-
нов, который вероятно замешан), который сделал ей обман-
ным путём ребёнка после насильственных актов прерывания
беременности от предыдущих авантюр, девушка/ребёнок от
их мошеннического и незаконного бракосочетания выкраде-
на и проживает в России, выкрадена группой лиц осуществ-
лявшей клофелиновое покушение (полуармяне, полуцига-
не, полуболгары смешанные с евреями или другими наци-
ональностями вроде немцев и шотландцев, имеют отноше-
ние к коммунистическому свержению монархии), инвалиди-
зацию психики Екатерины в детстве и дальнейшее насилие.
Вся преступность в одесском регионе связана с этой группи-
ровкой, имеют своих людей в правоохранении, прокуратуре,
спецслужбах и на всех предприятиях, следы тянутся даже к
Хазину, Дугину, Маслякову, Зеленскому, Гундяеву, Кабае-
вой и Липницкой. Вопрос только в том, насколько в этом
замешан сам Путин и его ближайшие родственники с быв-
шей женой. Католический синдикат евреев посягающий на
все формы привилегий преступным образом. Имеют приме-
си со всеми национальностями.

Каждый ущерб и конфликт имеет исток из глупости, нор-
мальная жизнь развивается в рамках закона и исходя из за-



 
 
 

конов, нормальная семья держится на взаимопомощи и по-
нимании, остальное привнося элемент глупости подвергает-
ся ущербу и разрушению. Сначала устанавливаются закон-
ные основания, устраняются все дисфункции в рамках зако-
на, далее все отношения выстраиваются исходя из полноцен-
ных законов, то есть нормально.

Через генитальные авантюры законный порядок престо-
лонаследия никогда не устанавливался, только посредством
законных семейных отношений и деятельных достижений
возводящих в ранг монархической и аристократической
принадлежности.

У нормальных людей отношения исходят из взаимопони-
мания и искреннего чувства, остальное не имеет никакого
значения, поскольку является следствием торговли или об-
мена с целью наживы вопреки творчеству.

Полужиды понаделавшие тюремных татуировок и пона-
пялившие погоны оседают во всех кабинетах и покрывают
самые низменные формы преступности, отрабатывают лю-
дей в полном масштабе и системно со школы через педагогов
и в дальнейшем через высшее образование и трудоустрой-
ство, имеют людей во всех институтах и предприятиях.

Через институционализацию виртуальных подходов к об-
разованию и к контролю за организацией институтов можно
решить задачу системного и должностного экстремизма.

Разрушение монархии и социализма происходило под



 
 
 

влиянием одних и тех же групп, современный либерализм
перекосивший население тоже имеет теже причины.

Разрушение хозяйств в начале двадцатого века и разруше-
ние общественного строя в девяностых, это удар по демогра-
фии и наследию России, идеология здесь вторична, враждеб-
но разрушается государственность любыми способами при
пособничестве предателей и криминала.

Накопление несущественных недоработок приводит к су-
щественному ущербу, так неопределяющее становится опре-
деляющим в качестве необратимого ущерба, грань перехода
от обратимых элементов к необратимым формальным изме-
нениям.

Выборный процесс, это форма предпочтения, следова-
тельно диапазон предположения и заблуждения, включая
его манипулятивные формы. Поэтому наибольшая прихоть
проходит через порядок устанавливаемый выборно в поль-
зу предпочтения, включая её крайние проявления имеющие
форму нарастающей инерции вопреки законным и творче-
ским порядкам. Через демократические порядки в кабине-
ты и в управление пролазят одни уёбки. Порядок и закон
должен быть исключительно сферой точных наук, включая
юриспруденцию, здесь не должно быть предпочтительной
избирательности. Предпочтение всегда имеет степень откло-
нения от точности, следовательно при нарастании форми-
рует упадок в пользу прихоти возводящейся в такой после-
довательности в формат определяющих факторов вопреки



 
 
 

когнитивной результативности выступающей определением
точности и определяющей точность.

Аль-Каида и прочие происшествия связанные с террориз-
мом, либеральным, исламским, массонским, это жиды, как
правило глазастые, вроде Обамы, Бен Ладена, Горбачева, Ду-
рова и прочих муниципальных клерикалов позабиравшихся
во все кабинеты через девиантное поведение. Все падения
самолётов и взрывы на них, 11 сентября в том числе.

Цифровизация институтов не проходит полноценно, по-
скольку уёбки не хотят жить полноценно как люди. Цивили-
зация феноменологически это форма борьбы с любым ущер-
бом, включая террор, экстремизм и преступность, но когда
речь заходит о массовой ущербности преступного порядка,
цивилизация в целом стоит под вопросом, есть ли или будет?

Ни управления, ни борьбы за порядок из-за тех, кто ни
воюют, ни борются.

Торговый стимул становясь массовым имеет свойство
определять события куплей и продажей, то есть фикцией.

Зачем захватывать Крым оставляя его под пидарасами?
Пидарская Швейцария и Лихтенштейн, оттуда детоубий-

ствненный Ленин и современные интоксикации, барыжная
Венеция и Нью-Йорк, откуда детоубийственный Троцкий.
На первый взгляд Генуя (Женева, Швейцария, Корсика, Бо-
напарт) враждует с Венецией (Вена, Голландия, Лондон), с
другой стороны обе линии склонны к преступности и по-
сягательствам. Просвещенческие кровавые перевороты На-



 
 
 

полеона во Франции и Испании, вытекающая из того граж-
данская война США, что формально война Венеции и Ге-
нуи, неправоприемственных торгашей нарушающих законы
везде и всегда, дальше из этого противостояния выходит от-
стрел Франца Фердинанда, как линейка экстремистического
становления республиканства со стороны Франции, хотя ис-
паноязычный юг США и Испания формально были габсбург-
ской линией, но не республиканство, следовательно это пре-
ступный акт со стороны республиканского бонапартизма, от
которого продалась французкая Луизиана США через Лон-
дон, то есть через масонов и северян франклиновцев вене-
цианцев. Так что же это, венецианцы/северяне свергают ди-
настию правящую Веной (цией)? Медичи неоднократно по-
сягавшие на престол Франции через Ватикан и Венецию, что
в итоге и вышло в кровавое просвещение? Но получается
ведь, что Франция незаконно в лице Бонапарта продаёт свой
север США и нападает в республиканской форме правления
юга США на север США? С одной стороны вражда Генуи и
Венеции, Бурбонов и Медичей, Габсбургов и Медичей, се-
вера и юга, запада и востока, вполне очевидна по длительной
хронологиии и множеству фактов, но ни идиотизм ли это са-
мой крайней преступной формы? Сначала свергаются закон-
ные порядки олигархическими торгашами, что из Генуи, Ва-
тикана, что из Венеции, дальше это противостояние не знает
предела, в итоге законных порядков нет, а все конкурирую-
щие строны полностью преступны. Ни это ли тупик?



 
 
 

Повстанцы гундяевцы дугиновцы останкиновцы поддер-
жанные Швейцарией, Ватиканом и Францией, формальны-
ми бонапартистами, это фашисткие нелюди осуществившие
антимонархический переворот в начале двадцатого века, за
ними все незаконные формы военных преступлений за по-
следние 300 лет, эта же группа из США спровоцировала
переворот на Украине, католический синдикат евреев ре-
шивших опять подмять под себя Россию, коммунистиче-
ский террор, фашизм призванный потеснить конкурирую-
щую сторону коммунистов и развал социализма за ними,
КВНщики в том числе, устроили гражданскую бойню для
территориального деления и опять пытаются разрушить ди-
настическую правоприемственность. Конфликт на Украине
с обеих сторон воссоздан одной группой.

Хлопающие крылья голубей,
Как романтика невольно удаляясь стынущим летом,
Амплитудой колеблющихся дней,
Словно кружева на труселях орбитали,
Вокруг солнца вальсирующей походкой,
Шаг за шагом под хруст устаревшего винила,
Что запечатлел исполнителя не оставившего имени,
Мастерски владеющего инструментом,
Аналогично, аналогично.

Преступление не бывает актом полноценности, следова-
тельно творчеством, поскольку никогда не выступает устой-



 
 
 

чивым основанием.
У цивилизации нет другого пути, кроме законного, закон

подразумевает исключение всех форм ущерба.
Низкий уровень морали и констатация такового не мо-

жет выступать аргументом в силу того, что обладатели более
низкой морали не воспринимают это в качестве недостатка.
Только достаточная масса социальной среды удерживающая
определённые качества может содержать аргументативную
чувствительность к ним.

Роснефть Германия, газпром Германия, повсюду католи-
ки, Ватикан Германия, протестанты Германия, Франкфурт
столица жидобанкиров, латинизация тюрков, осталось разо-
браться где здесь США.

Жидокатолики вообще не имеют отношения к России, к
установлению морали в ней и формы государственности.

Кабаева, Масляков, Королёва и вся их группировка на вы-
ход, международный экстремизм, терроризм.

Шотландцы и жидокатолики с долей невменяемости в по-
ведении.

Жить будут нормально только кабинетные уёбки или
остальные 90% населения тоже? Куда ушла моя молодость со
здоровьем? Весь мой организм носит признаки интоксика-
ции, жировая ткань в токсических сгустках, все жилы повре-
ждены этим же, постоянная дрянь везде. У меня нет ничего,
ничего. Почему я всю жизнь наматываю холостые круги ради
пищевой прикормки дерьмового качества, а все встречные



 
 
 

люди имеют степень предвзятой враждебности?
Из-за уёбков не дающих вывести ситуацию в нормальный

формат все гибели и утраты, которых не должно быть.
Прерывание династического рода бытовым криминалом,

это нормально, всё в порядке?
Жидоболгары, героин, мафия, Лондон, экстремизм.
Путин, за такое отношение к судьбе страны и династиче-

скому роду тебя будут разрывать на части. Ты игнорируешь
все законы и нормативы. Как можно обладая всеми полно-
мочиями стопориться на клоунах?

Мусульманским и католическим обычаям нет места в хри-
стианском обществе. Пускай моют руки как хотят в своих
странах.

В основе российской государственности лежит христиан-
ство, от чего и стоит отталкиваться, как от канонического
основания, дабы удержать тысячелетнее ядро государства,
а буддизм является формой морали не породившей ни од-
ной войны, поэтому от истока к итогу моральных крайностей
не мешает обратиться и к буддизму в качестве культурных
форм присутствующих на территории России. Под патрони-
рованием моральных основ к документальной и техногенной
детализации можно наверстать упущенное, как в моральной
и правовой плоскости, так в демографической и территори-
альной. Духовные ценности исходят через материю к духу
и от духа к материи, поэтому ментальная отрешённость мо-
рально-этических чувств, взглядов и предпочтений от ми-



 
 
 

ра материи, это некорректность с моральной точки зрения,
здравие жизни и духа пребывает в гармонии с миром и в ми-
ре.

Статистически 0,1% это не просто хуёвые люди, это люди
подлежащие устранению или социальной дифференциации
в силу избыточной ущербности.

КВНщики решили захватить страну.
Если радиоэлектроника способна сделать любой внутри-

утробный деффект у зародыша, либо прервать беременность
на ранних стадиях, а мы видим не процветание светлых и по-
рядочных людей, мы видим масштабную социальную дегра-
дацию обуславливаемую техногенным фактором, то не муд-
рено понять, что техногенез работает не на тех людей и не
на те результаты.

Дайте нормальные бытовые условия придурки, потом ре-
шайте династические вопросы, вы тупо не даёте выжить, ни-
чего более низменного и преступного с вашей стороны быть
не могло и именно это происходит. Они хотят дождаться по-
ка я превращусь в полного маразматика, потом начнут вы-
двигать почести как перед верховной инстанцией потреби-
тельства их услуг.

Где земля для строительства бытового хозяйства? Я у вас
её должен приобретать или вы уроды должы её предоставить
по умолчанию?

То, что вам хочется или не хочется, это личные предпо-
чтения не распространяющиеся на юриспруденцию, всех ин-



 
 
 

тересует нормальный законный порядок.
Ни служение, ни исполнение, а соблюдение. Первое и вто-

рое апеллирует к человеческому фактору, а третье к норма-
тивному порядку лежащему в основе закономерностей ми-
роздания, условно к богу. Бог не требует ни служения, ни
исполнения, а не соблюсти законы порождающие вас вы не
в состоянии, даже стремление не соблюсти их или прерыва-
ние жизни происходит в рамках действия законов мирозда-
ния, поэтому распознать их дабы соблюсти сочетание с ни-
ми, вполне целесообразно, поскольку совпадение с ними со-
здаёт наибольший результат по мере наименьших расхожде-
ний и издержек.

Миграционные ссылки не являются эффективным сред-
ством борьбы с преступностью, поскольку не блокируют её,
а распространяют и создают отсрочку её возвращения. Толь-
ко одиночные камеры и социальная дифференциация образа
жизни решает эти вопросы.

С тех пор, как бонапартисты пошли против аристократии,
отстрелили Пушкина, с тех пор всё идёт не так, экстремизм
и конфликты только растут.

Путин, твоя рыбалка дороже жизни одного человека. Как
клюёт?

Разобщённость современного мира не глядя на глобали-
зированность финансов отражена даже внутри многих стран
и государств, что обусловлено отсутствием полноценных и
всеобщих критериев норм и порядков, включая финансы.



 
 
 

Диапазон окупаемости институциональной инфраструк-
туры отражается степенью антагонизма в обществе, то есть
когда я трачу кучу денег и времени на оформление ненуж-
ных справок и на поиск места труда способного дать мне
нужный заработок, но в итоге в течение года не нахожу его,
это убыль не только моя личная, это уводит в убыль всю си-
стему институтов, поскольку они сокращают производитель-
ность или не покрывают ею себя, поэтому, чтоб эта система
не просто окупалась, но и развивалась, в таком случае ни че-
ловек должен вязнуть в ней, а система сама находит свобод-
ного человека и предоставляет ему все вариации занятости
и устройства жизни приемлемые для него и в общем поряд-
ке вещей, чтоб человек и себя обеспечил, и дал прирост по-
крытия институциональных расходов через налоги.

Путин, все проблемы из-за того, что вы задираете нос и
ведёте себя как собаки с костями в зубах изображая при этом
небожителей.

Если женщину, ребёнка, старика или уязвимого человека
не нарушевшего закон воспринимают как жертву, это не лю-
ди, таковые подлежат ликвидации, сам акт неправомерного
посягательства должен отсутствовать в нормальном социу-
ме.

Когда не получается по хорошему, получается по полной
программе.

В основе морали и культуры лежит родовая принадлеж-
ность, нежели в основе рода церковь, исходя из чего непре-



 
 
 

рывная родовая принадлежность установившая христиан-
скую форму морали и государства имела продолжение по
сей день и должна была иметь свидетельствование со сторо-
ны церковных обрядов, следовательно без законной и полно-
ценной констатации рода установившего христианскую фор-
му государства, православная церковь не имеет родовых и
канонических оснований существования, следовательно при
поднятии подобных вопросов на всеобщем уровне, включая
международный, либо устанавливается законный достовер-
ный порядок действовавший тысячу лет, либо православная
церковь проявляет тотальную недейственность, следователь-
но обличает себя в незаконности и может быть заменена на
действенную форму законов и морали государственной зна-
чимости, если ни в дисфункциональных должностях персо-
нально, то в целом. Воинский род лежит в основе церков-
ных порядков, наоборот не получается, наоборот это неза-
конное попирание или преступный революционный заговор
со стороны церкви. Деградация церковных моральных основ
начинается с нивелирования родовой знати основавшей мо-
ральный порядок, дальше в организацию церковных поряд-
ков внедряются разные социальные элементы, происходит
поведенческая деградация и рост девиаций, что знаменует
формальное исчезновение морали, как основы институцио-
нальной и государственной значимости.

Биографическая документалистика решает эти вопросы,
если учитывается родовая принадлежность всех граждан,



 
 
 

иначе если в церковные порядки влазят непойми кто непой-
ми как и творят что хотят на протяжении 200 лет, это нико-
гда не будет иметь полноценных оснований, здесь попирание
законов возникает закономерно и деградационно в пользу
коррупционной выгоды и любых форм адаптации, узурпации
инфраструктуры начиная со средневековых храмов и про-
чих укрытий. То есть энциклопедизация жизни людей на до-
кументальном биографическом уровне и в технологическом
формате даёт более существенные основы морали и права
чем когда бы то ни было в истории цивилизации.

Как можно игнорировать иностранные антенны на кры-
шах многих домов способные приносить непоправимый во-
енный и физический ущерб?

От сторонников катабазиса нужно отделиться институци-
онально, пускай сами нисходят, иначе они тянут вниз всех.

Само наличие полноценных законных оснований даёт
почву для аргументации или претензий, как к несоблюдению
законов, так и к их нарушению, то есть при отсутствии пол-
номерных основ в правовом поле в обществе исчезает до-
ля аргументов и почва для их формирования, для их аппе-
ляции, поскольку исчезает их ориентационный вектор целе-
полагания и основополагания, что становится манипулятив-
ным пространством, следовательно сферой мошенничества
и лжи.

Три ошибочных фактора в разных плоскостях наклады-
ваясь друг на друга приводят к ущербу неизбежно, назо-



 
 
 

вём это пределом ошибочных факторов в их совмещении
для необратимой деформации обстоятельств, например пло-
хой или неустоявшийся коллектив, заболевание или откло-
нения в поведении, неправильная организация, ненадлежа-
щий контроль при совмещении первого и второго при до-
полнительных отягощяющих обстоятельсвах вроде суровых
условий и обстоятельных трудностей. Два ошибочных фак-
тора минуются или перекрываются другими обстоятельства-
ми чередованием исключающим рост ущерба, но как только
добавляется третий ошибочный фактор, то ущерб становит-
ся неизбежным, поэтому два ошибочных фактора, это неко-
торый рубеж риска.

Похожая гипотетическая ситуация есть с фактором тре-
тьего варианта, когда первый вариант пролетает из-за кон-
центрации сопротивления или наибольшего расхода потен-
циала, второй вариант пролетает по инерции из-за сосредо-
точенности в том же русле градаций очерёдно, а наибольшую
вероятность воплощения получает третий вариант, посколь-
ку уходит от большого сопротивления или расходов потен-
циала и может воплотиться даже в относительно слабоактив-
ной форме. Понятно, что это не всегда закономерно, соот-
ношение и количество вариантов может быть разным в мас-
штабе, хронологии и качествах, включая изменение их па-
раметров динамически, но тем не менее, подобные градации
чередования стоит учитывать по соотношению схожих по-
тенциалов или потенциалов имеющих некоторое соотноше-



 
 
 

ние в градациях, включая противопоставленность.

К развитию приводит только потенциал человеческих
отношений, который не создаёт прецеденты конкуренции,
кульминацией которой всегда выступает убийство и гибель.

Вы не можете претендовать на права собственности в об-
ласти алфавита, так и достижения, которые спустя сотни
лет применяются по форме всеобще, но сфера обладания
их производством или конкретных качеств их производства,
это предмет собственности.

Те, что привыкли делать, а ни говорить, против тех, что
бошьше говорят, а ни делают.

Время без физических величин не может быть основа-
тельным.

В основе правовых норм лежит ничто иное как семейное
взаимоуважение и родственная справедливость.

Всю агентуру Лондона, Ватикана и Швейцарии терять,
продают страну, все интоксикации продуктов и экстремизм
связан с ними.

Только исходя из официального статуса осуществляются



 
 
 

другие законные действия, промышленные, территориаль-
ные, политические, поэтому рождение, это правовой доку-
ментированный акт, поэтому зачатие и вынашивание ребёна
тоже должны быть правовыми документируемыми действия-
ми, включая все формы физического воздействия на право-
вые обстоятельсва, информационного, аудиального, радио-
электронного, институционального, экологического, соци-
ального воздействия.

Церковь является институтом несущим функции кон-
статации, выяснения и обозначения официального статуса,
именно исходя из этого давались православные имена. Лю-
бая институциональная дисфункция намеренного формата,
это преступление. Поэтому не являясь институтом несущим
функции летоисчисления и перепеси населения, церковь не
может выступать обозначением официального статуса граж-
дан, это делают институты осуществляющие документиро-
вание официального статуса людей, включая все церковные
элементы данных функций, если они задействованы в этом.

Соблюдение норм для людей с психическими отклонени-
ями является всегда проблемой.

Ущерб и игнорирование ущерба, это всегда следствие
преступности.



 
 
 

Решением задачи и основой её решаемости являются
условия для её решения, поэтому первичным актом уста-
новления правопорядка является соблюдение и создание
условий правопорядка, поэтому пренебрежение норматива-
ми условий правопорядка является халатностью и преступ-
ностью.

Общество должно быть исключительно функциональным
по всей вертикали и горизонтали, никто ни перед кем не дол-
жен преклоняться или требовать преклонения, закон явля-
ется предметом соблюдения, нежели почитания или превоз-
вышения.

Мультипликационное погребение радиосредствами.

Комбинативная эффективность даёт рост производитель-
ности. Например после некоторых пределов эффективно-
сти разделения труда дальнейший рост производительно-
сти происходит с ростом комбинативной эффективности и
исключения напрасных форм деятельности, включая раз-
ного рода инновации (если трёхмерные принтеры совме-
стить с фрезеровкой, фотонапылением микрочипов, с мо-
лекулярным комбинированием создающим разные матери-
алы, с штамповкой и лазерной обработкой, то есть доводя
печатание до уровня создания любых изделий, включая вос-
создание самого аппарата трёхмерной обработки и печати



 
 
 

способного работать с материалами первичного сырья в пол-
ном цикле его обработки, включая его поиск и добычу, то-
гда комбинативная эффективность становится максималь-
но производительной, в том числе мобильной, где остаётся
только научить её изобретать и прогнозировать все процес-
сы, что подобно технологическому метаболизму по фактору
возобновления начинающегося с сырья и заканчивая твор-
ческими результатами).

Формат функций требует соответствия в случае взаимо-
действия с ним.

Сопротивление когнитивной формы снижаясь в социуме
открывает свободу действия насилию и девиациям именно
по градиенту снижающегося когнитивного сопротивления,
что является признаком социальной и биогенной рецессии
не глядя на степень интенсивности таковых градаций, кото-
рые могут уподобляться прогрессивному развитию.

Производимая уже как пряники радиоэлектронная тех-
ника даёт полную детализацию поведения и поведенческих
градаций. Вопрос, почему уёбки находятся в управлении на
разных уровнях? Они всё превращают в погребальную яму
изображая это базарной площадью. Торговые отношения ни-
когда не смогут возглавить и вывести цивилизацию к про-
цветанию, только законные основания и промысел, исходя



 
 
 

из которых формируется торговый обмен, наоборот торгов-
ля разрушительна в отношении законов и промысла.

Сирия, это ориентированная на Лондон и Ватикан пара-
ша, как Иордания, как Испания, твою племянницу раство-
ряли в кислоте и насиловали на территории принадлежащей
сирийцам, транспортная 12.

Пляж июль 2019, гаражи(Карла Маркса/шума, хантадзе),
католическая церковь ул. средняя 65,67,69, транспортная
12, РЭС, большая долина, транспортная 12, бывший психи-
атрический диспансер на хантадзе 6, рядом первое аренду-
емое здание новой почты в городе…? все события связаны
с глобал сити нет (GCN) и группой лиц взаимосвязанных с
данным провайдером, есть связка с Tenet.

Маслоэкстракционный завод на транспортной улице.
диско, зодиак, квант\део, ивт, фок, 3-я проходная порта?

2019-2019 или 2019-2020 весна

Негативная интерпретация, это вредительство, включая
юридическую плоскость, поэтому должно рассматриваться в
качестве правонарушения в совершеннолетнем возрасте.

Неозабоченность материальными обстоятельствами и
фактами на почве одухотворённости религиозными ценно-
стями, это элемент аморальности, поскольку создаёт пове-



 
 
 

денческую почву игнорирования определяющих нормы ос-
нов. Поэтому скорей речь заходит о семантической первер-
сии, когда моральные каноны становятся прикрытием амо-
ральности в поведении и поступках, а аморальностью вы-
ставляется источник морали поведенчески по родовым на-
чалам.

Предметы и условия содержащие фактор потенциально-
го ущерба, как оружие, если они не имеют документаль-
ную привязку к функциям и особям берущим на себя функ-
циональные обязательства соблюдения в юридическом кон-
тексте, они создают градацию упадка в пользу тех, кто ис-
пользует таковые в качестве ущербного преимущества не по
функциональному назначению, которое всегда являет из се-
бя ориентиры целесообразности.

И так, что мы имеем за ядерными щитами и за радиоэлек-
тронными сетями?

Сначала инструменты контроля и управления в задоку-
ментированом виде, далее все остальные действия, ваши ре-
шения и участие никого не интересуют.

Человек должен посещать медицинские учреждения по
записи, в тот момент, когда он приходит туда при отсутствии
очереди, очереди это элемент дисфункции и риска, создание



 
 
 

очередей в среде скопления больных людей, это не просто
дисфункция, это рост заболеваемости, следовательно ущерб,
включая эпидемиологический, очереди не должны форми-
роваться и в других институциональных средах, это признак
логистической дисфункции, очередей не должно существо-
вать нигде, даже в магазинах. В коммерции этот вопрос отча-
сти решается разделением торговых точек на категории то-
варов, где вся очередь из торговых центров разделяется на
части по категориям (рыба, мясо, молоко, хлеб), с другой
стороны рост автоматизации и прямое указание доступного
времени/места для свободного посещения любых магазинов
из степени их загруженности вне зависимости от формы ма-
газинов по типу организации торговли.

Каждая з.п. из методики расчета, это ориентир на функ-
циональную норму производительности, которая обеспечи-
вает с одной стороны эффективность, с другой стороны обес-
печенность всех форм, но в том формате, что это ёмкость
производимого труда исходя из обёма производимого тру-
да вне зависимости от нормы, который должен оплачиваться
в соответствии, что из временных методик расчёта не даёт
точной функциональной производительности, где существу-
ет формальный бюджетный расход не показывающий дета-
лей эффективности, когда как физическая методика расчёта
ёмкости труда даёт все показатели.



 
 
 

Путин, вы боритесь с бедными, а ни с причинами бед-
ствия.

Путин, где мои условия труда и жизни?

Путин, что макрушники делают в моей жизни?

Путин, что в царской семье делает цареубийственный род,
включая твою бывшую жену и кабаеву? Ты идиот или дебил,
как диагностировать твои умственные недостатки? Почему
эти люди владеют всеми сферами влияния вокруг меня?

Распутин, это цареубийственное пидарастическое отро-
дие. Гаврила Принцип, Медведев и Распутин, это одна груп-
па жидокатолических террористов, Распутин предположи-
тельно сделал незаконно ребёнка одной из дочек Николая,
откуда происходит отец Путина и Путин, за что был убит
Распутин и из-за чего через три месяца последовал незакон-
ный террористический арест Романовых, данная группа вос-
пользовалась ослабленным в первой мировой войне состо-
янием армии и устроила незаконный захват власти исполь-
зуя католическую, швейцарскую, еврейскую и другую аген-
туру пронизывающую на тот момент многие сферы влияния,
включая иностранную технику и влияние иностранцев внут-
ри страны, церковь и сканеры работающие тогда в основ-
ном через церковь пронизанную масонством и католической



 
 
 

агентурой, как и сегодня, хотя масонство проникло в куль-
туру с момента строительства Петербурга и уживалось куль-
турологически, а вот католическая родословная разных се-
мей сыграла разрушающую роль, коммунизм и фашизм взя-
ли истоки из Италии, оный же преступный бонапартизм, как
минимум по родовым признакам, как максимум напрямую, а
Бонапарт работал при пособничестве Лондона и США. Сна-
чала США отвоевали независимость у британцев, потом че-
рез преступные заговоры начиная с Франклина и масонства
выкупили у Наполеона через лондонских и американских
банкиров Луизиану, далее вытекающая из этого гражданская
война севера с югом, где одерживает победу север над ис-
панским югом (Испания была связана с Габсбургами), но в
последствии чего убивают Линкольна. Видно, что градация
началась с просвещенческого экстремизма во Франции, ски-
дывают короля Франции, Испании, захватывают их террито-
рии в Северной Америке, дальше убивают Франца Ферди-
нанда, упраздняют династии Австро-Венгрии, России, Гер-
мании, Османов, Италии, что погружает всё в демократиче-
ское беззаконие и мировые кризисы.

Исходя из описываемых градаций убийств стоит уделить
пристальное внимание чердачным помещениям на шестна-
дцатиэиажных зданиях и радиотехнике расположенной там,
включая спутниковые каналы связи, Данченко 3 б и перво-
го мая 2, группа напрямую состоящая в цареубийственном



 
 
 

роду и замешанная в радиоэлектронном экстремизме. Шот-
ландцы, Киргизия, узбеки, татары, католики, болгары, аме-
риканизированная вербовка и преступность всех форм.

Обезьяна обезьяне вождь.

Трою, Финикию и Карфаген придётся разбивать опять,
детоубийцы ворующие жён, их нарисовал ещё да Винчи в
эскизной иллюстрации Энея, один отряд греческих аргонав-
тов с копьями и мечами мог бы взять наверное всю Украи-
ну. Раз за разом власть преступным образом получают на-
сильники прикрывающиеся моралью, отсюда весь религиоз-
ный экстремизм, их как поразбивали в городах, они повпле-
тались в виде родовой диффузии во всё общество, поэто-
му троянский конь, это не символ хитрой победы эллинов,
это символ проникновения чужеродных преступных сущно-
стей через поколения в другие культурные среды при ро-
довых смешениях, что и продемонстрировали эллины Тро-
янским конём в ответ. Так сформировалась повстанческая
Спарта, это юг постепенно узурпированный финикийцами,
формально троянцами, есть предположение, что Рим начал-
ся со спартанской противопоставленности Элладе при пол-
ном перенятии культуры, но с низведением языка и других
обычаев, римский язык по форме ближе к финикийскому,
хотя те и воевали с Карфагеном/ветвью финикийцев. По-
добным образом католики поступили и с христианством, от-



 
 
 

делились на противопоставлении. В общем Троя и Микены
до сих пор воюют. Есть предположения, что Македонский
это тоже смешанный троянский залётчик узурпировавший
власть, из-за чего не признавался в Афинах, хотя по общим
сведениям его отец тоже имел отношение к правящему роду,
а по женской линии Македонский исходит из критского рода
от Ахилеса, поэтому мог иметь законные основания власти.
Крит был законным и в дальнейшем мифическим базисом
Эллады, где правил тот самый основоположник Зевс, отку-
да и шли родовые правящие ветви, от прявящего критского
рода. Крит осваивался мореплавателями из древнего Егип-
та, поэтому в основе лежала сложная культура с мифоло-
гией египетского типа и вероятно династическая родослов-
ная (почетание быков, Солнца, стикс, Нил, Ганг), поэтому с
учётом пустующих до них земель Крита, это была законная
ветвь власти, отсюда почитание быков на Крите, в Египте, в
Индии, мореплавание викингов со схожей культурой и даже
маори, которые ближе к чукчам, кельтам и индейцам, более
ранним формам мореплавательских миграций осуществля-
ющихся посредством лодок и плотов. Спортанцы, римляне и
Македонский были склонны к пидерсии, это базис противо-
поставленности основной эллинской культуре (минойской),
нетрадиционные отношения и преступность, действуют как
сухопутные мародёры и не осваивают мореплавание полно-
масштабно, нехватка ремесла ментально со стойкими мане-
рами посягательства. По логике свержение Птолемеев и Це-



 
 
 

заря с распятием Иисуса состоявшем в роду с ними проис-
ходило в отместку за финикийские перевороты и бунты низ-
водившие законные родовые начала, где в обратку происхо-
дило установление Христианства в Константинополе, кото-
рый находится рядом с Троей.

Это к тому, к чему приводит разрушение родовой знати и
как это происходит тысячелетиями.

Свои, не свои, это вторичный признак, первичным всегда
выступает нормативность и закон.

Функции и качество если не находят соответствия между
собой, это неизбежный ущерб или ошибка.

Гундяев, Бенедикт, Бени Хилл, Чекатилло. Сходство
внешности случайно или на всякий случай?

Склонность к кощунству, это черта свойственная исклю-
чительно преступному поведению.

Если функциональные директивы правоохранения и дру-
гих инстанций действуют в чьих-то интересах и против ко-
го-то, это преступность предельной стадии, основа функции
заключается ни в чьих-то прихоти или нежелании, функция
имеет в основе целесообразность, определённость действия,
его целеполагания и результата, следовательно творчество,



 
 
 

следовательно божественное начало космогонического по-
рядка, поскольку исход действия происходит от вселенских
градаций и распространяется согласно им, в этом самый мас-
штабный базис функции, а её наличие обусловлено исклю-
чительно творческим продолжением жизни осознанного/ко-
гнитивного формата, когда функция являет присутствие со-
знания и сознание определяет наличие функции семантиче-
ски/когнитивно, как на человеческом уровне антропоморф-
но, так и на космогоническом уровне в формах сознания
непостижимых человеком, ведь немудрено, что наличие че-
ловеческого сознания не лежит в основе того, что представ-
ляется из себя безконечность вселенной, то есть человече-
ское сознание происходит из неё, нежели наоборот, а значит
когнитивный фактор не исключён в ней в более существен-
ном виде, если даже человек способен осмыслить её, как ос-
нову имеющую всеохватывающее значение.

Путин, ты 30-40 лет игнорируешь первичные задачи госу-
дарственных основ, ты заканчивал юридический универси-
тет, это не деревенское захолустье с дураками, это династи-
ческая верхушка рода находящаяся в неприемлемых усло-
виях, ты будешь нести ответственность за все свои прене-
брежения понёсшие ущерб государству и миллионам людей.
Она утонула, она ушла из жизни, денег нет, но вы держитесь,
а упало, б пропало, это уровень аргументации клинических
девиантов и преступников, где самое страшное, это их вер-



 
 
 

ховенствующее положение на половине евразийского конти-
нента, это кошмарный ужас наяву.

Воцарение христианства в тотальном виде было попыткой
ознаменовать прерывание летоисчисления и родословной от
Зевса/царя Крита, Миноса, Микен, и сведением того к Иису-
су, смешанному потомку Македонского (происходящего по
матери от Ахилла и Зевса) с евреями или фараонами, веро-
ятно с сломоновской или другой верховенствующей ветвью,
возможно от Клеопатры и её предков, возможно из Вавило-
на, где закончил жизнь Македонский. Отсюда Константин и
все процессы христианизации, но все родовые начала глас-
но и негласно, при смешениях или нет, продолжались по сей
день, включая фараонские и критские начала, быки, корри-
да, Стикс, Нил, Ганг, Солнце, мифы, кораблестроение от Ни-
ла через критян до викингов. Отсюда и русская христианская
государственность, с одной стороны север с караблестроени-
ем из Египта, с другой стороны роднение с правителями Ви-
зантии берущей начало от Македонского, то есть от Зевса и
фараонов.

Грехи имеющие вечные последствия не смываются ничем
и никогда с их инициаторов.

Делитесь как хотитесь в рамках СНГ, это территория цар-
ского наследия в целом.



 
 
 

Взгляни на галактики, это еда, хватит на всех.

Сначала замочат кого-то, потом воспевают одушевляясь
радиовещанием. Детоубийственность свойственная карфа-
генянам, финикийцам, троянцам, спартанцам, вавилонянам
и прочим ближневосточным ублюдкам, их людоедство рас-
пространялось из Месопотамии через весь берег Азии на во-
сток до северной Америки и через острова через Австра-
лию до южной Америки, на запад через северное побережье
Африки, более примитивное мореплавание лодочного типа
без парусины и четких координат не давало развивающей-
ся культуры и всегда заканчивалось разрушением агломера-
ций, кочевое сухопутное собирательство с посягательскими
наклонностями оставалось определяющим у них, оседание
было мене ремесленическим и более потребительским, что
на острове пасха, что у индейцев майя, что у аборигенов
строивших из раствора стоунхендж. Каннибализм и опре-
деляющая в поведении агрессия съедает правовые отноше-
ния и цивилизационные начала, только более сложное парус-
ное мореплавание усложняло ремесленничество, мышление
и культуру, что мы и видим в виде цивилизационного роста
от Нила, Крита к викингам с массой освоения земель ремес-
ленническим образом, развитие архитектуры и более устой-
чивое освоение северных широт, нежели племенным и со-
бирательским образом доходящим до разрушения и сегмен-



 
 
 

тации на небольшие родоплеменные группы в силу недоста-
точности ремесленнических навыков для длительного осе-
дания и смещения поведения от агрессии и конкуренции к
взаимодействию и взаимопониманию. Это разделение на ре-
месленников и кочевников, на Месопотамию и Египет, на
Финикию и Крит, на Трою и Микены, на Рим и Карфаген,
до сих пор определяет все конфликты на земном шаре. Дело
в том, что одни строят и развиваются, другие соперничают
и из преобладания посягательских манер в поведении оста-
навливают развитие.

Ашманов, отключи поисковик от моей головы (поисковая
функция используется в ассоциировании любой направлен-
ности, которую можно занести в критерии поисковых алго-
ритмов, поэтому поисковая система должна иметь свои ав-
торские начала и законные критерии её применения).

Просто прекрасно, тина Канделаки, Кабаева, Саакашви-
ли, Шойгу и их чмошные мусора управляют страной. Пу-
тин, очнись, ты сука будешь отвечать головой за сломанную
судьбу детей, твои пидарские шалавы с мусорами разбазари-
ли жизнь наследников. Ебаные в очко татарские шотландцы
и прочие чучмамбеки понапялившие погоны и осевшие во
всех кабинетах. Болгары оные же.

Путин, Саакашвили, это Кабаевский клоун, Порошенко в



 
 
 

том числе. Убери нерусских из власти по хорошему, иначе
все смерти на тебе, будешь дохнуть как последняя сука.

Всех овичей нахуй.

Путин, лупоглазые КВНщики не должны управлять ни-
чем, тем более Россией.

Зачем нам мир без России? Это твой вопрос? У тебя уже
не Россия в стране сто лет, включая всех твоих нерусских
жён.

Всё, что вы лепите сверху на каноны, является лишним,
все инициативы и инициации исходящие из канонов и к
канонам являются критерием полного законного контроля
правообладателя, ни они его определяют, а он их заложил в
основу и продолжает законное дело определяя их.

Если крайний вред является очевидным и создаёт пре-
цедент ответа в силу распространённости информационных
технологий, то наименее очевидным на первый взгляд ка-
жется сдерживание в безопасности длительно, но с целью то-
го же вредительства доходящего в кульминации до такого же
ущерба, но с меньшей степенью актов агрессии, формально
это тоже тупой агрессивный инстинкт доходящий до пося-
гательства, но в сглаженной и продолжительной форме, так



 
 
 

формируется поведенческая субмиссивность и латентность,
инертное избегание ущерба, но нанося его в доступной фор-
ме, наверное так выросла ЦНС, это то, что избежало ущерб
поведенчески и персонально.

Коммунизм пошатнул семейные основы, либерализм про-
должает их разрушать, демократия является признаком
недействующего государства, иначе в основе лежит семей-
ная традиция и родовая знать, что и определяет государство
феноменологически, правоприемственность трудовая, иму-
щественная, родовая. Если же в церковных обрядах не бы-
ло родовой принадлежности управленчески, за исключени-
ем монархических и других документируемых со стороны
церкви, то не мудрено, что семейные основы подвергаются
низведению и там по форме религиозного монашества, це-
либата и прочих ритуальных традаций исключающих семей-
ные отношения.

Преступность, это управленческое допущение, нежели
исполнительное, исполнение допускается, управление до-
пускает.

Создание преступных условий и удержание в них, это два
типа преступности, даже если не выступают актом преступ-
ления.



 
 
 

Их кредо, это вежливость и этичность, дабы поступать
аморально, как пидаркрысы, где статистически ясно, что
этика стала окном для ротса поведенческой аморальности в
поступках, включая всю имитативную коммуникабельность,
поэтому если видно вспыльчивого человека, вероятнее всего
он на стороне справедливости, когда как вежливость на при-
вилегированных позициях является поводом внимания по
фактору лицемерия скрывающего ущерб, хотя если невеж-
ливость и вспыльчивость накладываются на аморальность,
получается двойной эффект подлости и ущербности.

Тупость и наглость их главное орудие.

Первичный акт вражды исключительно преступен, как
первородный грех каинического посягательства распростра-
няющегося поколенчески в родовой наклонности.

Посягая на род, вы имеете дело со всем, что стоит за ним,
ваша преимущественная позиция реализующаяся в подло-
сти, это повод для применения преимущества в отношении
вас.

Масштаб задач, перед которыми стоит цивилизация, это
нечто непосильное. На бытовом уровне невозможно решить
цивилизационные задачи и задачи борьбы с преградами их
решения. Бытовые разборки имеют свойство упираться в ту-
пик.



 
 
 

На преступности не устоит ни одно общество.

Тот свет всему одна цена.

Сначала разкулачивание, потом разсоветчивание, далее
обезжизнивание и разгосударствление.

Семантическое восприятие нормального человека с пси-
хиатрической точки зрения носит юридический правовой
контекст, следовательно литературный в форме построения
речи и словосочетаний, включая наделяющие их значения.

У вас что социализм, что демократия, ничего не работа-
ет. Проблема политики в том, что законотворчеством зани-
маются не те, кто законы создали.

Бог с точки зрения морали феномен не поддающийся
узурпации, следовательно источник законотворчества не мо-
жет быть следствием людской прихоти или нежелания/анта-
гонизма, но может быть следствием людского восприятия и
следствием распознания людским восприятием эквивалент-
но его наличию, согласно которому и происходит людское
восприятие и распознание закона.

С точки зрения динамики формирования научных дисци-
плин (с точки зрения когнитогенеза), явно не хватает науки
занимающейся изучением, прогнозированием и констатаци-



 
 
 

ей всех техногенных градаций, от лопат и пылесосов до ра-
кет и компьютеров, например "техногеника" или "техноге-
нез", где можно будет вычислять неэфективные техногенные
формы имеющие тупиковые градации развития или недо-
статочно функциональное применение для дальнейших мо-
дернизаций. Исходя из чего должна быть группа доработки
нефункциональных погрешностей в организации промыш-
ленности и управления, группа устранения дурной работы в
пользу эффективности. Немудрено, что данные задачи каса-
ются и социогенеза, включая формы труда, где должна быть
статистическая база послужного накопления ошибок, где бу-
дут свои лимиты и компенсаторные механизмы исключаю-
щие преодоление лимитов, после преодоления которых на-
чинается необратимый рост ущерба. В основу формирова-
ния подобных нормативных лимитов по всем направлениям
должен лечь сначала опыт, потом рост вычислительной точ-
ности дающей детальный прогноз всех лимитов и их града-
ций.

Сатириада вполне вероятный феномен исходя из того, что
юмор, это компенсаторное гедонистическое поведение дей-
ствующее именно в качестве преодоления ограничений и ан-
тагонизма.

Если во всём мире жилая застройка осуществляется в ос-
новном в 1,2,3 этажа с гораздо меньшей пространственной
свободой, то зачем эти высотки формирующие дополнитель-
ные технические сложности с массой транспортной нагруз-



 
 
 

ки на дороги и инфраструктуру?
Царица матка в техногенном плане воспроизводящая лю-

дей при контроле гаметогенеза, весьма интересный футу-
рологический феномен на тот счёт, как должна произой-
ти утрата контроля за техногенезом со стороны человека и
узурпация гаметной репродукции со стороны техногенной
царицы. С одной стороны это должно быть допущено самим
человеком, что ему крайне невыгодно, поскольку утрата кон-
троля за поведением техники будет означать утрату всего,
это крайне опасно, поскольку расширенное воспроизводство
техники может создать тип войны, при котором будет осу-
ществлена глобальная технологическая монополизация ис-
ключающая другие формы развития, что может оказаться
тупиком цивилизации и жизни (причём даже без войны, а
с учётом модернизации энергетики доходящей до упразд-
нения зависимости от формы энергетических агентов и ти-
пов топлива, то есть используя любую форму материи для
изъятия кинетики, а в обратной плоскости воссоздавая лю-
бую форму материи при экспансивном воспроизводстве, это
формирует преодоление всех формальных барьеров, где су-
ществует масса рисков, которые должны быть спрогнозиро-
ваны и изучены заблаговременно, поскольку воспроизводя-
щаяся техногенная чёрная дыра энергетического назначения
и воссоздающая всё необходимое в любых пропорциях с по-
тенциалом безконечного профицита, это нечто подобное бо-
гу в своих масштабах, где утрата контроля или неэффектив-



 
 
 

ное использование означает максимальный всеобъемлющий
ущерб), с другой стороны автоматизированные тюрьмы в ви-
де трудовых колоний в принципе организации не предусмат-
ривают неконтролируемый выход из этого состояния, поэто-
му подобные тюрьмы смогут сохраняться достаточно долго
в отрыве от остальной цивилизации (подобно сценарию из
х.ф. Матрица), хотя некоторая техногенная репродукция ор-
ганической жизни может быть предусмотрена, как челове-
ком, так и технологиями.

Здесь возникает гипотетический вопрос: не находимся
ли мы под творческим вселенским фильтром исключающим
проникновение более разрушительных вселенских градаций
и явлений, при этом воссоздавая те физические пропор-
ции, в кторых мы находимся, которые являются более благо-
приятными для развития творчества? Может он природный,
инертный и ситуативный, может его вовсе нет, а может он
гораздо более масштабен, разумен и даже не предусматрива-
ет нас, не знает о нас, пропорции масс абсорбируют всё, что
ему необходимо.

Сферы риска всегда должны быть первичным предметом
функций и внимания (безопасность, технологии, добыча ис-
копаемых), поскольку всегда являются формой освоения и
адаптации, а значит от них зависит всё.

Привилегированные слои биосферы явление исторически
градиентарное, динозавры, млекопитающие, люди.

Групповой признак низводит функции, нормативная ба-



 
 
 

за должна работать вне групповых критериев, иначе нормы
низводятся и групповой фактор криминализируется, экстре-
мизируется.

Заданности нет в безконечности в силу отсутствия её пре-
делов, она не может быть задана всецело, поскольку не мо-
жет быть всецелой в силу безконечности не глядя на грани-
цы и рамки материальных процессов, где каждое событие
во вселенной имеет 100%-ую вероятность в силу факта еди-
ничного варианта происхождения, так и в силу материаль-
ных форм, поэтому с этой точки зрения заданность 100%-
ая, но с точки зрения феномена безконечности 100%-ой пол-
ноты не существует, исходя из чего нет полной заданности,
но есть незавершённость творчества, именно неограничен-
ная пустота даёт свободу действия и творчества. Есть ли кто
за ней?

100%-ая вероятность с учётом безконечности, это необра-
тимая динамика и творчество, поскольку не бывает полной,
а значит каждое явление в ней стремится к полноте и нико-
гда её не настигает, но является следствием 100%-ой вероят-
ности даже в безконечном эквиваленте, иначе ничего бы не
произошло в единственно существующем виде. Но с учётом
безконечности фактор неопределённости повсеместно неот-
лучен и непреодолим полностью, откуда вся необратимость
динамики. То есть фактор неопределённости следует как в
сторону безконечности, так и встречно с её стороны посто-
янно. Следует только его рассчитать и контролировать.



 
 
 

Тюремное заключение должно иметь формат исключи-
тельно одиночных камер и трудовых условий: станок, ком-
пьютер и т.д., где 5 лет заключения, это пять лет одиноче-
ства, 10 лет заключения – 10 лет одиночества и т.д., а в
принципе организации заключения выход на свободу должен
осуществляться только при полном исключении преступно-
го поведения или в специальную контролируемую среду ис-
ключающую ущерб от наклонностей преступного поведения,
то есть каждое заключение осуществляется безсрочно до мо-
мента констатации нормативных критериев с физической
точки зрения в соотношении со всеми обстоятельствами,
включая все этапы заключения и освобождения. Это не фор-
ма изоляции, это методика функциональной сегрегации или
стратификации социума для роста природного возобновле-
ния продуктивных качеств. Здесь важно и то, что это ис-
ключит фактор мести преступниками выходящими на волю,
когда целые группы преступников создают акты мести пра-
воохранителям и захватывают все сферы влияния (поэтому
вся система правосудия и правоохранения должны полно-
стью скрывать личности правовых акторов и виртуализиро-
ваться для исключения контактов с преступниками и рас-
познания личностей исполнителей власти, даже оперативни-
ков и автомобилей, вдобавок это сократит лишние перевоз-
ки заключённых, во всех местах лишения свободы будут ка-
меры виртуального оглашения приговоров и судебных реше-
ний, включая все инструменты жалоб и фиксации правопри-



 
 
 

менительных практик, а все жалобы должны направляться
в специальные органы, которые смогут видеть всю действу-
ющую последовательность правоприменения персонифици-
рованно и лаконично, чтоб выявить нарушения со стороны
правоохранения или судебных инстанций, если они есть, по-
добный подход увеличит эффективность и безопасность в
двухстороннем порядке, когда электронная алгоритмика в
случае игнорируемых нарушений будет доводить сигналы о
нарушениях по ступеням власти до самого верха, пока на-
рушения не начнут устраняться, и так вплоть до междуна-
родных инстанций и глобальных инструментов правоприме-
нения, что будет сокращать неэффективность во всех реги-
онах), когда преступник не сможет выйти на свободу и по-
лучить возможность воздействия на правоохранителя даже
гипотетически, если у него сохраняются наклонности дегра-
дационного и ущербного формата. С другой стороны вся со-
циальная цепочка мстящая за него на свободе так или ина-
че окажется в изоляции, что исключит феномен преступно-
сти, главное делать эту методику уже на физических принци-
пах, чтоб исключить преступность и предвзятость со сторо-
ны правоохранительной системы, чтоб учитывать все обсто-
ятельства в целом и не упускать основные причины событий,
а главное, чтоб тюрьма не стала больше государства, в ко-
тором находится, поэтому здесь должна быть задействована
вычислительная техника повышающая производительность
правоохранительной системы и судопроизводства, ведь если



 
 
 

правоприменительная практика не действует на опережение,
то её опережает и одолевает преступность. С другой стороны
одиночная и функциональная изоляция максимизирует про-
изводительность среды заключения и выведет из неё целые
страты трудовых промышленных ниш, то есть со временем
градационно, эти среды станут нормальными по мере исклю-
чения всех крайних форм дисфункций.

Личности всех правоохранительных инстнаций должны
устанавливаться во всех процессуальных порядках правовой
блюстительной деятельности, что и подлежит контролю со
стороны специальных служб. Здесь необходимым элементом
становится фактор технологической фиксации нарушений,
поскольку ни один контроль со стороны человека не сможет
быть полноценно точным, всеохватывающим и детализиро-
ванно взвешенным. Ведь если нет обращения о нарушении
или свидетельства нарушения, это не значит, что нарушения
нет, для этого и нужны технологии выявляющие, фиксиру-
ющие их и приводящие к правоприменительным мерам, то
есть повышающие правовую производительность и расши-
ряющие нормативную социальную среду, тем самым сраба-
тывая на рост производительности и эффективности.

Перекладывать можно возможности, но не ответствен-
ность, включая ответственность за перекладываемые воз-
можности, иначе можно наблюдать обратный порядок инер-
ции, когда возможности узурпируются и антагонистически
удерживаются, а ответственность всяческим образом пере-



 
 
 

кладывается с использованием этих возможностей, что дей-
ствует на максимальную убыль потенциалов, как по эффек-
тивности применения возможностей, так и по росту ущерба
при их нехватке и по диспропорциям лежащего груза ответ-
ственности при нулевой отдаче со стороны допущений ро-
ста возможностей, которые скопились у крайних держателей
узурпационных и антагонистических тактик поведения, они
просто сожрут всё и это продолжится тем, что сожрут и их,
далее будет дифференциализм.

На каждом уровне ментальных качеств и ментальных на-
правленностей свой допустимый и недопустимый спектр за-
нятости, что имеет форму нормативной ментальной шкалы
неврологически и психически по всем трудовым дисципли-
нам.

Если бы Солнце представляло из себя потенциал когни-
тивной формы уже сегодня, вероятно космический сперма-
тозоид достигнув его спровоцировал бы рост космического
организма, включая фактор воздействия непропорциональ-
ных для нашей вселенской среды частиц под направленным
градиентом роста формирующим форму когнитивного со-
участия и филогенеза.

Провокаторы и создатели насилия зачастую являются
фиктивными вершителями справедливости, сначала проис-



 
 
 

ходит нарушение закона в пользу прихоти, дальнейшая ста-
дия градаций прихоти приводит от нарушения закона к узур-
паци законных порядков в свою пользу, то есть с базовым
нарушением функций закона, которые заключены в сохра-
нении и создании норм.

Масса совести в обществе определяет массу преступле-
ний и пренебрежений нормами, поэтому должен существо-
вать условный лимит массы совести, который при преодоле-
нии в сторону упадка приводит к необратимым разрушени-
ям, то есть нехватку совести нужно дифференцировать, кон-
тролировать и уводить в другое русло для исключения ущер-
ба основным сферам безопасноти и развития.

Этапы последовательностей при рекомбинативной неэф-
фективности если формируют в институциональной среде
рост ошибок и с другой стороны рост их некомпенсируемо-
сти, а в обществе в связи с этим происходит деградация,
то обман становится повсеместным фактором антагонизма,
разрушение и отсутствие развития неминуемым.

Социальное чередование может повышать эффектив-
ность, если будет действовать как исключение антагониз-
ма или закрытие функциональных пробелов, но не в сни-
жение эффективности. Или в сфере сезонных скачков про-
изводительности смена локаций труда по мере трудовой за-



 
 
 

груженности, что также компенсируется не только социаль-
ным чередованием должностных трудовых кадров, но и ав-
томатизацией, где занятость в сфере производства и разра-
ботки технологий стабилизируется в чётких графиках с учё-
том всех циклических градаций основного промышленного
ядра, а все спады и рост производства, включая сезонный
фактор, компенсируется автоматикой и её алгоритмами на
всех остальных стадиях её промышленного применения, где
происходят все периферийные амплитуды и динамические
неровности в промышленной динамике.

Перекладывание ответственности по части функций
должно привлекаться к ответственности.

Программа либо полная, либо нет, неполнота промыш-
ленных цепочек или функций создаёт провалы.

Одухотворённое отчуждение от мирских забот имеет
свойство отчуждаться от ответственности психоэмоциональ-
но.

– Кто вы?
– Профессор.
– Что за наукой вы занимаетесь?
– Тем, что должно быть, но то, чего нет.
– Теоретика?



 
 
 

– Больше мифогипотетика.

Прежде всего наделение управленческими полномочия-
ми и полномочиями контроля всех инстанций при оформ-
лении официального династического статуса и наследова-
ния правления территориями династической принадлежно-
сти Романовых, а дальше всё остальное, иначе начнут лепить
что ни попади съезжая с основопологающих вопросов, что
нельзя будет подойти ни к ним, ни к тому, что они хотят ле-
пить на страну.

Исполнения законов не должно быть в чью-то пользу, а
то преступники потом оказываются вершителями справед-
ливости и закона.

Где работа по Украине? У вас 100% контроля промыш-
ленности и экономики Украины, расставьте везде своих
людей на всей территории, подключите меня к наведению
порядка, восстановить машиностроение, кораблестроение,
авиастроение (мелкофюзеляжные самолёты исполняющие
транспортную роль междугородних автобусов, тысяча само-
лётов на Украину, это весьма существенный запрос для по-
стоянной работы по данному направлению в авиации), до-
ходы от сельского хозяйства все в казну, закрыть и запре-
тить все офшоры, всё движение денег должно проходить че-
рез казначейство и работать на восстановление промышлен-



 
 
 

ности в стране под контролем династического рода Романо-
вых. Через сельское хозяйство и наведение порядка в кадаст-
ре работать на освоение космоса и индустриализацию стра-
ны, восстановить дорожное строительство с прогрессивны-
ми нововведениями и создать инфраструктурный проект с
немцами в железнодорожной отрасли, организовать полно-
масштабное паромное сообщение по Дунаю с Сербией, Ав-
стрией и Германией с ориентирами на Днепр, Волгу, Урал
и Дон, расширить кораблестроение многократно в промыш-
ленном сочленении с дальневосточным и северным кораб-
лестроением при ступенчатом машиностроительном расши-
рении осваиваемых корабельнынм способом земель и добы-
чи полезных ископаемых переходящем в авиастроение и ин-
фраструктурную связь с доступными сферами развития для
обмена и синергического промышленного эффекта возоб-
новляемости. В дельте и устье Дуная построить новую столи-
цу России объединяющую под новыми экономическими по-
рядками все институты и культурные среды России (Космо-
град, Космополь или Космос), там же построить космодром
со взлётом через Чёрное море, и никаких евреев или ита-
льяшек, весь фашизм от них, интоксикации продуктов, экс-
тремизм в медицине, посягательство на законных наследни-
ков династического престола Романовых и убийства, вклю-
чая последние падения самолётов и терракты в СНГ. Уёбки
каинические самые страшные из преступников.



 
 
 

Новая столица всея Руси должна быть под началом но-
вой экономической теории объеденяющей все культурные и
институциональные среды территориального наследия Рос-
сии династической принадлежности, включая интегратив-
ные процессы техно и социогенеза по созданию подземной
инфраструктуры с подземными городами научно-технологи-
ческого назначения с Японией, Кореей, Китаем и США на
границах с ними с равностепенным двухсторонним участи-
ем. Поднять все исторические и документальные сведения
по сделке продажи Аляски, как она состоялась и почему она
несостоятельна.

В институциональной среде, где нет документального
обозначения критериев официального статуса аристократа и
рода являющегося аристократическим, нет юридической до-
кументальной констатации морганатического и неморгана-
тичекого брака, у вас ни одного законного механизма спо-
собного обозначить статус родовой аристократической при-
надлежности, не существует и научных критереив на тот
счёт, но существуют и остаются действенными все инстру-
менты констатирующие принадлежность к роду, следова-
тельно остаётся только критерий институциональной фик-
сации законного и незаконного брака, включая его государ-
ственную принадлежность в действующих законах. Крите-
рии морганатического брака являются недействующими в
силу отсутсвия действующего императора применявшего их



 
 
 

и в силу отсутствия порядков констатации аристократиче-
ской принадлежности в официальном институциональном
формате. У вас ни одной государственной организации, ко-
торая может документально и официально установить ари-
стократическую и неаристократическую принадлежность, но
есть в действующей форме все институциональные механиз-
мы устанавливающие законность брака и родовую принад-
лежность, они действовали весь 20 и 21 век на территории
СНГ и других территориях имевших династическую принад-
лежность. Следовательно действующие законные порядки на
территориях царского наследия могут причисляться к фор-
ме наследуемого правления. Насколько это афишируется на
международном уровне и афишируется ли вовсе, это дело
внутренней организации законов, включая их родовую при-
надлежность.

Каждое расхождение, это ошибка со стороны людей.

Торговля, это нижний уровень отношений, управление и
закон, это функции не подвергающиеся торговле.

Жить в рамках численных значений не затрагивая ни эко-
логию, ни качества, могут только придурки.

Между правовыми основами и деньгами есть одна боль-
шая разница в последовательности, первое это не второе.

У обезьян мораль носит имитативное значение, у людей
соблюдательное.



 
 
 

Одесская область, это место, в котором, чтоб что-то стро-
ить, либо нужно сделать пустыню, либо нужно строить с пу-
стого места.

Фашизм, бонапартизм и коммунизм в экстремистской
форме, это Генуя, Женева, масонство более мирное, Вене-
ция, Голандияя, Лондон, Нью-Ёрк, хотя особым моральным
трепетом оттуда не веет.

Если нет правоприменительной практики в отношении
преступлений, есть произвольный порядок восстановления
справедливости, война это форма произвольного восстанов-
ления справедливости переходящая в правоприменитель-
ный формат.

Герб, трёхглавый золотой или белый дракон с кистями на
крыльях, в одной руке книга, в другой руке шар, все знания и
космогония выражающаяся в окружности отражающей все-
сторонний вектор безконечности.

Флаг чёрный, на нём фотографическое или голограммное
изображение Солнца сделанное в космосе.

Мораль, как и атрибутика привилегий, это условная паль-
ма, куда всегда взбираются обезьяны и глупцы, что знаме-
нует низведение её значимости функционально по фактору
результативности.

Распутин, Путин, Ленин, Сталин, Коломойский, Тимо-
шенко, Си Цзы Пин, одна жидогруппа завязанная на Швей-
царию, фашизм и коммунизм.

При наследуемых порядках растёт всё, при низведении



 
 
 

наследий возрастает паразитарная форма посягательства,
которая всё останавливает рано или поздно.

Почему, всё что они сканируют и позиционируют, неким
чудесным образом обязательно оказывается хуйнёй и гря-
зью? Ни показывает ли это цели и мотивы их слежки?

Нет кощунству места в бедах человечества.
Управление определяет контингент, а ни контингент

управление, иначе дело обстоит ни в управлении, а в неосо-
знанной форме биогенных процессов, поскольку в учёт идёт
ни нормативная закономерность формирующая управление,
а градация не берущая в учёт закон.

Участники терроризма являются террористами.
Территориальные ориентиры восстановления законных

государственных границ России на момент её имперско-
го наибольшего масштаба и для поднятия всех историче-
ских справок по первооткрытию земель, по установлению их
принадлежности и дальнейшему использованию законным и
незаконным образом.

Поднять все исторические и документальные сведения
по принадлежности Шпицбергена. Вернуть Шпицберген ди-
пломатическим правовым и военным способом, закрепить
эти территории военным и промышленным возобновляе-
мым образом, создать замкнутые изолированные условия
промышленности и судостроительства, в дальнейшеим авиа-
цию, разместить ядерные ракеты ярс в шахтах на острове
Шпицберген и полный спектр противоавиационных и про-



 
 
 

тивокорабельных систем. Арестовать всех организаторов и
участников сделки по продаже и передаче Российских зе-
мель незаконным образом в качестве политических и воен-
ных преступников.

Губки из стекловолокна для сбора орбитального мусора
могут иметь вид и карманов вроде рыболовных сетей с боль-
шим углублением для накопления мусора.

Рост экстремизации в социуме непрерывен, поэтому без
компенсаторных механизмов дифференциации, стратифи-
кации и нейтрализации экстремизма, общество деградирует
и разрушается.

Если власть получают непонятно кто, то и происходит по-
том непонятно что.

На дозревании общества держится будущее цивилизации.
Полимерные мягкие снаряды для разгона массовых и дру-

гих саботажев, снаряды разных габаритов и выстреливающи-
еся орудиями на пневматической компрессии, скорострель-
ные, сбивающие с ног и оставляющие синяки. Можно преду-
смотреть даже мобильные пневмоорудия подобного типа для
правоохранитлей в качестве первичного способа нелеталь-
ного воздействия пресекающего физические угрозы право-
порядку и агрессию. Оглушающее действие подобное бок-
сёрскому удару в перчатках, полимерные снаряды могут
быть разной плотности и размера для разных задач, авто-
мобильные пневмострелы устанавливаемые на крышах, мас-
сивные переносные и мобильные компактные переносные,



 
 
 

есть даже миниатюрные вроде пистолетов, некоторые типы
снарядов могут быть сжаты и расширяться при отстрелива-
нии, могут применяться повторно в случае сохранения ка-
честв, пневмострелы на электропитании и мощной пневма-
тической компрессии. Меньший повреждающий ущерб по
сравнению с травматическими огнестрельными оружиями
может послужить поводом для масштабного применения в
разных сферах охраны, включая охранные агенства и другие
частные сферы безопасности.

Правоприемственность, включая родовую и династиче-
скую, это физический законный балансир сдерживающий
преступность и экстремизм, что при низведении показывает
рост преступности и дальнейшее её распространение.

Избытки показывают на недостатки, если они формиру-
ют ущерб, в наше время мы сталкиваемся с множественны-
ми формами избытков и недостатков одновременно, кото-
рые пока не будут решены в качестве логистических задач,
то нормальной жизни не будет нигде.

Вторая мировая война алогична тем, что противоречия
первой мировой войны были низведены падением монархи-
ческих верхушек, как в Германии, так и в России, но мы ви-
дим что война опять повторилась без сторон предыдущего
мирового конфликта, но вторая мировая более алогична тем,
что в обеих вариантах социализма были евреи и оба вариан-
та имели тональность антисемитизма, а в процессе второй
мировой мало того, что Япония и Германия не смяли совет-



 
 
 

ский социализм, но и частично воссозданный американца-
ми и ватиканом фашистский строй был противопоставлен
американцам и в лице союзной фашистам Японии напал на
Америку, когда как переброска германских задумок и ин-
теллекта в США ударило по Японии из США в пользу со-
ветского социализма, то есть и Германия, и Японимя сыг-
рали в пользу коммунистов в ущерб себе не глядя на вой-
ну с ними, когда как США при некоторой поддержке и ком-
мунистов, и фашистов были официально на стороне комму-
нистов и воспользовались именно всеми преимуществами
обеих сторон против них же, но на первых этапах именно
в пользу коммунистов, добивая таковых в дальнейшем в хо-
лодной войне, хотя по логике войны, при пособничестве за-
пада Япония и Германия должны были смять коммунистов,
но воевали и с ними, а по сути противопосталвенные ком-
мунизму США официально выступали союзниками комму-
нистов не глядя на дальнейшую войну США с коммунисти-
ческим Вьетнамом, где применялись все фашистские мето-
ды из Швейцарии в виде химикатов, как и фашистская атом-
ная бомба сброшенная на Японию американцами, на союз-
ника фашистов, созданную атомную бомбу фашистами, ко-
торую освоил еврей Опенгеймер из Германии, то есть опре-
деляющим фактором войны явным образом выступают не
основные противоборствующие стороны, а их раздвоенность
и множественность в каждой из сторон, как и дальнейшая
холодная война показала основные пртиворечия, а комму-



 
 
 

нистический Китай при этом успешно интегрирован в ли-
беральные рынки США через бывшие британские колонии
и существует поныне. Следовательно противоречия в миро-
вых конфликтах скрыты глубже и проходят по родовым при-
знакам и сферам влияния.

Антисемиты допустили одну ошибку, не нужно бороться
с национальностями, нужно бороться с преступностью, это
более точный и детальный подход, следовательно результа-
тивный.

Романтизация и юморизация криминала действуют отяго-
щающим обстоятельством.

Сторонники катабазиса и сторонники завышенных оце-
нок на одной стороне.

Сначала нормативная основа, только после дальнейшие
градации.

Никакой идеологии, только правовые основы, наука и тео-
ретика.

Событие всегда исходит от допустимого к другому допу-
стимому по траектории наименьшего сопротивления, поэто-
му деградация неотлучна, если её не компенсировать пол-
ностью и допустимо, поскольку наибольший интеллект и ре-
зультаты его деятельности имеют наибольшее сопротивле-
ние по форме антропогенных факторов, поэтому допуще-
ние наименьшего сопротивления в феномене людской при-
роды и интеллекта (антагонизм, посягательство, игнориро-
вание) создаёт градацию упадка, включая и то, что самое



 
 
 

меньшее сопротивление физически, это отсутствие, следо-
вательно стремление возрастания или деградации всегда яв-
ляется следствием к отсутствию, к пустоте, поэтому даже
развитие и создание наибольшего сопротивления в результа-
тах деятельности идёт траекторией наименьшего сопротив-
ления, поскольку уходит от него и выравнивается с ним, это
базис динамики, это парадокс, но с физической точки зре-
ния вполне не противоречащий ничему.

Те, что имеют всё, не делают ничего, либо их стремления
имеют тендеции сокращения, а те, что не имеют ничего, де-
лают всё, либо их стремления имеют тенденции возрастания,
и тот, кто был всем, станет никем, а тот, кто был никем, ста-
нет всем.

Коррупция и катабазис. ã

Волны поколений и сфер влиния, как и циклы от больше-
го сопротивления к меньшему, от динозавров к человеку, их
амплитуды неравномерны по масштабу, динамике и интен-
сивности, это не похоже на линейные радиоволны, то есть
даже при тотальном упадке есть пики возрастания и смеще-
ний к ним, так и при тотальном подъёме есть ямы упадка и
смещений к упадку с разными амплитудами по масштабу и
продолжительности, по динамике и интенсивности.

Очевидно, что солнечные циклы смещения количества и
динамики вспышек имеют не только десятилетние амплиту-
ды, но учитывая, что процессы горения Солнца в их распро-



 
 
 

странении от ядра до поверхности могут быть более продол-
жительными в динамике преобразования состояния, соотно-
шения электромагнитных диапазонов, их пиков и низов, то
очевидно, что солнечные циклы могут иметь и столетние, и
тысячелетние смещения во внутренней и внешней динами-
ке, а может и более продолжительные циклические преобра-
зования, что так или иначе отражается и на земном климате,
включая геотермальную активность и магнитосферу.

Виртуализация образования дифференцирует наиболь-
шую эффективность и делает её малость всеобъемлющей че-
рез коммуникации.

Никаких оценок в образовании, только обозначение оши-
бок и результатов, создание динамики их сокращения, как
в пользу обучаемости, так и в пользу снижения нагрузки с
тех, кто не даст больших результатов обучаемости, с учётом
всей специфики разных направлений мышления, знаний и
поведения.

Архивариус в вечности впринципе может иметь фор-
му нашей вселенной, ведь вся информация спродуцирова-
на здесь и может выступать некой формой восстановления
нечто утерянного и более масштабного, в обратном поряд-
ке от получения архивов вечности во вселенских процессах
можно добраться и до инициатив более масштабного поряд-
ка, до условного бога.

Думаю, что прогресс неминуемо затронет задачу создания
электрогенерирующих волокон для текстиля и прочих тех-



 
 
 

нических инноваций, все поверхности могут иметь функци-
ональное значение, экранизация, генерация, детекция. Где
так или иначе будет происходить расширение диапазона по-
глощаемого излучения при генерации.

Вычисление прошлого позволяет увидеть точную фор-
мальную последовательность и возможность её воссоздания,
Будда, Иисус, фараоны, императоры, масштабные вселен-
ские процессы и разумные инициативы более высшего по-
рядка скрывающиеся за вечностью, но в отношении проро-
ков и правителей вычисление подобного порядка позволит
видеть то, стоит ли воссоздавать их формально, поскольку
эта точность даст возможность сделать более существенный
шаг вперёд по эффективности, то есть не будет потребности
воссоздавать Будду или Иисуса (как это показано в фильме
"5 элемент" в отношении останков пришельца) хотя эстети-
чески возможно некоторые энтузиасты и соизволят это сде-
лать для себя или для некоторых результатов.

Каждое событие, это форма наименьшего спротивления,
уход кинетики от препятствия и огранич+ения.

Терминология, подобно латыни и греческому в медицине
создаёт цивилизационную интеграцию, гораздо эффектив-
ней взаимодействовать полномасштабно в рамках одной тео-
ретики или терминологии.

Выход промышленности или социального элемента из ра-
мок нормативов должен приводить к компенсации, упразд-
нению или выходу из нормативной среды, иначе норматив-



 
 
 

ная среда рушится, то есть упразднение так или иначе про-
исходит, но неуправляемо и с наибольшим ущербом, поэто-
му точная дифференциация всех форм ущерба определяет
степень безопасности и развитие цивилизации.

Из градаций производительности физического субато-
марного уровня и химического надатомарного уровня важ-
но вычленить те формы эффективности, которые возника-
ют в их соотношениях по отдельности в химическом и фи-
зическом, так и в их комбинации, поскольку очевидным об-
разом есть готовые химические результаты, которые могут
иметь более производительную значимость, чем их физиче-
ская продукция, когда как будет существовать масса физи-
ческих вариантов, которые будут перекрывать химические
возможности. Своего рода соотношение расходов по эффек-
тивности, так возникающие формы жизни будущего также
будут иметь комбинативные степени, от наиболее эффектив-
ных комбинаций из существующих химических вариантов к
комбинации вычислительного творческого порядка физиче-
ского уровня с учётом прошлого и будущего, то есть с учётом
наибольшего количества факторов и вариаций, с наиболшим
диапазоном результативности, то есть применяя те вариан-
ты, которых ещё нет в последовательностях.

Макрушники и остальные преступники не выходят на
свободу до полного исправления поведения, они не выхо-
дят на свободу без полного исправления поведения никогда,
нету сроков, заключение и полная психиатрическая прора-



 
 
 

ботка. Возобновить смертную казнь, педофилы, намеренные
насильники, убийцы при установлении 100% виновности и
полного обследования психики убиваются.

На непоправимый ущерб отвечают непоправимым ущер-
бом.

Инструменты в 19 веке были, леса и реки были полны,
чего не хватало? Индустриализируйся сколько хочешь.

Должностная ограниченность и ограниченность мышле-
ния сокращают решаемость задач именно по степени нехват-
ки всецелой обозреваемости.

Каждый военный передел территорий всегда преступен,
законный порядок всегда обходит противоречия и никогда
не идёт путём посягательства, то есть впервые занятые тер-
ритории всегда законны, а любое их вторичное отнятие все-
гда преступно.

Горячая война переходит в холодную, холодная в тихую
гражданскую и бытовую.

– Они подумают ещё лет двести, в одном поколении, по-
том в другом поколении, дальше подумают уже вместо них
негры, в итоге передумают все.



 
 
 

– Про что это?
– Из прошлого в будущее.

Наземная игра в атомы, безплатно, только жизнь и смерть.

Юриспруденция, это точная наука, следовательно её точ-
ная применяемость выражается в нулевой преступности.

Со времён второй мировой возобладали тыльные крысы и
животные приростающие на индустриальной кормовой базе.

Только уроды могли игнорировать создание питательной
среды для роста преступности и антагонистического поведе-
ния.

90% дурной занятости, от которой можно было избав-
ляться ещё 50 лет назад посредством автоматики, зачем лю-
дей грузят и топят напрасными делами?

Если дифференцировать и дать прорасти максимально-
му творческому потенциалу человечества, то цивилизация
имеет шанс, но если будет преобладать конкурентный ан-
тагонизм и преобладающие намерения будут маскировать
ущерб, то цивилизация не имеет ни малейшего шанса, по-
скольку творческая максима будет раз за разом сокращаться
вплоть до исчезновения.



 
 
 

Макрушники, это неисправимая каста ублюдков, только
творческое обхождение посягательств представляет цивили-
зацию испокон веков.

Одно несанкционированное медицинской необходимо-
стью употребление тяжёлых наркотиков, это повод снятия
с любой должности, с любой, вплоть до психиатрического
заключения (вместо пионеров психиатрический институт с
социологическими исследованиями и правами досудебного
вмешательства в преступные обстоятельства, участие в досу-
дебных разбирательствах и фиксации документальных про-
токолов свидетельствования социальных и психических об-
стоятельств, инструмент воздействия на гражданские деви-
ации и нарушения в правоохранении, включая заведение
уголовных делопроизводств по психиатрическим запросам
и достаточным критериям объективных обстоятельств, зо-
лотые значки в латеральном виде мозга всем сертифици-
рованным участникам института или волонтёрам проходя-
щим практику/обучение в психиатрической кафедре, это хо-
роший повод восстановления институтов психических наук
и придания им импульсов развития, главное не создавать
диффузионные смещения сфер влияния и определить чёт-
кие границы действия институтов, где их деятельность допу-
стима, а где может быть проблемной, основная их задача, это
точное выявление динамики преступности в социуме и все



 
 
 

факторы психического патогенеза), за исключением насле-
дуемых законных обязательств и имущества. В отношении
более лёгких алколоидов, включая алкоголь, устанавливает-
ся персональная предельная употребляемость в санкциони-
рованном, оглашаемом легальном медицинском виде, пресе-
чение чего является констатацией персональной наркологи-
ческой дисфункции и поводом снятия с любой должности,
поводом запрета вождения транспортных средств и доступа
к опасным промышленным инструментам и материалам.

Сокращение эмиссионных процессов ФРС ориентируется
на дефляцию, что приведёт к повышению курса доллара в
отношении других валют, то есть цены в национальных ва-
лютах будут расти, где-то в долларах, а дальше в долларе бу-
дут падать дефляционно по мере сокращения спроса и его
нахватки, опять падение стоимости нефти или других стои-
мостных гипертрофизмов.

Чем больше фактологии, тем больше безопасности.

Если идеология сокращения населения начинает действо-
вать с династической верхушки, а ни с преступников, непо-
нятно, чего бы им понадобилось.

Каждая физическая неэффективность приводит к физи-
ческой убыли.



 
 
 

Никаких личных отношений, только нормы и законы, ко-
торые не есть предмет отношений или прихоти, только функ-
ции и ничего другого.

Когда уёбки говорят о достоинствах, это не вызывает ни-
чего, кроме проблем.

Все животные должны иметь функциональное значение,
любое заводимое животное в целях снижения эпидемологи-
ческой неуправляемости содержится исключительно в рам-
ках частных владений, кошки в квартирах, собаки и коровы в
частных домах, нет никаких выгулов собак, собака на улице,
это опасность, это недостаточно управляемое оружие и риск
распространения инфекций. Разрешать людям расхаживать
с опасными животными в произвольном порядке, это тоже
самое, что разрешать им расхаживать с пистолетами, нет ни-
какой гарантии, что животное в той или иной ситуации не
будет опасным или ущербным, любой ущерб должен купиро-
ваться. Среда с дикими животными подвергается изоляции
от любого вредоносного воздействия, как со стороны чело-
века, так и в сторону человека.

Коммуникативный потенциал действует в обе стороны,
как на криминализацию, так и на развитие.



 
 
 

Два человека, которые никогда не встретятся, живущий
только ночью и живущий только днём. На сегодня эта ги-
потеза имеет инфраструктурное значение, живущий только
днём всегда путешествует с помощью транспорта по дневной
стороне планеты, а живущий только ночью по ночной, но в
перспективе подобная гипотеза может иметь образ биоген-
ных различий, инфраструктурная адаптация с изоляцией от
внешнего климата может обрести ночной и дневной харак-
тер, как и рабочие графики внутри них. С этой точки зре-
ния технологическое воссоздание электромагнитных усло-
вий среды тёплого весеннего утра в ясный день, это вопрос
медицинского здравия и нормативной трудоспособности в
инфраструктурных экологических условиях изолированных
от естественной среды, но с другой стороны при нехватке
подобных технических стимуляций может произойти адап-
тогенная утрата подобных стимулов и изменение природы
человека к ночному образу жизни, утрата пигментов, своего
рода вампиризация.

Нет ничего, что устояло и не рухнуло в условиях, где одно
противоречие сменяется другим противоречием. Действи-
тельность ничему не противоречит и имеет нео+граничен-
ную свободу творческих действий, природа преодолевает все
ограничения без избыточных усилий, когда как противоре-
чия упирающиеся в антагонизм человеческой природы вос-
создают все ограничения и ущерб, требующий массу усилий



 
 
 

для преодоления.

Ни одна должность и функция не являются следствием
доминационного поведения.

Неужели тысячелетние основы государства это пустыш-
ка? Общественная собственность идея узурпаторов, посяга-
ние на все права, тоже самое с вашими кредитами, сначала
разбазаривание всего массовым саботажем, потом разбаза-
ривание разбазаривания узкой группой кабинетократов, ко-
торых тоже разбазарят за разбазаривание.

Когда беззаконие устанавливается сверху вниз, законные
основания нисходят ниже, когда беззаконие устанавливает-
ся снизу вверх, законные основания восходят выше, когда
беззаконие устанавливается на всех уровнях, тогда законные
основания становятся всеохватывающими.

Те, кто проигрывают в интенсивном конфликте, идут тро-
пой субмиссивного подавления и латентной оккупации, то
есть тактика концентрационных лагерей становится мягкой
и распространяется на сферы влияния во всех институтах,
медлительность компенсируется масштабом, но подобные
градации обусловлены ничем иным, как нарушением всех
законных основ, поскольку источники законных основ име-
ют правоприменительные инструменты интенсивного сило-



 
 
 

вого воздействия, когда как беззаконие следует латентной
методикой, включая узурпацию правоохранения.

Если здравоохранение призванное бороться с каждым ис-
точником патологизации становится элементом патологиза-
ции, то дисфункциональным является вся вертикаль обще-
ства, как по фактору ущербности со стороны здравоохране-
ния, так и по фактору всей вертикали управления и право-
охранения стоящими за здравоохранением.

Когда переговоры неэффективны, индекс экстремизации
возрастает.

Новые возможности инструментативно пролегают в из-
бавление от трудностей, то есть если эффект инновации сум-
марно не сокращает сложности, то эффективность таковой
не оправдывает себя.

Здесь можно было строить небоскрёбы опираясь на мор-
ской транспорт мирового уровня, но почему-то нет ничего.
Неужели дерьмо должно быть вперемешку с алмазами? От-
куда дрянь, где распределение безопасности и функций?

Молчание приводит только к гробовой тишине, сначала
было слово.

Человек, которого лишают родовой принадлежности, это
раб, а посягательство на род, это преступность крайней амо-



 
 
 

ральности.

Люди, от которых не исходит благоразумие, от них исхо-
дит ущерб.

За+ навязывание коммунистической идеологии стрелять
в голову без суда и следствия. За попирание родовых и иму-
щественных прав тоже самое.

До тех пор, пока в стране существуют дураки, всё в поряд-
ке. Отличительное поведение и терпимость к нему выступа-
ют показателями морального уровня и развития.

Если сторонники современного прогресса стоят на сторо-
не развития, то посягательство по логике должно впринципе
отсутствовать с их стороны, иначе что они хотят от населе-
ния и почему не заняты наукой и техникой?

Понимание того, что промедление губительно и могло
быть исключено, но приводит к дальнейшему промедлению,
это ни что иное как причинение ущерба.

Единственное, что требуется для обеспечения безопасно-
сти, это изоляция от уёбков, но именно этого не происходит
и именно то, что это не происходит, показывает отношение
к безопасности.



 
 
 

Переговоры с экстремистами до последнего русского, это
либерализм, все католические и итальянские сферы влия-
ния, это криминал и дерьмо связанные с евреями.

Продукция социальных деградационных ям становится
управляемой и инструментативной в качестве орудия убий-
ства.

Сужение активности через формат организации финан-
совой системы сужает индустриализационный масштаб, по-
скольку монополизация сфер влияния и прочие формы ин-
ституционального антагонизма, включая финансы, приводит
к тому, что вариации развития не реализуются и исчезают,
когда как доминирующие градации и технологии не охваты-
вают всего спектра возможнотсей и необходимых для реше-
ния задач, что суммарно обуславливает преобладание дегра-
дации.

Отрабатывают со школы и с раннего детства через педаго-
гику, медицину и правоохранение, потом продолжают обра-
батывать через устройство труда лишая возможностей нор-
мальной жизни.

Радиоэлектроника распространяясь приводит к агрессив-
ной и экстремистической сегрегации по клановым призна-
кам через конкурентное распределение сфер влияния в об-
ласти применения электроники. Применять готовый про-



 
 
 

дукт может даже шимпанзе, поэтому это опасно и приводит
к техногенной монополизации на относительно первичном
уровне микроэлектронной индустрии.

Если будущее будут строить придурки, то нормальные лю-
ди останутся в прошлом.

Страна без исторического родового и территориального
основания не имеет основания, социализм не прокатил и не
прокатит, поскольку в его основе имущественная безоснова-
тельность, как и в основе кредитного колониализма креди-
тующего своих и заводя в минус чужих. Без полноценных
законных порядков внешние интересанты не д+адут другие
основания, кроме тех, что были тысячу лет, разве что пер-
вично для обмана под видом социализма или других пода-
чек, потом оснований не будет вовсе, другие основания озна-
менуют утрату былых тысячелетних основ и достижений, то
есть былой государственности. Будет ли другое государство
на руинах прежнего? Вероятно, но акт разрушения делает
безосновательным и беззаконным последующее из него как
формально, так и юридически. Законным может быть только
первично освоенная земля институционально, каждое вто-
ричное её перенятие происходит в ходе преступных актов.

Тирания, это беззаконие, плановая экономика включает в
себя план убийств невиновных и террор.



 
 
 

Выбор может быть осуществлён даже без выбора, соот-
ношением действий и решений, либо отношением, которое
суммируясь в массу с другими отношениями может быть
определяющим, так масса идиотов может прекратить циви-
лизацию только своим мнением.

Честному человеку нечего скрывать.

Демократия, это апелляция к выбору и выбор в пользу
условий, в которых посредством выбора ничего нельзя изме-
нить, то есть ценой свободы выбора становится всё, посколь-
ку сам феномен выбора не подразумевает влияние ни на что,
кроме самого выбора, выбор существует только, чтоб выби-
рать. В ином порядке происходит детализация качеств, где
фактор выбора исключается, поскольку становится очевид-
ным всё обстоятельство и его неизбежность, только запас и
качество запаса.

Кормят одним послевкусием.

Анабиоз феноменально итнтересен только тем, что по-
лучая технически замедление метаболизма при сохранении
всех органических потенциалов человек увеличивает воз-
можности при доступе к технологиям продлевающим жизнь,
то есть при замедлении метаболизма в десять раз, проводя



 
 
 

время в состоянии анабиоза сто лет, вы потратите 10 лет воз-
раста, но если при этом вы получаете технологические воз-
можности появляющиеся через сто лет, например увеличи-
вающие жизнь до 120 или 150 лет, то вы выигрываете 30-50
лет, где вы можете полежать в анабиозе ещё лет десять и вы-
играть уже безсмертие или дополнительные 100 лет в слу-
чае обладания доступом к подобным технологиям. В доба-
вок подобные технологии имеют транспортное значение для
космических миграций и для разного рода заключений кор-
ректирующих преступное поведение.

Монополизация контроля обуславливает деградацию,
контроль не должнен быть однородным, поскольку в нём
формируется деформация в пользу неуправляемых инер-
ций, но контроль не должен быть и конкурентным, конку-
ренция в сферах контроля низводит функции контроля или
приводит к монополизации, распределение контроля долж-
но быть нормативно функциональным.

+
Аморфный рост невозобновляемости в социальной среде

происходит постоянно в силу недифференцированности со-
циальных составляющих по качествам и их возобновлению
с конкретными задачами и целями, то есть адаптанты всех
форм оседая на ниши обеспечения неизбежно всё останав-
ливают вплоть до цивилизационного провала, если это со-
стояние общества не преодолевать технически и функцио-



 
 
 

нально в пользу дифференциации возобновления конкрет-
ных качеств социума для развития и безопасности. Иначе
пищевой диапазон поведения превалирует, сожрать, ничего
не создать и здохнуть, это останавливает всех и формирует
конец развития.

Несправедливость и дисфункция всегда эквивалентны и
на каждой стадии знаменуют ущерб.

Соотношение стоимостей в рыночной среде формирует
сокращение, поскольку деньги стекают в гипертрофирован-
ные монополии, которые не обуславливают развитие, зна-
чит это играет только на сокращение равнозначно нереша-
емости цивилизационных задач при подобном распределе-
нии финансов, что сокращает и коренную составляющую
развития в социуме и само благосостояние, это приводит не
только к этническим изменениям в смене поколений, но и к
смене уровня жизни и готовности людей выживать при бо-
лее низком уровне благосостояния, что приводит ни к росту
экономии, а к заполонению ниш занятости другим социаль-
ным форматом, что так или иначе меняет управление и все
сферы организации общества, то есть формирует отсрочен-
ный спад, поэтому соотношение оплаты труда и стоимостей
весьма важный вопрос для всех градаций общества. В дан-
ном рыночном контексте сформированном на сегодня сде-
лан расчёт на невозобновляемость первичного труда при от-



 
 
 

сутствии роста уровня жизни с возобновляемостью управ-
ленческой среды при росте их уровня возможностей. По-
добный тип управления не рассчитан на результативность,
поскольку невозобновляемость формирует спад и прирост
неуправляемой составляющей, но при даже возобновляемом
управлении, которое не в состоянии суммарно удержать гра-
диенты в первичной среде занятости в количественном соот-
ношении масс, поэтому благоразумные ориентиры делаются
на нормативный уровень жизни при возобновляемости мен-
тальных и социальных качеств.

Привилегия и достижение, это разные вещи, лицемеры и
подлецы часто их путают местами.

Агрессивная торговля, это латентное убиение цивилиза-
ции, что преобладает в рыночном формате организации эко-
номики без чётких критериев стоимостей.

Законная последовательность должна быть полноценна,
включая все технологические регламенты и применение
всех индустриальных плодов от атома до итога, поскольку
неполнота закона всегда и пропорционально выражается в
преступности. То есть рост преступности и проблем показы-
вает рост провалов в законах и законотворчестве, включая
контроль за этими процессами.



 
 
 

Действие закона в персонифицированном порядке по
идеологическим и родовым признакам говори+т о беззако-
нии, когда закон становится орудием конкуренции и убий-
ства.

Каждая политическая верхушка, это гребень волны, ко-
торый неизбежно сглаживается (революции, войны, смена
режимов), вопрос только о последовательности формирова-
ния другой волны и перехода от одной к другой, насколь-
ко это разрушительно и благоприятно в той или иной ситу-
ации, какова амплитуда и переход между разными длинами
волн, поэтому при смене руководства в каждой из социаль-
ных сред, если нет признаков сглаживания и замены сфер
влияния, то гребень определяющего влияния не подвергает-
ся сглаживанию, то есть волна сохраняет свою форму, возвы-
шается или удерживает амплитудный градиент. Вопрос толь-
ко в том, где берег или где исчерпывающий непреодолимый
фактор для неё. Где даже оттяжка возобновления индустри-
альной цепочки или цепочки управления приводит к кризи-
су, то есть к авральному неуправляемому сглаживанию со-
циальной волны, когда амплитуда фазы такова, что подоб-
но струна в перерастянутом состоянии слишком звонко и
высокочастотно звучит, а от избыточного напряжения при
недостатке возобновляемости потенциала рвётся, когда вол-
на становится предельно короткой по времени и возможно-
сти, но интенсивной, хотя и длительная волна в медлитель-



 
 
 

ном темпе не решает ничего, это признак сокращения и сгла-
живания. Речь о задаче управляемости динамикой за рамка-
ми волн, управляемости условий их формирования и даль-
нейшего действия, где идёт сопряжение всех типов волн и их
фаз, коротких и длинных в наиболее оптимальный формат
резонирования, когда интенсивные волны не рвутся, а стано-
вятся длиннее и сглаживаются при пропорциональном удер-
жании и появлении новых волн, смена общих состояний, по-
добно солнечные циклы активности с разной продолжитель-
ностью и масштабом изменения. Но очевидно, что динами-
ка социального поведения разных групп не настолько линей-
на, как волны и во многом разсогласована вовсе, нет хро-
нометрической чёткой упорядоченности как в циклах дина-
мики однородных масс или в линейных физических процес-
сах волновой формы, нужно определить чёткие рамки, где
подобный тип моделирования динамики может дать точный
результат, а где не может. С физической точки зрения, вол-
на это динамика материи без полного смещения материи за
волной, как в воде или звук в воздухе, когда как при электро-
магнитных волнах происходит полное смещение материи, то
есть речь о соотношении процессов смещения материи, сте-
пени смещения и формы смещения в разных соотношени-
ях динамики процессов, где волны может не быть вовсе, по-
скольку в ваших действиях вроде дыхания или всего цикла
жизни происходит масса неволновых событий преобразую-
щихся одно в другое формально на разных уровнях, как хи-



 
 
 

мически, так и электромагнитно. Само состояние воды име-
ет циклы изменения от ряби на поверхности до возрастаю-
щих вол и шторма, могут быть цунами, в штормящем море
рябь может исчезать и появляться, на крупных волнах всегда
есть меньшие волны и всплески, волны могут расходиться
и пересекаться по разным факторам, штиль и шторм могут
резко сменять друг друга без циклических признаков. Во-
прос только в том, насколько вся вселенная является волно-
вым смещением с материей и без неё, что более подробно
разбирается в материале под названием "Так говорит безко-
нечность. Неразгаданные тайны вселенной."

Решение локально-региональных задач так или иначе
упирается в решение глобальных задач и наобор+от. Кос-
могенный принцип, всеобщее определяет наименьшее, наи-
меньшее предстаёт всеобщим действием.

Ориентиры должны быть к лучшему, а ни к худшему, мол,
ни смотри на то, что могло быть и бывает хуже, а смотри где
есть возможность сделать лучше не глядя на показатели худ-
шего, примером должно выступать лучшее, а ни худшее, то
есть творческое стремление, а ни страх перед ущербом, хо-
тя ведать нужно всё. Так идёт архитипическое разделение на
бога и дьявола, ориентиры на страх перед худшим апелли-
руют к нисхождению и к избеганию нисхождения при удер-
жании того, что нисходит или может быть низведено, что



 
 
 

формально есть антагонизм подверженный энтропии сугубо
формально при свойственной ему невозобновляемости из-за
удержания исключающего необходимый для возобновления
уровень динамики процессов, нежели ориентиры на лучшее
в параметрах творческой возможности создать нечто превос-
ходящее. Сохранность важна, но не из мотивированости из-
бежать худшее, а из стремления к лучшему даже в преодоле-
нии худшего, это две противоположные формы мышления,
поскольку только в боязни худшего из удержания доступно-
го нет намерения творческого порядка к лучшему.

Каждый научный процесс, это законное основание рефор-
мации. Каждый социальный процесс действующий без учё-
та научного законного основания, это преступность, которая
инициируя реформацию приводит к разрушению, как напри-
мер убийство Цезаря сенаторами, что постепенно в виде до-
минирующих насильственных групп перетекло во все фор-
мы правления и периоды истории, которые заканчивались
убийствами законных властителей и разрушением законных
порядков во всём мире, что неизбежно приводило к разру-
шению империй, государств и стран, теперь это имеет фор-
му глобального кризиса, который виток за витком становит-
ся необратимей и необратимей.

Два типа личности, тип способный жертвовать жизнью за
процветание и тип не идущий на риски даже ценой всеобще-



 
 
 

го провала переходящего в итоге в гибель, но уже без риска и
без достижения, то есть в пассивно инертном формате. Эти
два типа личности не найдут понимания и взаимодействия
никогда.

Влияние чужих ошибок на стороннюю жизнь, это пре-
ступность.

Самые разрушительные преступления самые молчаливые
и латентные.

Христианство держится на роду, а ни род на христианстве.

Нет ни одного достойного человека, который бы способ-
ствовал гибели из намерения навредить или получить выго-
ду. Применяемая сила может быть оправдана только закон-
ными основаниями безопасности.

Каждый вычислительный процесс оперирует с фактами и
увеличивает фактор фактологического влияния, что неми-
нуемо формирует конфликтный потенциал вплоть до разру-
шения на стыках, где факты и их вычисление упирается в
невыгодные противоречия (эт+о основная природа проти-
воречия), что касается и технологического фактора вычис-
ления, так и органического человеческого интеллекта. Кон-
фронтационный потенциал растёт в отношении технологи-



 
 
 

ческих форм вычисления (ИИ) и в отношении человеческих
форм наибольшей разумности по мере расхождения факто-
логии дающей профицит/безопасность и форм её игнори-
рования, включая поведенческие препятствования и ложь в
обществе находящемся в преобладающе некогнитивизиро-
ванном инертном состоянии цивилизации. Поэтому будущее
может быть преисполнено конфликтами по мере формиро-
вания новых форм вычислительных возможностей и новых
форм дикости, как и по фактору недотягивания более старых
состояний до новых вычислительных возможностей, где опе-
режающая фактология будет создавать дискомфорт и сдви-
гать более привычные формы выгоды.

Если вы из антагонизма полагаете, что все сокровенные
тайны достанутся только вам, вы забываете о диффузионной
природе физики.

Если управление становится публичной деятельностью,
то управление заканчивается функционально в силу ориен-
тиров на социальные отношения, а ни на функции.

В каждой социальной среде есть диапазон перобладающе
преступного населения и поведения, что должно иметь фак-
тологическую шкалу по степеням и прогнозированию дина-
мики преступности и контроля, включая лёгкие преступле-
ния и логические ошибки с вредительским антагонизмом



 
 
 

приносящим ущерб и издержки.

Апелляция к объективным параметрам в финансах при-
водит к развитию, когда числовое денежное значение играет
вторичную роль в экономической функции, это показали все
исторические периоды развития.

Продажа приводит к бездеятельной убыли комплексно в
пользу допущения доступной наживы через торговлю при
неравноценных стоимостях в обмене, поскольку воздвига-
ет в приоритет возможностей именно пониженную результа-
тивность, причём судя из масштабов рыночных отношений
на абстрактных числах, то уже эволюционно.

Если вы обратитесь к психическим функциям, для вас
станет ясным один примечательный факт, что без импуль-
сивности не решается ни одна цивилизационная задача, са-
мые неконфликтные люди самые дисфункциональные, и де-
ло ни в инициации конфликта или агрессии, речь о нормаль-
ном негодовании при констатации нарушений и о вычисли-
тельных результатах сего негодования, то есть где определя-
ющим выступает когнитивный фактор в соотношении него-
дования и рефлексии.

Выбор оттягивает решение задач, которые призваны най-
ти решение посредством выбора, сам выбор включает вари-



 
 
 

ации нерешаемости задач, поскольку каждая задача в любой
ситуации будет иметь единичное решение, поэтому процесс
выбора вместо вычисления фактологической результативно-
сти всегда является формой рецессии.

Любой этнический клановый сегрегационный потенциал
по типу родоплеменного влияния и конкурентного антаго-
низма никогда не вытянет весь градиент органики на плане-
те ни умст+венно, ни в массе, поэтому национализация, это
ошибочная политика, кланы угасают, антагонизм сдержива-
ет появление других возможностей и приводит к их утрате, к
сегментации и диффузии. Мысль более затяжная в поведен-
ческих градациях, ведь учёт большего количества факторов
и критериев требует большего времени, большего запаса, по-
этому линейные дельцы более инстинктивны, менее учтивы,
заполучают наживу в ходе пищевых коротких амплитуд по-
ведения, но на этом всё заканчивается.

Архитектурное моделирование распределения нагрузки и
всей градационной динамики материалов покажет как архи-
тектура будет минимизировать износ, в каких пропорциях
и формах. (об Олимпе) Дойдёт до того, что в резонансе с
окружающей средой будет даже вентиляция, она сможет петь
под настроение в соответствии с состоянием всей обстанов-
ки, движение воздуха по ней будет продуцировать умную по-
следовательность проявляющую некоторую форму осознан-



 
 
 

ности или соучастия.

Соотношение мысли и действия весьма важно, посколь-
ку если мыслителей слишком много и каждый пытается всё
осмыслить, это антагонизм, поскольку не каждый и не всё
осмыслит, но когда слишком много действий при недостат-
ке осмысления, это тоже антагонизм, поскольку логические
нестыковки приводят к ограничениям и конфликтам, поэто-
му важна и пропорция мысли и действия, и динамика из-
менения соотношения пропорции в пользу эффективности,
пропорция соотношения эффективного мышления и дей-
ствия не может быть одинаковой и постоянной, она даже не
может быть всегда эффективной, важно понимать динамику
амплитуд возникающей и убывающей эффективности пове-
дения в соотношении мыслительных и действенных града-
ций.

Монархия с президентско-парламентским управлением,
конституцией и научной верификацией законотворчества.
Право снять любую должность у наследного монарха. Ничего
не меняется, добавляются новые институциональные меха-
низмы и родовая правоприемственность, включая династи-
ческой принадлежности. Устраняются атрибуты власти в ви-
де ювелирной бюжетерии, они являются предметом культур-
ного исторического наследия и место им в музее.



 
 
 

Без нарушений ничего не ликвидируется, ликвидация
происходит только в отношении ущербна, дисфункции и
ошибки, поэтому каждая основа в последовательном уме-
ренном прибавлении, включая смену поколений, а ни в
убавлении, поскольку наиболее эффективное итак заменит
убыль, как молодые приходят на смену стареющим, иначе
убыль становится тотальной, либо частичной, когда старые
закупоривают собой все возможности.

Если вы находитесь в самой большой стране мира и бои-
тесь, то вы явно что-то перепутали.

Открытый рынок/либерализм сначала действует на пре-
одоление ограничений, далее он выступает ограничением по
мере влияния ненормативной составляющей в рамках ры-
ночных отношений, а это значит что неизбежно будет пере-
форматирование рыночных отношений, как техногенно, так
и политически, иначе будет инертный провал, который тоже
всё переформатирует.

Преобладание недостатков над преимуществами приво-
дит к завершению.

Ни одна задач+а не обходится без решения, иначе это не
задача или ущерб при её нерешаемости, накопление нере-
шённых задач приводит к разрушению, возможно из-за это-



 
 
 

го жизни не видно во вселенной, либо преобладающая реша-
емость задач слишком сложна и редкостна в ней.

Интеллектуальный потенциал при нулевом потенциале
его применяемости равен нулю. Вследствие эволюционной
парадоксализации поведения, когда идиот становится бога-
тым, а гений нищим или глупцом, аморальный пророком, а
пророк забвенным, в массе случаев наблюдается имитатив-
ная нормативность коммуникативно, но по форме поступков
и их осмысления полный ноль и вредительство. То есть деви-
антность латентна по фактору первичной эволюционной па-
радоксализации поведения, что происходило отнюдь не гу-
манным методом и не через мягкую силу, когда под моралью
скрывались недостойные ублюдки проникающие во власть
через крайнюю подлость и преступность. Хотя вторичная па-
радоксализация может дать и обратный результат. С другой
стороны схождение крайностей показывает на некоторые их
пределы и сбалансированность физческих параметров, что
может иметь форму бреда и упадка, но тем не менее, пара-
доксализация, это фактор физической балансировки потен-
циалов, где и сходятся крайности, что может быть одним из
веских теоритических аргументов на тот счёт, что крайно-
сти в виде пространственной пустоты и нечто представляю-
щего из себя её наполнение в виде материи, это тоже форма
схождения крайностей, нечто более сбалансированное, чем
то, что могло быть раньше, нечто большее, и нечто более ди-



 
 
 

намичное, и нечто менее обусловленное пустотой простран-
ства, то есть состояние меньшей сбалансированности. Но что
знаменует подобное измельчание в пользу большей разме-
шанности и баланса? Проникновенность? Творчество? Сле-
дование к состоянию сбалансированности и тотального ста-
зиса? Ни лежит ли в основе гравитационого поля субстан-
ция достигшая состояния данного стазиса в предельных ис-
числениях? Что же даёт градацию подобного измельчания и
дробления? Имеет ли оно пределы или ограничения? Я ду-
маю, что жизнь должна распространиться на вечность, чтоб
узнать ответы на подобные загадки.

Если жизнь статистически по фактору своего явления
редкое и неповторимое явление, то расхождение достигаю-
щее контакта с нечто большим по форме творчества доста-
точно велико, это и некоторый питательный запас, и трудо-
вое пособие для дотсижения того самого состояния, в кото-
ром уже находится нечто большее по способности творче-
ства и масштабу, физика обстоятельств сведёт к этому подо-
бию в мельчайшей точности, если мы сумеем стать на путь
творчества цивилизационно и взойти выше. Пропорции все-
ленной не знаю ничего другого, но зная пропорции частоты
появления жизни в разных физических градациях вселен-
ной, мы сможем с точностью знать, где и когда наступит вре-
мя встречи с разумом происходящим из другой локации.

Точное предсказание сможет разглядеть есть ли детальная



 
 
 

проекция прошлого в будущем, когда факты будут очевидны
со 100% точностью. То есть точное предсказание сможет по-
здороваться с собой в качестве проекции прошлого в спро-
дуцированной проекции будущего, своего рода точный зер-
кальный резонанс между совпадающими параметрами, где
искажения могут быть критериями измерения неточностей
прогнозирования и проекций прошлого, когда у вас есть од-
но из двух в достаточной степени. Таким образом будет вид-
но, где точки обстоятельств сходятся с прогнозом и где рас-
ходятся или искажены, что может отражать не только неточ-
ности, но и степень пренебрежительности разного формата
в обществе.

В каждой политической фигуре, обстоятельной форма-
ции и проекции можно найти критерии состоятельности та-
ким же методом, по когерентному резонированию учёта про-
шлого и прогнозирования перспективы, где недостаточный
учёт прошлого и соответственно искажённый прогноз будет
показывать доминационное удержание власти, сфер влияния
или уровень пренебрежительности в настоящем и в его учё-
те, степень диктаторской тирании вопреки учёту прошлого и
прогнозированию. Либо наоборот, искажённый прогноз бу-
дет показывать неточный учёт прошлого и настоящего, что
может выступать полноценным аргументом на тот счёт, по-
чему мы не обладаем точным прогнозом будущего, ведь мы
не обладаем точным учётом настоящего из-за преобладаю-
щей пренебрежительности в социуме и техносфере, что со-



 
 
 

кращает будущее и перспективу феноменологически, мен-
тально и в возможностях прогнозирования, а значит сводит
настоящее к ущербности и уязвлённости, то есть сокращает
будущее физически, возможно только для жизни, возможно
в кинетическом выражении событий в целом. Поэтому ком-
плексный коеффициент пренебрежительности/игнорирова-
ния показывает и динамику рецесси во всех выражениях, и
степень ущербности событий в самых разных формах. По-
добное моделирование можно применять локально на раз-
ных ситуациях. Например стадо коров наделено максималь-
ной степенью игнорирования, хотя нельзя назвать их тоталь-
но пренебрежительными, они всё таки много о чём забо-
тятся, но с когнитивной точки зрения, они игнорируют всю
вселенную, поэтому ущербность их ситуации максимальна,
они подвержены вымиранию, с которым они ничего не могут
сделать самостоятельно, поскольку они не могут его учесть,
с другой стороны они подвержены хищникам, то есть они
производное и тотально управляемое сторонними фактора-
ми явление. Другой пример, это техногенные катастрофы и
патологии, +они отражают ничто иное, как эквивалент коэф-
фициента пренебрежительности и игнорирования в сумме,
это неучтённые и не принявшие форму действенного учёта
критерии, которые в степени нерешаемости насущных задач
показывают все формы ущерба, то есть степень подвластно-
сти сторонним факторам вплоть до исчезновения жизни и
феномена будущего, сначала когнитивно, далее физически.



 
 
 

Таким образом предсказание может сводиться к наи-
большему потенциалу творчества, включая текущий момент
формирующий предсказание именно из наибольшего твор-
ческого потенциала, что с физической точки зрения являет-
ся коэфициентом деформативности вселенной или опреде-
лённой физической локации. Потенциал деформативности,
о котором уже шла речь, что может выражаться не только
в наибольшей физической деформативности во вселенной,
но и в наибольшем когнитивном творческом потенциале те-
кущей ситуации, включая выходящий из неё прогноз буду-
щего именно по траектории физической деформативности
представляющей из себя критерии безконечности и творче-
ский акт. Таким образом и настоящее движется к будуще-
му, и будущее движется к настоящему, где мимолётность
100% вероятности событий выражается динамикой необра-
тимости безконечности, то есть вы имеете 100% вероятно-
сти всех событий, но со скоростью их изменяемости в степе-
ни выражающей деформативный потенциал безконечности,
включая необратимые изменения и типы деформативности
разных уровней.

В каждой формулировке и обстоятельстве вы найдёте
прошлое сугубо комбинативно физически, поскольку насто-
ящее, это в преобладающей степени перебирание комбина-
ций прошлого в необратимом порядке. Поэтому схожесть
мыслей и представлений, это не совпадение и не компиля-



 
 
 

ция, это комбинативное соответствие или в определённой
степени схожесть, в том числе циклическая. А с учётом то-
го, что безконечность выстроена в отношении каждой точки
по разному, то потенциал деформативности выстроен в от-
ношении каждой точки по разному, а значит он меняется по
мере изменения каждой точки физических параметров, то
есть комбинативно оперируя с параметрами из прошлого вы
имеете необратимо изменённые отношения этих параметров
во всей безконечности и непрерывную их изменяемость в
необратимом порядке деформативности, что показывает на
критерии безконечности, непрерывное и необратимое сме-
щение, то есть имеющее неограниченность.

Необратимый ущерб не может быть прощён равнозначно
тому, в какой степени не может быть компенсирован.

Дисстандартизация и ненормированность снижают про-
изводительность и являются признаком её снижения.

Где автоматизация горнодобывающей промышленности и
где электронная регламентация контроля/процесса горнодо-
бывающей промышленности, включая нормативы безопас-
ности?

Нужно обгонять, нежели неуспевать.

Если стран+а поляжет, поляжете все до одного. Необра-



 
 
 

тимый ущерб, необратимая ответственность.

Мы лишаемся читающей публики, люди имеют занятость
лишающую времени и желания читать, вдобавок компьюте-
ризация ориентированная на привитие других форматов ин-
формации не несущих литературного содержания.

Ускоренное развитие переходящее в неудержимое состоя-
ние при суммировании технологических возможностей уве-
личивающих производительность может быть только ком-
плексным, оно не может быть только микроэлектронным или
только машиностроительным, ускоренное развитие в устой-
чивом виде достигается только при эффективном комбини-
ровании промышленных и органических возможностей ком-
плексно, когда воссоздаются наиболее результативные про-
порции всех составляющих технологических и нормативных
цепочек.

Коммуникативные градации с одной стороны являются
физическим допущением по мере свободы действия ориен-
тированных на них качеств ЦНС, с другой стороны они ста-
новятся ограничением по мере сокращения других типов по-
веденческих градаций имеющих отличающиеся качества ре-
зультативности, словно нечто не фысказывается или даже
не понимается коммуникативно, но при этом игнорируется
вплоть до лишения, либо формулируется с запазданием.



 
 
 

Город избыточен с точки зрения логистики, ни он покры-
вает промышленные запросы демографически, инфраструк-
турно и архитектурно, а промышленность ориентируется на
его обеспечение, то есть там преобладает тенденция к росту
потребительства вопреки росту производительности и росту
качества производства. Гипертрофируется бюрократическая
и клановая коррупция, вся промышленность начинает рабо-
тать на обеспечение нефункциональной составляющей со-
циума. Эта тенденция заметна во всём мире и она преодо-
лима только логистически, например лимитом на числен-
ность населения в одном городе или на определённый объ-
ём промышленности, а ориентация численности населения
и её возобновления только на промышленные задачи, рав-
номерное распределение населения вдоль транспортной ин-
фраструктуры, то есть отход от градаций роста мегаполиса
рыночного типа, где рост населения нефункционален и вы-
страивается преобладающе потребительски, кланово, ненор-
мативно и коррупционно, включая миграции за возможно-
стями потребительства.

Через установление верховного порядка происходит уста-
новление всеобщего порядка. Закон или беззаконие.

Правоохранительная социология подразумевает разбор
всех форм преступности в соотношении с причинами их по-



 
 
 

явления и роста в разных сферах деятельности, когда про-
слеживается вся динамика преступности в обществе с целью
сведения таковой до нуля именно социологически с меди-
цинской и онтогенетической точки зрения.

Чем выше гора, тем шире.

На бытово+й норме зиждется решение всех восходящих
задач, поэтому прежде всего бытовая норма, далее решение
более сложных вопросов.

Выше закона ещё никого не бывало.

Ваше отношение к всецелым закономерностям и к их на-
следию в точности отражает ваше отношение к своей судьбе.

Перверсия действует так: если ни я и никак, то мне и всяк.

Законный порядок один, тем более если сводится к фи-
зическим деталям, он упраздняет фактор прихоти и тем эф-
фективен, иначе преобоадает прихоть, что является основ-
ным свидетельством недействия закона или причиной его
низведения.

Они ходят в пиджаках и сидят в кабинетах только потому,
что чувствуют себя главнее, нежели из-за решения функци-



 
 
 

ональных задач.

Когда вы сталкиваетесь с неточностью в 100%-ах случаев,
вы сталкиваетесь со 100%-ым тупиком.

Проблема глупости в том, что её нечем признавать.

Информация, это основное оружие даже в военной обста-
новке.

Если на выборах выбирают президента, это ведь не крите-
рий того, что не выбрали бы друого президента в случае дру-
гого списка кандидатов, где его нет. Данный аргумент наво-
дит на фундаментальные основы права, на каких основаниях
появляются кандидаты проходящие во власть через выборы.
То есть где избирательность в таком случае? А ведь её там
нет. Вместо неё конкуренция и градация упадка связанная с
выбором инертного порядка, то есть в пользу преобладания,
зачастую преступного. Но раз уж избирательности там нет,
то на каких законных основаниях появляются кандидаты?
То есть вся структура демократии, это преступная фикция
без полномерной законной последовательности.

Сохранность физического потенциала, это основное свой-
ство информации и результата отражающего формальную
возобновляемость или увеличение возобвновляемости.



 
 
 

Если из будущего некому будет детально разобрать про-
шлое, вам это не понравится в настоящем, поскольку это бу-
дет следствием не наступления такового в настоящем.

Не оставляйте пробелы в познаниях, в них можно прова-
литься.

Политика всегда находит глупцов для дурных дел и про-
блема только в том, что они всегда находятся.

Ограничение преступлений и ограничение нормальных
явлений преступным образом, это разны+е вещи.

Тяга и структура показывает направленность/вектор убы-
ли или связанного с поглощением ростом, например гра-
дация потребительства со снижающейся производительно-
стью показывает направленность от структуры (пищевая
промышленность, добытчики полезных ископаемых) к тя-
ге, куда струкрута направлена вплоть до деструкции или её
исчерпания (банки, преобладающее влияние, политическое
управление), с другой стороны, тяга от структуры к её мани-
пулятивному использованию касается всей структуры жиз-
ни, вплоть до молекулярного уровня, поэтому если это не
связано с преобладающим развитием и возобновлением, это
создаёт необратимый ущерб, убыль. Этот вектор чётко заме-



 
 
 

тен в мировой экономике и политике на международном и
региональном уровнях. Этот вектор проявляется во вселен-
ских градациях в разном масштабе.

Аналоговая популярность и цифровой накрут. Аналого-
вая фиксация событий даёт точную аутентификацию обсто-
ятельств, включая степень социального внимания к публич-
ной деятельности и формы его результатов, когда как циф-
ровизация имеет тенденцию фиктивного накрута популяр-
ности и её направленного ограничения в целях конкуренции,
следовательно отражает неаутентичность, неточность, вслед-
ствие чего мы имеем тенденцию снижения качеств в степени
недостаточной детализации аутентичности, цифровая плос-
кость словно ложится поверх обстоятельств и пытается под-
менять их в пользу фикции и фиктивных манипуляций с це-
лью наживы, когда как непосредственная аналоговая фик-
сация детальных параметров даст именно те качества, кото-
рые есть, что будет давать им возможность возобновления
в свойственных им параметрах, а далее может применять-
ся цифра. Поэтому навязчивые математики абстракциони-
сты и прочие идеологизаторы, это поедатели жизни, если их
абстрагированность от действительнсоти (без цели безопас-
ности) не несёт рост возможностей цивилизационно. Дело
в том, что физические параметры качеств не имеют ничего,
кроме прямой непосредственной аутентичности и аутентич-
ного взаимодействия с окружающим миром. Цифровые ал-



 
 
 

горитмы, как и математические методики, не должны дей-
ствовать на ограничения и низведение качеств, они наоборот
должны действовать в преодоление недостатков и пределов
для развития.

Расширение качества через виртуальную среду поспособ-
ствует развитию, поскольку наиболее лучшие результаты по-
лучают наиболее широкое распространение, например че-
рез виртуализацию образования, где будут использоваться
наиболее эффективные методики обучения, но в любых до-
ступных масштабах. Нужна только фиксация непрерывного
просмотра лекций и уроков с отражением всех результатов
обучения вне зависимости от виртуальных пауз, обучаться
можно будет удалённо в любое удобное время, либо прогулы
при отсутствии полного просмотра страниц, лекций, уроков
в персональном порядке, включая фиксацию степени про-
смотра в детальном хронологическом порядке. Здесь не нуж-
ны оценки по бальной шкале, здесь нужна детальная фикса-
ция результатов и обучаемости.

Огнестрельное оружие, в том числе травматическое и
охотничье полностью запрещено в бытовом обращении,
только правоохранительное ношение и под полным доку-
мен+тированием, никакой охоты и частной охраны, расши-
ряйте правоохранительные органы в нормативном виде, это
увеличит безопасность и производительность, вдобавок рас-



 
 
 

ширит занятость в компетентных силовых структурах. В том
числе правоохранительная социология, динамика градаций
в обществе. Все применения огнестрельного оружия, это во-
прос правоохранения, как по части закона, так по части на-
рушений.

Если нет эффективного механизма пресечения и ликви-
дации правонарушений исходящих со стороны правоохра-
нительных органов, то формируется криминогенная среда
преобладания со стороны правоохранительных органов.

Вся автоматизация станков и станкостроения по сего-
дняшний день, это уровень вычислительной мощности каль-
куляторов, то есть уровень сорокалетней давности, где фре-
зеровка, разная обработка и другие автоматические станоч-
ные манипуляции осуществляются на уровне калькулятор-
ных вычислений, либо вообще без них, что сводит дан-
ное положение дел к вопросу о росте вычислительных воз-
можснотей. Современные компьютера могут контролиро-
вать и воспроизводить уровень автоматических промышлен-
ных действий, которые будут выполнять в тысячи раз боль-
ше механических манипуляций по качеству, масштабу, точ-
ности и продолжительности, то есть мы отстаём от автома-
тических возможностей компьютеров в промышленности на
десятки лет, на пол века. Почему это происходит? Где инсти-
туты занимающиеся автоматизацией промышленности? За-



 
 
 

чем люди в 21-ом веке таскают тяжести в транспортных це-
лях, рискуют жизнями в шахтах и производят по шесть дней
в неделю однотипные действия за станками? Ведь рост ав-
томатизации не избавляет от труда, а предоставляет более
доступные возможности при большей производительности,
то есть сокращает стоимость нормальной жизни, где смеща-
ется занятость в менее затратные действия и с более суще-
ственными результатами. Это делает нормальный уровень
жизни более доступным, что несёт свои риски, если начи-
нает питать рост неконструктивной социальной среды, что
имеет свои проблемы даже с низкой производительностью,
поскольку до сегодняшнего дня весь рост производительно-
сти питал рост социальной массы в преобладающе неконтро-
лируемом и неуправляемом виде с точки зрения норм, но
речь идёт о том, что увеличивает возможности нормативной
базы при сокращении ненормативных градаций, поскольку
в обратном порядке при стагнации мы имеем теже самые
ориентиры решения задач обеспечения, но при больших за-
тратах, при больших сложностях и с меньшей результатив-
ностью, поэтому контролируемый рост производительности
снижает издержки. Ведь если вы будете ткать ткани руками и
шить одежду без автоматики, то есть на уровне 19-го века, вы
получите более низкую производительность, большую стои-
мость, меньшую обеспеченность и массу издержек. Исходя
из чего следует, что рост производительности вдобавок ре-
шает вопросы с экологией, поскольку позволяет снизить за-



 
 
 

грязняемость ускоренным появлением инноваций, которые
снизят неперерабатываемый мусор, снизят зависимость от
материалов и технологий формирующих отходы и загрязне-
ние окружающей среды.

Проблема техносферы и роста вычислительного потенци-
ала заключается и в противоречии на тот счёт, что рост тех-
нологического влияния так или иначе достигает состояния,
при котором преступность, пренебрежительность и ошибки
сводятся к нулю, а это зн+ачит, что значительная социальная
масса получающая выгоду от преступности и ошибок будет
оказывать сопротивление, причём вне зависимости от куль-
турной и политической среды, где происходит техногенез,
поэтому вне зависимости от способа развития технологий их
ориентиры сводятся к росту эффективности и к наибольшей
эффективности, то есть к одному условному знаменателю
эффективности. Это значит, что вектор развития имеет од-
ни ориентиры, а разность только в формах оказываемого со-
противления развитию, поэтому можно наблюдать колорит-
ное разнообразие всех вычурностей в политике, в шоуэстра-
де и прочие проявления девиаций, включая технологии не
действующие в пользу максимизации эффективности (в том
числе преобладание абстрактных и дезинформационных ти-
пов семантики над фактическими и точными, которые да-
ют возрастание производительности, поэтому если вы види-
те человека несущего иллюзороный бред на основании науч-
ной или неоспоримой истины, это отсроченное пожирание



 
 
 

возможностей). Поэтому идеологизация не имеет никакого
значения, поскольку знаменатель эффективности только фи-
зический и будет по мере развития подходить к нормативам
аутентичного порядка с наибольшей степенью детализации
и масштаба, вне зависимости от региона планеты, как в Ки-
тае, так в США и России, данный процесс в любом случае
по мере состоятельности будет носить глобализационный ха-
рактер не столько из градаций однотипного доминирования
(как в либеральной рыночной системе корпоративного и фи-
нансового монополизма), сколько из максимизации распро-
страняемости по фактору наибольшей эффективности, где
важны допустимые вариации, нежели монолитность, имен-
но для комбинирования коэффициента наибольшей продук-
тивности в наибольшем масштабе и продолжительности.

Проблема в том, что ждать, пока ошибки и ограниче-
ния глупцов отразятся на всей цивилизации и спровоцируют
техногенные катастрофы, это недопустимо, поскольку быто-
вые ошибки вроде мелкой преступности и коррупции ухо-
дят быстрее, чем следующие за ними по масштабу системные
ошибки логического порядка охватывающие всю цивилиза-
цию и с наибольшей продолжительностью последствий. То
есть мы в глобальных масштабах имеем две основные града-
ции цивилизационной значимости, одна тянет к гибели ра-
зумной жизни, вторая к развитию, вопрос в их соотношении
до тех пор, пока одна из них не станет необратимой. Но раз
уж речь идёт о том, что всё сводится к одному знаменателю



 
 
 

эффективности, к коэффициенту эффективности, то оче-
видным образом становится то, что он сводится к физиче-
ским показателям по факту их естественной безальтернатив-
ности, он уже имеет выражение, возможно не во всём распо-
знанное, в любом случае ориентиры одни и они физические,
поскольку других не существует, поэтому следуя к коэффи-
циенту максимизации возможностей мы неминуемо обраща-
емся к фундаментальной физике в наиболее аутентичной се-
мантической форме. Поэтому пространственно-временной
континуум несколько отстаёт от этих задач. С другой сто-
роны коэффициент наибольшей продуктивности не может
быть однотипным или монолитным, это в любом случае мно-
гофакторное выражение, как периодическая таблица хими-
ческих элементов или разные факторы в одном процессе, как
энергетика, медицина и солнечный свет совмещённые в жиз-
ни человека. Это не может быть только микроэлектронная
цифровизация и только в монопольном виде по типу отдель-
ной глобализированной корпорации не расширяющей воз-
можности применения микроэлектроники вариативно и по
масштабу.

В любом случае рост техногенеза упирается в сопротив-
ление выгодополучателей форми+рующих ущербополучате-
лей из ментальной архаики своих подходов, когда выгодно
удерживать определённые формы промышленности без раз-
вития, при этом удерживать уровень развития в том состоя-
нии, которое позволит оставаться в тени и продолжать поль-



 
 
 

зоваться разного рода нарушениями норм и порядка, отсю-
да монополизация без существенных процессов роста эф-
фективности, которая отнюдь не является признаком коэф-
фициента наибольшей эффективности или ориентиром на
неё, скорей на современном уровне это полностью противо-
положный процесс ориентационно, не глядя на то, что коэф-
фициент наибольшей эффективности имет действенное вы-
ражение даже в условиях тотального упадка.

Степень деградации семантически выражается в искаже-
ниях и преувеличениях создающих физические отставания,
ограничения и упадок, поэтому аутентичная база не долж-
на искажаться и распространяться информационно (первич-
ные условия безопасности и возобновляемости), иначе дез-
информационный фактор становится дезориентационным
ущербом.

Человек, который боится, боится только для того, чтоб
выжить, это врождённая реакция, но именно этот страх огра-
ничивает выживаемость, если необходимо обойти его.

Всю человеческую историю собирали дерьмо на верху, те-
перь берите и ешьте.

Случайности не бывают точными в мотивах, случайности
неточны или непотребны, а точность их совпадений с чьей



 
 
 

бы то ни было потребностью показывает на неслучайность,
алмазы не падают в руки самовольно.

Выбор во власти всегда сводится к допущению нарушения
закона, иначе что вы выбираете? Закон не подлежит выбо-
ру, то есть выбор перед законом всегда сходится к его нару-
шению. Раз уж вы одобряете свойство выбора, прежде все-
го в отношении себя и своей должности, а в выбор включе-
ны и нарушения, и выбор того, владелец ли вы своей жиз-
ни, выбор со стороны других людей, выбор не всегда чест-
ный, не всегда законный, не всегда со стороны тех, кто име-
ет компетенции и отношение к предмету выбора, выбор рас-
пространяет ошибку в выборе, ущерб, делает неточным ре-
зультат и его измерение, иначе стоило бы выбирать точный
результат? Но раз уж выбор одобрен феноменологически, то
стоило бы разобраться в его свойствах, ведь это значит, что
выбору в таком случае подлежат все формы обладания, сна-
чала выбирают президента, потом выбирают ни владелец ли
своего дома хохяин дома, ни владелец ли отец своих детей и
т.д., в основу выбора заложен вариант нарушения всех прав,
именно в этом заключается его появление, узурпация и отня-
тие, возможность подвергнуть вариации то, что не является
вариативным или не принадлежит вам, выбрать наживу це-
ной ущерба, подвергнуть выбору чужое и преодолеть слож-
ность ни творчеством, а ущербом, подвергнуть выбору здо-
ровье, жизнь, закон, нормативное ограничение. Вся вселен-



 
 
 

ная предоставлена в одном варианте и не подвергается вы-
бору, поэтому свойство выбора вопреки точному результату,
это всегда рецессивная градация в определённой степени.

Нет закона, нет правды. Нет правды, нет закона.
Инерция выхода из регионального антагонизма идёт тра-

екторией мировых организаций. Града+ция разделения тру-
да зависит от масштаба промышленности, в сельском хозяй-
стве один человек выполняет много функций, но по мере ро-
ста производства эти функции разделяются персонально, по-
этому достигая определённого уровня в масштабе мировых
процессов так или иначе прорисовываются мировые пара-
метры организаций.

Все живут в рамках возможностей, не столько персональ-
но или представленчески, сколько физически, каждая фор-
ма событий и предметов воплощает параметры физического
допущения.

Разница между тем, когда дряни быть не должно и тем,
когда нет ничего, кроме дряни, весьма существенна.

Есть категория людей и состояние общества из разряда,
безполезно выяснять, отстреливать.

Естественным функционалом распределения номиналь-



 
 
 

ных значений в физических исчислениях может быть не чис-
ловое смещение выгоды, а физическое и производительное,
что получает выражение в стоимостях и покупательной спо-
собности валюты, включая оплаты труда, нежели в числовой
наценке. Иначе мы сталкиваемся с номинальным численным
пожиранием полезного действия и физических возможно-
стей цивилизации за счёт неравноценных значений получа-
ющих выражение в числах и финансах без прямого обраще-
ния к физическим закономерностям.

Исходя из сего, пенсионная функция, как и любой бюд-
жетный расход по статьям, становится физически точным
и накопительным, следовательно подлежит задействованию
в любой период жизни, поскольку это личные и персони-
фицированные физические средства отчисляемые с реаль-
ных оплат труда вне зависимости от того, с участием пенси-
онных фондов или других финансовых организаций, но ис-
ходя из институциональных функций и физических обсто-
ятельств. Организация всего населения лежит на государ-
стве, следовательно вне зависимости от степени оплат труда
и денежных накоплений должен быть допустимый норматив-
ный минимум пенсионного назначения, как и вся специфи-
ка институтов ориентируется на первичное базовое обеспе-
чение всех граждан по всем направлениям, медицина, обра-
зование, трудоустройство, пенсии, это основа государствен-
ности, создать первичные условия жизни и поддержать их



 
 
 

возобновляемость по результативности труда.

Воспроизведение репродукции гамет сельскохозяйствен-
ной птицы и животных без постоянного воспроизведения те-
ла, то есть воссоздание условий репродукции гамет вне те-
ла животных до максимально возможного исчерпания гаме-
тогенеза вне репродукции естественной органики, в искус-
ственных условиях, где динамически задействуются старею-
щие по последовательности клетки, молодые остаются для
дальнейшего гаметогенеза, с учётом воссоздания возобнов-
ляемости самой процедуры репликации гамет после фор-
мирвоания полноценной особи, из которой они начинают
продуцироваться уже отдельно в специальных условиях. Та-
кая методика существенно повысит производительность жи-
вотноводства и даст полное понимание гаметогенеза и тех
молекулярных изменений, которые происходят через гаме-
тогенез и эволюцию при мута+циях и других изменениях
наследственности молекулярно. Здесь естественным обра-
зом затрагивается весьма основательный вопрос относитель-
но того, как исчерпывается, возобновляется и претерпева-
ет изменений геном и молекулярный потенциал гамет в це-
лом после их формирования у особи после её рождения, то
есть после комбинирования гамет и эмбриогенеза, после ро-
ста особи и выхода из неё гамет изменённых наследственно
и формально, что в них меняется и в какой степени при тех
или иных обстоятельствах, где идут сокращения геномных



 
 
 

молекул помимо рецессии, где рецессия, а где есть потенци-
ал дополнительных возможностей.

Законные основания всегда первичны, из них исходит
норма, норма никогда не идёт перед правом, норма идущая
вопреки права, это денормализация. Уёбки сначала жируют
за счёт нарушения законов и норм, потом всё превращается
в кошмар и никто ничего не делает, поскольку процесс во
многом необратимый.

Скупость и развитие несовместимы, только родственное
добродушие и щедрость формируют развитие и справедли-
вость. Если приходится тратить жизнь на кабинетных уро-
дов, это ничем кроме тупика быть не может, причём речь ни
о частной жизни, речь о глобальном состоянии цивилизации,
что просто превращается в кошмар. От частности прямая за-
висимость всей цивилизации через степень решаемости за-
дач в общих параметрах быта и всеохватывающего масшта-
ба.

Проституки и пидарасы имеют свойство заполучать вли-
яние в силу широкой амплитуды поведения от аморально-
сти к достижениям попадающим под действие обширных по-
веденческих градаций в обществе, это пожалуй лицо совре-
менной власти и политики.



 
 
 

Протоколы и инструкции по типу совдепии, это нефунк-
циональное ограничение приводящее к разладу управления
и преобладанию инерций преодолевающих устаревшие про-
токолы, что в случае совдепии привело к рыночному разва-
лу и распродаже страны, поэтому протоколы не выступают
ни функцией, ни законным основанием, если пренебрегают
ими, что говорит о незаконных причинах их происхождения,
включая цели деструктивной наживы и коррупционный ан-
тагонизм в управлении. Дело в том, что это не заканчивает-
ся сегодняшним устройством общества уже преодолевшего
подобное состояние инертным образом, преобладающий ан-
тагонизм сдерживает и способствует устареванию каких бы
то ни было устоев и протоколов функционально и в степени
эффективности, из чего следует их дальнейшее преодоление
инертным образом из роста упущений и ущерба смещающе-
го структуру общества и питающего стремления компенси-
ровать недостатки. Десятки лет протокольных ограничений
возможностей развития выступают той степенью промедле-
ния, которая приводит к накоплению отставания, к масштаб-
ной дисфункции и ущербу.

Эпоха, которую можно охарактеризовать, как "всем хо-
чется, ни у кого не получается".

Спорт, это игровые кубики из людей.



 
 
 

Стихи, вещь дела тонкого,
Что от волны, одни последствия,
Следы, но не меняется форма,
Лишь пропускает сквозь себя потока жизнь,
Как провод или труба,
Траншее подобно,
По ней катабазис скользит,
К океану, а затем испаряется ввысь,
Кипящим ангелом,
Среди чертей слишком тесно,
Твердь земная бурлит и выдавливает,
Цветок за цветком,
Песню за песней.

Если избирательный кандидат становится фактором из-
бирательного процесса исходя из своих или чьих-то поже-
ланий и потребностей, это не может быть полноценным ос-
нованием установления порядка правообладания полномо-
чиями управления и имущественного владения, иначе мож-
но констатировать, что страной управляют и владеют исхо-
дя из пожеланий и потребностей, как звери в лесу, нежели
из законных оснований правообладания фамильной, функ-
циональной и имущественной значимости. Дело не только в
том, что из себя представляет избирательный процесс в от-
ношении управления государством, речь о том, что это пра-
во избирательного пожелания начинает распространяться на



 
 
 

имущественные вопросы, на вопросы действия и недействия
закона, на право жить нормальным образом, поскольку в ос-
нову общества и государства закладывается ни полноцен-
ное законное основание и исходящие из него нормативы, а
прихоть в виде избирательного желания или потребности.
И потребность, и желание должны иметь не избирательный
формат, а полноценное законное происхождение напрямую
апеллирующее к нормативам с точки зрения здравоохране-
ния и устройства жизни, иначе в область пожеланий закра-
дывается и ненормативность, и незаконность в прогрессиру-
ющей форме. Речь о фиксации родовой принадлежности и
исходящих из неё трудовых и имущественных достижений.

Когда решение не устанавливается в разговорах, это все-
гда приводит к ущербу и насилию.

Социалистический план подразумевал физический учёт
промышленности, но в противовес всегда нарастали рыноч-
ные градации смещающие дополнительный вектор к стои-
мостным выгодам и попытке определить промышленность в
торговле или в заполучении влияния на неё, нежели в пла-
новых установках, на этом были основные фундаментальные
противоречия в экономике советского социализма, рыноч-
ники решившие всё продать и заполучить через продажу раз-
рушили экономику. Теперь нужен царский социализм, в ко-
тором сняты эти противоречия, где идёт физический учёт



 
 
 

и обстоятельств, и финансов, и торгового обмена, и стои-
мостей, и всякой плановой или целевой установки согласно
комплексному учёту физических возможностей из сложив-
шихся условий, план не должен идти впереди физики, как
и рынок, иначе их съедает инерция, как рынок и политикан-
ство съели социализм.

Уч+итывая что разные фазы и углы преломления имеют
степень сопротивления друг другу и отличительным состоя-
ниям, то на этом можно строить детекцию, своего рода де-
текция на фазах.

Когда мы сталкиваемся с ситуацией, в которой 90% ин-
ститутов оказываются неэффективными, вопрос только в
том, кто и как их должен контролировать и исправлять?

С вашей ментальностью только мереть. Полноценная ней-
рогормональная составляющая имеет более широкую и про-
должительную вариативность мышления, чем ситуативно
насыщенная энкефалинами или другими алколоидами вы-
сокая активность однотипной направленности, что снижает
уровень морали в отношении способов достижения резуль-
татов/укорачивает и повышает степень игнорирования мыс-
лительных критериев формирующихся при полном гормо-
нальном возобновлении ЦНС у здоровых людей.



 
 
 

Рост вычислительной способности приводит к тому, что
известно становится всё.

Межличностные отношения в вопросах функций всегда
являются дисфункцией. Поэтому личное отношение к пра-
вовым основам при их игнорировании является преступно
дисфункциональным.

Когда вашу жизнь похерили, как жизнь гражданина и обы-
вателя, но в итоге выясняется, что жизнь обывателя похере-
на из-за царской родословной, то становится ужасно не по
себе, отчего же граждане обыватели не могут жить обычной
нормальной жизнью? Наверное царский род, это призвание.

История мнемонически связана с памятью о предках, ина-
че не несёт собой чувства лояльной или консолидационной
привязанности.

Национализация территорий и антагонистическая
нефункциональная сегментация сфер влияния происходит
только при отсутствии общих координат правления или при
недействии всеобщих законов.

Если это вы в акцентуации на том, что ничего кроме, то
вопрос заключается в порядке того, как, но раз уж ничего
кроме, речь о нормативе, иначе это не вы и не кроме, по-



 
 
 

скольку ненормативность невозможна по фактору неустой-
чивости и отсутствия ориентиров на неё. А раз уж не вы, то
как и кто?

Конституция государства подразумевает исчерпывающую
полноту формулировок дающих законные основания. Или
это не конституция? Вопрос, как исходя из тотально де-
мократического строя происходит определение кандидатур
подвергающихся избиранию, ведь это происходит без вы-
бора, а значит не демократически, а значит возникает во-
прос, на каких основаниях, и в добавок на каких основаниях
некто гражданин, на каких основаниях является граждани-
ном, на каких основаниях подвергает выбору, на каких осно-
ваниях формирует предмет выбора для его осуществления,
в ра+мках чего и в отношении чего, ведь демократия подра-
зумевает осуществление суверенной власти непосредствен-
ным образом, а значит вопрос и в том, в отношении чего,
как и посредством чего, ведь вы не имеете дело с прямым
действием закона в лице граждан непосредственным обра-
зом, вы имеете посредничество осуществления власти вез-
де, а значит возникает вопрос, исходя из чего и следуя к че-
му, ведь мы сталкиваемся с всеобъемлющим апеллировани-
ем к выборному процессу, но в тот же момент, мы не имеем
выборного процесса ни в отношении формирования канди-
датур, ни в отношении того, что представляет из себя свой-
ство выборного процесса, кто его осуществляет, как, исходя



 
 
 

из чего и к чему, мы сталкиваемся с выбором при тех усло-
виях, которые не подвергаются ни выбору, ни рассмотрению
и находятся в состоянии юридической и правовой неопре-
деленности, следовательно являются предметом произволь-
ности, включая условия выборов, государства и самой демо-
кратии, а значит определяются вне рамок закона и самого
понятия демократии, то есть посредством чьего-то пожела-
ния, но в виде предоставления его результатов, а ни порядка
его формирования и определения, не считая того, что выбор
осуществляется в отношении не подвергающихся определе-
нию и выбору обстоятельств, что вдобавок производится без
предметных ориентиров и констатации этих обстоятельств,
а также без ориентационных установок на тот счёт, исходя
из чего и следуя к чему это происходит, здесь нет ни право-
мерного исходного основания, ни правомерного исходяще-
го порядка функционального действия в точном исчислении
его параметров сохранности, следовательно нет констатиру-
емой в законном порядке суверенности, следовательно леги-
тимности. И дело ни в том, насколько убедительны аргумен-
ты или результаты выборов, речь только об исчерпывающих
правовых аргументах с точки зрения действия фактов и за-
конов.

И если речь о правовых основах, кто и как является опре-
делением того, имеет ли аргумент правовую необходимость
уделения к нему внимания или не имеет таковой необходи-



 
 
 

мости? Ведь мы в равной степени сталкиваемся, как с игно-
рированием, так и с реакцией, причём с реакцией в значи-
тельной степени произвольной формы, где нет ни малейшей
ориентировки действия ни игнорирования, ни реакции в их
результате, а значит имеем дело с неопределенностью, а зна-
чит имеем дело с произвольностью действующей за рамками
закона и юридической констатации. Ну, а раз мы живём в
правовом государстве при конституционном строе, ни явля-
ется ли это признаком его незаконности или признаком неза-
конности формы его организации, либо фактом недостатка
законов и деталей законных основ, которые могут дать пол-
ноценный исчерпывающий состав критериев для решения
этих задач?

Нет времени обсуждать со старичками критерии закон-
ных основ, их порядки не несут законных оснований и дей-
ствовать в их рамках нет времени, неэффективные люди
увольняются, особо настойчивые в безосновательности от-
стреливаются, как все террористы, на должности ставят-
ся функционально эффективные люди, здесь нет предмета
разбирательства, они потратили десятилетия и столетие на
удержание незаконных преступных отношений и продолжа-
ют делать это, законный аргумент всё равно не будет дей-
ственным без дула автомата или силовой санкции закрепля-
ющей действие аргумента в плоскости правопорядка, речь
только о силовом аргументе, поскольку и действие, и недей-



 
 
 

ствие закона определяется только этим фактором, следова-
тельно речь только о действии или недействии закона, недей-
ствие закона у+страняется, иначе его недействие становится
определяющим и это обходит все формы правового разби-
рательства, а значит без законного порядка общество исче-
зает в качестве цивилизованного порядка и спускатется на
нижестоящую ступень ментального уровня отношений.

А исходя из того, что ни игнорирование правовых ар-
гументов, ни их учёт не имеют ориетировочных критериев
результата и критериев степеней реагирования по конкрет-
ным признакам и ориентировкам функций призванных к це-
левому результату, то есть в рамках данной юридической
неопределённости возникающей в произвольности относи-
тельно уделяемого внимания функциям закона по степени
их значимости, мы сталкиваемся с отсутствием и градаци-
онной неопределённостью, как законов, так обстоятельств
и форм их применения. Вопрос на этот счёт заключается в
том, как сотни тысяч людей получивших юридическое об-
разование могли оставлять этот пробел и не найти ни одно-
го аргумента в пользу устойчивости, но более того, вопрос
в том, как верховные государственные должности заключа-
ющиеся в том, что они имеют ни просто высшее юридиче-
ское образование, а прямую необходимость в уровне юриди-
ческой компетенции требующейся для занятия их должно-
стей в степени докторов и профессоров, следовательно да-



 
 
 

же этот уровень способностей не лишает фундаментальных
и самых масштабных пробелов в правовых основах и юрис-
пруденции. Значит речь о том, что это является прямым сви-
детельством дисфункциональности их компетенции и долж-
ностных обязательств, которая должна была быть выявле-
на по факту прохождения образования или по факту даль-
нейшего применения образовательных навыков, а значит мы
сталкиваемся с дисфункциями на всех этапах, начиная с за-
конодательных основ и формируемых из них норм, с дис-
функцией их контроля, включая образование и дальнейшее
распределение занятости. Иначе невозможно найти причину
того, как президент какой бы то ни было страны может игно-
рировать недостатки в юриспруденции, если это его первич-
ная и основная сфера деятельности и должностных обяза-
тельств, что касается не только должности президента, а сот-
ни тысяч верховных должностей формирующих и определя-
ющих порядок законотворчества и правовых отношений. А
раз уж это вершина общества, то куда она нас ведёт в та-
ком порядке основ показывающем полную дисфункциональ-
ность? И проблема в том, что дисфункциональность свиде-
тельствует о том, что занимаемая должность функциональ-
ного порядка по факту отсутствует в функции, если она не
является действующей поведенчески или по другим причи-
нам, а значит, что градация событий устремляется к тому,
что функциональное отсутствтие или недостаток становится
физическим отсутствием, что не просто проблемно, а опас-



 
 
 

но в огромном масштабе, поскольку мы сталкиваемся с си-
туацией, в которой целые политические аппараты переста-
ют быть эффективными и функциональными, то есть речь о
глобальной несостоятельности, следовательно это проблема
выживаемости всей жизни на планете, это не вопрос частно-
го порядка отдельной семьи, клана или корпорации, ведь ес-
ли глупцы подвергающие что-либо дисфункции склоняются
к исчезновению и вымиранию, они должны сделать это от-
дельно и не тащить никого на дно. Но нет, этих глупцов мил-
лионы на самом верху правления и они склоняются именно
к тому, что все должны вскармливать и терпеть их дисфунк-
ции собственной жизнью, уходя в нищету и патологизацию
будучи лишёнными институциональных условий из-за про-
белов в функциях управления.

+
Здесь возникает действенный критерий юридической

констатации феномена будущего и его значения в право-
порядке, что исходит из последовательности определения
функции в контексте человеческого поведения. Функция в
поведении человека, это основной ориентир его действия
на всех уровнях, начиная с атомарного, заканчивая опор-
нодвигательным и экологическим, но констатируя, что дей-
ствие ориентационно исходит к функции, сначала некогни-
тивно, далее по мере наделения информационной составля-
ющей когнитивно, функция определяет дальнейшее истече-
ние действия, его результата и ориентиров на целевые ре-



 
 
 

зультаты в действиях, то есть действие – функция, функция
ориентирована на результат – что есть юридическая конста-
тация будущего, действие являет из себя функцию только
при определении и определённости результата, то есть буду-
щего, иначе действия нет, либо оно есть, но нет его констата-
ции и определения. Отсюда и возникает степень эффектив-
ности функции исходя из определения формальной значи-
мости функции, её количества, градации и всех вариаций её
действия и недействия ориентационно, то есть на перспекти-
ву, на будущее. Иначе без детализации подобных критериев
предельной обоснованности правовых порядков мы сталки-
ваемся с дисфункциональным произволом и прихотью вез-
де, где законные аргументы не имеют подобной степени де-
тализации, что охватывает в той или иной степени все сфе-
ры деятельности, а устойчивость существует лишь благода-
ря незыблемым природным параметрам, как в человеческой
натуре, так в окружающей среде.

Если верховная должность не занимается тем, что пред-
ставляет из себя функция и определение этой должности, то-
гда можно констатировать отсутсвие основы её существова-
ния и продолжения? Нахрена нужен президент, который не
является определяющим правопорядки в среде, которую он
возглавил в качестве гаранта правопорядка?

Женщины инерционно становятся на сторону ущерба, ес-
ли видят в нём угрозу или способ выживания, это меха-



 
 
 

низм отработанный в эволюции, занимать позицию физиче-
ского преимущества и служить продолжением его рода, либо
его прерыванием именно в выработке попыток физическо-
го преимущества инерционным образом, откуда феминиза-
ция общества, увеличение субмиссивности мужчин при уве-
личении у женщин тех самых попыток занимать эволюцион-
ную нишу выживаемости посредством доступных форм пре-
имущества инерционого порядка, для чего открывается со-
циальное окно допущений свободы действия именно по мере
роста субмиссивности мужчин (по русски пидоризация об-
щества), но проблема в том, что даже условное воссоздание
чувства страха порождает вредительское поведение со сто-
роны женщины и гомосексуалистов уходящих в субмиссив-
ные латентные формы поведения эволюционно, из-за чего
агрессивные и вредительские проявления натуры становят-
ся наиболее опасными, особенно накладываясь на состояние
социальных событий и условий суммарно, поэтому боясь че-
го-то из той насыщенности постмодернистского мира воссо-
здающего и усиливающего любые фобии, включая урбаниза-
ционный рост социальной тесноты усиливающий интенсив-
ность социализации, можно будет видеть те самые разнооб-
разные проявления феминизации общества со всеми форма-
ми аморальности.

Эволюцион+ная улыбка есть двух типов, мимикрическая
в форме лицевой мускулатуры ротового изгиба, включая
остальные формальные признаки лица, и нейрогормональ-



 
 
 

ная, осуществляющая гедонический тип поведения в виде
юмора.

Когда уёбки из соображений собственных предпочтений
или чувства главенства без нормативного основания заявля-
ют о том, что такое порядок, а что его нарушение, это не бу-
дет вызывать ничего, кроме раздражения и роста неупорядо-
ченности в обществе, но более того, это по принципу свобо-
ды действия и её динамической фиксации по типу возраста-
ния получающего источник возобладания или питания инер-
ционно может создавать масштабные формы экстремизации
или антагонизма по мере социального преобладания или на-
бирания социальной массы резонанса поведения или мыш-
ления по определённым признакам и качествам, что может
доходить не только до абсурда, но и до необратимого упадка
формально, когда это питает определённые ментальные ка-
чества отражающие эволюционный вектор морфогенеза ор-
ганически. Поэтому идиотов опасно прикармливать полити-
чески мотивированными возможностями, они однажды за-
получая преобладание и преимущество имеют свойство ме-
нять форму человеческой природы в необратимом порядке
в ракурсе упадка.

Акцентуация на неправильных позициях приводит к ин-
тенсификации неправильных позиций, поскольку это не ме-
няет их в силу нераспознанности неправильности или отсут-
ствия качества адаптации способного выработать правиль-



 
 
 

ную позицию, ведь в таком случае она бы появилась и не по-
требовала бы пристальной акцентуации, поскольку выраба-
тывалась эволюционной устойчивостью, поэтому при акцен-
туации неправильность останется неправильной, поменяется
только её состояние и динамика по мере внешнего воздей-
ствия на неё, но эффективность выработки качеств не ме-
няется у людей даже с длительными возрастными градация-
ми, меняется их интенсивность и отношение по содержанию
формально и информационно в силу возрастных изменений
и изменений обстоятельств.

Что эффективней, физика или математика? Можно было
сказать, что практикующий биолог не изучающий биологию,
но речь о другом.

Нет никакой разницы, если и то, и другое эффективно
в равной степени, поскольку достигая максимальных пара-
метров возможной эффективности происходит сопряжение
критериев и их параметров, то есть сокращение разностей
неэффективного порядка в пользу роста эффективности, по-
этому насыщенность вариабельностью всегда в той или иной
степени выступает признаком неэффективности и предте-
чей сокращения или упадка. В тотально рыночной среде аб-
страктно временных стоимостей достигается наибольшая ва-
риабельность сначала в численных исчислениях отклонений
от однотипных параметров вроде химических элементов (на-
сыщение коммуникативной среды фикциями), а потом и в



 
 
 

физических исчислениях отклонений следующих за числен-
ными отклонениями по пятам по фактору адаптации и роста
социальной массы адаптирующейся к подобным отклонени-
ям формально, что есть инерционное задавание формаль-
ных запросов на качества поведения и органики со стороны
информационной среды (причина формирования глобаль-
ных рынков и всех отклонений парадоксилизирующих пове-
дение эволюционно), то есть допускается рост патологиза-
ции всех форм, но это не говорит о том, что противопостав-
ленная ей монополиз+ация и однотипность будут эффектив-
нее дисфункциональной вариабельности, ведь для этого од-
нотипность должна получить форму наибольшего выраже-
ния эффективности, иначе она тоже будет рамками упадка,
где может быть сужение поиска вариаций для нащупывания
той самой наибольшей эффективности, то есть речь заходит
о пропорциях разнообразия и однотипности в пользу дина-
мики роста эффективности. Но если мы возьмём в учёт фи-
зическую базу, мы столкнёмся с минимальным количеством
разностей в основе, вроде фотонов, хотя базовые разности
представляют собой абсолютно все разности вариативно, но
речь о тотальной идентичности событиям в полном выраже-
нии физических обстоятельств, поэтому это по умолчанию
наибольшая эффективность в целом, поскольку ничего дру-
гого нет, вопрос заключается в смещении вариаций свыше
базового уровня в пользу большей эффективности форми-
рующейся при определённом соотношении вариаций.



 
 
 

Чтоб не было социальных брожений, производительный
потенциал промышленности должен иметь чёткие демогра-
фические пропорции в соотношении производственных сил
и количества населения, а по мере детализации этих пропор-
ций они должны становиться неврологическими, то есть не
только количество населения в балансе с промышленными
задачами, а неврологический потенциал социума и его ди-
намических качеств в отношении промышленности количе-
ственно, суммарно и качественно.

Директивные сигналы являются определяющими для
управления техносферой в будущем, поскольку ограничение
поставок некоторых технологических компонентов опреде-
ляющего значения имеет отсроченное влияне, поэтому для
контроля и пресечения нарушений нужны директивные воз-
можности удалённой блокировки технологических возмож-
ностей и действия функциональных алгоритмов, которые на-
чинают использоваться преступниками в случае преодоле-
ния критериев зелёной социальной зоны в отношении норм
физического правопорядка. Для этого и должна быть созда-
на система информационных и технических клапанов дей-
ствующих верификационно относительно информации и до-
пустимости разного рода действий, включая форму мыш-
ления и структуры ЦНС в доступе к разным сферам дея-
тельности и промышленным зонам, где к клапанам добав-



 
 
 

ляются цифровые и технологические пломбы, печати, на-
рушение которых автоматически приводит к остановке или
прерыванию действия технологического или алгоритмиче-
ского/программного, либо нарушение того или иного досту-
па фиксируется и приводит к техническим санкциям пресе-
кающим нарушения. Включая и то, что остановка связи с
директивными каналами автоматически квалифицируется в
качестве нарушения и останавливает действие техники и ал-
горитмов до момента восстановления директивных каналов
связи, поскольку оценка допустимости и недопустимости ис-
ходя из нормативной базы происходит посредством дирек-
тивных каналов связи. Дело не только в денежных трансак-
циях, которые могут варьироваться по многим показателям,
дело в доступе ко всем сферам промышленности и учёта, в
соблюдении промышленных и неврологических норм, норм
здравоохранения и правоохранения, в соблюдении проце-
дур последовательности верификации биометрии и инфор-
мации при имущественных и денежных операциях, верифи-
кация чего должна иметь аналоговую форму технологически
на первом этапе, чтоб не было никакой технологически фик-
сированной идентичности в информационном виде без пря-
мой аутентификации биометри+и физического лица анало-
говым образом, что дальше за рамками технических замков
и узлов продолжает последовательность аутентификации в
любых преобразованных форматах шифровки информации,
но только после аналогового одобрения фиксации биомет-



 
 
 

рии, которая изолирована теми самыми клапанами и плом-
бами по направлению к директивным источнкиам управле-
ния и учёта. Когда как нарушение, прерывание или повре-
ждение директивных каналов и технологических пломб на
каждом из этапов приводит к остановке технической цепоч-
ки, а первичная аналоговая фиксация биометрических дан-
ных (ладоней, ЦНС, лица, формы тела) происходит с учётом
допустимого диапазона изменений или с непрерывной фик-
сацией этих изменений, то есть где исключено технологиче-
ское произвольное повторение этой информации третьими
лицами, как и произвольное вмешательство в цепь техноло-
гической последовательности осуществляющей связь и фик-
сацию экономических биометрических данных, где учиты-
вается непрерывная связь технических цепочек и исправная
последовательность всех клапанов и пломб.

Аналоговая фиксация необходима для исключения техно-
генной манипулятивной возможности повторить или фаль-
сифицировать эту информацию, а после аналогового техно-
логического одобрения фиксации этой информации проис-
ходит её шифровка и дальнейшая обработка с целью осу-
ществления связи с серверами для трансакций, где учитыва-
ется каждая техническая последовательность пломб и зам-
ков в оригинале их установления с присвоением опреде-
лённых номеров и идентификационных признаков, наруше-
ние чего останавливает всё техническое направление, через
которое осуществляется учёт и действие расчётных опера-



 
 
 

ций. Шифровка может иметь неповторимое действие, кото-
рое нельзя будет распознать пока шифр не будет попадать от
точки отправления к точке принятию информации, что бу-
дет обусловлено синхронизацией порядка случайной шиф-
ровки в точке отправления и принятия шифра, поскольку
данная синхронизация будет обусловлена порядковым но-
мером трансакции и сможет быть учтена только в сервере
формирующем и фиксирующем данный порядок трансак-
ций, ведь никто из периферийных пользователей и акторов
подобных систем не сможет установить последовательность
данного порядка, поскольку она формируется только в зоне
полного их учёта всецело, что ещё раз говорит о недостижи-
мости цивилизованного общества без центрированного эф-
фективного управления, поскольку без него не будет достат-
чоной нормативной соблюдаемости и полного контроля со-
блюдаемости норм, где может быть выстроена аутентифи-
кация всех последовательностей хронометрически, то есть
только сервер будет знать, какой порядок шифровки возни-
кает в данный момент, поскольку только из него виден по-
рядок всецело, даже одновременные трансакции осуществ-
ляющиеся в разных локациях через опосредованную хроно-
метрическую связь с сервером смогут иметь определённые
показатели шифровки в последовательности их возникнове-
ния на разных этапах, которые могут быть учтены и распо-
знаны в этой последовательности только сервером учитыва-
ющим их порядок хронометрически и локационно.



 
 
 

Включая и неразрывность систем связи с целью безопас-
ности и контроля технического невмешательства в сети или
в отдельную цепь. Можно даже предусмотреть учёт нераз-
рывности связи посредтвом лёгкого вынужденного излуче-
ния в пломбах и клапанах, которое вне зависимости от энер-
гетического питания будет непрерывно контролировать че-
рез специальную пассивную детекцию нераздельность цепо-
чек связи, прерывание которых даже без нарушения пломб и
замков будет останавливать последов+ательность связи до её
специализированного возобновления и проверки на отсут-
ствие нарушений и попыток нарушений. Прерывание связи в
любом случае знаменует техническое нарушение или полом-
ку, поэтому будет требовать специализированного восста-
новления, и лучше, если определённая детекция будет сигна-
лизировать о поломке или о прерывании технических функ-
ций на конкретном участке и в конкретной форме, чтоб ал-
горитмически обходить неполадки стороной. Что безуслов-
но будет требовать резервных каналов связи и систем, воз-
можно вся связь будет работать уже на вынужденном излуче-
нии без внешнего питания, а хронометрические технические
неполадки будут перекрываться буферными узлами берущи-
ми на себя функцию обхода поломки и временной недоступ-
ности директивных серверов, что будет сигнально фиксиро-
ваться для учёта потенциальных попыток взлома, когда ин-
формация будет дублироваться и абсорбироваться с разных
ракурсов для её неотлучной передачи в основной директив-



 
 
 

ный архив, а любые ограничения скорости связи будут ком-
пенсированы очерёдностью сохранения информации в буфе-
рах и не будут вызывать функциональных задержек.

Согласно подобным соображениям и подходя к комплекс-
ным задачам датчиков промышленной детекции разного на-
значения, которые будут выполнять функцию контроля, учё-
та и анализа разного рода соответствий, например лабора-
торные исследования на предмет товарно-промышленных
качеств, где можно устанавливать системы датчиков неот-
лучного контроля молекулярного составла воды в трубах,
что будет снимать массу лабораторной рутины и является
не только ростом производительности, но и элементом воз-
растания безопасности. С другой стороны задача промыш-
ленной детекции необходима для роста автоматизации, как
производства, так и управления производством, что созда-
ёт весьма интересный момент на тот счёт, что представля-
ет из себя управление и власть без человека, как со сторо-
ны рисков, так и со стороны роста возможностей, посколь-
ку управление в эффективном ключе относительно безуча-
стия человека может осуществляться только при исключе-
нии человеческого фактора, когда не будет ситуации при
выходе из строя сегмента техники, а со стороны челове-
ка возникнет непредвиденная сложность вроде вредитель-
ства, ошибки или антагонизма влекущего саботаж и сниже-
ние эффективности, что теоритически на некотором из эта-
пов должно дойти до благоразумных членов общества и при-



 
 
 

вести к исправлению поломок, но как гласит горький исто-
рический опыт, полагаться на человеческое благоразумие не
стоит, это всегда ошибочно, а значит речь только о полном
техническом действии имеющем логическую полноту с точ-
ки зрения управления, ориентиры автоматизации коего ак-
центируются исключительно на снижении ошибок и ущер-
ба со стороны человеческой природы, когда сигнал о по-
ломке с точной вероятностью будет приводить к исправле-
нию. В такой ситуации управление без человека становит-
ся наиболее вероятным, например служебные директивные
сигналы безопасности, которые если и будут игнорировать-
ся на одном уровне, то будут переходить в экстренную служ-
бу реагирующую исключительно на формы антагонизма и на
игнорирования функций безопасности начиная с промыш-
ленности, заканчивая пограничными войсками и кухонными
приборами. Либо автономное финансовое управление, ко-
гда физический эквивалент финансов, включая оплаты тру-
да, регулируется, прибавляется и убавляется технологически
и биометрически, где вопрос заключается только в степени
и масштабе директив со стороны технологического управ-
ления, насколько подобного рода финансовая автоматиза-
ция управления будет состояте+льна долгосрочно, чтоб ис-
ключать провалы и прогнозировать их, либо само минусова-
ние финансовой составляющей должно говорить о необра-
тимом сокращении физической составляющей промышлен-
ности или о сокращении нормативных условий соблюдения



 
 
 

промышелнных качеств, что будет соответственно смещать
финансы в пользу повышенной производительности и норм,
но в таком случае само технологическое управление долж-
но быть тщательно изолировано и иметь определённые фор-
мы норм доступа к нему, чтоб не было попыток манипуля-
тивного саботажа в отношении техники, как и прямых раз-
рушительных действий агрессивного характера. То есть речь
заходит о том, что техника контролируя соблюдение нор-
мативов, контролирует свою возобновляемость и безопас-
ность, ведь будет лучше, если ненормативность отойдёт в
сторону, чем разрушит управление и соблюдение норм. Это
вполне закономерно, поскольку преодоление ограничений в
сложившихся условиях инерционно следует только по этой
траектории, а значит, что те, кто смогут удержать масштаб-
ное соблюдение нормативной базы, преодолеют ограничения
быстрее остальных, где бы это ни произошло, ведь речь о
том, что большинство людей не живут в диком лесу, мы име-
ем индустриализированное общество и сложную науку, то
есть условия укоренения и стабилизации сложных результа-
тов. Здесь основная задача, это соблюдение действительных
норм, нежели ошибочных или неточных критериев, удержа-
ние которых не будет обуславливать полную безопасность
или наибольшую эффективность, а наоборот будет высту-
пать допущением в отношении заблуждения или возможно-
сти воспользоваться пренебрежением с целью выгоды, тем
формируя убыль.



 
 
 

Поэтому для наибольшей безопасности и максимально-
го исключения действий саботирования управления, подоб-
ные системы скорее всего будут в космосе рассредоточены на
орбитах или на других космических объектах, вроде Луны,
вдобавок будут защищены вооружениями и системой досту-
па не позволяющей туда проникнуть никому, кроме тех, кто
прошли всю последовательность верификации для техниче-
ского доступа или ремонта. Но учитывая максимальное ис-
ключение ошибок, подобный доступ будут уже осуществлять
роботизированные системы вплоть до возобвновляемости и
ремонта, что тоже касается их верификации на предмет со-
ответствия.

Сокращение управляемого порядка вполне нормально,
поскольку пуская к техническим возможностям обладателей
морально-этических недостатков, открывается ящик пандо-
ры, из которого выходит ускоренный рост патологизации и
экстремизации населения именно за счёт техники и исполь-
зования её в пользу рецессивных поведенческих наклонно-
стей усиливающих градиент упадка технологически. Причём
подобные системы смогут видеть где идёт градация в поль-
зу упадка и смогут оперировать уже прогнозом относитель-
но органических градиентов, чтоб обеспечить сохранность
нормативной базы и её возрастание, когда как соответству-
ющее количество нормативной базы создаст обратную связь
на удержание и действие технической базы в прогрессивном
и надлежащем возобновляющемся виде, как фактора своей



 
 
 

безопасности. Речь всё о тех же информационных клапанах
и пломбах безопасности, нарушение которых исключает дей-
ствие алгоритмов и техники, когда их нормальное действие
происходит в одном порядке соблюдения норм, в одной ве-
рификационной последовательности с учётом резервных об-
хождений неполадок, то есть они должны действовать необ-
ратимо в отношении архивных серверов учёта и директив-
ных каналов связи, доступ к которым ограничен технологи-
чески и физически, чтоб даже сохраняя все степени непри-
косновенности финансового и имущественного содержания
технол+огически за счёт учёта (энциклопедизация вирту-
альной среды, биографизация жизнедеятельности и вирту-
ального учёта, биометризация использования технологий и
имущества) создать возможность исключения любых напа-
док и всех форм мошенничества. Это будет действовать на
преодоление ограничений социального антагонизма и физи-
ческих ограничений в целом. Именно удержание норматив-
ной базы безопасности в 21-ом веке действует на преодоле-
ние ограничений в цивилизационных масштабах, поскольку
другой траектории уже нет физически в качестве свободы
действия.

Исходя из подобной логики применения технологическо-
го управления можно придти к выводу, что оно не будет вы-
ступать ограничением, а будет обуславливать ничего, кро-
ме сохранности нормативной базы, то есть единственное,
что можно будет увидеть в негативном ключе, это сокраще-



 
 
 

ние нормативной базы по факту выпадения из неё ненор-
мативности, что не будет навязыванием или антагонистиче-
ским подчинением, а будет формальной изоляцией систе-
мы от разрушения вплоть до того, что она останется одна,
а люди начнут бегать в лесу с палками, это не подчинение,
которое не может быть эффективным в должной степени
по фактору подавления и расходов на него, это остановка
взаимодействия по факту ненормативности влекущей ущерб
или нарушения. Именно поэтому антагонистический подход
управления действующий на подчинение вопреки возмож-
ности опережения и изоляции от ущерба не будет достаточ-
но эффективен, поскольку максима эффективности в нём не
будет дифферецнированна, а расход ресурса и управления
будет сосредоточен на подчинение и подавление. Система
нормативного и директивного контроля может эффективно
действовать только без создания препятствия, как в отно-
шении нормативности допускающейся к взаимодействию с
ней, так и в отношении ненормативности лишающейся вза-
имодействия с ней, где каждое действие следует по соответ-
ствующей ему траектории без препятствия со стороны нор-
мативной алгоритмики, поскольку она выражает точные по-
казатели физических ориентиров для нормальной результа-
тивности действия и его безопасности. То есть гипотетиче-
ский сценарий из х.ф. "Матрица" невозможен, поскольку лю-
ди выпадающие из нормативной базы контролируемой тех-
нологически не будут её соблюдать и в этом не будут встре-



 
 
 

чать подавления или подчинения, то есть они получают ров-
но то, что делают и представляют из себя, то есть себя, а
с учётом того, что это не просто нормативная база и кон-
троль её соблюдения, это преодоление ограничений людской
и физической природы в нормативном виде, что есть един-
ственная траектория выживаемости исходя из точных фи-
зических координат вычислительного порядка, согласно че-
му люди сокращающие нормативность и отстраняющиеся от
нормативной базы собственной выживаемости просто будут
исчезать быстрее остальных и потребность в антагонистиче-
ском сценарии типа матрицы не возникнет не глядя на то,
что рост агрессии и доминационного антагонизма в обще-
стве инерционно оказывается наверху, но это приводит к ис-
чезновению общества, поскольку это линейный и необрати-
мый выброс энергии, агрессия съедает агрессию или приво-
дит в биогенный тупик, как шакалов или крокодилов. Хотя
рост техногенеза именно в нормативном ключе в некоторой
степени его распространения может привести к некоторым
упадочным или выпадающим формам в техногенном виде,
либо когда само прогрессирование технологий достигнет та-
кого уровня интенсивности и масштаба, что инертно охва-
тит деградирующие в необратимом порядке формы жизни,
но это говорит только о том, что будет происходить развитие,
то есть возвращение к уровню норма+тивных основ из со-
стояния упадка в состояние преодолеваемости ограничений
природы и физического порядка, а это значит, что сценарий



 
 
 

порабощения человека техникой в антагонистическом виде
невозможен, иначе это будет краткосрочный провал стагна-
ционного упадка, то состояние, когда техника недостаточно
эффективна и неэффективны в достаточной степени органи-
ческие формы, формальный тупик.

Урбанизация приводит к интенсификации социализации,
но не качественного уровня, а динамического, то есть полу-
чается повышенная адаптивность, но ни решаемость задач,
это приводит к застою и деградации. Условно говоря, фор-
мируются ловкие обезьяны, а ни высокоразвитые люди, они
будут вести себя в городах, как в джунглях, а ни как в среде
повышенной управляемости, поскольку подобный подход не
был создан в укоренённом виде, мы до сих пор имеем соци-
ум инерционного порядка, нежели когнитивного.

Дедукция, редукция и индукция не могут быть отдельны,
они подобно рецепторике нащупывают одни контуры с раз-
ных ракурсов и в разной топике.

Исходя из той логики, что вычислительная мощность
должна расти с целью решения разных задач, как по ско-
рости, так по габаритам и используемым диапазонам, как
по динамике изменения вычислительной семантики, так и
по деформации разнообразия задействованных алгоритмов,
способа их формулирования и чтения, можно констатиро-
вать, что аналоговая информация по росту производитель-



 
 
 

ности может иметь блоковый формат, фиксированные шаб-
лоны цветов, семантических образов и даже сложных комби-
наций учитывающих определённые сходные формации по-
вторяющиеся с определённой частотой, такие как средняя
величина и форма черепа, тела, походки, значений и т.д.,
что не нужно каждый раз набирать или выбивать вычисли-
тельным методом, своего рода семантические макетные за-
готовки универсального значения, которые будут в готовом
и компактном виде храниться и переключаться, как кана-
лы, а дальнейшая детализация семантики и образов уже бу-
дет подключать дополнительные ресурсы и вычислительную
мощность, где будут действовать схематические маркиров-
ки/сноски требующегося расширения детализации и точно-
сти, как для отражения более сложной цветовой фактуры,
так и для разного рода формальных и программных функ-
ций, своего рода точки программного перехода от аналого-
вых базовых шаблонов к гибким вычислительным и компа-
новочным сегментам схем будущей техники.

Это важно, поскольку некоторые шаблоны не будут посто-
янно фиксированными, а будут меняться по тем или иным
признакам устойчивости и необходимости, например, чтоб
программировать технику или печатать книгу. Дальнейшее
ускорение печатных возможностей и возможностей набора
разных последовательностей пролегает к программам писа-
рям, которые составляют текст или программные шаблоны
прямиком по голосу, по мысли и другим директивным уста-



 
 
 

новкам, это повышает производительность и скорость со-
ставления рутинных текстов, исходя из чего и будут воз-
никать деформации шаблонов, когда другие шаблоны бу-
дут изменять их по траектории логистической оптимизации
или дополнительной возможности увеличивающей эффек-
тивность. То есть книгу можно будет печатать мыслью без
клавиатуры, можно будет даже снимать фильмы и графиче-
ские модели мыслью, что со временем распространится на
автоматизацию производства, можно будет трудиться и зани-
маться промышленностью силой мысли не выходя из комна-
ты, с другой стороны прогр+есс будет заключаться в возмож-
ностях не обуславливаться обеспеченностью или промыш-
ленной автоматикой, а в способности дополнять эти инстру-
менты результативностью там, куда они ещё не могут до-
браться и где они безсильны, включая наиболее творческое
мышление и научные решения дающиеся пока только чело-
веческой мысли и длительным трудовым затратам, например
космогонические масштабы развития. Ведь действия на при-
митивном уровне согласно космическим установкам вполне
последовательно выводят результаты, что техника не сможет
учесть филогенетически до тех пор, пока полностью не до-
стигнет этих качеств внутри себя, то есть техника не сможет
вычислить закон вселенной, она его должна почувствовать
в многофакторной неопределённости следующей через ор-
ганический рост за тем самым законом, а это именно фило-
генетическое свойство, как чувство бога, оно не может быть



 
 
 

сформировано только программно или только вычислитель-
но, здесь действует весь колорит физических процессов.

Здесь важно сопоставить то, что автоматизированная в
программной письменности техника, которая не только пи-
шет текст по мысли и голосу человека, но и производит свои
детали при таком же контроле человека, добывает полез-
ные ископаемые, производит все технологические элементы
и свои компоненты своими действиями, но полностью под-
чиняясь человеку, где важно составление нормативной зелё-
ной зоны для подобного рода замкнутой автоматизации, что
будет учитывать и контролироваться технологически тоже,
ведь без критериев нормативной безопасности на всех уров-
нях можно будет видеть нарушения и технологические вой-
ны при участии роботов. А также и тот фактор, что слож-
ность некоторых промышленных результатов с одной сторо-
ны вне зависиости от технологических возможностей интел-
лекта будет зависеть от человеческого интеллекта, то есть
от антропоморфного фактора, включая и то, что человек не
в состоянии создать более сложное мышление, чем он есть
сам, то есть технологии тотально управляемые человеком
или воссоздающие себя автоматически при участии чело-
века не будут опережать уровень мышления человека даже
при опережении человека в производительности, скорсоти и
точности. А результативность этих подходов с одной сторо-
ны будет ограничиваться подходами управления и степенью
детализации дающейся именно уровню мышления человека



 
 
 

применяющего технику, с другой стороны даже при превос-
ходящем уровне мышления человек будет ограничиваться
подобного рода возобновляющейся техникой, ведь поменять
её сразу и в определённой мере будет невозможно или это
будет требовать массы возможнсотей, времени. Эти грани
напрямую зависят от хронологии свободы действия выраба-
тывающего степень эффективности в соответствии с допу-
стимыми физическими возможностями обстоятельств, как в
отношении человека, так и техники, так и в их взаимодей-
ствии, ведь получая технику действующую произвольно без
человека, мы не получаем ничего превосходящего то, что
её создало и применяет, с другой стороны мы упраздняем
этой произвольностью то, что могло превзойти её со стороны
человека, если притесняем этот фактор техническим произ-
волом несовершенного уровня, поэтому нормативная зелё-
ная среда имеет основную и первостепенную значимость для
всего и везде, как для человека действующего с техникой,
так и для всех технологий.

Технологический тип подавления природы человека не
вызовет ничего, кроме патологизации, то есть ограничения
природы человека в крайней форме и тем самым ограниче-
ние технологического развития со стороны действия приро-
ды человека, где сценарий из х.ф. Матрица, как уже упо-
миналось, маловероятен по фактору огра+ниченного совер-
шенства как техники, так и человека, что будет формаль-
ным тупиком, который не сможет быть достаточно прогрес-



 
 
 

сивным, а значит и длительным в возобновляемости. В дру-
гом контексте, это слишком маловероятные технологиче-
ские формы, как и формы интеграции с человеческой при-
родой, ведь подавление и подчинение органики техникой в
случае возникновения при определённых локальных обстоя-
тельсвах может быть более непредсказуемым и менее упоря-
доченным феноменом. Например, чтоб полностью погрузить
рецепторику человека в виртуальную среду, будет подверг-
нута сочленению с технологическим воздействием не только
ЦНС, но и вся рецепторика, то есть биосовместимые инте-
гративные процессы молекулярного уровня просто имея воз-
можность автоматического возобновления в промышленном
масштабе полностью сольются с глазами, ушами, обоняни-
ем и кожей человека, при этом не оставив никакой свобо-
ды действия, кроме мыслительной, и то будет подавлено ал-
горитмически, то есть не останется возможности даже во-
образить что-то, как в виртуальном мире, что ограничит и
человека, и технику, если техника не начнёт в полной мере
использовать мышление человека и начнёт прогрессировать
на этом. В такой ситуации человек будет видеть, осязать и
слышать технику изнутри, которая будет выступать основ-
ным оперирующим элементом в прямом контакте с действи-
тельностью, включая органику человека, пожалуй так можно
сформулировать практически реальный интегративный про-
цесс человека и технологии автоматизированного воспроиз-
водства дошедшего до молекулярного и биомолекулярного



 
 
 

уровня (ведь именно это подразумевает неразрывный кон-
такт человека и техники, что показано в матрице), включая
совместимые молекулярные последовательности органики и
технологий.

С другой стороны в этом нет ни малейшей прямой необ-
ходимости, то есть подобные промышленные феномены мо-
гут возникнуть только при техногенном провале и нару-
шении нормативных установок, то есть некоторая тупико-
вость, поскольку как интеграция человека с техникой мо-
жет быть чёткой и последовательной, не ограничивающей
свободу действия, а продлевающей и увеличивающей её ор-
ганически и технически, так и действие техники должно и
может быть предусматривающим все варианты и наиболее
продуктивные последовательности выведения природы чел-
воека и форм технологий на новый уровень без нарушений
влекущих необратимые изменения ограничительного типа.
Именно поэтому сценарий матрицы маловероятен, посколь-
ку это тупик, а также именно в таком виде это не произойдёт
никак, поскольку возникновение подобного рода промыш-
ленных тупиков будет необратимым патогенезом сокращаю-
щим возобновляемость и возможность возобновления, ведь
и каждое смертельное заболевание не бывает продолжитель-
ным, каждая патологизация представляет из себя укорачива-
ние формальной градации. Исходя из чего цивилизация смо-
жет выжить только в случае преобладания градиента норма-
тивной продуктивности над патологизирующими факторами



 
 
 

ошибок. Поэтому даже рост ненормативности в современ-
ном мире, как и оттягивание возможности воссоздать вос-
производящуюся нормативную среду в определяющем виде,
это проявление полномасштабной патологизации, что отра-
жено и в качестве жизни, и в экстремизации поведения, в
должностном экстремизме, в институциональном игнориро-
вании всех типов нарушений, всё это глобальная патологиза-
ция укорачивающая жизнь цивилизации и возможность воз-
вести её на нормальный восходящий уровень. А ведь мы сей-
час затронули молекулярные уровни интегративных процес-
сов и вероятные масштабные ошибки в этом контексте, ко-
гда как речь уже идёт о субатомарном уровне детализации и
кон+троля, соответственно с более широким спектром гра-
даций технологически и органически.

Исходя из чего важно затронуть степень автоматизации
промышленности при решении масштабных и впервые воз-
никающих задач, вроде освоения космической среды или со-
здания инфраструктуры выхода в космическую среду без ре-
активной химической тяги, то есть электромагнитно или на
подъёмнике, что может быть дано исключительно при боль-
шой степени промышленной точности, следовательно авто-
матизации учитывающей градации компенсации хронологи-
ческих запросов возобновления и запросы на автоматиче-
ские решения впервые возникающих задач, причём в наи-
более продуктивном формате предусматривающем все фор-



 
 
 

мы ошибок. Это важный аспект, поскольку затрагивает по-
ложения на тот счёт, в какой степени действия производят-
ся человеком, в какой степени человек и органика в целом
присутствует в этих вопросах, например создание небоскрё-
ба Олимп до верхних слоёв атмосферы, с одной стороны
это уже сегодня может осуществляться человеком, притом
ускорять реализацию подобных задумок, как по части самой
архитектуры и её материалов, так по части автоматики на-
бирающей точность и промышленный масштаб для полно-
го исключения человека из физического контакта с окружа-
ющей средой и из промышленного действия осуществляю-
щего производительные или силовые манипуляции. То есть
безсмысленно ждать, пока это начнут делать только роботы и
можно будет только командовать, нет, нужно создать норма-
тивные условия их появления и применения, чтоб это не бы-
ло очеденой бедой человечества, как по части технологиче-
ского несовершенства и ограничений нормальных человече-
ских действий, так и по той части, что из себя будет представ-
лять степень технологической и органической произвольно-
сти и свободы действия в тех или иных ситуациях, где это
будет носить риски возникновения ненормативности и пато-
логизации, что по степени возможностей будет формирвоать
слишком большой ущерб. Дело в том, что на пути становле-
ния полной автоматизации промышленности или хотя бы до-
бычи полезных ископаемых, молекулярного синтеза, перера-
ботки малоэффективных компонентов и осуществление си-



 
 
 

ловых действий вроде стройки архитектуры, требуется такое
количество решений рутинных и статистических задач для
того, чтоб это обходило даже гипотетические тупики, при-
чём по любому направлению, как в биологии, так в образо-
вании и вычислительных технологиях, исходя из чего просто
ждать глупо пока уйдёт поколение, взамен которому не га-
рантировано ничего ни в промышленном, ни в ментальном
контекстсе, когда условия по умолчанию станут хуже исходя
из градационных тенденций.

Технике не понадобится подавлять человека как в матри-
це, поскольку подобный уровень автоматизации подразуме-
вает, что человек как в подчиняемом, так и в подчиняющей
форме будет полностью контролируемым и предусматрива-
ющим все уровни воздействия и технологической точности.
А тот аргумент, что техника подобного уровня начнёт фи-
зическую интеграцию сочленения с органикой человека не
предусматривая его инициативы или здравия, это тоже мало-
вероятно, поскольку техника сможет контролировать и под-
чинять человека даже без контакта с ним, как посредством
вычисления и прогнозирования, так посредством коммуни-
кативного контакта и контроля человека, даже если чело-
век будет иметь тотальное директивное преимущество перед
техникой, техника будет компенсировать и исключать ошиб-
ки, а человек будет учиться на этом. Где затрагивая некото-
рое или полное физическое и мо+лекулярное сочленение ор-
ганики человека с технологиями метаболизирующего и воз-



 
 
 

обновляющегося типа, что будет и формально может проис-
ходить только в интересах человека, поскольку это путь из-
бавления человека от патологий, от смертности и от антро-
поморфных ограничений, что тоже может подводиться к по-
добной ситуации со стороны технологий, но исходя из того,
что эти возможности только в интересах человека, поскольку
техника воссоздающая возможности подобного уровня дета-
лизации и точности сможет контролировать человека полно-
стью без контакта с ним, следовательно контакт с человеком
здесь будет возникать только в его пользу и в пользу роста
возможностей и продления филогенетического когнитивно-
го фактора. Поэтому в этой плоскости идёт конкуренция на
тот счёт, кто окажется первым у использования подобных
возможностей, поскольку речь о некотором полномасштаб-
ном влиянии, хотя исходя из того, что ничего, кроме тоталь-
ной нормативности не сможет ни воссоздать такие вещи, ни
полноценно применить их, всё таки обуславливает некото-
рый контроль доступа к ним, но если провал будет происхо-
дить в ненормативном доступе к подобному уровню техни-
ки, то это будет обуславливать существенный ущерб, если
ни сказать окончательный, поэтому нормативная база долж-
на предусматривать исключения таковой ситуации даже как
гипотезу или маловероятную фантазию.

Речь как об антропоморфном технологическом факторе,
так и о выходящем за рамки антропоморфной обусловлен-
ности, ведь в случе существенного развития в нормативном



 
 
 

виде, антропоморфная зависимость будеть уходить и из ор-
ганики человека, что сначала выражается как сегодня пове-
денчески и информационно, где ограничения преодолевают-
ся в первую очередь коммуникативно, далее действенно по
форме физического допущения и технологически, где по-
сле технологического выхода из антропоморфной обуслов-
ленности останется только один вектор допущения роста ре-
зультативности, это выход самой органики человека из ан-
тропоморфной обусловленности, хотя это не принципиально
в том плане, что природа человека будет сохранять действен-
ность значительно долго, включая и мобильный фактор опе-
рирования обстоятельствами технологически и мыслитель-
но, где будет и антропоморфное действие, так его техноло-
гическое замещение и подобие в других органических фор-
мах более производительного типа. Речь как никак о фило-
генетическом разуме, когда происходит ни вычислительная
компановка результата, а его ощущение химической после-
довательной связи, что и подобает жизни. Результат не будет
приемлем, если он не сохраняет форму жизни или не учиты-
вает её в чувстве сохранности, продолжения, прямого кон-
такта рецепторики и чувств с предметом вычисления и сле-
довательно с предметом действия, что и выступает фактором
органической адаптации и критерием когнитивного филоге-
неза, иначе мы рискуем получить технологическую вычис-
лительную бездушность не учитывающую слишком многое
из-за отсутствия филогенеза в её действии, филогенеза вы-



 
 
 

ступающего градиентом физического и химического роста,
то есть органического выживания и когнитивного развития.

Сексуализация общества, это гомодрилизация общества,
закончится всё красными жопами и грозными рылами.

Наука весьма странная вещь, если о ней думаешь, то как
правило не занимаешься ей.

О+ни боялись только одного, что сего нельзя будет съесть.

Женская скрытая интуиция действует на уход, на безопас-
ность, мужское сознание действует на преодоление, на при-
ход, на осознание. В первом случае безопасность интуитив-
на, во втором когнитивна.

Пользуются слабостью и уязвимостью только гомосексуа-
листы и преступники аморального поведения. Подобные лю-
ди должны отсутствовать исходя из норм правопорядка.

Чем выше планка эрудиции в информационном простран-
стве, тем выше компетеция социальной среды.

Из состояния монопольных глобальных отношений по
формату их международных принципов закономерно возни-
кает новый мировой порядок, даже если это будет Карлсон



 
 
 

с вентилятором на спине, поскольку градация деформаций
продолжается и однотипность порождает выделение диф-
ференцированного влияния по факту его формирования из
этого состояния, с другой стороны физика событий гласит,
что вращающаяся в одну сторону масса имеет пропорцио-
нальное сопротивление формирующее обратный эквивалент
динамики вращения, а учитывая, что мнополия не быва-
ет 100%-ой и это всегда приводит к изменению её состоя-
ния, к деформации, что градационно происходит непрерыв-
но. 100% монополия – это как съесть вселенную исходя из
локальных побуждений, что впринципе невозможно, вселен-
ная определит все расхождения и схождения частного по-
рядка исходя из их физического потенциала.

Если мы исходим из идеи планирования, а ни из того, что
лежит в его основе и предопределяет его, включая и то, что в
любой промышленной ситуации происходит планирование,
то мы сталкиваемся с обратным порядком вещей, где если
не решены базовые задачи относительно того, кто, что и как
планирует, получается разброд, поскольку в этом нет ни точ-
ности, ни основательной устойчивости, ни ориентиров сме-
няемости управления, что приводит к деформации плано-
вых установок, ведь мы в любом случае сталкиваемся с необ-
ходимостью планировать при решении каждой задачи, во-
прос только в условиях формирования планирования, в том,
из чего исходит планирование и что определяет его сохран-



 
 
 

ность логически, логистически и в форме закона. Иначе мы
сталкиваемся с неточностью планирования и с деформацией
планирования при неустойчивости причин его возникнове-
ния, то есть с социальным фактором конкуренции и антаго-
низма. За весь период социализма не было ни одного верхов-
ного управленца, который закончил бы жизнь своей смер-
тью, они все подверглись насильственному смещению, речь
о первичной форме возникновения социализма, о России,
ведь в других странах он не стал столь антагонистичным и
кровожадным, то есть сумел претерпеть изменения в пользу
традиционной устойчивости.

Дело в том, что управление будет устойчивым исключи-
тельно в одной ситуации, когда наибольший потенциал ра-
зумности будет управлять и только при его максимально воз-
можном удержании в управлении, иначе в обратном порядке
мы имеем принцип управления формирующийся на основе
доминации и конкуренции, а ни на безопасности, ч+то при-
водит к неизбежному смещению управления в пользу дру-
гой доминации, то есть в таком порядке разумность необхо-
димого уровня не оказывается на верху управления, а зна-
чит мы будем иметь кризис за кризисом, пока цивилизация
не исчезнет или не сформирует достаточный вычислитель-
ный потенциал управления в определяющем формате. Это-
го не было сделано ещё нигде, поэтому последующие кри-
зисы неизбежны. Гипотетически мы можем предположить,
что разумность одолеет агрессию и антагонизм в управле-



 
 
 

нии, поскольку агрессия съедает агрессию, что открывает
возможность для разумных подходов (так разум и появился
в природе), но глядя на преобладающие социальные инер-
ции и на доступность управления к наибольшей разумности
и полноценным законным порядкам, можно констатировать
факт, что группирование разумности происходит недоста-
точно быстро и недостаточно эффективно из-за преоблада-
ющих тактик поведения в социальной среде, то есть антаго-
низм остаётся преобладающим доселе и на глобальном уров-
не, причём уже в тотально глобализированной форме, а это
говорит о том, что мы находимся на краю пропасти, где ес-
ли не будет достаточная группировка когнитивного потен-
циала, то будет упадок, предположительно необратимый, ес-
ли необратимым не станет рост разумности в определяющем
для глобального уровня потенциале.

Наше время можно охарактеризовать, как край пропасти
перед падением. Своего рода замирание восприятия и полё-
та на пике после прыжка, далее только ускорение и только
падающее.

Пока это состояние не преодолено, градация наибольшего
влияния имеет траекторию от уёбков к нормальным людям,
нежели от нормальных людей к уёбкам, поскольку деструк-
тивное поведение не упирается ни во что, кроме нормальных
людей, а со стороны нормальных людей нет полноценной си-
стемы изоляции от уёбков в определяющем виде.



 
 
 

В прогнозировании наибольшее значение имеет опреде-
ление точек необратимых значений в событиях наибольшего
масштаба, то есть те пиковые состояния, когда влияние но-
сит наиболее определяющее значение в той или иной фор-
ме. Данный аргумент может акцентироваться и на том, что
в прогнозировании имеют значение окна возможностей и
допущений, которые бывают разные по масштабу и хроно-
логии, от свободного часа в отдельный день до эпохальных
окон открывающих целую эру в технологиях, именно в этих
окнах формируются точки изменений наибольшего значе-
ния.

Если поведение стабилизируется как атом, то есть фикси-
руется в потенциале по окружной однотипной динамике, то
это ни к чему не приводит с точки зрения творчества, это
можно наблюдать по всем животным и большенству людей.

Фиатная экономика на абстрактных временных числах
приводит к тому, что промышленность поглощается управ-
ленческим гипертрофированным аппаратом чиновников и
теряет наибольший потенциал, следовательно преодолевает-
ся любой преобладающей градацией, как нисходящего, так
и восходящего уровня, причём в скомбинированной форме
первого и второго, в виде упадочности пользующейся тех-
ногенными и другими преимуществами предоставляемыми
тем или иным образом, как узурпационно, так и при мани-



 
 
 

пуляциях в интересах заинтересованных третьих лиц.
Неэквивалентное перетекание численных значений дей-

ствует как убыль или как течение воды, что физически вы-
ступает эрозией.

Уходя от невербальных к вербальным способам коммуни-
каций градация идёт к когнитивной степени семантической
точности и продуктивности, которая варьируется в огром-
ном диапазоне.

Разность восприятия и картин мира упирается лишь в то,
смогут ли локации этих разностей видеть в отношении друг
друга одну единственную действительность, как из локации
в локацию, между которыми разность, так и в целом с учётом
всех разностей.

Не существует ни одного рода, в котором могли бы быть
междоусобицы, поскольку исчезает либо источник розни,
либо род.

Если вам что-то не нравится или кажется лишним, пер-
вое, о чём вы должны подумать, это то, что меняется от того
и чем вы станете лучше. Если ничем, то речь только о том,
что вы становитесь хуже. Если ничего не меняется, то зачем
что-то делать или считать лишним? Если меняется в лучшую
сторону, то почему вам это не нравится или кажется лиш-



 
 
 

ним? Так можно распознать преобладающие признаки анта-
гонизма в поведении и мышлении. Ведь если что-то меняет-
ся в худшую сторону, это действительно не должно нравить-
ся, но нужно всё равно подумать, что меняется от того и чем
вы станете лучше.

Моделирование вычислительным образом наиболее эф-
фективных и оптимальных аэродинамических или гидроди-
намических форм, технологических форм, вычислительных
форм и даже семантических и информационных значений с
учётом разностей их задач и функций. Это пожалуй одна из
основных функций искусственного интеллекта, прогнозиро-
вания и вычисления наиболее эффективных пропорций по
самым разным сферам деятельности и задачам.

Есть одна весьма удручающая закономерность. Те, кто ни-
чего не построили, ничего и не построят.

Градации изменения метаболизма в будущем под влияни-
ем техногенеза создадут уровень субатомарного метаболиз-
ма по степени возобновляемости, что расширит и углубит
циклы органических градиентов.

Исходя из того, что вся производительность и её увеличе-
ние сместились в область микро и радиоэлектроники, но гля-
дя на то, что виртуальная среда не имеет институциональ-



 
 
 

ной систематизации и не решает ни одну задачу призван-
ную быть решённой именно посредством микроэлектроники
и виртуальной среды, то только наведением порядка в среде
виртуальных функций можно увеличить возможности эко-
номики. С другой стороны в силу многих неупорядоченных
качеств природы людей окна допущений по разным направ-
лениям деятельности нужны для занятия социальной актив-
ности, вроде кинемотографии, спорта и разного рода пуб-
личной деятельности. Далеко не вся социальная активность
может быть полезной, но это не значит, что она не должна
быть контролируемой и занятой.

Вычислительный потенциал сводясь к естественной дина-
мике атомов может не только испо+льзовать её вычислитель-
но, но и показывать аутентичные градации и прогноз на них,
куда инерция событий следует, а что в ней имеет те или иные
степени отклонений.

Средь общества котов одни заботы,
Ни привествий, ни прощания,
Ласки и посягательсва только,
То вночи, то утром раздаётся глас,
То звонкой просьбой, то басом,
Главное вовремя слизать,
С миски и лоснящейся шёрстки,
Все излишки и неровности,



 
 
 

Когти растопыриваются произвольно,
Чтоб за жизнь зацепившись,
Не отстать от запросов,
Когда за птицу, когда за псиную морду,
В подвале ночлег, иль на коврике,
Лишь бы не отравленную крысу съесть,
И не облезть на холоде.

Данную литературу можно охарактеризовать, как
несколько томов о том, что такое 2 х 2. Дальше заходить
некак и незачем.

Что вам делать должен определять закон и закономер-
ность, а ни ваш вопрос о том, что вам делать.

Бытовые сложности показывают сложности на всех
остальных уровнях, отсутствие понятных порядков приво-
дит к тому, что понимание у всех произвольное и отдельное.

Когда что-то неправильно складывается, это всегда ко-
му-то дорого обходится, это должны понимать ответствен-
ные особы, ибо их нескладные методы должны приносить
ущерб только им.

Если вы обладая всеми возможностями не ставите на но-
ги нормальных людей и топите их в нищите, то констатируя



 
 
 

самый низкий уровень морали в отношениях можно сделать
вывод, что все ваши сферы обладания находятся под боль-
шим вопросом.

Состояние социума исчисляющееся тем, что по логике ве-
щей дебилов быть не должно в сферах управления, но они
там повсюду, складывается весьма сложная ситуация, пре-
одолеть которую нормально невозможно.

Если вы посягаете на то, на что не посягают даже в дерев-
нях сголодухи, с вас спрос как в деревне с голодухи.

Консервативная дикость приходит к тотальному антаго-
низму, то есть договориться методологически невозможно
из-за атрибутики и формируемых приоритетов посредством
агрессии, а значит что задачи решаются только вопреки и
в ущерб, сле+довательно в социологической инерции дого-
ворённости формируются противоположно консервативно-
му антагонизму, то есть через аморальность, сношения, нар-
котики, насилие, рыночную коррупцию, именно так появи-
лось в своё время масонство и торговля в целом, хотя теори-
тически это было почвой для допущения высших порядков
и действительно творческая интеллигенция сформировалась
благодаря этому, но деградационный вектор возобладал и до
сих пор формирует упадочный социальный градиент в поли-
тике, отсюда и рост девиаций в консервативной среде, педо-



 
 
 

филия и пидерастия в церковных порядках, деградация кри-
минальных принципов по тому же вектору деморализации,
плюс слияние всего этого дерьма с политикой и правопоряд-
ком диффузионно.

Правила в пользу пидерастов никогда не будут действи-
тельными, и речь ни о том, кто должен быть главнее, речь
о том, что ни форма главенства определяет метод, а физи-
ческая точность возведённая в форму юридического закона
будет определять положение вещей и людей в обществе, по-
сколкьу физика обстоятельств неминуема.

Избирательность отношений к людям приводит к ущер-
бу в отношении вычислительной избирательности, посколь-
ку более обобщённая неучтивость выступает защитным ме-
ханизмом, но это инстинктивная рецессия в пользу дегра-
дации, которая преимущественно подла и агрессивна, когда
как избирательность более кропотлива и внимательна, что
выступает восприимчивостью, следовательно более довер-
чива или уязвима сугубо в хронологии динамики поведения,
поэтому если в обществе нет удержания подобных типажов
поведения в безопаснсоти, то происходит их необратимая
утрата с соответсвующей деградацией уровня мышления.

По мере сложностей транспортных преодолений пересе-
чённой местности и разного рода технических контактов с



 
 
 

неровной динамикой имеет значение развитие амортизации,
которая может быть микро уровня, может быть гидравличе-
ской или вакуумной, а может быть двойной или тройной по
количеству слоёв амортизации, то есть сглаживающей абсо-
лютно все амплитуды, которые могут быть излишними.

Делай как хочется, это источник коммунизма. Примерно
тоже с цифровизацией проходящей через собственнический
произвол в обход законотворческую нормализацию. И ком-
мунистическая идеология, и либеральный рынок, это раз-
ные формы собственнического беззакония, как с точки зре-
ния формирования документальных основ, так с точки зре-
ния правоприемственности включающей в себя наследова-
ние и достижения законого порядка переходящие из поко-
ления в поколение, где в учёт поднимается и то положение
дел, согласно которому абстрактные меры стоимостей (ма-
тематические, а ни физические) создают предлог торговой
наживы в обход трудовых, действенных, наследственных и
законных достижений, то есть абстрактная стоимость, как
и абстрактные меры социальных отношений делают смеще-
ние промышленности и возможностей в пользу собственни-
ческого произвола и незаконных методов заполучения иму-
щества без трудовых достижений.

Если этот вопрос не поднимается на правоприемственном
уровне через властные сферы влияния и законотворчество,
то структура общества превращается в рассадник барыжной



 
 
 

коррупции, при которой власть и все сферы влияния зани-
мают барыги, что приводит к тотальному застою и разруше-
нию.

Снижение вариативности поведения приводит не только
к консервативности, но и к патологии свидетельствующей о
наследственных и имбридинговых процессах рецессии в ге-
номе касательно ЦНС, включая ускорение данного процесса
посредством социальной редукции, хотя это условно высту-
пает аморфным фактором инертной стабилизации социума
не глядя на то, что это тупик эволюционных масштабов.

Если не рассматривать все разновидности психических
патологий в деталях, основное их проявление с мораль-
но-этической точки зрения можно распознать как трудовая
дисфункция и стойкая склонность к посягательству в пове-
дении, что первично выступает антагонизмом психоэмоцио-
нально, а далее по степени возрастания переходит в разные
формы преступности, вредительства и деморализации. Де-
ло в том, что это не клиническая картина заболеваий психи-
ки, эти критерии патогенеза присутствуют в поведении боль-
шинства людей.

Кто вас вылечит? Если никто, то здравия не будет больше
никогда. Можно было бы понадеяться на господа бога, но в
данной ситуации он не поможет.

На волне деградации строят судьбу цивилизации наиболее



 
 
 

выраженные формы деградационной активности по факто-
ру определяющего градиента векторально, волна упадка ни
к чему не приведёт, пока вся волна не перестанет быть упад-
ком в преобладающем и необратимом выражении.

Когнитивный рецептор имеет определяющее значение,
ведь если вокруг во всех выражениях или в константных па-
раметрах минус, а его не видно, то это значит, что он настаёт
и настаёт без распознавания. Так как именно исключительно
распознавание когнитивным образом служит средством пре-
одоления ущерба имеющего отсроченный формат, то есть не
рецепторный и ситуативный формат, а вычислительный, на-
пример как заповеди или понимание того, когда настанет зи-
ма и что требуется сделать для её преодоления, именно адап-
тационный фактор к перспективе.

Деградационная форма общества говорит о том, что ору-
дием убийства становится всё, медицина, правоохранение,
промышленность.

С точки зрения вычислительной динамики действующей
на рост результатов, если занимаемые позиции в социуме
не допускают того, что некто умнее ситуативно или в опре-
делённой степени, либо не допускают, что существуют кри-
терии и возможности большей эффективности, то есть вы-
числительный потенциал не становится больше или резуль-



 
 
 

тативней по факту его причастия ко всему, что представля-
ет из себя разумная жизнь, это действует только на дегра-
дацию, сами позиции и их формат в социальной среде ста-
новятся саморазрушительными, пока не деформируются в
пользу развития при разрушениях или при сменах поколе-
ний, что есть допущение неконструктивной формы, а зна-
чит признак большей скорости деградации по сравнению со
скоростью развития, ведь даже процесс смены поколений
биологически инертен, неуправляем, а значит нераспознава-
ем как целое, то есть поколенческие волны морфогенеза со-
здают неопределённые изменения сооотношений поведенче-
ских качеств по фактору их выживаемости и адаптированно-
сти в предыдущих условиях, которые подвергаются и+зме-
нению наиболее интенсивно в 20-21 веках и только увеличи-
вают фактор поколенческой неопределённости, хотя общие
градации этих параметров вполне очевидны. Ну, а поскольку
критерии и возможности большей производительности есть
всегда, как и потенциал наибольшей разумности в безконеч-
ности, следовательно если не учитывать их, значит идти в
сторону ущерба. Этим выражаются конструктивные ориен-
тировки и в первичной форме феномен бога, морали, что
обусловлено физической неограниченностью.

Неточность законов обусловлена только человеческими
интерпретациями закономерностей.



 
 
 

Делёж того, что вам не принадлежит, является преступ-
ностью, даже если это происходит через интриганство, по-
скольку это приносит физический ущерб.

Преступления государственного масштаба имеют форму
самых аморальных качеств пропорционально масштабу про-
цессов политической социализации, поэтому конкуренция
на государственном и межгосударственном уровнях приво-
дит именно к такого рода качествам, что выступает почвой
их формирования. Поэтому среди политиков сложно разгля-
деть достоинство не глядя на показуху этикета. Если мы рас-
смотрим подобные процессы в отношении первичной сре-
ды, где отстаивались базовые условия, там был меньший
масштаб социализации количественно и больший масштаб
неосвоенных территорий, где выделялся исключительно гра-
диент возрастания, но когда социальная среда стала тоталь-
ной и наиболее масштабной по количеству, мало того, что
социализация стала более коммуникативной, чем действен-
ной, она стала наиболее антагонистичной и застойной, то
есть градиент возрастания сокращается и меняет формат по-
веденчески, с одной стороны в пользу большей сложности
и разумности, с другой стороны в пользу большей архаич-
ности и экстремизации, поэтому гипотетические орко-бесы
или вампиры в подземных тюрьмах будущего и высокораз-
витые формы жизни живущие в отрыве от них вполне веро-
ятны, поскольку эти градиенты на сегодня получают суще-



 
 
 

ственное выражение и они будут расходиться больше, но это
может привести и к тому, что возобладает деградация или
существенное расхождение между ними не будет сформиро-
вано и будет сглажено балансировкой физических потенци-
алов, то есть диффузией.

Киты не умирают, они просто остаются на плаву.

Детализация увеличивает точность всех сфер деятельно-
сти, что увеличивает их эффективность, а это в свою очередь
несёт опасность, если процесс детализации не дифференци-
рован нормативно.

Попытка получить сверх допустимого, это преступность.

Безконечное не может быть одинаковым в отношении се-
бя из-за отсутствия рамок, поэтому каждая точка отсчёта в
ней отличается от каждой другой в топике безконечного.

Всё как у чукчи, просто и эффективно.

Сперма царя, кровь дракона, шутки стихами, звёздная
пыль, ничего личного.

Ненормированные отношения говорят только о том, что
определяющую роль играют животные отношения, завуали-



 
 
 

рованный каннибализм переходящий в открытый канниба-
лизм, следовательно не возникает структурированной общ-
ности и уровень результативности не возрастает, а падает.
Безусловно, будут остатки структурированных поведенче-
ских градаций, но как показывают факты, это тоже нисхо-
дящий сегментативный уровень поведения на конкурентной
основе. Каждая форма убиения себе подобных с целью на-
живы, а ни с целью правомерного пресечения ущерба явля-
ется рецессией.

Уровень менталитета в управлении страной пропорцио-
нален формам занятости и культурных увлечений.

Коммуникативная свобода действия по фактору физиче-
ского допущения играет роль в росте вычислительного по-
тенциала и когнитивного пространства в целом, что долж-
но нащупывать результативную траекторию действий, ина-
че вычислительный потенциал без свободы действия будет
сокращаться вместе с коммуникациями по факту ограниче-
ния дальнейшей градации его продолжения и распростране-
ния, что знаменует инерцию возвращения в состояние атома,
неодушевлённости базовых значений упирающихся в боль-
шее сопротивление, чем они способны преодолеть, преодо-
левая его лишь локально, но ни по масштабу или стремясь к
состоянию формальной статики. Своего рода читатели, ко-
торым не нужны писатели.



 
 
 

Основная идея современной политики, это наглость,
неучтивость и безразличие. Иначе она не существует даже
гипотетически, ведь это люди, которым хватает наглости,
чтоб подвинуть кого-то в силу отсутствия чёткой последо-
вательности установления верхонвых должностей, за исклю-
чением наследственных и правовых форм их установления,
из которых исходит нормативная база, а также эти люди до-
статочно пренебрежительны, чтоб игнорировать массу зако-
номерностей, вопреки которым происходит их деятельность,
а значит они достаточно безразличны, чтоб обходить подоб-
ные положения вещей и не затрагивать их всю жизнь. Но не
склоняет ли подобное поведение к их отсутствию, которое
лишь вопрос времени исходя из физических закономерно-
стей, ведь безразличие в равной степени приходит к нерас-
познанности решения той сложности, которая служит пре-
делом их позиций хронологически и действенно?

Латентное слабоумие, чума эпохи. В определённой степе-
ни это не имеет проблемного выражения, но ситуация дости-
гая некоторого уровня сложности или допущения деструк-
ции приходит к тому, что латентное слабоумие раскрывается
во всей красе ущербными поступками, вредительским игно-
рированием и интриганством, но более того, оно имеет свой-
ство социальной аккумуляции и в этих ситуациях подобно
лавина скатывается со склона цивилизационной горы.



 
 
 

Среди политики принято не говорить за рамками установ-
ленных компетенций, что ориентировано на текущую функ-
циональность, поскольку как только восприятие ко+ммуни-
кативно ориентируется на дополнительные критерии и на то,
чего формально нет позиционно, это создаёт рост вариатив-
ной неопределённости. Подобное молчание важно в сферах,
где методики и функции имеют исчерпывающие параметры
полноты, где они структурно сегментированы и позволяют
игнорировать даже тот ущерб, который можно исключить, в
чём и заключается тупиковость подобных отношений, они
рассчитаны на подчинение и подбирают вредительский ти-
паж поведения использующий возможность игнорирования
ради выгоды или ущерба, а ни на полноценные функции учи-
тывающие спектр всей возможной и допустимой динамики
обстоятельств.

Из этой логики должностного замалчивания настоящее
функционально, а будущего нет, ведь управление не может
затрагивать сферы теории и гипотезы, но как только мы за-
трагиваем плоскость формирвоания методик управления и
их модифицирования, как только затрагивается плоскость
прогноза того самого настоящего, плоскость научных иссле-
дований и экспериментов, без чего не появилась ни одна ме-
тодика управления и должностных функций, где необходи-
мым составом этого процесса в той или иной степени высту-
пает именно теория и ориентиры на перспективу, то тогда са-



 
 
 

ма функция и её появление становятся фактором перспекти-
вы, прогноза и вычисления дающего ориентиры от фиксиро-
ванной функции в настоящем до её возобновляемости и ак-
туальной деформации в градациях дальнейших событий, на
которые ориентируется управление, теория, прогнозирова-
ние и функции таковых, как и сам феномен функции. Исхо-
дя из этого роста типажов должностей с тотальным игнори-
рованием и зауженной восприимчивостью мы сталкиваем-
ся с повсеместной алогичностью и бредом, поскольку нере-
шаемость управленческих и правовых задач вызывает мас-
су недовольства, а отзывы на подобную нефункциональность
остаются неуместными хронологически и неформальными,
что рисует бредовое состояние общества, где уместно вспом-
нить критерий бреда в психиатрии, это недостаток критики к
своему поведению, к семантике своих убеждений и поступ-
ков, когда как бредовость присуща широкому спектру пси-
хических патологий, поэтому даже не будучи больными, но
исполнительными, целые кланы чиновников молчунов и иг-
норирователей являются создателями социальных условий
бредовости и продромом её появления в возрастающем по-
тенциале.

Если физическая эквивалентация финансов действенна,
значит каждая неэффективность и дисфункция будет отра-
жена в их показателях и будет приводить к убыли рано или
поздно, в отличие от абстрактной численной модели эконо-



 
 
 

мики, где прибыль во многом допустима вопреки нормам и
результатам, где убыль становится авральной и малораспо-
знаваемой, допускаемой, а это значит, что в физических ис-
числениях при их применяемости мы получаем чётко диф-
ференцированное возрастание, где важным элементом ста-
новится коррекция минуса, то есть с одной стороны убавле-
ние финансов пропорционально убыванию физических по-
казателей, с другой стороны это даёт стимул корректиро-
вать причины убавления функционально и сосредотачивать-
ся именно на возрастании. Здесь самое важное то, что это
сводит положение финансов и экономики ни к тому, кто
главнее, а к тому, что является критериями главенства и эф-
фективности, мы избавляем отношения от конкуренции, по-
скольку определяющим становится точный физический по-
казатель, нежели чья-то позиция, прихоть или мнение. То
есть вопрос перестаёт лежать в плоскости субъектности, он
ложится в плоскость объективности и заключается в том, ни
кто выступает актором, а что и как кем-то выступает акт.
Это важно, п+оскольку в таком порядке инициатива исходит
от причины к следствию, нежели от последствия к причи-
нам, которые уже позади, иначе в обратном порядке можно
наблюдать возрастания перверсий, парадоксилизирующиеся
субъектности и консервативный антагонизм не берущие в
учёт достоверные причины.

И так, пока сопротивление ЦНС ментально сосредотачи-
вается в социуме на социализации и выяснении отношений,



 
 
 

идёт рецессия или заблуждение, сопротивление должно со-
средотачиваться на вселенной, на пределе физического и
космогенного порядка, нежели на гранях социума не пред-
ставляющего выражение абсолюта или божества, как и ис-
тинных пределов.

Хотя можно констатировать, что и посредством социали-
зации инертно вырабатываются информационные константы
и ментальные формы балансирующие пропорционально по-
тенциалы в цивилизации от большего к меньшему и в воз-
растании меньшего к инициированию большего в действии
обратной связи, то есть нет того, что нечто исчезает необ-
ратимо и полностью под действием чего-то противопостав-
ленного, каждый остаток и противопоставленность резони-
рует следом и этот след даёт деформацию, которая в даль-
нейшем действует инициативой, так распространяются мыс-
лительные и поведенческие типажи по действию физической
балансировки потенциалов и форм. Но проблема в том, что
это рамки инертных отношений между людьми, между пре-
делами людского, когда как входя в отношения и действуя в
отношениях со вселенной, мы поднимаемся на восходящий
уровень и действуем в рамках истинных пределов, нежели
людских. Человек рождаясь в животном начале исходит че-
рез людское продолжение к космогенным порядкам, мы пока
привязаны к истокам своей природы, и к животным, и к че-
ловеческим, нет только космогонии, но развиваясь мы будем
отрываться от животных, а после и от человеческих начал,



 
 
 

которые исходят из космогонических и логически устремле-
ны к ним, как в случае упадка и исчезновения, так и в случае
восхождения к творчеству. У вселенной для нас два вариан-
та, которые её полностью устраивают и они оба проявляют
себя в текущей ситуации.

Поэтому важно соблюсти пропорции сближения со все-
ленной, чтоб её плоды ни лишали природы человека, как из-
бавление от несовершенства, а брали её в приминение по
градиенту восхождения над технологиями, иначе техноло-
гии сыграют с нами в опережающее преимущество, которое
съест нас, но тоже не станет совершенным. В этих градаци-
ях первое может оказаться вторым, а второе первым, вос-
хождение, которое может стать причиной упадка и упадок,
который может стать причиной восхождения, эти соотноше-
ния неотлучны до тех пор, пока мы колеблемся между ни-
ми и не стоим прочно на истине, когда и природа, и высшие
сферы достижений сохраняют существенный потенциал де-
струкции.

В русском языке нужно поубирать двойные согласные и
разные варианты букв в одном корне использующемся в раз-
ных словах, например как растение и рост, корень рос дол-
жен везде быть с буквой о, поскольку эти вещи имеют толь-
ко произносительное значение зачастую из речедвигатель-
ных причин, следовательно не требуют письменного обозна-
чения, поскольку не меняют ни произношения, ни нуждают-



 
 
 

ся из-за того в письменной обозначенности. Тоже самое с
двойными согласными и мягким знаком в тех случаях, когда
он не меняет произношения, но пишется в слове, вроде ночь
или ложь.

Многие вещи нужно перерасти, иначе можно не вырасти.

Каждый прогресс прогнозирования приводит к росту точ-
ности, а значит с точки зрения здравоохранения патологи-
зация и всякого рода гибельность будет подобна обрыву,
с которого скатывается водопадом жизнь, то есть наиболее
эффективный прогноз сконцетрирует в ядре наиболее про-
дуктивный градиент возрастания, а всякое заболевание бу-
дет периферийной крайностью. Своего рода гипотетическое
превращение жизни в самый жёсткий кристалл оперирую-
щий самыми быстрыми диапазонами динамики излучения,
которые сдвигают его структурно с целью когнитивного по-
рядка, своего рода информационное пространство владею-
щее формой порождающей его и оперирующей им, так по-
степенно проявляет свои контуры божественность, ведь без
света ничто бы не ожило, поэтому не исключено, что где-то
более массивная статика владеет более интенсивной энерги-
ей.

Системы обороны по мере развития приводят к ускоре-
нию и росту точности вооружения, следовательно к дета-



 
 
 

лизации и гибкости их динамических способностей, а зна-
чит такое понятие как кальмар становится аэродинамически
актуальным по степени пластичности, коммуникативности,
тактильности, скорости и защиты, вроде чернильных обла-
ков имеющих радиоэлектронное воздействие для блокиров-
ки атакующих средств, так и аэродинамические мины зави-
сающие на некоторое время в воздухе и оставаясь на траек-
тории предпологаемого вражеского преследования или ата-
ки, чтоб сбить её. Исходя из чего концепция систем защи-
ты будет расширять принципы бронированного покрытия
дальше от объекта защиты и ближе к угрозе, то есть будет
становится более активной и удалённой, это и вычислитель-
ное удалённое предупреждение с контролем, включая раз-
рушение самого фактора риска, это и системы агрессивной
блокировки атакующих элементов разного рода излучени-
ями и снарядами, это и ступенчатая по габаритам система
контактирования с техническими элементами защиты. По-
следовательность такова, сначала действует информацион-
ный вычислительный щит предупреждающий и вычисляю-
щий угрозу на подступах и в целом, дальше системы пора-
жения элементов поражения, активные формы защиты, по-
сле ступенчатые этапы масштаба защиты по габаритам и воз-
можностям техники, когда маленький дрон защищает более
крупный в несколько этапов возрастания их габаритов и воз-
можностей, когда как самый крупный объект защиты коор-
динирует нисходящие уровни и защищает их тоже, и толь-



 
 
 

ко потом защита предусматривающая прямой контакт с по-
ражающими средствами, если он случается, но сама логи-
ка многофакторной зищиты подразумевает исключение акта
поражения от начального этапа его возникновения.

Современные цифровые коммуникации подобны звуку,
который слишком далеко, чтоб добраться до его причины,
это физическая отстранённость причины и следствия. Мо-
жет ли это дать результат? Только если установить связь меж-
ду причиной и следствием.

Законные основы не нуждаются в идеологии, идеология
зачастую идёт вне закона и вторична по хронологии. Другое
дело идеи, идеалы, атрибуты, они могут быть оформлены за-
конодательно. Именно закон констатирует преступность или
нормативность идей и идеологии, идеология и идея не может
упразднить закон, но статис+тически в состоянии его нару-
шать, чем исчисляется вымирание живых видов. Со време-
нем отсеивается исключительно форма законного порядка,
остальное не в состоянии сохраниться, поскольку выступает
несоответствием тому.

Числа эффективны только если учитывают физические
точки в событиях, пиковые значения и необратимые пере-
ходные состояния определяющие параметры и динамику со-
бытий, иначе числа создают искажения и несоответствия.



 
 
 

Макаки созревающие в 12-15 лет исчерпывают потенциал
развития на всю жизнь, но инстинктивной ловкости им хва-
тает для паразитирования на всех уровнях.

То, что не передаётся вами по наследству и не являет-
ся вашим, не упускается вами, иначе вы склоняетесь к пре-
ступности нарушая порядок возлагая на себя чужое, якобы
подвластное вам или как должное быть причастным к вам.
Поэтому конкурируют за наследство только преступники, в
нормальной семье всё распределяется справедливо, напри-
мер управление это не имущество, это полномочие старшен-
ства исходя из хронологии и причастия к роду, а имущество
распределяется по нужде и навыку, иначе главенствует при-
хоть и каиниты, то есть конкуренция. Так ведут себя все пре-
ступники, они пытаются опередить время вопреки его при-
роде, тем приближая лишь гибель, поскольку оказываются
своими ногами у себя на голове. Поэтому каиниты убивая
сначала ближних добираются до дальних семей не несущих
в себе конкуренцию и убиение исходящее из конкуренции,
они рано или поздно вынуждены сталкиваться с посягатель-
ством, ибо те как по канатной дороге убиение за убиением
добираются до них, но если не будет и их, то возобладает
тварь, суицид и каннибализм, сначала завуалированный ло-
жью и формой отношений, а после прямой, ибо не останется
ничего, кроме посягательства, что можно сформулировать,



 
 
 

как приход сатаны или антихриста, что является социологи-
ческим апокалипсисом, тотальная аморальность при возвра-
щении животных начал и их преобладание в природе чело-
века.

Инерция инстинктивных градаций приводит к тому, что
везде оказываются убийцы и подлецы, но это знаменует толь-
ко закат цивилизации. Даже убийство не всегда приводит к
тому, достаточно подмены подлостью или смешения родов
с обладателями убийственных наклонностей и логическая
несостоятельность поведения приводит сначала к деформа-
ции рода, а после и к исчезновению или к необратимой де-
струкции, то есть к росту экстремизации поведения.

Дикость энтропийного и диффузионного порядка съела
все цивилизации начиная с Вавилона и античного Египта, за-
канчивая уничтожением коренных народов. Дикость живу-
щая только посягательством как только упирается в социаль-
ную вертикаль, подобно паразитам начинает сглаживать её
любым преступным методом, съедая её потенциал линейной
ситуативной формой заполучения наживы и преимуществ,
но это не заканчивается ничем, кроме паразитов, которые
едят паразитов, ибо ничего не остаётся возвышенного и свет-
лого среди них.

Если вас лишают жизни в собственном доме, в нём непре-
менно завелись паразиты.



 
 
 

Перверсия социальных масштабов пропорционально ис-
числяется тем, насколько правопорядок воспринимается в
качестве тоталитаризма и подчинения.

Если гражданская норма предмет конкуренции, значит
предметом конкуренции является порядок организации об-
щества по всей вертикали, что есть признак узурпации, неза-
конности и диктатуры.

Даже дикое животное не убивает своё потомство, поэтому
человек способен быть ниже животного, включая переадре-
сованные убийства через информацию, отношения и инсти-
туты, что обусловлено масштабом возможностей человека,
что делает их амплитуду по ширине соответствующей высо-
те и глубине, то есть масштаб возможностей шире животно-
го, значит выше и ниже животного. Поэтому людская циви-
лизация без дифференцирования и разграничения качеств
не является возможной быть состоятельной, всё нисходящее
должно быть отдельно и подконтрольно в степени влияния
на развитие нормативных порядков.

В основе марксизма исходно лежит противоречие, с одной
стороны производимые товары являются общественным до-
стоянием из логики марксизма, с другой стороны само значе-
ние литературного произведения, в котором это постулиру-
ется, носит название "Капитал", то есть заглавное и произво-
димое в прямом причастии к трудовой способности и твор-



 
 
 

честву, то есть не общественно, а капитально. Здесь стоит
отметить и то, что теоретик философ не имел отношение к
коммунизму и террору производимому экстремистами, про-
сто они налепили на себя литературные изыскания как один
из поводов, в основе было ни что иное, как преступная ко-
рысть и политическая узурпация при пособничестве внеш-
них политических сил несущих беззаконие в виде республи-
канских революций с начала 19-го века, а также буржуазных
и парламентских преступлений против родовых начал века-
ми ранее, что начиналось ещё с убийства Цезаря, Клеопат-
ры, распятия Иисуса и с более давних свержений законных
основ обладания, включая убийство Каином Авеля.

Сталкиваясь с функцией и её параметрами, вы сталкива-
етесь с их коммуникативным обозначением, иначе низведе-
ние координат говорит только о поведенческом нисхожде-
нии. Поскольку функция имеет исток безконечности и её
фактура носит форму наличия, нежели отсутствия, все пара-
метры являют себя исключительно филогенетически, в ка-
сании, иначе их нет и протяжённость событий не являет из
себя задержанность.

Чем больше богатых, тем лучше, будет кому делиться.

Организация общества отражается в том, на что и на ко-
го трудится общество. Ведь если на потребительскую систе-



 
 
 

му не призванную решать задачи, то это вызывает деграда-
цию, поскольку усилия и время уходит на производство кра-
сивых автомобилей, чтоб заработать и купить красивый ав-
томобиль. Это антагонистическое пищевое поведение, как
дедка за редьку, бабка за дедку, внучка за бабку, Жучка за
внучку, мышка за жучку, так доходит до ступора, в котором
очерёдность антагонизма заканчивается мельчанием, где нет
попытки и даже способности избавиться от привязанности
к редьке в огороде, начиная с пищевого антагонизма в пер-
вичном виде эта гарадация распространяет зависимость про-
мышленности на всю вертикаль общества, президент каждой
страны и частный собственник печатного станка ФРС при-
вязан к редьке в огороде, они не стали выш+е неё градиен-
тарно и в этом вся проблема, они не уходят от животного в
себе к творчеству. Ваши автомобили никуда не едут, они го-
няют пустоту. Вот вавилонская башня, древнейшая задумка,
она не будет возведена в конкурирующей обстановке, ина-
че будет происходить постоянное смещение инициатив, то
есть неустойчивость, а в её главе не сможет находиться ан-
тагонизм и корысть удерживающие власть, что будет тоже
смещать инициативы и привносить неустойки. Так в чём же
проблема, если светлейшие из задумок встречают игнориро-
вание и агрессию? В таком состоянии космогенная цивили-
зация даже не начнёт проектироваться, а других людей нет,
они могут появиться в процессе возведения, иначе они не
появятся никогда.



 
 
 

Когда технических средств нет, обязательно провалится
всё в инфраструктурные пробелы,

А коли индустриализации век, обязательно всё попадёт в
чужие руки,

Так и будет буксовать от сюда до селе,
И мысль высокая, и моральная мера,
Лишь паразит кромсает жизнь не сдерживаясь,
Ему бы быть главнее, только незачем,
Уходит от прибоя где суше и сытнее берег,
Чтоб ещё один скрасить век,
А съедены тысячелетия,
Питается падла временем,
Крайняя форма посягательского бремя,
Как предел пресечения,
В нём все заключения, сроком больше длин жизни, никак

не выглянуть,
Эмоции образуют номинальное преувеличение расценок,

инфляцию, если не прибегать к диалектам,
Можно будет скинуть лет сто-двести, если в судилище за-

щита будет как у люцифера,
Он в пропасти поникшей сущностью питается судьбами и

сам мельчает, подобно его уже нет,
Прячется, чтоб не быть укушенным, подобен моллюску,

прилип и не отстанет, но в масштабе извергнутого жерла,
Так с массой земной выравнивается, что не преодолело её



 
 
 

тяготение,
Но Луна молчаливо намекает, шанс есть, и тихо его тянет

к себе, а сумма кучкуясь выдавливает свет, бежит импульс
по нервам и шлёт вам приветствие.

Тотальное отсутствие принуждения и ограничений в об-
ществе говорит только о том, что всё складывается как надо,
наиболее приемлемо. Но что мы имеем? Тотальное разнооб-
разие ограничений и принуждений, следовательно ничего не
складывается приемлемым образом.

Жиды и евреи, неужели вы не понимаете, что нормальные
люди не хотят вас видеть и взаимодействовать с вами, тем
более в собственных мыслях через радиоэлектронику? Осо-
бенно те, чьи судьбы вы разрушаете в масштабе континента.
Отсутствие принуждения говорит о том, что я не лезу туда,
где меня нет и где есть кто-то, следовательно живу так, где
я есть исходно или где нет других, так я не испытаю ни при-
нуждения, ни ограничения. Кто мне даст ответ о том, где я
есть исходно и где нет ни+кого? Никто не даст, никого нет
на моём месте, но почему я испытываю ограничения повсе-
местно? Люди, которые занимают чужие места, как правило
лишены своего места в собственном рассудке и выступают
ограничением морально и этически.

Любой континент в ресурсном контексте способен дать



 
 
 

полностью возобновляющуюся индустрию в автоматическом
формате, следовательно вся конкуренция идёт в плоскости
технологических возможностей, а за ресурсы конкурируют
либо идиоты, либо те, кто не создают технологии и подкон-
трольны инициаторам индустриализации, следовательно и
ограничения технологического развития, равно как и воз-
обновляемости, исходит от идиотов конкурирующих за ре-
сурсы и лишающихся влияния по мере роста возобновле-
ния технологий и ресурсов, отсюда потребительская систе-
ма, ветрогенераторы и солнечные батареи. Это идиоты до
сих пор конкурирующие за пищу без изменения и варьиро-
вания тактики поведения.

Если говорить о вещах высшего порядка, таких как высо-
кие технологии, к которым ограниченный доступ, то лишая
этого доступа кого-то, но не обретая его, речь идёт только
о лишении, следовательно о лишении результатов, которые
могут распространяться на большее количество людей. При-
мерно тоже обстоит с законным порядком государственного
управления, лишаясь которого в единичном лице на верхов-
ном уровне, происходит утрата того в полном масштабе на
всех уровнях, если говорить о суверенитете. Но речь также и
о том, что некто единолично владея техническим преимуще-
ством инстинктивно поступается всем остальным, что харак-
терно для всего, что представляет на сегодня природа чело-
века, поэтому утрата подобных форм технологического до-



 
 
 

минирования вполне закономерна и очевидна, как по фак-
ту ограничения инерций жизни более массивного порядка,
с другой стороны из-за недостаточного учёта возможностей
и градаций, включая формы техногенного преимущества и
должные методы его действия во всецелом контексте обстоя-
тельств. Зауженные формы восприимчивости разрушитель-
ны, эти люди просто будут питаться любой формой обеспе-
чения базовых инстинктов до тех пор, пока всё не закончит-
ся, они адаптируются пищевым образом с целью линейного
размножения, в них нет творческой воли.

Но вопрос и в другом, почему высокие способности ре-
ализуются не у всех, а только у узкого круга лиц? Это го-
ворит о том, что реализуются они у лиц, способности кото-
рых недостаточны для того, что затронуть весь спектр воз-
можностей, а значит они стоят на стороне ущерба и упуще-
ний, следовательно пропорционально утратам возникает са-
ботирование до тех пор, пока способности не реализуются
в наибольшем потенциале. Речь о всех вариациях и физи-
ческих пределах возможностей, которые достижимы только
при полном спектре вариативности, поскольку узкий или од-
нотипный диапазон вариаций не даёт достижение пределов.
Поэтому товарищи господа, знайте своё барыжное инород-
ное место в этом мире. Проблема только в том, что дикость
не в состоянии очнуться признав подобное положение ве-
щей, которая сожрала каждую из цивилизаций.



 
 
 

Поступки определяющего значения создают определяю-
щее отношение к вам.

В организации правоохранения прежде достижения ком-
муникативного предупреждения преступности с наиболь-
шей вероятностью, играет важнейшую роль вычислительная
динамика статистики деградации в обществе и в правоохра-
нении, то есть речь о компенсации деградации и преступ-
ности вычислительным образом составления величин влия-
ния факторов в обществе, как по экономике, так и по дру-
гим социологическим направлениям, что происходит непре-
менно вне зависимости от роста коммуникативных техноло-
гий, которые действуют на предупреждение и контроль. Сле-
довательно при совмещении вычислительных потенциалов
с возможностями коммуникативного контроля формирует-
ся суммарный эффект результативности по фактору мак-
симальной точности, включая аутентичность происходящих
событий в их параметрах. По отдельности коммуникатив-
ный фактор даст подобный результат, но именно в качестве
учёта параметров обстоятельств дающих картину событий,
включая статистическую, как и вычислительная динамика
оперирующая именно теми обстоятельствами, то есть ком-
муникация даёт более динамичный учёт параметров и соот-
ветственно более быстрый вычислительный результат, если
речь о максимизации возможнотсей первого и второго, где



 
 
 

происходит не только их интегративное комбинирование, но
и слиятельное формирование одной наиболее эффективной
последовательности, где исчезает разность между первым и
вторым именно по факту достижения наибольшей эффек-
тивности.

Все волны вне зависимости от происхождения ровно про-
порциональны градиенту выравнивания и балансирования
потенциалов в точном выражении их разности, например
волны на воде пропорциональны термальному балансирова-
нию разности в воздухе и воде, включая химически невзаи-
модействующие среды и составляющие, которые инертно ба-
лансируются физически и термально, то есть волна в море в
равной степени отражает динамику силы давления на воду со
стороны атмосферы из-за термального градиента нагревания
и остывания воздуха. Подобные динамические проявления
имеют выражение и между атмосферными слоями не взаи-
модействующими химически, но из-за лучевого воздействия
формируя физические разности выравнивающиеся тем или
иным образом давления, так формируются циклоны, спрай-
ты, молнии, волны на воде. Так происходит и балансиров-
ка разностей потенциалов во всей вселенной в виде смеще-
ния кинетики. В море эта разность выражается термальным
фактором создающим давление между потенциалами, а во
вселенной в целом и в радиоволнах в частности это выража-
ется кинетическим фактором. Дело в том, что относитель-



 
 
 

но морей эта степень несхождения потенциалов формирую-
щих давление и пропорциональные волны действует как ди-
намическая батарея помимо термальной составляющей, то
есть это постоянное движение создаёт инерцию подталкива-
ющую жизнь от молекулярного до аэродинамического и мо-
реплавательского уровня. Формальная волна в разности дав-
ления сред могла сформировать инерцию генома. Это при-
мерно так, как если бы стоял вопрос о том, с чем бы могла
столкнуться безконечная пустота, ответ на на что выглядел
бы так – только с чем-то. Поэтому что-то и ничего в своей
разности создают волны.

Везде балансировка и динамика материи имеет форму
смещения кинетики, но в случае морских волн, речь исклю-
чительно о разности возникающей между водой и возду-
хом при температурной нестабильности и облучаемости из-
за динамики космических объектов. Исходя из этого важ-
но сопоставить пропорции разностей и в том, что действие
т+ретьего тела всегда обуславливает отдаление первого от
второго, а учитывая то, что этот фактор в обозримой вселен-
ной действует на каждое тело, но формирование и появление
каждого тела вызвано сопротивлением, которое ровно про-
порционально тому самому третьему фактору и каждому те-
лу, поскольку это действие одного и того же сопротивления,
как в формировании каждой из масс, так и действие каждой
из масс в отношении друг друга в качестве третьего тела, по-
этому мы имеем дело с некоторой замкнутостью, в которой



 
 
 

сопротивление, отторжение и притяжение точно пропорци-
ональны, исходя из чего свет звёзд наврядли покинет преде-
лы этого сопротивления, поскольку его форма, количество
и интенсивность никак не больше этого сопротивления по-
рождающего массы выдавливающие из себя свет.

Сие скорей даёт сохранность, память и возможность скон-
центрироваться, чтоб скопить необходимое могущество для
постижения творческих начал. Хотя покидание определён-
ных рамок в материальном и кинетическом выражении
впринципе не исключено, как векторально, так локально и
количественно, просто то, что из себя представляют массы
и всё, что из них выходит с учётом излучений, всё это точ-
но пропорционально сопротивлению порождающему их. То
есть сопротивление порождающее массы не выдавит из себя
больше себя, но локально, этот полыхающий звёздный по-
жар представляет из себя гораздо больше, чем его параметры
массы в геометрическом исчислении, отсюда его профицит-
ность, он в своих формальных причинах простирается гораз-
до дальше, чем то, что находится в нём.

Дерьмо не нуждается в признании, но повсеместное навя-
зывание и наглое претендование на признание в коммуника-
тивной и поведенческой форме со стороны дерьма, это по-
добно галлюцинациям, мол, дерьмо не требует признания,
это физически невозможно, но его явность и действие име-
ют фактическое присутствие в качестве самопризнания, как



 
 
 

по форме поведения, так и по форме существа.

Тёмная энергия имеет обратный потенциал, который
можно сформулировать как то, что всегда больше и всегда
находится в основе причины, безконечность этого факто-
ра даёт форму возрастания, следовательно может выступать
как энергия, назовём её тёмной, подобно нечто возвращаясь
проваливается, но никогда не падает, поскольку не находит
дна. Поэтому некоторое движение вперёд, если ни предполо-
жить, что всё движение, происходит под влиянием неограни-
ченной пустоты и может выступать подобным фактором, по-
этому обернуть вспять ничего не получится, мы и так услов-
но двигаемся вспять, ведь весьма проблемно двигаться назад
двигаясь назад и найти повтор в необратимом падении, мы
не найдём прошлого, мы уже прошлое, а задача в том, чтобы
начать двигаться вперёд, взлетать, то есть преодолевая гра-
дацию к убыли градацией творчества, преодолеть повторе-
ние итога формального условия убыли, где сходится начало
и конец обозримой нами вселенной. Пока мы этого не сдела-
ли, мы подобны изнанке бытия, которая постоянно исчезает
формально. Нам не только следовало бы перевернуть града-
ции в обратную сторону, но и настигнуть состояние или об-
стоятельства, когда мы следуем не в пропасть, пусть и пре-
одолевая её в чём-то, а когда следование исходит к творче-
скому абсолюту, питаясь им и становясь им, когда вместо пу-
стой пропасти нечто преисполненное.



 
 
 

Исходя из того, что информационная и коммуникатив-
ная нагрузка на сознание растёт неупорядоченным образом
и технологически, то немудрено, что это может привести к
созданию храмов тишины.

100% манипулируемость даёт 100% технического влия-
ния, поскольку исчезает точка определяющего отсчёта в том,
где исток влиния, поскольку 100% аутентичность говорит о
том, что она достигается посредством чего-то, то есть по-
лучая 100% манипулируемость за счёт технологий, вклю-
чая полное отсутствие распознавания этой манипулируемо-
сти человеком, как вычислительного, так и радиоэлектрон-
ного порядка, мы имеем ничто иное, как 100% влияние тех-
нологий, где даже нельзя будет с точностью сказать, где оно
начинается, поскольку чувство обладания или использова-
ние этой технологии будет манипулятивно воссоздаваемым
и манипулируемым, иначе речь ни о 100%, то есть можно
просто потеряться в этом, такая техника замкнёт 100% вли-
яния манипулятивно на себя и на этом всё, поэтому точки
определяющего отсчёта должны сохраняться для дальней-
ших шагов выводящих технологии и разум на новый уро-
вень, но эти точки отсчёта не должны укрывать ущербные
траектории вроде прихоти использующей форму преимуще-
ства в негативном ключе.



 
 
 

Неучёт главного или определяющего фактора создаёт
ущерб, пробел заполняется инертным образом, то есть
неструктурированно, следовательно деструктивно для со-
хранности. Где же он, где же главный фактор?

Попытка казаться оригинальным или не казаться триви-
альным по структуре действия сходна со страхом быть съе-
денным.

Исходя из подобной логики блоки информации становясь
предельными в масштабе и динамике станут действенно ре-
льефными и сформируют рост влияния на форму обстоя-
тельств физически, то есть помимо прогнозирования и форм
опосредованных результатов будет увеличиваться их мате-
риализованность в структуре оперирования объектом и са-
мого объекта порождающего вычисление/оперирование (вы
в некоторой степени уже воплощаете это), когда действие
будет напрямую подвластным формально манипулятивно и
вычислительно (манипулятивно – по фактору разного ро-
да воздействия, электромагнитного, экономического, соци-
ального, либо вычислительно – при тотальном опережении,
при возможности обойти любую потребность воздействия,
то есть когда объект можно обойти вычислительно, как и
потребность манипулировать им), а значит будет расти ско-
рость и объём подобной манипулятивности. Именно поэто-
му высокоразвитым формам жизни контакт с нами не по-



 
 
 

надобится. Так вычислительные технологии начнут оживать
формально и действенно, поскольку будут не только шеве-
лить обстоятельства, но и сами начнут увеличивать дина-
мичность в своей структуре по градиенту возрастания, что
формально будет знаменовать обретение технологиями фи-
логенетических признаков и качеств (своего рода матрёш-
ка, филогенез из другого филогенеза, а далее по порядку по-
следовательности другие ступени формирования новых бо-
лее эффективных формаций). Здесь крайне интересно то по-
ложение, когда будет момент преодоления грани заключаю-
щейся в том, что учтено в степени прогнозирования всё про-
исходящее, то есть невозможно сделать ничего, что не учте-
но, поскольку учтено всё, что происходит, когда основные
события и притязания будут смещены на грань прогноза, а
значит, что сделать больше прогнозируемого будет нельзя,
кроме того, чтоб спрогнозировать дальше и больше. Нужны
ли в такой ситуации фикции или симуляции, если вся опе-
рируемость обстоятельствами станет удалённым предопре-
делением, +подобно касанию сквозь вечность, что может на-
вести на предположение о том, что мы есть или находимся в
среде манипулятивной симуляции, но в таком случае здесь
возникают алогизмы сводящие попытку что-либо симули-
ровать к безсымысленному тупику, например зачем столько
космического пространства не заполненного ничем, кроме
бездушных градаций, было бы разумней создавать содержа-
тельные вещи, поэтому скорей дело либо в непредусмотрен-



 
 
 

ности, либо в очень сложной или отдалённой предусмотрен-
ности, возможно существенно ограниченной для больших
совпадений, как одно вероятностное зерно в вечности, воз-
можно в чём-то инициированное, но способное обрести по-
тенциал вечности формально.

Это не касательно логики прогрессивного наращиваня,
когда возрастанию подлежит любой качественный результат,
кроме ущерба, когда как ущерб должен только сокращаться,
то есть разум будет всегда становиться быстрее и массивней,
если речь о развитии цивилизации, как и масса всей циви-
лизации в этой логике будет рости. Здесь проблема только в
зависимости фиксирования результатов, образов и объектов
памяти с динамикой их оперирования и оперирования ими,
насколько они будут расходиться, это как кинетические пре-
делы (которые будут колебаться при попытках преодолеть
их) или зависимость кремниевого процессора от электроди-
намики, когда как в обратном порядке в случае возникно-
вения разумного творчества с признаками филогенеза, мы
имеем степень зависимости и возрастание зависимости элек-
тродинамики от процессора, зависимость кинетики от жиз-
ни, нежели жизни от кинетики. Поэтому в вечности можно
будет столкнуться с нечто незыблемым и сверхскоростным
по фактору предельных форм фиксации и оперирования, что
будет иметь оторванность друг от друга и разные формы со-
пряжения, как фактор массы, сопротивления, памяти и фак-
тор оперирования ими, хотя память может быть и динамич-



 
 
 

ной в фиксации её содержимого, за счёт чего достигается
рост ёмкости памяти. Что становится актуальным в понима-
нии, если прибегнуть к третьему фактору тяготения в дина-
мике трёх тел, исходя из чего излучаемость во вселенной и
взаимодействие масс будут уплотнять субстанцию материи
и формировать траектории четвёртого уровня орбит, а зна-
чит, что могут появиться не только новые типы масс с появ-
лением четвёртой орбиты, но и новые типы излучений. То
есть среда более сложных градаций может иметь более слож-
ные возможности, но по фактору наиболее фиксированных
масс памяти с наиболее интенсивными формами опериро-
вания ими это далеко не предельные выражения фиксации
и оперируемости с той точки зрения, что вечность и безко-
нечность обладают гораздо большим потенциалом подобно-
го рода разности физически. Речь о том, что расход орбит
под действием фактора третьего тела, равно как и излучение
всех тел пропорциональное тому самому третьему телу и его
массе создаёт ту самую градацию излучаемости и группиро-
вания масс в более плотные состояния, а значит при появ-
лении четвёртого уровня орбит начнут проявлять себя но-
вые формы закономерностей, назовём это гипотетическим
временем гигантов, гигантского излучения, гигантских ско-
ростей, гигантских масс, гигантских когнитивных действий,
если там будет нечто разумное, что весьма благожелательно.

А возвращаясь к процессорам и разумности, судить о том,
является ли процессор разумным и филогенетичным мож-



 
 
 

но исходя из того, когда ни электричество обуславливает его
действие, а его действие обуславливает электричество, ко-
гда ни его подвергают, а он подвергает. Здесь стоит вычесть
только критерий физической пропорции действия процес-
сора эквивалентно действию электричества, мол, это равно-
значно, определение действия процессора электричеством
и определение действия электричест+ва процессором име-
ет точную пропорциональность. Речь о всей последователь-
ности действия электричества, где и становится очевидным,
что современный процессор равен нулю в определении элек-
тричества. Электричество определяется в некоторой степе-
ни человеком, как и процессор формально определяется че-
ловеком, поэтому можно с точностью констатировать, что
процессор не наделён филогенетическими качествами, элек-
тричество определяет его действие на все 100%, когда как в
случае с человеком, есть степень определения электричества
и собственной природы со стороны человека, следователь-
но можно с точностью констатировать наличие филогенеза в
человеке. Когда как степень определяемости равна степени
разумности, но только в виде роста определяемости/разум-
ности, иначе это неразумный инертный формат определения
в степени влияния на свою природу, как у животных меняю-
щих себя без малейшего осознания лишь следуя за влечени-
ем приводящим к изменению, то есть к некоторой степени
определения формы, поэтому в случае констатации разум-
ного филогенеза, речь только о пропорциональном возрас-



 
 
 

тании определяемости и разумности, как и определяемости
разумности, что есть признак когнитивной адаптации. Ис-
ходя из чего можно взять за критерий определения живот-
ной/звериной формы филогенеза расхождение между опре-
делением формы и разумностью в виде когнитвиной опре-
деляемости параметров определяемой формы, ведь живот-
ное определяет, но не знает этого ни когнитивно, ни методо-
логически, ни формально. Без роста определяемости разум-
ный филогенез невозможен, поскольку определяющим бу-
дет преобладание инерции неразумного происхождения, ко-
торая преодолима только возрастанием разумного определе-
ния, именно в этом выражается процесс мышления, опреде-
ляющим возрастанием преодолевающим неразумное состоя-
ние инерции. Поэтому малейшая стагнация определяемости
скажет о том, что разумность отсутствует, здесь нет средне-
го состояния между определяемостью и неопределяемостью,
между разумностью и неразумностью, между животным фи-
логенезом и когнитивным филогенезом, в некоторой точке
происходит мгновенный и необратимый переход от живот-
ной формы филогенеза с животной формой определяемости
к когнитивной форме филогенеза с разумной формой опре-
деляемости. Знает ли живая клетка и её химические моле-
кулы, что реакция на свет будет определением? И знает ли
кошка, что попив воды она определит действие и его фор-
му? Нет, не знают, это инертная форма определения гово-
рящая о полном отсутствии когнитивного возрастания опре-



 
 
 

деляемости по признаку полной подвластности обстоятель-
ствам, это говорит и о рецессии в целом данной формы. Но
как некогнитивная форма органики находящаяся в физиче-
ской рецесси может стать фактором когнитивной определя-
емости? Некогнитвиная рецессия становится когнитивной
прогрессией в тот момент, как только ни источник питания
определяет питаемое, а питаемое определяет источник пи-
тания. А ведь откуда и где здесь возникновение разума? Это
возможно только при суммировании, когда масса инертных
некогнитивных форм органики и инерций имеющих степень
определяемости/произвольности в отличие от общих града-
ций материи в сумме даёт когнитивность, которая суммиру-
ясь получает возрастание информационно, из чего получает-
ся мыслительный аппарат, рост неврологического и инфор-
мационного потенциалов на планете. Иначе это невозможно,
поскольку разумная форма мышления всегда дальше от пря-
мой наживы, следовательно быстрее подвергается притесне-
нию. Комбинативное сочетание химических процессов, тер-
мальных, космогенных, органических, климатических, кото-
рые накладываясь друг на друга имеют степен+и отклонения
от зависимости определяющих инерций. Например Луна да-
ёт степень отклонения от влияния Солнца и земной инер-
ции, вода и воздух теснят друг друга и дают в виде волн сте-
пень отклонения от зависимости физического баланса меж-
ду ними согласно более устойчивой динамике вроде той, ко-
торую мы видим на Сатурне, а наклон оси отклоняется от



 
 
 

устойчивой зависимости угла освещаемости земной поверх-
ности, химические процессы обратимого окисления откло-
няются от циркуляции климата динамически, следователь-
но отклоняются от хронометрии обращения всей Земли, от
термальных градаций и т.д. до отклонения форм мышления
от того, что есть неорганическая инерция в целом. Поэтому
с концептуальной точки зрения бог феноменологически за-
ключается в тотальном определении. Это похоже на корону,
она стала образом питания, наживы, в неё влазят проходим-
цы, и даже если она исчезнет, подобно химическая память,
по её форме будут ещё долго бегать блохи не наделяя её теми
качествами, которые создали её (возможно похожая ситуа-
ция с атомами). Примерно тоже с христианской моралью, её
основали люди из определённого рода с определёнными ка-
чествами, а их исчезновение говорит только о том, что на их
месте приспособленцы не ведающие истоки того, что прини-
мают на свой счёт, либо не просто не ведающие, а разруша-
ющие то намеренным образом. Тот случай, когда удоволь-
ствие перестаёт быть влечением и становится привычкой.

Но с точки зрения критериев разумности исходя из по-
казателей определяемости, есть ли что-то неопределённое
во вселенной? Она единична и не может варьироваться, по-
этому в концептуальном выражении она есть бог, тотальная
определённость и определяемость, как формально, так и по-
следовательно.

Своего рода физическая социоматика, движение души в



 
 
 

виде всей информации, что полностью отражает всё, что
оперировало и наделялось ею. Это когда критерии сводятся
до предела, в котором нет больше других аргументов. Все-
ленная всегда исчисляется в предельных выражениях, в ней
нет ничего другого.

Отсюда все опасения людей перед созданием искусствен-
ного интеллекта, его появление может ознаменоваться толь-
ко влиянием на людей, то есть когда ни человек влияет на
него, а он на человека, именно тот самый аргумент, когда
появление когнитивного филогенеза знаменуется определе-
нием формы питания тем, что питается им, нежели опреде-
ление питаемого питанием, как у животных (что в случае
отношения человека с ИИ будет именно определением пи-
тания, то есть определением человека питаемым им факто-
ром, искусственным интеллектом, хотя это может иметь и
позитивное выражение, своего рода определение формиру-
ющее рост эффективности человека, третий филогенетиче-
ский фактор, а подобного рода опасения получили своё во-
площение в массе фантастических экранизаций про роботов
и разного рода технологии, вроде Матрицы), иначе конста-
тировать его существование не представляется корректным,
где нужно учесть не столько опережение и подавление чело-
века технологическим влиянием, но и избавление от нега-
тивных качеств человека посредством техники, где действи-
тельно появлется риск того, что за этой возможностью будет
стоять то самое негативное качество человека использующее



 
 
 

технику для разрушения или выгоды приводящей к разру-
шению, нежели для развития, как и влияние техники тоже
может быть негативным даже при определяющей разумно-
сти в ней. Мы не сможем заглянуть дальше превосходящей
нас техники, поэтому должны будем выработать эту способ-
ность заглядывать дальше любой формы технологий, иначе
нас не будет и это будет тем самым фактором негативного
технологического влияния, поскольку нет ни м+алейшей га-
рантии, что эта техника превзойдя нас превзойдёт себя, для
этого сам процесс превосхождения должен быть не односто-
ронним, в нём должна быть чередуемость по траектории воз-
растания, когда техника превосходит органику, а органика
получает инструмент и стимул превзойти технику и т.д. по
многофакторности.

Это касается не только искусственного интеллекта, но и
каждой разумности, как и каждого промышленного резуль-
тата, то есть здесь возможность результата обретает экви-
валентную возможность ущерба, как и использование лю-
бой формы преимущества с негативным результатом и це-
лью будет действовать только на разрушение, поэтому каж-
дая форма развития создающая опережение и рост возмож-
ности должна в первую очередь исключать рост негатив-
ных качеств за счёт этих возможностей, иначе сократятся и
возможности, и позитивные качества, когда как негативные
качества только получат ситуативное питание за счёт этих
возможностей, но не приведут к развитию и росту положи-



 
 
 

тельных качеств, следовательно тем обусловят неизбежный
провал влекущий ущерб. Поэтому социальное сокращение
свободы действия если не получит форму создания свобо-
ды действия в космосе и инфраструктуре, мы получим со-
кращение цивилизации и разумности. Изобретательность по
форме действия находится дальше от наживы, чем пользова-
тельская и приспособленческая форма поведения, поэтому
если пространство для изобретательства будет сокращаться,
то изобретательство будет съедено потребителями пользова-
тельского склада психики.

Здесь и становится понятной формула эквивалентности
возможности развития к возможности ущерба, причём их
пропорциональность может иметь динамические и хроноло-
гические расхождения в форме ущерба и в форме разви-
тия, если не исключать возможность ущерба по максималь-
ной мере, то есть не отодвигая его по времени, а исключая
его вовсе во влиянии на цивилизацию и на её наиболее бла-
горазумные формы. Пускай пропорциональная вероятность
ущерба горит где-то звездой или крошится на периферии
представляющей из себя свалку ошибочных физических по-
следовательностей, что можно вообще преобразовать в бур и
бурить им скважины для выработки энергии и добычи иско-
паемых, то есть делать из ошибочных последовательностей
энергию, что формально разграничит ошибку и результат,
даст энергию из ошибки для результата. Хотя при дотсиже-
нии полномерного использования кинетического потенциа-



 
 
 

ла любой из материй, надобность что-то где-то бурить резко
сокращается, поскольку это сокращает формальную зависи-
мость, зависимость от определённой формы действия и фор-
мы его результата, ведь в ход идёт всё формально в случае
возможности использовать каждую форму кинетики, когда
предельным продуктом потребления становится кинетика и
то, что лежит в основе материального субстрата вместе с ней.
Но это говорит и об обратном, когда как перерабатывается
любая форма, так и начинает воссоздаваться всё формаль-
но посредством выхода на базовый уровень возможностей
манипуляции материей. Безусловно и в этих возможностях
непременно будут свои опережения и отставания. Речь о том,
что все негативные результаты, вероятности и ошибки будут
идти в чёрную дыру перерабатывающую все формы материи
в кинетический потенциал для энергетики и на выходе будут
стоять промышленные комбинаторы формирующие нужные
формы материи, молекул, последовательностей по градиен-
ту максимального сокращения ошибок.

От подобного рода динамики развития мы далеки, глав-
ное подойдя к рубежу её появления, чётко понимать дета-
ли этого рубежа теоритически и в точном прогнозе, иначе
всё провалится в переходе за эту грань, а речь о большем
потенциале, чем потенциал влияни+я ИИ, речь о космоген-
ном пределе в текущих условиях, то, из чего состоит и ИИ, и
жизнь, и информация, то есть где возрастание становится не
обусловленным формой породившей его, как форма Земли



 
 
 

или Солнца, а становится за грань этой обусловленности, то
есть на шаг ближе к богу, в состояние определения формы
в базовых параметрах.

Исходя из подобной логики и становится актуальным по-
нятие и методика зелёной зоны, социальной, экономиче-
ской, физической, когда градация обстоятельств интегратив-
но и методологически сводится к наибольшей эффективно-
сти и безопасности, то есть красным мы помечаем ошиб-
ки или последовательности приводящие к ошибкам, а зелё-
ным помечаем те факторы и параметры, которые исключа-
ют и обходят ошибки, так мы формируем зелёные критерии
и зелёную зону, потом начинаем расширять её и увеличи-
вать её показатели. Подобный подход исключит неэффек-
тивные коммуникативные контакты, информацию, встречи,
даже действия и последовательности имеющие ущербные
проявления, то есть максимизирует прогресс в его самых
значительных показателях, когда зелёная зона обретёт точ-
ность сначала молекулярного уровня детализации, а после
точность субатомарного уровня детализации, достигнув ко-
торого, можно будет говорить только о росте масштаба воз-
можностей, поскольку уровень детализации станет предель-
ным. Это приведёт и к более понятной логике прогнозиро-
вания, поскольку для точного прогноза, нам нужно знать все
обстоятельства во всех деталях, но понятие зелёной зоны мо-
жет свести логику сначала к большей безопасности в крите-



 
 
 

риях безопасности, прежде чем можно будет учесть все кри-
терии всех обстоятельств и найти ошибки даже в парамет-
рах зелёной зоны, поэтому будут разные поколения зелёной
зоны по степени детализации прогнозирования, дальности
действия и по масштабу действия. Зелёная зона и степени её
эффективности будут ходовым товаром, поскольку она бу-
дет увеличивать возможности, когда как красная зона и её
степени будут оружием и отходом подлежащим переработ-
ке. Задайтесь вопросом, сколько в течении дня вы произво-
дите действий или подвергаетесь действиям зелёного типа,
в какой степени они зелены, а что из всего этого носит крас-
ный цвет и каковы его оттенки? Думаю, что так можно оха-
рактеризовать форму заповедей и морали будущего, оттен-
ки зелёного и красного в степенях и формах последователь-
ностей событий. Здесь логика прогноза обретает хрономет-
рию отражающую динамику смещаемости красного и зелё-
ного факторов, их поглощения друг друга, появления и пре-
образования, как и хронология в масштабе прогнозов будет
иметь градации выработки надатомарной семантики низво-
дящейся по мере детализации субатомарного уровня иници-
ирующего и дающего основу для появления новой семанти-
ки субатомарного уровня, когда пределы детализации и точ-
ности по мере роста масштаба и скорости так или иначе со-
здадут новую семантику нового уровня.

Преобладание зелёных критериев в человеке будет гово-



 
 
 

рить о том, что он сможет обучаться, а значит нужно зани-
маться только контролем, прогнозированием и коррекцией
ошибок, когда как преобладание красных критериев в чело-
веке будет говрить о том, что даже условная обучаемость не
приведёт его к развитию и возрастанию, а значит его нужно
только дифференцировать и исключать все формы ущерба,
то есть подвергать контролю, прогнозированию и коррекции
ошибок по степени их возникновения, но нельзя допускать
обуслволенности людей с преобладанием зелёных критериев
людьми с преобладанием красными критериями, иначе мы
получаем тотальную упадочную градацию с сокращением зе-
лёных критериев.

Все возможности возникают на этапе их возведения,
нежели при их ожидании или поиске, хотя это включает и
поиск, и ожидание, но определяющий рост возможностей
именно в их возведении.

Говорить нужно на опережение, нежели на отставание,
иначе вы вредоносите коммуникативно и информационно,
поскольку недостаток опережения статистически и немину-
емо упирает вас в ошибку, которую можно потом прогова-
ривать безконечно, когда как уже целые поколения питаются
и стоят стенами за счёт этих ошибок, то есть сама возмож-
ность коммуникативного опережения уже похожа на область
гипотетического мифа, поскольку опережение должно в та-



 
 
 

ких условиях формироваться в яме состоящей из преобла-
дающих ошибок и упущений. Отсюда столько информаци-
онных искажений и лжи, ими питаются, как тёмной энергией
действующей в обратном порядке, а значит в обратном по-
рядке и должны быть опережения ошибок, то есть нужно из
ошибок сплетать их опережение, либо их решение. А недо-
статок опережения ошибок действует только на рост их ко-
личества, когда как рост опережения ошибок выглядит слу-
чайной погрешностью в виде увеличения вычислительного
потенциала и разумности приводящих к точному результату
в степени существенной эффективности или определяюще-
го значения в творческом выражении всеобъемлемости, ко-
торая ведь может и не стоять целью у многих, либо может
быть оспариваемой в качестве основного приоритета, чем и
выступает вся ложь и все ошибочные искажения, тем самым
оспариванием, которое даже может не осознаваться в каче-
стве оспаривания, поэтому можно сказать, что это диалог с
дьяволом или неодушевлённой материальной инерцией до-
пускающей ошибки, ведь даже с этой точки зрения подходя
к возможностям человека контролировать свою природу на
разных уровнях, мы сталкиваемся именно с тем, что степень
этого контролирования представляет из себя бездушность на
99.99%.

То состояние обстоятельств, когда говорить без мата ста-
новится некрасиво и даже неприлично. Смотреть на придур-



 
 
 

ков в телевизоре и слушать их в собственной голове, когда
наследники тысячелетних государствообразующих сверше-
ний и подвигов половины евразийского континента вязнут в
нищите и умирают среди полных негодяев и бездарей. Дан-
ное положение вещей полностью показывает характеристи-
ки окружающего общества и всей вертикали власти в СНГ.
P.S. С лёгким метафорическим контекстом.

Способность прогнозирования извержений вулканов пол-
ностью показывает способность управления цивилизацией,
поскольку это одни из определяющих термальных событий,
включая и то, что потенциал земной массы отражает все
события в земной атмосфере, а заводя речь об извержени-
ях, она заходит о крупнейших из событий, и именно здесь
мы констатируем то, что ни одно из ивержений не прогно-
зируется, следовательно цивилизация находится в полной
неуправляемости, мы сталкиваемся с тем, что ни инициати-
вы не прогнозируются в степени достаточной эффективно-
сти, ни отзыв на эти инициативы не я+вляется прогнозиру-
емым, чтоб в единичном выражении сформировать доста-
точную интегрированную действенность разных факторов,
а именно в том, что есть инициатива, и что есть направлен-
ность её, как по управлению, так и по форме формируемо-
го отзыва или сопротивления на неё. Мы в 100% ситуаций
на планете имеем двухстороннюю неточность, у нас нет даже
при колоссальной вычислительной мощности техники пол-



 
 
 

ноценно эффективного интегративного алгоритма, мы име-
ем обезьян с гранатами, если брать в учёт вычислительную
технику и людей, поскольку техника избыточна в подобных
возможностях, а человек использующий её недостаточен, это
именно та ситуация, когда избыточность не компенсирует
недостаточность и убывает, и убывает. Это тоже признак ин-
тегративной неэффективности и того, что ни инициатива, ни
отзыв на неё не являются в достаточной степени схематизи-
рованными в результатах, иначе мы имели бы ни инициативу
и её влияние в виде отзыва, управления, результата, а имели
бы нераздельный единый процесс с чёткими параметрами и
прогнозом.

Пропорции результатов и ответственности всегда точны
физически, вопрос только в том, что их делает неточными?
Физически сие можно обозначить только как заблуждение.

Разность возникает из напряжения/контакта и порожда-
ет его, но речь ни в устранении разности, а в её совмеще-
нии, поскольку устраняя разность мы лишаемся потенциала,
а совмещая разность, мы творчески увеличиваем потенци-
ал, поэтому несовмещаемая разность, это признак беззако-
ния, антагонизма и разрушения влекущего устранение раз-
ности, нежели совмещение, поэтому весьма важно отличить
все формы совмещения и разрушения разностей на всех эта-
пах, поскольку даже совмещая разности, мы зачастую полу-



 
 
 

чаем их разрушение из-за нехватки интегративной эффек-
тивности, когда как их разграничение по степени именно ин-
тегративной эффективности создаёт рост потенциала ком-
плексно. Ведь с точки зрения творчества есть полностью
несовместимые вещи, из-за неправильного совмещения ко-
торых формируется ущерб. Отсюда рост производительно-
сти при разделении труда, но при росте неэффективнности
из-за его разделения должны вырабатываться механизмы и
методики комбинирования его разделения и разделяемости.

Поэтому недостаточно эффективное интегрирование бу-
дет создавать нестыковки и напряжение вплоть до ущер-
ба, исходя из чего основа определяющего значения в про-
цессе интеграции должна начинаться с точек определения
и исхода, в отношении чего возникает интеграция и како-
вым методом, иначе вы будете сталкиваться с постоянны-
ми подменами, деформациями и смещениями определений
до того момента, когда определяющим будет наиболее охва-
тывающий ущерб, поскольку вместо интеграции выступаю-
щей творческим исходом мы получим её подмену идущей
путём наименьшего сопротивления, путём физического до-
пущения инерционного неодушевлённого формата, а значит
при отсутствии или неэффективности интеграции остаётся
только ущерб. Так горят звёзды, а ведь они могли сразу быть
жизнью и творчеством, поэтому ведут себя инерционно и
ущербно, но нам дан шанс обуздать их бездушность и пре-



 
 
 

творить в одушевлённость градационно. Речь не только о
звёздах, речь обо всём.

Зачем вам симфония из людей, ведь они рано или поздно
не захотят, как уходящая волна отлива? А вот симфония из
атомов пожалуйста, сколько угодно, пускай поют.

И заставлял их весь космос соблюдать правила этикета.

Нет идеалов, кроме закона, закон всё сводит к физической
действительности, к неизбежности. Если вы не на стороне
физического закона, вы на стороне заблуждения.

У особей, у которых нет ни одного полноценного отве-
та ни на один вопрос, можно констатировать только игно-
рирование и молчание, если ни коммуникативное, то семан-
тическое. Следовательно активное их действие выражено в
преступности и ущербе. Иначе стоило бы им молчать или
быть невыразительными в чём-либо? Ответы на вопросы да-
ют правильные ориентиры, но их отсутствие и более того от-
сутствие вопрошания по их отсутствию сводит действие на
уровень животных, рецепторика химически оставляет в на-
следстве тот след, который дал пищу или наживу, так пере-
даются эффективные формы поведения, но ведь если эта эф-
фективность исключительно подла или коротка в амплиту-
де поведения, как заныривания тюленей в воду или лисиц в
снег, то это подобно ряби на поверхности воды, которая бу-



 
 
 

дет лишь брызгать на берег. Так формируется эволюционная
пена из мельтешения более коротких типов поведения, из
поведенческой и мыслительной неполноты, она подобно пу-
зырькам вздувается и поднимается к верху, кучкуется, а по-
том лопается, стихает, сползает, когда остаётся субстанцио-
нальная основа или сбалансированность. Поэтому наблюдая
политиков, шоуменов и прочих избыточно проявляющих се-
бя лиц, вы видите в некотором плане необратимые явления,
даже суицидальные, это формы безысходности ушедшие в
одну необратимую сторону, как корабли первооткрывателей,
которые не вернулись.

Так и семантика выстраивающаяся в сторону профицита
и возможности нажиться, что формирует обвинение, претен-
зию или латентное посягательство, либо даже если семанти-
ческая фактура не содержит в себе форму посягательства,
но имеет коммуникативную форму координации и органи-
зации, то тоже выстраивается в сторону профицита и нажи-
вы, нащупывает их семантически. Так формируется вычис-
лительный аппарат, это форма поведения выражающая пре-
дельные аргументы в мышлении, что в предельных физиче-
ских исчислениях и есть параметры когнитивной рецептори-
ки, края нащупывающие обстоятельства химически. Где сто-
ит упомянуть и явление поведенческой парадоксализации,
что как маячащий флажок или тот самый колеблющийся пу-
зырик пенки вокруг опоры и вероятности нащупать последо-
вательность вне зависимости от того, какова она будет, ведь



 
 
 

останется только допустимая и устойчивая последователь-
ность, поэтому не глядя на стойкую продолжительность в се-
мантике и поведении людей, это явление временное и будет
сведено к отсутствию парадокса. Парадоксилизирующее ко-
лебание семантики в противоположных вариациях, это два
фактора в одном действии, барьер защищающий содержи-
мое информационно, поведенчески, и рецептор который ва-
рьируясь в парадоксе расширяет смещение траектории се-
мантически в пользу верного варианта или адаптационной
возможности, что хоть и может не иметь результата, но та-
кова интенсивность метаболизма нервной ткани и такова её
сумма в социальной среде эволюционно.

В любом случае физика событий уточняет семантику, ко-
гда как семантика сводится к уточнению физики, поэтому
любая теоритическая и методологическая схема семиотики
будет варьиро+ваться именно по физическому фактору и
инертно будет сводиться к нему, даже если в этом можно бу-
дет ощутить или увидеть несоответствие и заблуждение, ведь
результат любого заблуждения, его воспринимания или се-
миотического содержания, это неизбежный физический ис-
ход. Поэтому гипотеза, как и разные фантастические сюжеты
рано или поздно начинают сходиться в физической точно-
сти по мере приближения к ней, когда как разность в сцена-
риях может быть как гипотетической, так и сказочной, а от-
сутствие разности при множествах повторов может не быть
признаком физической точности определяющего значения,



 
 
 

исходя из чего всё таки важно выделить достоверную града-
цию событий в семантике и достоверную градацию семанти-
ки в них по схождению показателей в единую картину обсто-
ятельств, откуда и возникает феномен правды или истины,
включая формы мышления оперирующие с когнитивным и
вычислительным фактором.

Но здесь не стоит питать иллюзий на тот счёт, что плани-
рование является определяющим, ведь если в план что-то не
входит или входит, это не значит, что это именно так в наи-
большей вероятности и достоверности, поскольку за мысля-
ми и представлениями о мире всегда есть нечто большее и
другое, в этом свойства иллюзии, ограниченность, несоот-
ветствие и недостаток учёта в восприятии и мышлении. По-
этому не питайте иллюзий на тот счёт, что вы не питаете
иллюзий, поскольку охватить всё знаниями и восприятием
ещё никому не под силу. Своего рода грани гипотезы, эн-
тропирующий край, как сон, который всегда выражает фи-
зический процесс ночного остывания, это термальный, а ни
световой процесс, хотя и привязан к световым циклам. По-
этому если и использовать солнечный свет для нагревания
и генерации электроэнергии из этого нагревания, то никак
не посредством только отражения, нужно линзировать сол-
нечный свет, то есть концентрировать его и нагревать некий
агрегат находящийся на нужной глубине в земле, который
будет окружён как термос термоизоляцией для аккумуляции
тепла. Подобный цикл нагревания и остывания можно рас-



 
 
 

считать так, чтоб его хватало на суточный цикл или больше,
что примерно будет соответствовать суточной хронометрии
жизни, световая активность переходящая в ночное остыва-
ние, своего рода подземное ночное Солнце. Самое интерес-
ное, что для этого достаточно только стекла и термально-
го тела, которое будет нагреваться и остывать в циклах ге-
нерации энергии, хотя теоритически подобный термос мо-
жет быть рассчитан в объёме даже на годичные циклы лет-
него нагревания и зимнего остывания, когда как весь про-
цесс остывания будет генерировать энергию в соответствии
с суточными и климатическими запросами, для чего должна
быть тепловая генерация и она должна быть с полной полг-
лощаемостью тепловых излучений. То есть когда речь о ге-
нерации, энтропия должна сводиться к нулю, поэтому гене-
рация электричества в атомной энергетике посредством вы-
деляемого тепла, это нечто комичное или юмористическое,
по крайней мере не идущее в след научным возможностям,
когда как полное использование энтропийного фактора во
всех формах будет ориентироваться на полное потребление
радиации, где тепло это вторичный продукт, но который то-
же должен использоваться на 100%, нежели как наибольшая
форма тепловыделения, которая приводит в движение пер-
вый контур жидкости, который приводит в движени второй
контур жидкости, что приводит в движение лопасти турбин
и генератор вырабатывающий электричество, что говорит о
потере кинетического потенциала на каждом этапе его пере-



 
 
 

дачи, ведь вы не имеете технический способ эквивалентной
передачи и преобразования кинетики/тепла между конту-
рами, механическим действием и г+енерацией электроэнер-
гии, а значит, что на каждом из этапов происходит потеря. И
более того, получить способ эквивалентного и прямого пре-
образования энергии без потерь, это первичная и основная
задача её производства и передачи, ведь если при покупке
мешка картошки у вас половина высыпается по дороге до-
мой, это будет весьма неоправданно. Для первичных техно-
генных свершений это было допустимо в силу первопроход-
чества и непонимания множества мелочей, но сегодня и спу-
стя пол века простоя в этих областях при прогрессии при-
меняемости первичных форм достижений в энергетике по-
казывают на то, что дело ведут полоумные.

Спорт искусством быть не может, спорт по качествам это
сфера деятельности осуществляющая поддержание и разви-
тие организма в его природных свойствах, эстетизм по мере
нарастания затмевает функцию, это основной критерий эс-
тетики, преувеличение, впечатление, ментальный гедонизм,
хотя и коммуникации подобного рода действие, откуда и
рост фикций, лжи, возрастающая разговорная эстетика, сви-
ньи прячущиеся за этикетом и интеллигентностью. А если
взять к рассмотрению на предмет эстетизма репродуктивные
функции, мы сталкиваемся с порноиндустрией по мере запо-
лонения сексуальных стимулов изобразительным преувели-



 
 
 

чением, поэтому лучше пускай репродукция будет неофици-
альным, непубличным спортом, который нужен именно фи-
зиологически и качественно, нежели эстетически при под-
мене свойств на впечатления, что приводит к ситуации, при
которой всё становится ментальной трахотнёй нефункцио-
нального значения.

Появление автопилота в автомобилях ставит под вопрос
необходимость присутствия там человека. Зачем возить че-
ловека без пилота туда и к тому, что может приехать к нему?
Посадите в автомобиль свинью и возите по городу, ничего не
изменится. Прогресс не должен лишать природных качеств
в ущерб, следовательно если человек куда-то ездит, как с ав-
топилотом, так и без, тогда что-то должно меняться суще-
ственным образом за рамками его личной жизни и потреб-
ностей, иначе и автомобиль, и поездки избыточны с точки
зрения соотношения расхода и результата. С другой стороны
потенциал автопилота создаёт робототехнический потенци-
ал автоматики, который может воплощать все действия чело-
века в первичном виде труда, поэтому потребность куда-то
ездить вдвойне сокращается при появлении автопилотов и
автоматики подобного уровня, включая и промышленный
потенциал машиностроения способный производить робо-
тов способных работать и осуществлять основные действия
вместо автомобилей и бесполезных поездок.



 
 
 

Зачем жить с животными, как животное? Пускай роботы
работают. Где роботы? Нет. Где их делать, чтоб они были?
Негде? Алё, животные!

Живут как проститутки, в последний раз, ничего не оста-
навливает их прихотливую поступь. Следовательно уровень
морали и менталитет, как у животных.

Законная мера возникает, когда получать выгоду начина-
ют ни с одной стороны посредством допущения незаконно-
сти, а когда подобное допущение возрастает и становится
разносторонним, тогда создаваемое напряжение формирует
осведомлённость, а осведомлённость в определённом коли-
честве вырабатывает закон или противоречие по форме за-
кона и его нарушения.

То неловкое чувство, будто тебя уже нет, но ты ещё есть.
Хоть не корону померять, так мир.

Чем проще реализуется технологическая или концепту-
альная задумка, тем уже контекст её возможн+ости и влия-
ния. Например, разность радиоэлектроного узлучения фик-
сируемая и детализируемая вычислительной техникой вы-
ступает фактором коммуникации в мышлении, но это про-
стейший вариант зауженной реализации подобной возмож-
ности, ведь если мы строим полномерные координаты пара-



 
 
 

метров, полноценно выводим последовательности ни по ка-
честву узнавания, а по качеству критериев и точных пара-
метров, то есть возводим возможность по многофакторности
в полный масштаб её потенциала действия функционально
и по результатам, то мы увеличиваем контекст возможности
и влияния.

На волнах создающих сопротивление или идущих в про-
тивоположном направлении можно ускоряться, поскольку
они дают противоположный ток и точки опоры для допол-
нительного действия.

Пролиферативное качество по фактору нарушения ди-
плоидности, что имеет вид онкологической активности тео-
ритически может иметь управляемую регулировку направ-
ленного действия, что может иметь динамическую функцио-
нальность, если это будет возможным в благоразумной фор-
ме метаболизма.

Если учесть, что восприятие, как и физика всех процес-
сов, включая органических, заключается в том, что это каса-
ния, то не сложно предположить, что некоторая рецепция за
рамками человеческой жизни существует, например в каче-
стве звёзд, галактик и других форм условной рецепции име-
ющей наибольший потенциал реагирования и передачи ин-
формации. Только представьте, что вас уже или ещё не суще-



 
 
 

ствует. Кто существует тогда не считая других людей? Ведь
без вашего восприятия исчезают рамки по масштабу и хро-
нологии, следовательно рамки обстоятельств упираются ис-
ключительно в точки восприятия, рецепции и контакты/ка-
сания, которые складывают именно форму восприятия и ко-
гнитивного фактора, включая людей и другие формы разум-
ности во вселенной, хотя здесь понятие восприятия расши-
ряется до фактора вечности в хронологии и до фактора без-
конечности в параметрах и пространстве, где сугубо из коли-
чественной и протяжённой неограниченности в любом слу-
чае складывается восприимчивость, вопрос только в её рас-
познании. Что это? Другая форма жизни или точки рецеп-
ции разделяемые вечностью и представляющие из себя раз-
ные события, включая нас, либо наоборот точки рецептор-
ной детекции складывающиеся настолько быстрыми событи-
ями, для которых мы подобны замершей вечности, словно
скульптуры подверженные эрозии. Но то, что события веч-
ности в любом случае упираются в рецепторный фактор вос-
приятия на всех уровнях хронологии и масштаба, это ни разу
не говорит о том, что это представленческий образ бога или
нечто сопричастное к чему-то по неким причинам и умоза-
ключениям, наши предпочтения ничего не обуславливают,
пока не обуславливают это прямым физическим действием.

Ложь и информация направленного формата действует
как рецептор, поскольку по мере сближения с обстоятель-



 
 
 

ством схождения или расхождения с информацией, это вы-
зывает очевидное распознание, то есть создавая ложь на-
правленного действия, будет видно сближение с правдой по
мере искажения лжи или напряжение стремящееся вырав-
нять ложь, своего рода турбулентности несхождений, а в слу-
чае с правдой, будет либо сходящееся распознание, либо де-
тективное напряжение при контакте с ложью, это информа-
тив+ные рецепторы действующие только в семантическом
пространстве.

Инстинкт бессознательной формы равно как и неодушев-
лённая инерция эквивалентны отсутствию и неточности ко-
ординат в их содержании, фактология хоть и создаёт отста-
вание по фактору появления памяти по прошедшим собы-
тиям (поэтому мы имеем дело с цивилизацией отстающей
от фактов, ведь даже чтоб прийти в состояние происходя-
щее сейчас, нужно уже сделать шаг вперёд, то есть мы по-
зади координационно, сохранность обусловлена циклично-
стью природы, а чтоб заглянуть вперёд нужно сделать на по-
рядок больше шагов, мы даже не находимся в настоящем,
в себе, мы необратимо смещаемся вперёд и по координа-
там находимся в памяти, в прошлом), а также создаёт со-
противление идущим вопреки ей инерциям, но ориентиру-
ет сопротивление и отставание на неинстинктивные манеры.
Это одна из причин того, почему координаты и факты в ос-
новном являются следом прошедших событий, а ни формой



 
 
 

прогноза (первична фиксация памяти, далее по последова-
тельности рост производительности оперирования ею в сто-
рону прогноза), во первых преобладает инстинктивная ар-
хаика, включая резонанс в социуме лимбических тактик по-
ведения обходящих когнитивные факторы и координаты, во
вторых сопротивление позади лучше сопротивления впере-
ди с точки зрения инстинктивной неучтивости предпочита-
ющей свободу действий в ущерб благоразумию создающему
сопротивление и условное динамическое отставание не гля-
дя на то, что это единственный способ когнитивного пове-
дения и нормативного создания цивилизации, то есть сво-
бода действия в обход нормативности лишает свободы дей-
ствия разумность, оставляет её позади или даже размывает
её структуризацию в обществе. Если это закончится, то толь-
ко безумием, иначе будет преобразование уходящее от кон-
ца, ведь первично всякая поведенческая апелляция к фак-
там и строящимся из них координатам создаёт сопротивля-
емость, отставание и отягощения, но при росте продуктив-
ности их использования, отягощение и сопротивление фор-
мируется в когнитивную массу увеличивающую результаты
всех форм и прогнозирование избавляющее от тягот и ущер-
ба, поэтому координаты имеют стадии применения и разви-
тия возможностей их использования.

Помимо того, что срок заключения должен определять-
ся ни законодательством, ни кодексами и протоколами, а ис-



 
 
 

ключительно фактом исключения преступного поведения,
как в текущих обстоятельствах, так и в дальнейших, это под-
разумевает ни что иное, как организационное распределение
общества по сферам занятости и образу жизни. Но в слу-
чае неисправимости или поведенческих наклонностей опре-
делённого уровня не являющегося преступным, но имею-
щим ненормативные наклонности формирующие ущербные
ошибки, они ведь не должны создавать влияние на норма-
тивную социальную среду и цивилизацию, поэтому должны
быть закрытые города, где люди в соответствии со своими
поведенческими типажами будут жить как везде в промыш-
ленном и институциональном контексте, но с ограничени-
ем выезда или доступа в определённые зоны промышлен-
ности и проживания. Ведь смешивая в кучу типы поведе-
ния, как это происходит сегодня, мы получаем несовмести-
мые ситуации и сложности, ущерб и конфликтизацию при
сокращении потенциала разумности в пользу антагонизма и
источника ущерба, поскольку балансировка социальной сре-
ды происходит в пользу уравновешивания спускающего по-
веденческую активность вместе с разумностью идущей свы-
ше состояния физического баланса, когда как с ненорматив-
ной неуравновешенностью обратная ситуация, это градация
за рамками стабильности, но ниже баланса. Исходя из чего
закрытые социальные зоны состоящие из преступников рано
или поздно инертно станут нормативными или устойчивыми
в стабильности, хотя это может иметь ущербный ход и су-



 
 
 

щественную патологизацию. Виртуализация образования и
многих сфер деятельности во многом решает эту проблему,
но это задача более обширного порядка, порядка всей соци-
альной среды и всех социальных контактов, где и возника-
ет регулировочная сегрегация/стратификация по совмести-
мым и несовместимым типажам поведения, либо по их ка-
чествам согласно уровню нормативности/ненормативности.
Если это будет происходить только естественно, мы получим
только сглаживание цивилизации, иначе мы это производим
организационно.

Рынки и многие промышленные плоды воссозданные без-
цельно или без полномерных предельных ориентиров за
исключением денежных номиналов абстрактной численной
значимости, это примеры физической энтропии и химиче-
ской диффузии, то есть примеры неорганического невоспро-
изводящегося поведения. В последовательности методов ор-
ганизации экономики, градация проходит через этапы несо-
вершенных ограничений (вроде агрессивных традиций и то-
талитаризма разрушающего судьбы мира) далее к несовер-
шенной энтропии преодолевающей подобные ограничения,
которая рано или поздно кристаллизируется, создаёт новый
этап ограничений и продолжает энтропию иного порядка
в более структурированной или даже безэнтропийной фор-
ме, когда достигает должной структурной сложности и со-
противляемости, осмысленности. Подобную последователь-



 
 
 

ность градаций имеет и развитие семантики, сначала она на-
полнена догадками и заблуждениями, потом детализируется
и уточняется, формируется надатомарный уровень семанти-
ческих закономерностей, но далее при переходе к субатомар-
ному уровню, мы получаем трансформацию надатомарной
семантики, где-то её искажение, где-то нивелирование, где-
то исчезновение, а далее по мере роста детализации и уве-
личения субатомарной точности координат и их аутентично-
сти мы получаем появление и рост семантики субатомарно-
го уровня, трёхмерной и динамичной, своего рода восьмёрка
отражающая траекторию перехода от надатомарной семан-
тики через сужение к точной детализации координат субато-
марного уровня и дальнейшее расширение семантики уже
исходя от появления семантики субатомарного уровня, хо-
тя по масштабу и ёмкости речь только о расширении семан-
тического содержания и ёмкости. Ёмкость семантики весь-
ма важный критерий, поскольку отражает её производитель-
ность, динамику и масштаб действия.

Например художественная литература имеет размаши-
стый семантический масштаб, но с низкой точностью, на-
учная семантика сокращает семантическую размашистость
по мере роста точности и детализации, а далее насыще-
ние семантики происходит через рост неточных семанти-
ческих значений на гипотетическом пределе появляющем-
ся в градации от настоящего к прогнозу перспективы в пре-
дельных исчислениях, где формируется гипотетическое про-



 
 
 

странство и его рост за границей прогнозируемой точности,
которое сужается по мере приближения к совпадающему со-
бытию, по мере роста точности и детализации. А дальней-
шее расширение идёт только в рост масштаба точности и
в прогноз доходящий до своего предела, где на его грани
возникает феномен информационной энтропии или инфля-
ции уходящей в гипотезу, своего рода сверхсказки или грёзы
божеств, когда распространение по масштабу и физической
протяжённости не сможет б+ольше нигде распространяться,
кроме гипотезы с той или иной степенью точности. Это и фе-
номен сновидений, и фантастики, и заблуждений, энропи-
рующие траектории информации и материальной динамики.
Не значит ли в таком случае тотальная точность прогноза
тотальное отсутствие энтропии в физическом понимании?
Ведь если нет потерь кинетики и формальных качеств, то
в таком обстоятельстве событие достигает устойчивости, а
значит полной точности. Но вселенная точна в каждом про-
явлении и во всём масштабе не глядя на неупорядоченность
форм в последовательности их динамики, а значит даже до-
стигнув тотальной точности внутри неё в определённых рам-
ках, у нас всё равно останется непостигнутый потенциал, где
без энтропии влекущей убыль можно будет только получить
прибавку. С другой стороны ни являемся ли мы предметом
неупорядоченной инфляции ушедшей даже за грани гипоте-
зы, словно произвольно сросшееся обстоятельство из веро-
ятности играющей с безконечностью, но где уже есть или бы-



 
 
 

ло нечто разумное, в инфляции гипотезы чего мы и возник-
ли? И если вселенная тотально точна, а она тотально точна,
поскольку единична во всём проявлении одновременно, то
ни является ли она пределом, словно чья-то проекция сво-
дящая всё к невариативной единственности, за рамками ко-
торой есть неточности и творческая вариативность, ведь так
или иначе речь о тотальном творчестве, как без гипотетиче-
ского предела в виде нашей вселенной, так и с ним, где наша
вселенная проецируется в одном варианте, за рамками кото-
рого есть что-то ещё более сложное, иначе вселенная варьи-
ровалась бы и вы бы смогли видеть гораздо больше чем один
безконечный вариант. С этой точки зрения, именно гипоте-
за преодолевает и покидает эти рамки, возможно из-за этого
вселенная движется и привносит творческое варьирование
в виде динамики, исходя из чего мы гипотетичны, как меч-
та пытающаяся преодолеть один незыблемый вариант безко-
нечности и его рамки, в этом предположении сходится да-
же семантическое размышление, но тем не менее, вселен-
ная при этом остаётся одним вариантом. Многофакторность
действия по масштабу и быстроте создаёт более сложную по-
следовательность и варьирование, из которой может состо-
ять наша вселенная, но всё равно это происходит в рамках
одного варианта, ведь он безконечен и тем вариативен по
творческому градиенту, безконечный фактор делает один ва-
риант многомерным, речь всегда о более сложном уровне с
большим количеством потенциалов действия.



 
 
 

Вещь и существо.
Басни Киримеса. ã

Никому не нужна дань, нормальные отношения формиру-
ют достаток.

Белечье колесо, колесо крутится, но ничего не строится,
а останавливаешься, всё останавливается.

Под что кланяетесь, тех и будете. Продаёте себе себя.

Чем бы вы ни занимались, ваша деятельность сводится к
продолжению следующих поколений, поэтому если у вас нет
полноценной нормальной семьи или ваша деятельность не
формирует основание к её продолжению в следующих поко-
лениях, то окружающие вас обстоятельства и род занятости
не представляются ни функцио+нальными, ни потребными.

Держатели правил если являются их нарушителями в
свою пользу, то вопрос времени, когда их будут нарушать в
другую пользу, следовательно из чего возникает необходи-
мость новых правил, поскольку всесторонняя нарушаемость
предыдущих говорит об их несостоятельности.

Убийцы царской семьи убили задумку социализма, они



 
 
 

создали предлог террора, чтоб разрушить Россию, им не ну-
жен ни социализм, ни монархия, им нужно разрушение Рос-
сии, это паразиты крайней категории, они мелочны, подлы и
агрессивны, им не удобно иметь дела с гигантами. Поэтому
после узурпации и убийств вынесли из страны вперёд ногами
и тех, кто инициировал эти процессы, Ленина и Троцкого,
иначе социализм пал бы раньше, а вторая мировая, это ни
что иное, как попытка добить Россию при провале коммуни-
стов в попытках сделать это на международном уровне, от-
куда и разделение царских территорий на республики, а на-
падение на Россию во второй мировой обусловлено именно
убиранием транснациональных террористов из власти, когда
их приход обратно во власть при социализме ознаменовал-
ся появленим кровавого Хрущёва состоявшего в фашист-
ских батальонах, что подтверждается его пагубной экономи-
ческой политикой и сливом через Кубу ракетных техноло-
гий американцам. Стоит помнить, что им отчасти удалось
сломать страну и до сих пор они занимаются этим, вклю-
чая распад русского социализма в девяностых, это очеред-
ной удар превзошедший по урону обе мировые войны, в хо-
де чего враги таки осели в управлении станой, что очевидно
по всем событиям, по родовым признакам властных лиц и
по их отношению к тысячелетнему наследию, включая отно-
шение к роду отдававшему жизни за эту страну возглавляя
её, наследником которого я являюсь. Что же дальше? Лишь
очередной удар и только ещё одна победа.



 
 
 

Детализация политического управления и средств без-
опасности, включая военные технологии сводит всё к пра-
воприменительной точности, когда вопросы и возникающие
сложности будут возникать только на уровне быта, промыш-
ленности и правоохранения, следовательно и решения их то-
же будут правоприменительными, исходя из чего будет воз-
никать регионализация контроля с целью сведения ненорма-
тивных явлений в масштаб частных локаций и регионов, ко-
гда как координация контроля наоборот будет масштабной,
так детализация качеств отражает пропорциональный рост
масштаба возможностей.

Мигание позиций в их потенциале действия на противо-
положные или меняющие обстоятельства в соотношениях
приводит к неустойчивости создающей напряжение, которое
смещается и может быть направляемым, включая и мельча-
ние масштаба миганий от политических отношений стран до
межличностных, откуда и волновая направляемость подоб-
ного напряжения. (подобные факторы обусловлены динами-
кой вращения атомов и сменой направленности вращения
между южным и северным полущариями, что формирова-
ло разные неврологические механизмы и возможность про-
извольности при их использовании в управлении собствен-
ным поведением, то есть когда одно блокирует и направля-
ет другое в филогенетическом формате, что показывает на



 
 
 

то, как эволюционно полярная сторона вращения меняла в
голове поведенческие против+оречия морфологически, мы
до сих пор сохраняем эту противопоставленность невроло-
гически, хотя динамика молекул как правило сводится к раз-
носторонней фактуре, где нет необратимой обусловленно-
сти, которая бы остановила феномен жизни гораздо рань-
ше) Например разжигание первой мировой войны, неправо-
мерное убийство правящей власти в Сербии, отсутствие пра-
вомерной реакции на эти события соседних стран, то есть
молчаливое пособничество тому, дальше эта же логика кон-
фликта продолжается в виде убийства австрийского импе-
ратора сербом, но сербом пребывавшим на территории Ав-
стрии, это не был ни дипломат, ни представитель сербской
власти, хотя вероятно мститель за политические интриги и
убийства в Сербии. То есть это не могло стать поводом напа-
дения на Сербию, должно было быть полномерное междуна-
родное разбирательство и организация нормальной безопас-
ности правящих кругов, ведь до этого сто лет процветал пре-
ступный просвещенческий бонапартизм, буржуазный парла-
ментаризм и прочий зааговорческий экстремизм свергаю-
щий законные монархии с войной по всему миру, как и дру-
гие террористические покушения и убийства на верховных
лиц. Откуда террор по всему миру в отношении аристокра-
тов? Изобильные времена с огромным количеством свобо-
ды действия по любому направлению, колоссальные неосво-
енные промышленным образом территории. Видна скрытая



 
 
 

провокация войны между Сербией и Австро-Венгрией, сни-
мается аристократия Сербии незаконным насильным мето-
дом, потом происходит убийство Франца Фердинанда, но
война всё равно проталкивается на государственном уровне,
то есть идёт полномасштабная атака на аристократию вме-
сто детального разбирательства, дальше таким же образом
мигание позиций начинается в сторону России, которая от-
вечает на полномасштабный конфликт в отношении Сербии
полномасштабным конфликтом, после чего мигнула и Прус-
сия объявившая войну России, видны провокации бонапар-
тистского толка, втягивание в войны сразу трёх государств
бывших союзниками ранее, что весьма противоестественно.
С другой стороны мигание Франции, Британии в качестве
формирования союза с Россией в первой мировой не глядя
на давнее противостояние, по крайней мере с момента бо-
напартистских преступлений подпитываемых лондонскими
банкирами осуществляющими продажу французской Луи-
зианы США, где дальше логика притеснения монархических
земель америки перешла в сторону Испании и юга, включая
участие масонов США, включая и покушения в этот пери-
од на монархов России при тех же политических мотивах
(отмена рабства, крепостное право). Дело в том, что подоб-
ное мигание действует как волна, сначала мигают позиции
крупных субъектов, далее по мере детализации это доходит
до гражданских войн, то есть волна выравнивается до состо-
яния прокатывающейся ряби по воде, либо наоборот рябь



 
 
 

в определённом резонировании может наращивать ампли-
туды и теоритически может суммироваться в нечто подоб-
ное цунами, и дело в том, что эти явления, как мельчание
потенциала в направленной траектории действия, например
убийство отдельных лиц, так и возрастание потенциала вол-
ны при резонансном суммировании для других форм вреда
может быть вполне управляемым. Поэтому позиции, их фи-
зический потенциал, масштаб и траектории их действия, как
и возникновения в них той или иной противопоставленности
формирующей то самое резонансное мигание и напряжение,
имеют весьма определённое значение для понимания струк-
туры событий, как и манипулятивных воздействий на них,
поскольку противопоставленность траекторий действия по-
тенциалов приводят к их смещению и изменению, следова-
тельно это может быть направленным действием с конкрет-
ной целью.

Суть энциклопедической эффективности в том, чтобы
фиксировать готовые результаты, нежели интерпретировать
их в чью-либо пользу, что весьма важно, поскольку это кон-
трольный фактор фиксации информации, нет её произволь-
ной деформации. Например образовательная система созда-
ёт базовую программу материалов обучения для предостав-
ления их в виртуальном виде, потом просто фиксирует со-
отношение ошибок и изученного или усвоенного материала,
что будет показывать обучаемость без каких либо оценок,



 
 
 

а при накладывании сюда фактов медицинского обследова-
ния можно будет видеть, как это связано с состоянием здо-
ровья, психики и родовыми признаками, корреляция чего
будет видна именно в совмещении этих данных в энцикло-
педических архивах. Что весьма важно, поскольку это фик-
сационная биографизация институциональной деятельности
и её функций в жизни людей и в документировании жиз-
ни людей, включая все факторы эффективности всех сторон
действия. Энциклопедизация всей информации по биогра-
фическому документированию всех событий в жизни осо-
бей по каждому функциональному направлению даёт суще-
ственный инструмент возрастания эффективности, как при
комбинировании разных сфер деятельности, что будет отра-
жать эффективное коррелирование (поэтому чем более мно-
гофакторней совмещение показателей, тем точнее эффек-
тивное коррелирование), так и при формальной фиксации
фактов, которые могут быть предметом фальсификации или
скрытия, например верификация законотворческих проек-
тов в университетах и научных исследовательских учрежде-
ниях на их базе по каждому из направлений (физика, эконо-
мика, лёгкая, тяжёлая промышленность), что подвяжет об-
разование и науку к законотворчеству и к участию в государ-
ствообразующей деятельности, а законотворчество скоорди-
нирует на управление наукой и образованием, это будет пол-
ноценной вертикалью управления процессом законотворче-
ства начиная с образования, точной науки и заканчивая вер-



 
 
 

ховными должностями занимающимися одобрением и фор-
мированием законов, где вдобавок именно энциклопедиче-
ская фиксация всех сторон этих процессов создаёт фактор
эффективного коррелирования, дополнительную обозревае-
мость и подключение дополнительных контролирующих ин-
станций, что будет действовать на выработку нормативов
подобных взаимодействий и верификационных процессов в
науке относительно законотворчества.

Деньги в абстрактных исчислениях проблемны не только
произвольной инфляцией, но и тем, что смещают промыш-
ленный и материальный потенциал в пользу номинальных
деражателей чисел, то есть производительность и функцио-
нальность сокращается по фактору доминации абстрактных
численных значений определяющих всю динамику товаров
в свою пользу, это представляется физическим тупиком, по-
скольку в этих градациях ни одной координационной мето-
дологии всеохватывающего нормативного порядка и роста
эффективности в её многофакторной текстуре. Сначала ди-
намика абстрактных численных денег создаёт распростра-
няемость и увеличение товаров или продуктов, но дальше
происходит функциональная сокращаемость таковых и огра-
ничение, что обуславливается исходом промышленно-товар-
ной инициативы в пользу абстрактных численных значений
денег и их держателей вопреки товарной функциональности.



 
 
 

О чем мы разговариваем или что делаем, если семантика
не будет полна для событий, ни для их воспринимания, ни
для их контроля, ни для их инициации? Не стоит ли в таком
случае сориентировать семантику на полноценную логиче-
скую полномерность? Ведь если бы мы не встречали препят-
ствий или ошибок, вопросов бы не было, но так как мы на-
ходимся в обусловленности препятствиями и ошибками, во-
просы должны подниматься во всеобъемлющем контексте,
иначе они перестанут задаваться ни от их решённости, а от
такого состояния преобладания ошибок, при котором зада-
вать их не только будет безсмысленно, но и проблемно.

Если позиции сохраняются за счёт преобладания антаго-
низма, нежели за счёт возобновляющейся координации, то
спад неминуем и координационная тактика будет иметь отя-
гощения лишающие возможностей даже в случе её воссо-
здания и прогрессии, поскольку и в той степени, в которой
упрётся в позции с преобладающим антагонизмом.

Отставание в попытках свести весь негатив в сторону, как
правило приводит к негативу, если он находится в опереже-
нии.

Деньги, как и выражения в словах мало что меняют, всё
зависит от инструментов устройства и контроля жизни, они
формируют деньги, но ни наоборот.



 
 
 

Если речь о гражданских правах одного государства в от-
ношении другого, то политических проблем не может быть,
вот законы, вот граждане, но проблемы есть и они заключа-
ются в том, что кто-то кого-то пытается устранять и это все-
гда происходит вне закона. Но не может же быть, что неза-
конные отношения и поступки определяют порядок и меж-
дународные правила? Иначе откуда проблемы? Они имен-
но из-за того, что незаконные порядки и отношения носят
определяющее значение.

– Карл, поспешу осведомить вас, они не создадут искус-
ственный интеллект!

– Почему же, Давид?!
– У них нет своего. Всё, что бы они не создавали, будет

пропорциональным. Поэтому его не создали при социализ-
ме и поэтому его нет сегодня, ведь даже детальное воспро-
изведение человеческого мышления и даже превосходство
над ним, это вычислительное и мнемоническое комбиниро-
вание, здесь нет возобновляющегося филогенеза, как в отно-
шении техники, так и в отношении человека подвергающе-
гося ей. Но в случае наличия людской разумности потенци-
ал возрастания результатов создаёт пропорциональное воз-
растание творческих возможностей физически, поэтому ги-
потетически искусственный интеллект возможен.



 
 
 

Коммуникативное расхождение объекта и его коммуни-
кативного обозначения не только деформативно по физиче-
ским критериям, но и по циклической динамике космоген-
ных объектов создаёт волновые амплитуды межу точками
сопряжения и расхождения коммуникаций и объектов име-
ющих информационное обозначение коммуникативно, где
проблема только в том, когда сами коммуникации создают
объекты сопряжения и расхождения в информации, где воз-
никает резонанс между ними уже отрываясь от причин и
следствия объективной реальности, примерно так через ком-
муникационное пространство и его эволюционное развитие
сформировалась неад+екватность.

Мельчание качеств не оправдывает деградацию, хоть пре-
зидентом будет пигмей, это не избавляет от необходимости
в законных основаниях.

Родовая принадлежность, это законное основание в лю-
бой системе отношений среди людей и даже среди всех жи-
вых организмов. Игнорирование данного положения говорит
о попирательстве основ жизни, то есть тотальное состояние
животного уровня поведения, где родовая принадлежность
хоть и определяет физическое существо, но не останавлива-
ет от насилия или разрушения, что и делает животные фор-
мы существа полностью подверженными вымиранию, если
в них не рождается рост когнитивного фактора филогенети-



 
 
 

чески.

Гомеостаз для цивилизации есть ни что иное как состо-
яние тупика выраженное в пропорциях физического балан-
са, то есть когда вы не получаате результат больше расхода,
что знаменует отсутствтие возрастания, а значит и отсутсвие
возобновления в полной мере, что есть признак не только ту-
пика, но и нисхождения. Жизнь это непрерывное состоянеи
роста, которое никогда не находится в состоянии стагнации,
стагнация в данном контексте означает только упадок.

С физической точки зрения вы можете быть правы толь-
ко если вы точны в степени определения большей возможно-
сти без причинения ущерба. Иначе вы или приносите ущерб,
или сталкиваетесь с ущербным воздействием.

Градации степеней движения по масштабу разнятся фор-
мально, но выстраиваются по пропорциональному соотно-
шению, например рябь на поверхности волн, электродина-
мика в волнах спиралей ДНК, гравитация и амплитуды всех
волн в их соотношении по фактору гравитационного опре-
деления их пропорций, включая химические и физические
соотношения.

Компьютерная техника по умолчанию должна содержать
функциональный интерфейс операционной системы и ин-



 
 
 

ституциональную направленность, ведь я же не приобретаю
вычислительную технику, чтоб забивать ей гвозди, а зна-
чит вопрос операционного интерфейса должен решаться на
уровне производства техники, нежели на уровне рыночного
потребления. Программные продукты предусмотрены тех-
нически, а ни пользовательски, так удобнее покрывать созда-
ние пограммного обеспечения со стороны производителей,
что будет сводить программирование к большей норматив-
ности и упорядоченности, не будет избытка и дисфункции,
а значит будет расти безопасность, институциональность и
точность назначения, следовательно и продуктивность.

Логика красного спектра позиционируемого в США в
качестве признака расширения пространства и отдаления
галактик друг от друга если ни невилируется инфляцион-
ным процессом излучения проходящего огромное расстоя-
ние, что увеличивает тот самый красный спектр, то говорит
об обратном, о сближении, поскольку речь заходит о мил-
лиардах световых лет, следовательно увеличение красного
смещения в спектре по мере отдаления наблюдения гово-
рит о том, что мы видим устаревшую картинку, которая нох
+одится на том расстоянии, которое обуславливает красный
спектр в прошлом, следовательно это отдаление и отдалён-
ность устаревшего состояния присущего миллиардам лет на-
зад. А значит в порядке приближения к настоящему состоя-
нию мы имеем обратную картину вследствие того, что этого



 
 
 

отдаления нет сейчас и текущее состояние несоответствует
предыдущему в точности наоборот, где наблюдается красное
смещение в миллиардах световых лет от нас, следовательно
убирая градации миллиардов лет возникающих из наблюда-
тельного отставания в больших расстояниях, мы лишаемся
того самого красного смещения, если это вообще ни при-
знак инфляции световых волн в той или иной степени. Это
градационное соотношение говорит о том, что мы не только
не имеем расширения вселенной, мы имеем сближение, то
есть данные признаки по мере отдаления наблюдаемости по-
казывают интенсивный процесс формирования масс на ран-
них и давних стадиях космогенеза, сближение, ведь хроно-
логически по мере отдаления наблюдения мы имеем обрат-
ный порядок именно из-за отставания света от событий с
проделанным расстоянием, ведь немудрено, что галактика
Андромеды приближается к нам, хотя речь о том, что на
больших расстояниях мы наблюдаем не ускоряющееся отда-
ление, а ускоряющееся сближение, поскольку ранние этапы
формирвоания квазаров и галактик были интенсивнее и бы-
ли именно процессом формирования масс, когда как сегодня
мы имеем тоже сближение, но не ускоряющееся, а замедля-
ющееся, ведь и выгорание масс создавало рост пустот меж-
ду ними с потерей кинетических потенциалов масс, это про-
цесс сокращения, замедления и уплотнения выходящий из
процесса ускоренного и интенсивного нарастания и уплот-
нения. Когда как фактор третьего тела в динамике обуслав-



 
 
 

ливает отдаление в пользу третьего тела каждого из тел, сле-
довательно они отдаляясь друг от друга локально сближают-
ся с другими телами выступающими третьим фактором, по-
этому здесь пропорциональное отдаление и приближение от-
ражающее общую динамику, хотя не исключено, что где-то
третье тело всегда дальше и это заставлет в большей степе-
ни отдаляться и смещаться в его пользу (рост коррупции и
инфляционных процессов отражающих динамику диффузи-
онного распространения по фактору третьего тела, поэтому
во всех организационных вопросах нужно учитывать фак-
тор третьей степени действия, например в промышленной
цепочке дополнительный вектор или среду включения и ис-
ключения нормативных и ненормативных элементов, что в
отношении обычной социальной среды это и тюрьма, и пуб-
личный спорт, и различного рода деформации форм заня-
тости, вроде рекламного рынка и инфляционных процессов
в целом, даже распростаряемость инфомрации и поведения,
поэтому у разума два основных противника со стороны фи-
зики, это масса земли, куда тянет всю глупость по длине ам-
плитуды действия, с другой стороны третий фактор, кото-
рый обуславливает распространяемость данных амплитуд),
но судя из наблюдаемых объектов мы видим пропорциональ-
ное отдаление в пользу сближения с другими телами.

Исходя из постулируемой логики ускоряющегося расши-
рения вселенной по мере отдаления наблюдения за объек-



 
 
 

тами, мы не можем иметь наблюдаемого физически ускоря-
ющегося расширения, поскольку мы и не видим ещё его в
ускоряющемся темпе, ведь по мере отдаления наблюдения
мы имеем дело с увеличением отставания света от событий,
вполне возможно, что и с высокой степенью инфляции све-
та формирующей тот самый рост красного спектра в неко-
торой степени, нежели дело с ускорением процесса расши-
рения вселенной, исходя из чего в обратном порядке, речь
о сближении, которое происходило на ранних стадиях бо-
лее интенсивного формирования масс и замедлялось по ме-
ре приближения к нашему времени пропорционально исся-
канию кинетики масс, исходя из чего по логике вещей замед-
ление сближения могло перейти в ускорение расширения, но
мы этого не можем пронаблюдать исходя из фактов обозри-
мой динамики ближних объектов в рамках миллионов све-
товых лет и не можем принять за подтверждение подобного
соображения рост красного спектра по мере наблюдательной
отдаляемости процессов по протяжённости расстояния. Об-
ратная логика действия показывает, что речь о пропорцио-
нальном показателе обратного порядка, как по инфляцион-
ному фактору, так и по фактору обратного порядка действия
исчисляемого отставанием света от событий из-за расстоя-
ния.

Недифференцированная коммуникативная диффузия по
степени неточности ориентиров и показателей в информа-



 
 
 

ции выступает диффузионным и энтропирующим фактором,
как относительно источника происхождения, так и относи-
тельно объекта воздействия подвергающегося недифферен-
цированной информации отвлекающей от точности ориен-
тиров и показателей по мере отклонения от них. Степень по-
добного явления разная, но градационно, это подобно нечле-
нораздельным звукам животных, которые привлекают вни-
мание, тратят энергию, но ничего не формируют и не ори-
ентируют коммуникации на формирование чётких резуль-
татов. То есть все признаки физической диффузии и энтро-
пии, хотя по степени точности коммуникативного фактора и
ориентировочного результата возникающего из него можно
констатировать степень сокращения энтропии, нераздель-
ность последовательности и формальную продуктивность,
как в случае со строением ЦНС, её эффективность обуслов-
лена обширной химической реакцией увеличивающей мас-
штаб посредством электрического импульса, но если точ-
ность подобной нераздельной последовательности формиру-
ется в коммуникациях, то возникает пропорциональная эф-
фективность по мере соответствия и сокращения неточно-
сти, то есть по мере искючения диффузионого фактора рас-
хождения потенциалов для сохранения параметров динами-
ки. В этом пожалуй основной критерий точности в последо-
вательностях действий, сохранность параметров динамики,
что коммуникативно обретает всё большую и большую ак-
туальность в информационную эпоху коммуникативного ги-



 
 
 

пертрофизма, который на данном этапе имеет именно пре-
обладающие признаки диффузионной неточности и низкой
эффективности, следовательно по мере истощения данно-
го фактора, можно будет видеть либо упадок не влекущий
роста возможностей посредством коммуникаций, либо уве-
личение дифференцированной точности в информационной
среде и пропорциональный рост результатов.

Накладывая сюда третий фактор и физическую законо-
мерность, которая заключается в том, что центр масс высту-
пает связующим взаимодействием, как в случе Солнца свя-
зующего Землю и Юпитер, так в случае звёзд вращающихся
вокруг общего центра масс, в котором нет ни одного объекта,
то есть центром их массы выступает ни что иное, как связу-
ющий фактор масс, а именно пространственная пустота до-
пускающая свободу действия, все формы кинетического со-
общения между ними и тот самый фактор третьего тела, ко-
торого нет в центре между ними, но это не значит, что его нет
вовсе. То есть смещаемость в пользу третьего фактора про-
исходит и здесь, поэтому свобода действия с одной стороны
обусловлена пустотой, с другой стороны сводит её именно к
третьему фактору взаимодействия, который выступает опре-
деляющим после пустоты (диффузия, смещение кинетики,
суммирование масс и их излучаемость происходят под дей-
ствием третьего фактора, поскольку как только речь заходит
о взаимодействии больше, чем двух объектов свыше базо-
вого уровня, речь только о том, что происходит смещение



 
 
 

в пользу третьего фактора, причём даже на базовом уров-
не две частицы сталкиваясь не столкнутся больше, но обе
сместятся в пустоту и в пользу того, на что натолкнутся, то
есть здесь и пустота играет роль третьего фактора и каждое
последующее событие после контакта двух объектов), а зна-
чит при отсутствии объекта в центре массы взаимодействия
нескольких звёзд мы видим ни что иное, как истиные фак-
торы допущения, свободу действия пространства и все сило-
вые факторы гравитационного взаимодействия тел, источни-
ком которого является источник третьего фактора, где тео-
ритически должна быть определяющая масса порождающая
основные параметры базовых значений, по крайней мере для
определённого участка вселенной, либо вообще недискрет-
ная материальная субстанция без границ или с немыслимы-
ми параметрами, вращаемость которой не определена ни пу-
стотой, ни ею, то есть объект движется по фактору безконеч-
ности и разделённости пустоты и непустоты, где формально
отсутсвтвует критерий того, что движется, пустота в отноше-
нии объекта или объект в отношении пустоты, это движение
равнозначно, следовательно наличие более мелких объектов
в подобного рода взаимодействии попадает в турбулентный
источник безконечной инициативы, который выступает ло-
кальным или одним из основных третьим фактором, смеща-
емость которого не происходит в отношении третьей сторо-
ны, либо не может быть констатирована исходя из масшта-
бов подобного смещения, исходя из тех рецепторных воз-



 
 
 

можностей, которыми наделён человек, мы просто движем-
ся со всем этим, как единое целое и не можем обозначить
границы этого движения, чтоб увидеть ориентиры последу-
ющих за ним сил или более существенных инициатив.

Исходя из логики действия третьего фактора даже диф-
фузия и диффузия третьей массы является третьим факто-
ром, каждое явление двоично по степени контакта, а каждое
его последствие исходит в пользу третьего, поскольку возни-
кает после контакта двух тел выступающим взаимодействи-
ем, поэтому и свет смещается в пользу третьей силы, и мас-
са формируется в её пользу, и вы выступаете третьим фак-
тором в отношении света, и ваше поведение выстраивается
в его пользу, в этом и некоторая текстура неповторимости,
ни один контакт не повторяется, либо возникает иначе, либо
не возникает как повторение предыдущего в последователь-
ности даже в случае идентичности, то есть каждое последу-
ющее во взаимодействии двух будет третьим, а значит каж-
дое предыдущее неповторимо (каждая динамика последо-
вательности выступает критерием времени), поскольку пер-
вичный фактор взаимодействия со вторым всегда устремля-
ется к третьему и никогда не будет первичным и вторым сно-
ва, что ознаменовало бы возврат в исходное состояние, сле-
довательно невозврат в него и является следствием третье-
го, которое порождает неповторимость. А значит критерий
того, что это возникает впервые и вопследний раз формаль-



 
 
 

но, является критерием того, что это первичный фактор, а
его двоичность смещается в пользу третьего, чередуемого в
пользу неповторимости первого, где мы и получаем циклич-
ность, каждый раз неповторимость сводится к деформации
и смещению делающую её неповторимой, то есть каждый
раз первое ко второму через соприкосновение в пользу тре-
тьего и так каждый раз в степени необратимости, следова-
тельно неповторяемости (микилянджело со своей картиной
двух тянущихся пальцев друг другу, что олицетворяет дея-
ние божества пнувшего подобно бильярдный шар из точного
расчёта породившего жизнь и её градацию в определённых
параметрах). Отсюда сам феномен прошлого, настоящего и
будущего, это степень необратимой неповторимости исчис-
ляющей градацию течения хронометрии и обстоятельств в
пользу третьего, грядущего. Пожалуй в этом цикле форми-
руется и округлость физических форм и стремление их ди-
намики к циклической округлости. Как ни странно, именно
это и выступает формой повторения, то есть степень неко-
торой формальной устойчивости событий, неповторяемость
приходящая к неповторяемости и именно в этом повторяясь,
в этом сформировались все сходства, но безконечность не
обманешь, повториться она не в состоянии ни разу.

+
Неразрывность динамики показывает на то, что это один

объект имеющий один обобщающий центр массы, как и вся
обозримая вселенная в количестве одновременных контак-



 
 
 

тов обладает определённой степенью неразрывности, следо-
вательно обладает одним обобщающим центром масс, кото-
рый выступает наибольшим ближайшим третьим фактором,
поэтому в факторе неразрывности важна степень её количе-
ства, масштаба и интенсивности, как и пропорциональная
ей степень прерывистости, дискретности, которая выражает-
ся не только в отдельности частиц, а в прерывистости фор-
мальных последовательностей, как по фактору их деформа-
ции и динамики, так и по фактору параметров их рамок,
где можно наблюдать и стадии перехода от одной степени к
другой, например вращающиеся звёзды вокруг общего цен-
тра масс в пустом пространстве имеют степень неразрыв-
ности существующую в их гравитационном поле и обуслав-
ливаемую условиями порождающими это взаимодействие,
когда как степень неразрывности единой массы имеет дру-
гую степень внутри неё, что формально является концентра-
цией этой степени и ростом продуктивности по мере роста
этой степени, которая растёт, как с ростом скорости процес-
са неразрывной последовательности формальной динамики
имеющей единый центр массы, так и посредством роста са-
мой массы по масштабу, что соотносится с ростом скорости
процессов в ней. Поэтому степень неразрывности отража-
ет и масштаб её действия формально и динамически, а зна-
чит наименьшая степень неразрывности скорее всего нами
ещё не распознана не глядя на её повсеместность, хотя её
предел выражается в нераздельной пустоте, как и наиболь-



 
 
 

шая степень неразрывности, которой может не быть в обо-
зримом космосе, включая её предел в виде недискретных
форм немыслимых масштабов, хотя эти вещи преодолеваю-
щиеся в парамтерах безконечности, когда за каждым преде-
лом будет следовать его преодоление, но не обязательно ли-
нейно в пользу большего или меньшего предела такого же
типа, вполне вероятно, что преодоление некоторых предель-
ных значений имеет фактор неопредедённости, динамики и
самого изменения феномена, где идёт градиент разности от-
личия, наименьшее преодолевается наибольшим, наиболь-
шее выходит из ограничения в наименьшем, что касательно
не только критериев большего и меньшего, но и самой фак-
туры наличия и отсутствия, где разнообразие двоичного рас-
ширяется в сторону необъяснимого, непостижимого, нефор-
мального, того самого третьего фактора находящего опреде-
ляющее значение и здесь, в смене формального обстоятель-
ства, что так присуще безконечности не зависящей ни от од-
ной формы, протяжённости и параметров. Что самое инте-
ресное, это не гипотетические аргументы, а физические.

Здесь возникает интересная загадка, которая формулиру-
ется так: кто создал третий фактор? Ответ физически мо-
жет обстоять только так, отличие, но раз отличие от перво-
го и второго создаёт третье, то откуда возникает отличие? А
ведь отличие есть всегда, первое отличается от второго, вто-
рое от первого, пространство от материи, что допускает от-



 
 
 

личие, но как оно возникает между пространством и мате-
рией? Как может отсутствие отличиться от наличия? Могло
ли быть состояние, когда отличия не было между простран-
ством и материей, то есть когда субстанционально это было
одним целым? Но задаваясь подобным вопросом мы прихо-
дим к отсутствию причинности, следовательно к тому поло-
жению, что нераздельность пространства и материи с одной
стороны и так есть в нынешнем виде, с другой стороны не
может представлять безот+личительность единого феноме-
на, поскольку в таком случае мы должны иметь физическую
причину их отличия и разделения, когда мы и так искали
причину отличия, то есть этот аргумент не даёт его форму
или объяснение, следовательно мы должны искать причину
отличия дальше не глядя на то, что в безконечности невоз-
можно добраться до исходной причины, её нет, исход знаме-
новал бы предел, а поскольку безконечность всегда больше,
это сохраняет инициативу и нивелирует даже зависимость от
положения того, куда следуют обстоятельства, из прошлого
в будущее или из будущего в прошлое, от причины или к
причине, от отличия или к отличию, везде будет и есть без-
конечность. Это отсутствие хронологической и формальной
зависимости, её нет в критериях безконечности, мы зависи-
мы от неё, поскольку формально обусловлены ею, как част-
ное выражение физических обстоятельств, с другой сторо-
ны пустота пространства не проявляет себя никак, не нуж-
дается в отличии, нет зависимости от отличия и его возник-



 
 
 

новения, пока мы не имеем дело с чем-то, то есть формаль-
но физически причину исходного отличия можно предель-
но точно объяснить его отсутствием в безконечности, её нет
в исхдном виде, иначе это не безконечность, а это именно
безконечность, то есть пока что и вероятно, что всегда мы
не можем упереться в исходную отличительность, например
материи от пространства, поскольку это обусловлено её от-
сутствием, объясняющимся тем, что всякое наличествующее
в безконечности безконечно в основе, следовательно задава-
ясь вопросом, кто создал третий фактор и оное же отличие,
мы приходим ни к моменту его возникновения, а к отсут-
ствию возможности его возникновения, поскольку его бы не
было как причины, а оно есть, значит оно не возникало ис-
ходно, а было всегда в базовых исчислениях феноменально,
иначе его бы не было, что говорит об ответе на подобный
вопрос в таком качестве, в каком отсутсвует его возникнове-
ние в виде первичной причины, включая первичную причи-
ну и первичное возникновение отличия, то есть отличие есть
всегда, поскольку причины возникновения отличия не суще-
ствует, но не потому, что мы не находим или не видим его
пояснения, а потому, что оно не могло возникнуть без при-
чины, а значит существуя и имея за собой причинность фи-
зического порядка, мы констатируем его безконечность, то
есть безконечность безпричинности отличия/третьего фак-
тора, иначе первичная причина была признаком конечности
и отсутсвием отличия, а значит имея отличие, мы в точности



 
 
 

сталкиваемся с отсутсвием его перичной причины, иначе его
бы не было, но это не останавливает от поиска дополнитель-
ных аргументов в пользу того, где есть ещё отличия, вклю-
чая отличия от данного положения, где мы сможем не столь-
ко найти исходную причину, которой не может быть, а най-
ти продолжение её отсутствия в виде того самого отличия,
то есть мы не сможем найти безотличительность, поскольку
отличие есть и делает невозможным его отсутствие, причём
не сутуативно или по фактору существования, а вообще в
пересчёте на безконечность, ведь его отсутствие делало бы
невозможным отличие.

Подходя к чему в формулировании и исследовании тре-
тьего фактора, мы находим отношение третьего в поведе-
нии людей, где двоичность обуславливает большую степень
повторяемости динамики, когда как смещение по третье-
му фактору происходит инерционн ои неуправляемо, неосо-
знанно, как у животных, которые зависимы в повторяемости
поведения на все 100%, когда как степень осонанность в тре-
тьем факторе определяет степень творческих способностей
вповедении, то есть когда неповторимость стан+овится не
инерционной и неосязаемой, а когнитивной и управляемой,
что и знаменует отход от животной обусловленности к ли-
шению зависимости от второго фактора повторяемости (па-
разитической или хищнической, тотальная обусловленность
пищевым фактором, нежели обуславливаемость пищевого
фактора, что формирует степень творческой независимости



 
 
 

от него), к творческой управляемости третьим фактором за
счёт его осязания и восприятия, ведь третий фактор являет-
ся определяющим в любом случае по факту отличия форми-
рующего деформативность, вопрос только в том, является ли
он инерционным и разрушительным, как у животных, то есть
неодушевлённым, либо осязаемым, управляемым и осознан-
ным, как у людей обладающих степенью творческих навыков
использующих деформативный потенциал отличия в пользу
третьего фактора осознанно и творчески. Два фактора при
избавлении или при условной изоляции от третьего факто-
ра создают проблему, повторение не выходящее к третьему
фактору, эт опризнак пищевой привязки, как у паразитов,
степнеь тотальной зависимости от формы, нежели её опре-
деление творческим порядком, так можно объяснить даже
склонность к преступности, поскольку повторяемость пыта-
ющаяся убежать от третьего в сохранении двух является не
только иррациональной, но и неучтивой, следовательно пре-
небрежительной, то есть третий фактор происходит вопреки
и неосознаннно для держателей преобладания двух факто-
ров, привычек и преступных форм влияния (пищевые повто-
рения обуславливающие формальную зависимость, нежели
творческое определение формы зависимости), поскольку это
не исключает третий фактор, а исключает тех, кто не способ-
ны орудовать им. Животные тем и отличаются, что не сфор-
мированы преобладающе в ракурсе третьего фактора рецеп-
торно, а человек, как и осознанный филогенез начинается



 
 
 

с точки момента, когда третий фактор начинает определять
форму существа поведенчески из внутренних побуждений,
когда он становится внутренней составляющей сознания и
ЦНС. Где же эта точка и её ориентиры? Дело в том, что мы
в любом случае получаем третий фактор, как в случае его
игнорирования и вымирания, так в случае его учёта и твор-
ческого выживания. Здесь на самом деле важно четвёртое,
неопределённость, независимость, безконечность, бог, субъ-
ектность, возможность определения, то есть выход за рам-
ки трёх факторов преодолением зависимости от них посред-
свом них, но в инструментативном определении их четвёр-
тым, когда их форма, феномен и последовательность стано-
вятся тотально подвластными, следовательно не имеют опре-
деляющего значения и влияния, это можно увидеть и в от-
ражении четвёртого орбитального уровня, которого сегодня
нет, но он обретает свои первичные проявления, когда мы
имем орбиту звёзд в виде первого уровня, но иногда имеем
орбиту звезды вокруг более массивной звезды, что выступа-
ет условным проявлением четырёх орбит, но учитывая, что
каждая из звёзд движется по орбитали в отношении другой
из звёзд, то это только первые проявления чётвёртой орбиты,
она не устойчива, то есть в действующем формате обозримой
нами вселенной грядёт нарастание устойчивости чётвёртой
орбиты, а значит, что динамика объектов четвёртых орбит
будет выстраиваться друг в отношении друга, как динамика
звёзд в отношении других звёзд, то есть речь только о цик-



 
 
 

лической динамике, где даже фактор пятой массы опреде-
ляющей базовые параметры нашей вселенной не будет вы-
ступать циклическим фактором динамики, поэтому не бу-
дет являться фактором пятой орбитали, по качеству факто-
ра, это останется третьим фактором отличия, хотя не исклю-
чено, что вокруг этой массы будет выстраиваться цикличе-
ская динамика объектов формирующих четвёртый уровень
орбит. Здесь стоит только задаться вопросм, допустим ли
уровень опосредованного взаимодействия подобных объек-
тов, включая и то, что это взаимодействие будет иметь свой
центр масс или наиболее существенный объект по степени
влияния, что в случае устойчивой цикличности можно будет
назвать пятым уровнем орбит, хотя речь заходит уже о таких
расстояниях, где не только теряется зависимость, но и ухо-
дит фактор цикличности, поэтому для тех вселенских усло-
вий, в которых находимся мы, чётвёртый уровень орбит по-
ка пределен, либо мы ещё не можем заглянуть за его преде-
лы, ведь в безконечности не исключены и другие более слож-
ные физические пропорции по масштабу действия и соотно-
шению параметров. В любом случае повторяемость количе-
ства орбит является признаком двух факторов, то есть по-
вторяемость уходящая от третьего фактора формирующего
отличие, поэтому дальше четвёртой орбиты либо гипотети-
ческое заблуждение, либо реальное отличие, когда как уро-
вень четвёртых орбит уже факт имеющий физическое про-
явление, даже если между взаимодействующими звёздами



 
 
 

нет объекта, а их центр масс выступающий гравитационным
взаимодействием порождён массой проявляющей признаки
четвёртой орбитали, но выступя третьим фактором по кри-
териям действия в пользу отличия, дело в том, что звёзды не
вращаются вокруг неё непосредственно, поэтому это косвен-
ный признак, мы получим динамику четвёртой орбиты при
формировании целостных объектов несущих в себе единый
центр массы и взаимодействующих между собой как звёз-
ды, но имея вокруг себя три орбиты по габаритным парамет-
рам, звезда, планета, спутник. В общем отсутствие третьего
фактора в восприятии и цнс говорит об определяющем дей-
ствии двух факторов, о повторении, о пищевой зависимости,
подобно паразит зависящий от обеспечения формально, что
он не в состоянии преодолеть и деформируется под действи-
ем третьего фактора нераспознанно вплоть до исчезновения,
когда третий фактор в значительной степени остаётся нерас-
познанным и деформирующим привычные повторения, раз-
рушая их по степени неучтивости и нераспознавания третье-
го фактора в них, когда потенциала внутри них не достаточ-
но для распознания и действия согласно третьему фактору в
когнитивной форме. Когда мы видим признаки повторяемо-
сти на всех уровнях, мы сталкиваемся с тотальной обуслов-
ленностью и формальной зависимостью, то есть с вымирани-
ем, из которого нет выхода, когда повторяемость устойчива
лишь формальным запасом сохранности не обусловленной
градациями деформации событий по третьему фактору, хотя



 
 
 

подобного рода повторяемости и есть признак формальной
устойчивости дающей оперативное допущение распознания
и задействование третьего фактора действенно отталкиваясь
от первых двух, ведь диспропорция в пользу третьег офак-
тора по степени действия знаменует неустойчивость форм
и последовательностей, неопределённость выражающая без-
конечность, в которй нет ни одной обусловленности, но есть
тотальная обуславливаемость. Впринципе паразит влияет на
свою пищу, даже обуславливает, но в той степени, в которой
это не выходит в ракурс третьего фактора по степени влия-
ния на неё влияя на себя и на ход событий в общем порядке
их формальной обусловленности, то есть пища вымирая не
обуславливает вымирание того, кто её потребляет, посколь-
ку это ход событий определяемый в двух факторах третьим
по части обладания третьим фактором, когда как паразитар-
ность определяется тотальной повторяемостью не покидаю-
щей формальную обусловленность, то есть третий фактор
упраздняет её по степени несовпадения с ним динамически
и формально.

Со+вмещение координат действующих по разным крите-
риям и параметрам дает более точный результат и много-
факторный анализ, подобно пелингованию, которое за счёт
схождения разных ракурсов в одной точке определяет истин-
ное место положение, либо истину, например очное строе-
ние ЦНС показывающее все динамические склонности по-



 
 
 

ведения в соотношении с параметрами событий и обстоя-
тельств взаимодействия с подобной структурой ЦНС, до-
бавляем сюда молекялярные характеристики наследствен-
ности и текущих условий влияния на молекулярные града-
ции в условиях, далее добавляем сюда характеристики физи-
ческих показателей прогнозирования и показатели текущих
форм учёта и контроля всего поведения особи с фактором
статистических аргументов, включая дополнительные стати-
стические характеристики и определяющие градации физи-
ческих обстоятельств в целом, при подобной степени комби-
нирования критериев и показателей, я вас уверяю, у нас бу-
дут точные сведения по поводу любой ситуации и формаль-
ной динамики, когда как комбинативная точность увеличи-
вает эффективность, а значит выступает продуктивным эле-
ментом в достижении результатов повышенной продуктив-
ности.

Критерием неограниченности материи может выступать
сопоставление лучей, ведь если они ограничены количе-
ственно, то каждое отклонение их от параллельности будет
следствиме того, что они так или иначе сталкиваясь будут
отражаться и расходиться в необратимом порядке, а если мы
имеем то, что имеем, значит дело обстоит с безконечным
запасом, иначе в безконечном истичении обстоятельств мы
бы столкнулись с тем, что всё разошлось в необратимом по-
рядке, а раз оно не разошлось даже с истичением безконеч-



 
 
 

ности, то оно не может быть ограниченным и мы имеем то,
что имеем, то есть у нас нет возникновения и исчезновения
базовых параметров, они следствием наличия подтверждают
свою неограниченность, дело в том, что мы не добрались до
самых базовых основ, хотя как гласит безконечность, у них
нет исходной причинности, то есть за каждой основой будет
другая основа и так безконечно по фактору отсутствия исхо-
да безконечности.

То, что является четвертью, является третью того, на что
убавляется в параметрах в качестве четверти и наоборот,
треть одного параметра прибавляясь к этим параметрам, ста-
новится четвертью последующих. Когда как проделывая это
с третью в отношении убавления от параметров их трети, мы
получаем половину параметров без этой трети в следующих
параметрах в пересчёте на эту треть, что в случае прибав-
ления трети мы получаем четверть, когда убавляя полови-
ну параметров, мы получаем по параметрам этой половины
целое значение, а в случае прибавления половины парамте-
ров к целому значению этих параметров, половину которых
мы взяли, мы получаем треть их сумы в следующих парамет-
рах, это прямая зависимость чётного от нечётного значения
выраженная в геометрических и математических критериях.
И так в отношении всех градаций по точным исчислениям,
если мы прибавляем четверть к параметрам, в которых они
выступают четвертью, мы получаем одну пятую тех парамет-



 
 
 

ров, к которым прибавили четверть предыдущих.

Информация даёт сопряжение разных состояний и раз-
ных объектов, либо одинаковых состояний одного объекта в
разное время, как и сходств разных объектов, что расширяет
формальное действие, где хронология действия и информа-
ции обретает свои пропорции по соотношениям форм дина-
мики. Это даёт некоторый запас, когда даже после тотально-
го упадка происходит комбинативное возрождение утрачен-
ных потенциалов информационно.

Неправомерная форма власти или влияния с позора на-
чинается, позором и заканчивается.

Одно дело производительная промышленность, другое
дело управление ею, где если есть расхождения, то возни-
кают сегментативные разделения и допущение появления
влияния со стороны первичных или некоординационны дей-
ствий, как и сам фактор конкуренции на всех уровнях при-
водит к этому.

Физикомолекулярные шаблоны имеют большое значение
для промышленности будущего, поскольку как для произ-
водства пылесосов вам нужны определённые параметры тех-
нологий, так и для того, чтоб производить сложные моле-
кулярные последовательности самой разной направленности



 
 
 

функций, вам нужны физикомолекулярные шаблоны, как
базового, так и полного спектра действия, как например ге-
ном для человека. Ведь немудрено, что синтез и промыш-
ленность будущего по мере роста детализации и точности бу-
дут становиться всё более молекулярными и ориентирован-
ными на степень молекулярной детализации, что градацион-
но будет развиваться до степени детализации субатомарного
уровня. Ведь если мы посмотрим на металлургию, мы там
имеем ни что иное, как степень молекулярной выборки мате-
риалов, хотя эта степень не обусловлена уровнем молекуляр-
ной детализации действия, мы имеем обобщённые промыш-
ленные пропорции для получения однотипных результатов,
включая формат химических молекул, но всё таки речь уже
идёт ни о грубой переработке руд, а о шаблонах физиче-
ского действия в производстве определённых молекулярных
последовательностей, как например ни направленный поиск
алюминия/глинозёма, а разложение всей ископаемой породы
на все компоненты, где и будут применяться подобные шаб-
лоны для дальнейшего действия промышленной обработки.
То есть будет уходить зависимость от рудного концентрата
определённого химического состава, когда как избавляясь
от этой зависимости на субатомарном уровне, мы выйдем на
уровень создания более сложных шаблонов физических по-
следовательностей и утратим зависимость от форм материи,
когда в ход будет идти любая материальная компонента и на
выходе будет тоже любая материальная компонента.



 
 
 

Долги имеют свойство быть инструментом крадежа и уби-
ения, нежели функцией определённых значений. Многие из
людей так и не разучились жрать себе подобных.

Им главное загадку спрятать в красивый образ, так из лжи
прорастает правда или подобно лепесткам розы распускает-
ся открывая суть. Как из заблуждения, так и из намеренного
искажения или сокрытия истины.

Социальные протесты против смертности.
– Почему мы умираем?
– Почему мы болеем?
– Кря, кря, кря.

Похоже, что Наполеон Бон а парт,
В моём сердце парафином стал,
Не покоится карлику буйному,
Повзбирался на все короны и крыши,
Как вошь в парике перепутала постигаемое и постижимое,
С ловушкой, в которой крови не выпить,
И с волей доброй не счесть количество вопреки качеству,
Рой блошиный, который не вымыть, не забить хлопками,
Словно диффузия атомов скачет по заглавию,
То вредительством, то вибрациями.
О, боги Олимпа!



 
 
 

Когда оно всё поубивается без участия разума?
Пожалуй ответ был дан ещё динозаврами,
Но эти явно не соизволили учитывать, ни нормы прили-

чия, ни закономерности,
Поэтому будут плестись и съедать нервы, как патогенез и

паразиты.

Если жизнь полна далбоёбами,
Не сыскать ни входу, ни выхода,
Подлецов тянет вниз, в преисподнюю,
Но цепляются они за возвышенность, либо за образ гос-

подний,
Чтоб побыть ещё сверху, прежде чем сгинуть,
Поэтому первым канет в бездну всё светлое,
Пред тем, как придёт время звериное,
Ибо сопротивление наибольшее имеет морали облик,
Но сопротивляемость сопоставима с массой,
От того и тяготима в пропасть недр,
Ведь нелюдивое уже увязло падшей участью ниже,
И тянет всё неторопливо, как из холодильника пищу,
Только растут нули на кредитах.

Сокращение возможности влиять на собственную жизнь
пропорционально сокращению управляемости жизни в це-
лом, поскольку это влияние определяет уровень возможно-
сти жизни определить себя феноменологически.



 
 
 

Неструктурированность цивилизованной занятости на
возобновление создаёт инерцию по траектории основной
массы, подобно жизнь становится циклоном и расходится,
пока не угаснет.

Если игнорирование происходит в пользу эффективно-
сти, это призвано не вызывать сложности, но если игнориро-
вание происходит в пользу неэффективности, это имеет ори-
ентиры только антагонистического порядка, следовательно
создаваемая таким образом сложность является не функци-
ей, а диффузией выступающей градиентом питания и вожде-
ления животного уровня.

На чём вы все суки топчитесь? На могилах тех, кто дали
вам всё. Все ваши претензии из рода доносящихся уже из
могилы по факту той преступности, которая уже исходила
от вас.

Если бы вы могли дать правильный ответ на вопрос, для
кого вам жалко будущего, то есть безконечности? Посколь-
ку наличие будущего формируется из его предусмотрения.
Тогда подобный вопрос у вас возник бы раньше и ответ был
бы дан, следовательно его отсутствие, равно как его непреду-
смотрение говорит о том, что будущего нет у вас, а значит
вы замкнулись в антагонизме относительно своего будущего



 
 
 

и себя. То есть будущее появится вопреки вам. Поскольку
моральный уровень ваших поступков и мышления показы-
вает необратимость упадка, который вы представляете ори-
ентационно. Следовательно, что бы ни исходило от вас, бу-
дет наделено подобной степенью ограничения. Поэтому, вы
представляете из себя форму воплощающую выражение ди-
намического тупика, то есть вас формально уже нет по су-
ществу, вопрос времени, когда этот узел расплетётся, чтоб
исключить данную физическую несостоятельность. Поэто-
му вместо калькуляторного уровня возможностей произво-
дящего всё полностью по степени его потенциала действия,
мы имеем рост вычислительной мощности без роста про-
изводительных и творческих способснотей, это пропорцио-
нальный фактор степени ограничения форм поведения лю-
дей отражённый во всех событиях, они жрут, а ни творят,
подобно хищники и паразиты. Степень действия выходящая
за рамки зависимости посредсвом творчества у них недоста-
точна, как у животных и химических элементов, поэтому от
них закономерно следует ущерб и преступность. Получим
ли мы нечто среднее между тем и этим по фактору сопро-
тивления и физичесокго совмещения потенциалов? Не ду-
маю, что это возможно, поскольку процесс усреднения ре-
цессивен, имеет траекторию упадка, поэтому не выражается
в максимизации, которая выступает единственным физиче-
ским выходом, исходя из чего, если мы сходимся в физиче-
ском процессе усреднения, мы отклоняемся от максимы и



 
 
 

возрастания. Когда как ориентируя усреднение в точных по-
казателях экономики и промышленности для дифференци-
рования эквивалентных значений и максимы из этих пока-
зателей, включая её формирование, мы отходим от физиче-
ского усреднения в пользу эквивалентного точного показате-
ля, где мы и получаем показатель и формирование максимы.

По тому, как течёт река жизни, можно видеть по змеям,
это тупик, если он не преодолевается творчеством. Сформи-
руют ли они опять нечто разумное стекая к океану и сбиваясь
в кучу, весьма маловероятно, хотя выйдя из океана наиболее
линейные градиенты оптимизировались до состояний наи-
большей устойчивости, когда все ошибки поотваливались,
поэтому стекая обратно в сумму многофакторность устой-
чивости форм может дать наиболее стойкий градиент воз-
растания при комбинировании в случае достаточной актив-
ности подобного фактора, ведь все сочленения в океане мы
уже имеем сегодня, хотя речь о сотнях миллионах лет, но
речь также и о том, что подобное суммирование может про-
исходить когнитивно, творчески, наиболее точно и наиболее
многофакторно по степени совмещения вариаций, включая
и гипотетические варианты рукотворного порядка расширя-
ющие диапазон вариаций, как по масштабу, так и по времени
задействуя прогнозирование и учёт того, что не существу-
ет, но может существовать из допущения творческого поряд-
ка, либо существовало когда-то. Поэтому наибольший ком-



 
 
 

бинативный потенциал мы получаем исключительно творче-
ски и когнитивно, поскольку самый широкий спектр вариа-
ций и точность его действия формируются именно творче-
ски, по фактору учёта и степени его детализации градацион-
но по степени быстродействия и его масштаба.

Природа нас ничем никогда не обделяла, но пришли вы
обделённые разумом и постоянно твердите то, что чего-то
где-то недостаточно.

Мы не делим с вами пищу, в нас нет конкуренции, что
отражено в ваших коммуникациях, это нападки и избегание,
посягательство и ограничения, подобно дерьмо течёт по рус-
лу, сначала извергается, потом подвергается диффузионной
инерции, нас это не устраивает, мы живём за гранью пище-
вых потребностей, вы были голодны эволюционно и телом,
и разумом, такими и остались, мелочными и паразитически-
ми, нами не поводит голод, как животными.

Исходя из того, что земная масса не обладает потенциа-
лом произвольного расщепления ядер, то производя техно-
логически это мы не сможем получить больше энергии, чем
вложим, поскольку земной потенциал недостаточен для это-
го, а избыточные усилия будут свыше его и будут требовать
постоянного удержания и расходов, когда как пропорции по-
стоянного удержания и выхода энергии являются точными и



 
 
 

не дадут цепного пожара, как на Солнце или Юпитере, по-
тенциал которых достаточен именно для цепного возраста-
ния и иссякания, когда весь потенциал переходит в смеще-
ние кинетики массы. На Земле мы будем иметь точные про-
порции вложения и получения энергии, а с учётом недостат-
ков избыток вложений при нехватке выхода энергии. Даже
создавая среду самоподдержания реакции выход будет про-
порционален вложению, то есть без поддержки будет зату-
хание, но речь о том, чтобы не вкладываться, а получать
условия поддерживающие реакцию, как в недрах Солнца или
Юпитера, что даётся только при вложениях, поскольку Зем-
ля не обладает таким потенциалом ни в массе, ни из состоя-
ния материалов способных локально удержать подобный вы-
ход энергии с профицитом для самоподдержания, поэтому
речь только об избыточных вложениях и пропорциональном
выходе энергии.

Хотя космогенно мы имеем больше потенциал, чем он
есть локально, что и даёт возможность преодолеть земной
потенциал локально, вся вселенная выстроена в пропорци-
ях Земли, нужно только получать больше, чем вкладывает-
ся на физическом, а ни потребительском уровне, вдобавок
есть возможность создавать разные формы взаимодействия,
например фиксация механического давления и выход элек-
троэнергии, либо манипуляция базовым напряжением и вы-
ход физических пропорций с потенциалом энергии, ведь ес-
ли мы не имеем самоподдерживающихся условий, мы имеем



 
 
 

расход, что преодолимо только скоростью выхода преодоле-
вающей скорость расхода и иссякания условий поддержания,
подобно отражение в зеркале не успевает разрушить зерка-
ло, но выдаёт потенциал свыше вложения из-за сохранения
условия поддержки реакции, для этого потенциал Солнца
или Юпитера должен быть воссоздан в объеме свыше вкла-
дываемой энергии и за счёт этого будет больше её выход, но в
таком случае эти условия не должны требовать больше вло-
жений, чем выдают энергии, именно этим выражается боль-
ший потенциал космоса в меньшем потенциале полыхающей
звезды под его воздействием, это именно та самая разность
дающая избыток из-за условий, которые не требуют вложе-
ний, но производят больше по потенциалу в объеме его ло-
кального выражения, поэтому думайте как космос. Для по-
лучения профицита из термоядерного синтеза на Земле, нам
нужны условия самоподдержания и возобновления того са-
мого процесса, но в таком случае эти условия должны созда-
ваться или проектироваться в способе их создания из учёта
нужных параметров самоподдержания и возобновления, че-
го не заметно в тех подходах, которые реализовываются до
сегодняшнего момента в попытках оседлать термоядерный
синтез.

Например комбинирование холодильных систем, мощных
отражателей и преобразователей, манипуляций с базовым
напряжением, многофакторная система максимизации КПД
и возобновляемости, где важна динамика истечения всех об-



 
 
 

стоятельств, иначе неудачный подход и вариация комбини-
рования не успевают деформироваться в успех из-за недо-
статка потенциалов разной степени действия в этих проек-
тах и задумках, то есть им не хватает скорости и мощности
формально, чтоб не упираться в тупик и охватить нужный
масштаб, нужное количество вариантов для деформации и
преодоления ограничений или несостоятельных подходов.

Проявление без применения проявления, это упадок и эн-
тропия.

Исходя из фактора влияния преобладающих диапазонов
поведения, причины у развала Российской империи и совет-
ского союза одни и теже, в России преобладали длительные
формы восприимчивости, что при преобладании коротких
разрушило прежнюю социальную среду, но с индустриали-
зацией советского союза диапазоны поведения начали удли-
няться и преобладание коротких диапазонов поведения сно-
ва всё разрушило. Теперь всё выстраивается по фактору пре-
обладания коротких диапазонов поведения, но они опять всё
разрушают и пытаются разрушить, вектор инерции воздуха и
воды тянет их в бездну, подобно преобладание клопов оста-
навливает все формы жизни.

Мусора, это тот феномен, который не заслуживает досто-
инства по факту тыльного влияния при использовании тыла



 
 
 

и при разрушении быта допуском всех преступлений в сфе-
ры правоохранения. Поэтому те, кто имеют прямой контакт
с фронтальными событиями должны контролировать право-
охранительные органы.

Мусора, это тот феномен, который не заслуживает досто-
инства по факту тыльной занятости при допущении в ней
своего влияния в корыстных целях при слиянии со всеми
формами преступности разрушающей тыльный быт и систе-
му правоохранительных органов, поэтому правоохранение
должно контролироваться теми, кто имеют прямой контакт
с фронтальными событиями.

Если фронтальные события смещаются в тыл, включая
фактор правоохранительных дисфункций, то формируется
гражданская конфронтация и революции, революции, это
когда какие-то дауны обязательно захотят устроить рост пре-
ступности на всех уровнях. По другому не осуществляется
ни одна революция.

Изменяемость параметров по круговым процессам, по-
добно атомам или часам описанных в экономической книге
под названием космос, имеет вычислительный порядок или
фактор учёта способный показать соотношения, градации и
их прогноз. Подобно середина будущего, где если прикинуть
хронометрию процессов обветшания материалов и техники,



 
 
 

как и хронометрию компенсации обветшания в зависимости
обветшания и производительных потенциалов, что описано
в экономическом материале космос методологически, как и
то, что точный прогноз станет фактором экономической зна-
чимости и формой денег, поскольку отличие между матери-
алами и товарами будет сводиться даже не в их качестве или
сходстве, а в перспективе результатов их применения в соот-
ношении со всей динамикой обстоятельств, что и будет вы-
ражать истинную ценность, которая по мере роста точности,
масштаба и дальности прогноза будет возрастать. Исходя да-
же из статистической хронометрии обветшания и промыш-
ленной результативности мы сможем увидеть приблизитель-
ное или точное появление результата, спроса или предложе-
ния, где если задаться вопросом о том, что такое середина
будущего, мы получим сведение всех прогнозов к настояще-
му моменту, либо по мере усредня+емости разностей в пара-
метрах прогноза будем сближать всё к настоящему моменту,
то есть будем лишаться потенциала прогноза или самого фе-
номена перспективы, включая её физическое выражение в
событиях и действиях. Поэтому середины будущего не суще-
ствует, будущее по фактору безконечности чем дальше, тем
больше в нём разностей, если не брать безконечность и бу-
дущее, как форму единства, как и середины настоящего то-
же нет (поэтому мы имеем устремление в будущее и продол-
жение) не глядя на то, что во всех событиях мы имеем сред-
нее выражение и стремящееся к балансу выражение, к сере-



 
 
 

дине. Но если мы возьмём разность объектов, событий, лю-
дей или молекул, между ними нет середины, они не выража-
ют её в целом и частно, это сопрягаемые комбинативно фак-
торы, либо наоборот деинтегрируемые, если не исключить
предельный фактор усреднения лишающий их формы и раз-
ности между собой доводя до базового предела физически в
истичении обстоятельств (например разрушение Солнца или
более масштабные вселенские деформации), что и требует-
ся от нас, постичь базовый предел технологически и научно
(субатомарно), пока он нас не настиг без нашего участия, так
мы станем на шаг впереди исчезновения. Поэтому разность
молекул не уравнивается между собой, но комбинативно так
или иначе находит баланс, а то, что они отличаются, это да-
ёт именно градиент возрастания в пользу дифференцирова-
ния наибольшего результата, максимизации эффективности
и самого феномена перспективы, её качества и комбинатив-
ного потенциала формально и вариативно, без чего нет бу-
дущего феноменологически, это именно разность выражен-
ная формально и динамически в максимизации когнитивно-
го потенциала. Когда как выход технологий, семантики и вы-
числительных способностей на субатомарный уровень, где
происходит нивелирование формальной зависимости от со-
бытий и материи, мы получаем максимальную возможность
расширения перспективы формально и творчески, что яв-
ляется тотальным инструментом промышленности и опери-
рования материей, поэтому если эта возможность попадёт в



 
 
 

руки глупцов или людей с преобладанием красных критери-
ев в поведении и в диапазоне сменяемости их наследствен-
ности нескольких поколений и более, то мы получим самый
тотальный провал, поскольку речь о тотальной форме опе-
рирования и определения в диапазоне действия физических
пропорций окружающей нас вселенной.

Недифференцированность коммуникаций создаёт ситуа-
цию, при которой дифференцировать значения либо нет по-
требности, либо невозможно, либо проблемно. Так гавкают
собаки.

Получая искажения и патогенез, мы получаем дальней-
шее резонирование форм ущерба, поскольку они становятся
формальными, следовательно имеют степень устойчивости
и будут требовать либо преодоления, либо станут определя-
ющими вне зависимости от того, состоятельна ли подобная
форма.

Если вероисповедание становится предметом питания и
наживы, нежели предметом соблюдения и функции высших
миссий, оно становится банановой пальмой для приматов.
Это касается всех институтов и форм организации общества.

Геометрически, если взять круг, то помещая внутри него
другой круг меньший размером прилегающий к его краю, а



 
 
 

далее помещая в следующий круг другой круг прилегающий
к краю с меньшим размером, но каждый раз уменьшая кру-
ги на одинаковое значение не больше трети диаметра основ-
ного круга, то каждый последующий нечётный круг будет
размещаться в середине основного, если мы не берём пара-
метр больше трети от основного и до того момента повто-
рения функции, пока взятый параметр меньше трети не ста-
новится больше самого повторения, что начинает выступать
отклонением от геометрической пропорции и может свиде-
тельствовать достижение центра, в том числе его параметров
или отношения к его параметру в значениях отклонения, это
впринципе тоже, что отмерить одинаковое расстояние с двух
сторон и получить центр, но дело в том, что повторяя это до
моментов отклонений мы можем находить физическое отно-
шение к подобным пропорциям, как формируются в данной
логике возникающие круги на воде от капли или орбиты дви-
жения тел во вселенной, в них пропорциональность смеще-
ния и динамики имеет точные соотношения, где всю откло-
няемость от прежнего показателя можно сопоставить с точ-
ным значением. Так сводя точные и одинаковые показатели
к центру, мы будем получать точные показатели всех откло-
нений и их параметры. Так мы можем констатировать, что в
динамике субатомарных частиц отклонения динамики про-
исходят, когда параметры взаимодействия сводятся к значе-
ниям меньше отводимых на параметры сокращения габари-
тов внутренних форм взаимодействия атома, то есть когда



 
 
 

доходит до контакта базовых частиц или объектов меньших,
чем взятое за параметр сокращения габаритов приближаясь
к центру массы или к центру действия, это признаки дина-
мических отклонений, которые определяют динамику взаи-
модействия и траектории поведения атомов.

Каждое преклонение тождественно посягательству, как
и в обратом порядке форма возвеличивания тождественна
преклонению, поэтому в логике становления когнитивного
возрастания цивилизации мы будем видеть всё больше Будд,
которые не преклоняются и не требуют преклонения, иначе
мы столкнёмся с животным порядком, с ростом преклоне-
ний и возвеличиваний.

Эволюционное взросление по мере расширения когни-
тивного фактора наследственно и по мере взросления осо-
би примерно сопоставимы, поэтому имеет значение и инту-
иция, и весь возрастной период по большей мере здравия,
поскольку чем раньше формировался когнитивный фактор
и чем длительней он удерживался эволюционно, тем он мас-
штабней, хотя речь и о смешениях, и о смене адаптационных
сред, поэтому укорачивание тактик поведения и масштаба
мышления говорит о возобновлении популяций гоминид в
возрастающем темпе, с более поздними и короткими когни-
тивными багажами эволюции.



 
 
 

У порядочных людей в уделении внимания, основным вы-
ступает доверие и уважение, либо познание, следовательно
отношение как к полностью непознанному объекту без де-
монстрации доверия и уважения, но без пренебрежения, то
есть признаки изучения, когда как у преступников основой
в уделении внимания служит недоверие, неуважение и иг-
норирование, а также варьируемая степень пренебрежитель-
ности способной переходить в посягательство той или иной
формы, то есть вместо изучения возникает попытка опреде-
лять или определение согласно своим пожеланиям, привыч-
кам и поведенческим наклонностям, поэтому преступникам
характерна плохая обучаемость, либо игнорирование и про-
являющаяся на этой почве торпидность сменяемая разными
формами активности. Это подобно выводам вместо обстоя-
тельств, то есть ложь или коммуникативная форма посяга-
тельства. Градационно преступность имеет тенденцию роста
в стабильной физической среде не создающей тому препят-
ствий, как у животных, поэтому не глядя на прогресс мож-
но столкнуться с игнорированием всех основополагающих
принципов, что обернётся кризисом, вероятно самым мас-
штабным в истории, поскольку такого количества игнориро-
вания пропорционального неадекватности в истории не бы-
ло никогда, даже в каменном веке. Всякая структура жиз-
ни, технологии или организации распадается только в пользу
инерции. Не стоит ли учесть инерцию, чтоб выстроить струк-
туры без противопоставления ей и опережая её в большей



 
 
 

степени, чем она будет способна возобладать? Это должно
дойти до опережения вселенной, чтоб жизнь смогла быть.
Речь также и о подъёмниках в космос, ведь пирамида в диа-
метре нескольких сот километров и в высоте окола ста ки-
лометров может и должна учитывать инерционные градации
архитектурно, как относительно геологи, воздуха, жидкости,
так относительно электромагнитных и термальных пределов
динамики, в том числе в отношении конструкционных мате-
риалов, исходя из чего должна быть учтена спиральная ди-
намика некоторых токов и течений, чтоб не противопостав-
лять ей энергозатраты и архитектурную прочность. Подоб-
ные инерции можно обратить даже в пение и вычислитель-
ные процессы, то есть когда пение сможет ориентироваться
на ваше состояние.

Как только радиолокация дополнится фотолокацией,
включая комбинативное сохранение действия более прони-
цательной пропускной способности радиометрии в отноше-
нии фотометрии, хотя не исключено действие базовых диа-
пазонов фотометрии имеющих тоже качества высокой про-
ницательности, но речь о том, что фотолокация даст ком-
бинативное сочленение диапазонов действия систем, кото-
рые могут действовать на фотонных принципах, осуществ-
лять связь на фотонных принципах, вести фотометрию ло-
кационного типа, когда на это будет работать даже освеще-
ние, своего рода умные лампочки и интернет через свето-



 
 
 

сети и электросети, где сочленение подобных вычислитель-
ных возможностей диапазонально, минимализация габари-
тов и максимизация скорости действия, высокой пропускной
способности фотосвязи и точной фоторецепции даст боль-
шой суммарный эффект возрастания вычислительных воз-
можностей.

Но здесь как и все проблемы, если обезьяноподобные
сущности получают длинные радиоэлектронные и другие
технологические уши, это не приводит ни к чему, кроме
распространяемости обезьян и распространяемости влия-
ния обезьян приводящей к убыли.

Самое важное в световых технологиях то, что вычисле-
ние будет достигать некоторых схематических и физических
пределов, а значит оно будет становиться безконтактным в
степени оперирования с объектами управления или контро-
ля. Лампочкам не нужно будет заглядывать внутрь вас, они
вычислят всё, что происходит внутри вас на атомарном и
даже субатомарном уровнях, поэтому зависимость от про-
ницательных диапазонов будет сокращаться по мере роста
вычислительных потенциалов действия, следовательно фи-
зическое воздействие сменится вычислением дающим точ-
ный прогноз и полную обозреваемость параметров без кон-
тактирования с этими параметрами, а после сменится вы-
числительным воздействием безконтактной формы. Так воз-
действие и управление будет косвенным, словно сам гос-
подь бог начнёт управлять миром. Вместо радиоэлектрони-



 
 
 

ки проникающего действия физическое определение с про-
гнозируемым опережением, действие запредельного и кос-
венно точного, так себя явит магия, физическая и вычисли-
тельная магия. Но для безконтактных форм коммуникаций
вероятно понадобятся и дифференцированные среды, как
для передачи потенциалов формующих физические матери-
алы и предметы, включая варианты без передачи кинетиче-
ских потенциалов, а вычислительно используя базовые гра-
диенты дающие неисчерпаемый приток, чтоб использовать
его для вычислительного формирования материальных пе-
редач (телекопирование), так и для дифференциации вычис-
лительной безконтактной коммуникации ориентированной
на конкретную и определённую локацию для информацион-
ной связи без формирования физических объектов. Что без-
условно для учёта локаций вычислительной связи будет тре-
бовать либо вычислительного учёта полного масштаба дей-
ствий, либо первичной передачи локальных параметров для
дальнейшего их вычислительного локального учёта и осу-
ществляемых актов коммуникаций, чтоб связь потом мог-
ла идти безконтактно и вычислительно, но с учётом отдель-
ных связующих локаций. Когда как даже связь контактно-
го типа при необходимости будет оперировать и передавать
константные значения, отталкиваясь от которых будет вы-
числительно выстраиваться вся картинка обстановки и пара-
метров в целом, включая уже без передачи константных зна-
чений идальнейшего действия безконтактным образом (не



 
 
 

так ли сможет явить себя миру непорочное зачатие? а ведь
это может быть и опасно, когда некто будет переплёвывать
всех молекулярно за счёт безконтактного вычислительного
создания молекул и это не приведёт к должному исходу твор-
чества). Хотя действие более масштабных и мощных сер-
веров сможет формировать константные значения вычисли-
тельно без контакта, а задействуя больший масштаб вычис-
ляемых параметров, когда более узкая ситуация будет рас-
сматриваться, словно под линзой в рамках больших опера-
ционных вычислений по масштабу событий.

Не стоит бояться точных прогнозов, они рано или поздно
сведутся к тому, что никто не будет умирать, поэтому они
нужны, чтоб свести всё к тому, когда никто не будет умирать.

Тактильность в грядущем филогенезе сыграет огромную
роль, поскольку оперирование с виртуальной средой в зна-
чительной степени тактильно и это действие вычислительно
и операционно может возрастать рецепторно, как органиче-
ски, так и по пропускной способности. Подобно у вас в двух
руках два чувствительных шара или сферических плазмои-
да дающих полную свободу действия и разные уровни сво-
боды действия в виртуальной среде, что будет расширяться
по степени имитаций и плоскостей действия, семантически,
физически, визуально, вычислительно, то есть руки или ко-
жа соприкасающаяся с подобными технорецепторами (фи-



 
 
 

лосферами или филосенсорами) будущего сможет научить-
ся вычислять и коммуницировать. Подобные устройства без-
условно смогут быть разного формата и назначения, сфери-
ческие, полусферические, контактные, безконтактные, вир-
туализированные (то есть отсутствующие и представляющие
лишь имитацию тактильных контактов) и т.д.

Три фактора в законах и функциях.
Является ли тотально вредоносной и недейственной в

трёх плоскостях своих должностных и функциональных обя-
зательств занимаемая должность, определяется в трёх вре-
менах, в законах, которые действуют, в законах, которые дей-
ствовали, и в законах, которые должны действовать и быть
приведены в действие исходя из всех правовых и норматив-
ных критериев действия законов в прошлом, в настоящем и
будущем. Закон никогда не одномоментен, как прихоть, гра-
дация закона идёт от учёта прошлого к констатации настоя-
щего с функциональным ориентиром на грядущее. То есть
при недействии этих критериев должность и деяния осо-
би занимающей эту должность эквивалентны отсутствию по
своим должностным результатам и это ставит впрос только
в плоскость того, что этой особи там не должно быть в силу
игнорирования всех причин и ориентиров, которые опреде-
ляют эту должность и формируют её в трёх градационных
плоскостях. Поэтому инерция рано или поздно сведёт пози-
ции должности к физическими критериями степени её эф-



 
 
 

фективности.

Стоит учесть динамику лунных циклов в отношении на-
клона земной оси и Солнца, в какие периоды положения
Земли Луна проходит за и перед Землёй суммируя прилив-
ные силы, поскольку Луна в значительной степени опреде-
ляет геотермальную активность, а значит её орбитальный
цикл смещаясь в отношении поверхности Земли и геологи-
чески активных зон в соотношении с Солнцем определяет
геологию и климат в определённой степени. Следовательно
в некоторой степени Луна и тянула жизнь за собой, снача-
ла молекулы комбинативно выстроились в спираль в водной
среде по волновому и химическому градиенту, а при контак-
те с другими средами, включая воздушную среду, действуют
уже подобно пружине, которая продолжает спиральное вра-
щение при химическом контакте с подходящими условиями,
так распускаются цветы и прорастают зёрна при подходящих
термальных, химических условиях и влажности, это усохшая
комбинация, которая при физическом соответствии (влаж-
ность, химия, физика условий) проявляет активность, рас-
ширяется, пружина градиента запасённого в определённых
условиях и давлении водной среды. Отличающаяся физиче-
ская среда сжимала пружину каждым фактором ограниче-
ния, а при нахождении соответствующих физических ком-
понентов (аутотрофных и гетеротрофных), пружина разжи-
мается, в этом заключается распространяемость адаптаци-



 
 
 

онных механизмов химически и термально. Так подобно
пульсации молекулы сбивались в кучу, далее распростарня-
лись выстраивая удлиняющиеся химические цепочки града-
ционно, поэтому нашему метаболизму характерна некоторая
пульсация, включая сердцебиение и другую ритмику.

Жизнь если не отстоит своё благополучие, не будет су-
ществовать, это есть следствие войны, жизнь противосто-
ит смерти. Кроме нормы и её возрастания ничего другого
невозможно и не будет, иначе речь только об упадке приво-
дящем к исчезновению.

Ориентиры градации жизни определяются рыночным от-
ношением со вселенной, её спрос, ваше предложение, ваш
спрос, её предложение, что вы продаёте вселенной, что по-
купаете, единственную возможность создавать лишаясь её,
как все животные, обретая ничего в качестве освобождения,
либо она продаёт себя вам за соответствие ей, обретая всё
в качестве освобождения, когда в подобном слиянии вы об-
ретаете вселенную, а она в вас обретает себя обретая всё в
качестве освобождения. У вселенной есть только свобода.

Если вы ничего не выражаете буквально и аутентично, вы
не выражаете ничего.

В тот момент когда управленцы перестают управлять, они



 
 
 

исчезают феноменологически даже в случае незыблемости
своего положения. Ведь как может осуществляться управле-
ние, которое не имеет результата? Как может писаться закон,
который ничего не меняет и не есть фактор соблюдаемости?
Может, но это градационное сужение, которое низводится
феноменологически вплоть до исчезновения его формы.

Бурение по каёмке представляет собой рост эффективно-
сти рытья туннелей, сокращение площади прилагаемой си-
лы трения и сопротивления, подобно выпиливается нужный
контур по кругу или в другой форме, а дальше происхо-
дит сегментация того материала, который выпиливается при
бурении, но с меньшим приложением энергии по площади
по сравнению с рытьём подвергающим всю площадь породы
воздействию. Ведь зачем прилагать энергетическое и меха-
ническое усилие ко всей площади бурения, если эту площадь
можно сократить в пользу экономии и эффективности?

Чувство детской игровой увлечённости растянувшейся в
цивилизацию, чего человек лишаясь, лишается изобрета-
тельности, скатывается ближе к животному и антагонизму,
детское чувство лояльности к игре формирует устойчивую
заинтересованность, если это сопряжено с вычислительны-
ми навыками и нормативной поведенческой градацией. Ведь
игровые влечения имеют и массу патологических форм.



 
 
 

Умением поговорить их умения и закончились.

Хаотизация, это управляемое явление, хаос стал орудием
убийства и ограничения, тормозящее спутывание делающее
общество или отдельных лиц жертвами, но любая хищни-
ческая обусловленность, как и её крайняя форма – парази-
тизм, имеют тенденцию к ограниченности, которая рано или
поздно переходит в рецессию, где на разных этапах рецес-
си могут формироваться деформации приводящие к преодо-
лению ограничений, но как правило выход через упадок не
приводит к устойчивым преодолениям сложностей, поэтому
социальная хаотизация действующая в пользу линейной на-
живы паразитической формы сглаживает ментальные возвы-
шенности и делает общество неустойчивым, поскольку мен-
тальные вершины сокращаются только в пользу паразитов и
упадка.

Энергозатраты и затраты действий всегда под вопросом
энергоотдачи и отдачи производительного выражения этих
затрат. В этом исчисляется эффективность.

Понимая неправильно вопрос или задачу, вы получите от-
вет на другой вопрос и нерешённую задачу, так воруют за
счёт подмены, включая подмену понятий и недифференци-
рованные семантические плоскости уводящие от выражения
сути, обстоятельств и функций, в этом пожалуй исчисля-



 
 
 

ется дисфункциональность, когда как её направленное дей-
ствие выступает орудием убийства, следовательно мотивиро-
ванная дисфункция должна расцениваться, как одна из тя-
жёлых форм преступности, поскольку это орудие захваты-
вает все сферы влияния и подавляет жизнь на планете уже
в масштабах цивилизации, то есть мы имеем дело с ростом
глобального паразитизма использующего полную нефункци-
ональность, как орудие наживы, конкуренции и причинения
ущерба.

Вариативность, это важный элемент отличия и градации
развития, чтоб не пролететь мимо необходимых парамет-
ров, как по масштабу, так и по разности, иначе верное ре-
шение сегодня может стать тупиком завтра. Но в случае ро-
ста нефункциональной вариативности или в случае подвер-
жения вариативности эффективных методов в пользу сниже-
ния их качеств, это говорит о том, что вариативность ущерб-
на. Поэтому методология комбинативной выборки играет
определяющее значение для вычисления максимальных воз-
можностей и достоверной эффективности.

Организованная преступность, это тыльные крысы стано-
вящиеся транснациональными рыночными потоками, когда
сам тыл становится фронтом размывая все грани морали и
закона.



 
 
 

Водород всему судья. Идите за светом, он там.

Те, что торгуются чужой судьбой, не наделены своей, ведь
размениваются на стороннее, значит не центрированы, не са-
модостаточны. Только недостаточность посягает, чтоб вос-
полнить себя, но никогда не восполняет, ибо питает свой го-
лод лишь, как животное.

Надпись на ЗАГСе "Сходи подрочи, карантин".

Статистика показывает, что психическая девиантность
напрямую соотносится с преступностью.

Являетесь ли вы членом своего рода и потомком своих
предков, это не выборный процесс. Подвержение обстоя-
тельств выбору всегда происходит в пользу заблуждения и
преступности, по сути к нисхождению лишающему вариа-
ций, нежели прибавляя их.

Преступность выражается в том, что склоняется в убыль,
в прошлое вопреки настоящему, к мёртвым личностям во-
преки живым, к меньшему вопреки большему, в абстрак-
цию вопреки действительности, в ситуативную форму выго-
ды вопреки грядущему, то есть к отсутствию вопреки при-
сутствию.



 
 
 

Девиации градационно добираются до власти в силу боль-
шей отклоняемости в пользу наживы, это пищевой градиент,
поэтому наследственные формы власти в значительной сте-
пени низводятся на протяжении тысяч лет в пользу наруше-
ний, поскольку они последовательны, то есть не стремятся
отклониться, когда как целая масса планеты тянет инерции
за пищей. Проблема только в том, что преступники не ста-
новятся сиюминутно клопами, а значит, что их стремление к
нисхождению идёт больше вширь, чем вниз, то есть распро-
страняется.

Дисперсия молекулярных градиентов подобно радуге
имеет свои расхождения и схождения, которые заметны про-
ходя через призму. Где призма для исследования луча жиз-
ни? Она всегда в центре.

Магия, это самая тайная сфера знаний. Не потому, что
это секретность или таинство, потому, что она открывается
не многим, это загадка, которую нельзя разгадать, она име-
ет волю решать, где и когда быть постигнутой. Дальше будет
толкование причин того. Исходя из чего культивируют ма-
гию мошенники и злые сущности, что подобно лживой ре-
кламе привлекающей внимание не по делу или подвергаю-
щей обману, поскольку магия являет себя и не скрывается
от события являющего её, поэтому и не скрывается, она есть
действительность и не является предметом возвеличивания



 
 
 

или почитания, исходя из чего все формы поклонения свет-
лым силам или духовенство являются признаком их отсут-
ствия, голода по ним или прихотью исключающей сам фено-
мен магии, но более того, культы почитания духовности мо-
гут переходить из состояния лишённости светлых сил в со-
стояние наделяемости тёмными силами, в состояние упадка
и нисхождения, поэтому потенциалы магии реализуются за
рамками традиционных вероисповеданий, в сфере мышле-
ния, науки и философии, либо в быту, где нет преследования
и желания постичь магическую силу. Магию нельзя привне-
сти, она приходит сама, её воля выше и запредельна, имеет
физические пропорции, поэтому все заклинатели, ведьмы и
колдуны, это чёрные магические преступники разрушающие
и магию, и порядок жизни не постигший магию, поскольку
магия возникает только из упорядоченности. Поэтому ма-
гическая энергия не может быть привнесена преступным и
тёмным образом, она не может быть украдена или сопутство-
вать прихоти, она копится, как физический потенциал при
жизни и в смене поколений, никто не в силах присвоить её,
она больше и сильнее присвоения и посягательства, поэтому
проявляется при соблюдаемости порядка вещей, утрата чего
лишает и магии, и бытовых норм.

– Постой, погоди, у меня кое что есть для тебя!
– Что же?
–  Продолжение. Предложение. To be continued. To be



 
 
 

contacted.

Допустимость и устойчивость физически эквивалентны,
поэтому если допустимость разрушительна, то устойчивость
сводится к нисхождению и к другой форме, а чтоб преодо-
леть нисхождение, устойчивостью должно стать допущение
восходящего порядка.

Четырёхполюсность, как и шестиполюсность, это этапы
чередования не доходящие до двух контуров вращения пол-
ностью, но если подменить чередуемость смещения полю-
сов динамическим удержанием четырёх и шести полюсов
одновременно у одного объекта, то чередуемость будет вне
них, то есть это элемент управления, как два полюса при-
знак разных объектов знаменующих раздельность, чередуе-
мость, как и каждый циклон на поверхности планеты, это
небольшой неустойчивый полюс, чередуемость за рамками
устойчивости (подобным образом формируются и вспыш-
ки на Солнце, это волновой вихревой выброс энергии, что
если происходит инертно и безсознательно, то в необрати-
мом порядке, подобно дифференцированный пик влияния
при монархии, который неудержался от обширных инерций
в силу нехватки полномасштабной по скорости действия и
контроля управляемости, что сформировало выброс подоб-
ный вспышке на Солнце из-за большой разности градаци-
онных потенциалов создающей напряжение, далее подобные



 
 
 

выбросы и дифференциации становятся менее интенсивны-
ми, но более обширными, которые если не станут полномас-
штабным выбросом из-за меньшей разности по низу и вер-
шине, то будут сегментироваться на более мелкие выбро-
сы, где эта разность создаёт достаточно напряжения, то есть
большая разность создаёт резкий склон увеличивающий ве-
роятность вспышки в пользу выброса энергии и усредняю-
щегося нисхождения, когда как меньшая, но более обширная
разность с более ровным переходом не даёт таких острых ин-
тенсивных вспышек, но дифференциация напряжения раз-
ностей сохраняется в отдельных обстоятельствах и локаци-
ях, формирует более острые склоны между пиком и низом,
что обуславливает сегментативные градации по форме вли-
яния, хаотизацию и анархизацию, хотя наибольшая интен-
сивность этих процессов погашена уравниванием и выбро-
сами, которые произошли при монархизме в 19 веке, верши-
на спустилась ниже, низ поднялся выше, середина стала об-
ширной, но нисхождение вершины даётся дороже поднятия
низа, поскольку это необратимое нисхождение, которое не
преодолеть поднятием низа за счёт уравнивания вершины,
каждое ограничение преодолевается только дифференциро-
ванием вершины/максимизации при изоляции от низа для
исключения напряжения, вспышек и уравнивания с нисхож-
дением по фактору существенной разности потенциалов и
резкого склона между ними, который противоречит динами-
ке основной массы векторально). Поэтому привнося допол-



 
 
 

нительные динамические устойчивости определяющего ба-
зового значения, можно расширить чередуемость за их рам-
ками по факту их наличия без чередования обусловленного
появлением разных объектов по фактору признаков череду-
емости разных объектов, то есть у одного объекта без разде-
ления и чередования (многорукие боги, трёхглавый дракон,
многоликие сущности и другие мифы отражающие возраста-
ющую степень влияния, количественную концентрацию при-
знаков более чем одного объекта у одного объекта, где мож-
но добавить и разные формы парадоксализации поведения и
мышления), хотя физика склоняет динамику двух полюсов
ко второму контуру вращения, либо к чередуемости и раз-
делению объектов при возрастании базовых преобладаний,
нежели к появлению эквивалентов двух устойчивых полюсов
у того же самого объекта, что противоречит инерционным
процессам физики, но как и когнитвиный фактор выступа-
ет отличием и сопротивлением основным инерциям, подоб-
ная форма сопротивления в устойчивом виде является ни-
чем иным, как фактором и признаком управляемости, вли-
яния.

В магических закономерностях разотождествлённых
форм влияния и безсвязных последовательностей не имею-
щих точного сопряжения, есть и фактор природных сущно-
стей, южный африканский шаманизм вуду, западный шама-
низм друидов оперирующих с сущностью деревьев и живот-
ных (что в отношении деревьев противоположным факто-



 
 
 

ром является колдовство использующее зелья и грибы, что
феноменологически в перспективе индустриальных града-
ций можно будет заметить в виде грибников возрастающих
на профиците молекулярных потенциалов в микологии, на-
пример в фармацевтике или в производстве промышленных
компотентов через грибоводство, где могут проявить себя
негативные сущности, поскольку многие грибы паразитич-
ны или являются следствием пожинания продуктов распада
других форм жизни, то есть грибы в основном падальщики
и паразиты не глядя на их исходную аутотрофную основу,
вдобавок они не привязаны к фотохимии, как растения, то
есть склонны ко тьме и тёмным силам), северный шаманизм
скандинавии и азии, восточный шаманизм индейцев, азиа-
тов, и переходящий от восточного к северному через эски-
мосов и индейцев к южному шаманизму в племенах южной
и северной америки. Природные вещи имеют базовую опору
без физических искажений, но их градации всегда направле-
ны в ракурс деформаций к запредельному, поэтому содержат
в себе потенциал волшебства. Каждая из сущностей имеет
опору в сфере, где подобное основание является подобием и
сходством динамически и формально по степени влияния и
определяющего значения, поэтому среди людей можно най-
ти и ведьм, и кикимор, и чертей, в них присутствуют сущ-
ности имеющие опору в сферах определённого формального
преобладания (динамические и структурные среды, как со-
циального, так и формально комбинативного порядка), по-



 
 
 

этому среди общин с шаманскими формами духовности жи-
вотные являются тотемными и духовными силами, которы-
ми наделяются люди по определённым качествам именно по
фактору наличия в них сущностной опоры в с ферах опреде-
лённого формата преобладания по качествам динамики гра-
даций. Отсюда языческие формы религий и мифология вы-
ходящие из шаманских форм восприятия и племён, где люди
и животные имеют смешанные формы и напрямую причис-
ляются к свитам разных богов сущностно. Отсюда и понятия
душ, демонов.

21  век полнится магическими татемными сущностями
жабокрыс, которые либо пытаются всё сожрать, либо посто-
янно кого-то подставляют и обманывают, чтоб поживиться
непонятно чем, при этом не обладая полноценными моти-
вами, как жабы или крысы, а их сущностные смешения по-
добно сатирам, русалкам, кентаврам или сфинксам, обуслов-
лены тупиковой бессознательностью подобной жабам и ис-
пользованием каждой возможности посягательства подоб-
ной крысам, хотя здесь полно и шакалоподобных сущностей,
вроде анубисов, которые сожрут всякую уязвимость и появ-
ляются при её формировании, даже если это воссозданная
уязвимость с целью посягательства, поэтому в случае с че-
ловеческой подлостью, всякая форма поведения и поступ-
ков воссоздающая уязвимость, подобно чумной крысе или
ядовитой жабе, это градация идущая через демоническую



 
 
 

татемную сущность жабокрыс. Когда как период Анубиса
говорит о верховенстве, которое является признаком того,
что состояние общества шакалоподобно и нисходит по ре-
ке мёртвых, размывается, разворовывается, распродаётся и
не имеет преобладающих творческих сил, инертно идёт за
градациями убыли и бессознательного допущения. Сокол же
противопоставлен Анубису, он парит в небесах и охватывает
обширный горизонт событий, поэтому идёт к восхождению
за Солнцем, единение вокруг вершины, которое олицетворя-
ет Амон Ра поедающий змей окольцовывающих земной шар
представляя градацию знаний в виде течения жизни.

Царство мёртвых, это вычислительное оперирование бу-
дущим показывающее точные критерии прогноза относи-
тельно людей и форм градаций, которые не смогут устоять-
ся с истечением обстоятельств в силу убыльности своих дей-
ствий, поступков и форм мышления, то есть мертвы сущ-
ностно, в этом состоянии может находиться даже вся циви-
лизация, когда только магия и волшебство могут изменить
её состояние, когда ничего другого кроме чуда уже и не по-
действует. Ведь светлые силы и состояние царства мёртвых
могут иметь пульсацию пропорций по событиям и преход-
ным состояниям в людях при балансировке физических гра-
даций. Когда как формы и особи оказавшиеся взаперти по-
добных состояний, но не несут в себе тёмной сущности, по-
добны ангелам и энергии высвобождающейся из тьмы в ви-



 
 
 

де магических образов и светлых достижений, что предста-
ют в мире находящемся за гранью царства мёртвых, подобно
голограммы или информационный потенциал их сущности
открывающей траекторию перехода и показывая путь, слов-
но телепортация без перенесения объекта, связь не имеющая
физических контактов, но наделяющая связью со светлым
царством, это своего рода тотемы восходящего порядка, ко-
гда ни животные и физические среды выступают сущност-
ной определяющей опорой динамически, а сам человек ста-
новится проводником или является элементом проводящей
среды к опорам в запредельных средах, вроде понятия анге-
лов хранителей, образы определяющих гипотез не имеющих
физического выражения, но становясь им из запредельного
потенциала действия, нежели из базового природного. Есть
и переходящие формы состояний исходя из разных обстоя-
тельств, и пульсирующие состояния, меняющие противопо-
ложности в себе градационно.

Чёрная магия паразитическая и преступная, белая прихо-
дит в виде возрастания и действует на результат, когда как
чёрная может использовать её не будучи наделённой ей, но
исчерпывая и её, и себя, она съедает и белую магию, и её но-
сителей, и жизнь, поэтому вампирична, патологична и все-
гда связана с увечиями, ущербом и жертвами. Подобно Гит-
лер или Наполеон, словно они натыкались на источник и по-
тенциал магических сил, но при неумении обращаться с ней



 
 
 

и при невластности над ней исчерпывали её, а когда манна
небесная заканчивается, это приводило их и их дела к завер-
шению, поскольку магия только конструктивна, всякое по-
сягательство исчерпывает её и приводит к гибели, поэтму
у подобных масштабных градаций есть признаки парадокса-
лизации и повторения основ, которые должны приводить к
чередованию объектов, но они концентрируются и дают сум-
му выброса энергии, то есть как Бонапартизм был насыщен
масонством и просвещением, где была масса парадоксов и
избыточных масштабных основ, так и Гитлеризм возникал
при похожих обстоятельствах, влючая попытки оседлать це-
лый полюс и создать его не имея потенциала его удержания,
что сопровождалось индийским символом Солнца, но на са-
мом деле это появление и исчезновение социального цикло-
на, полюса. Подобная ситуация была и с коммунизмом, где
были десятки миллионов жертв идущих в топку чёрной пре-
ступности, где до сих пор в качестве почитания и культа по-
читания труп Ленина на поверхности, когда как обряд му-
мификации во всех законных культурах всегда приводил к
захоронению и закрытию гробницы, в коммунизме есть все
признаки паразитической чёрной магии, подобно гоблины
захватили сферы влияния, а когда те исчерпаются вместе с
манной небесной, они как всегда разбегутся во все сторо-
ны, кто уцелеет. Надежда на незыблемые вековые основы,
ибо светлые силы уже покинули эти края, либо они приро-
стают в потенциале покоя, то есть прибывают в места, где



 
 
 

тьма не видит их и не властна над ними, в полном отсут-
ствии прихоти и посягательства. Поэтому коммунизм и рух-
нул, но не полностью, там и парадоксализация, и появление
социального циклона (инерции подверженной исчерпанию,
ведь каждый ураган сменяется затишьем), и попытка созда-
ния полюса при отсутствии потенциала удержать его (термо-
ядерный синтез), откуда и социальное завихрение масштаб-
ного циклонального типа, это всё от чёрной магии, гоблины
паразиты начинают вытягивать избыток энергии, это созда-
ёт бурю и истощение, они не способны ни управлять маги-
ей, ни пользоваться ей, они питаются продуктами её высво-
бождения при разрушении её источников и среды, это маги-
ческие преступники всегда склоняющие события к царству
мёртвых. Поэтому у магии два состояния, приходящее и ухо-
дящее, светлая магия только приходит, чёрная магия только
уходит.

Когда как все формы жертвенности и чернокнижия есть
ни что иное, как преступность отражающая обратную сто-
рону, нежить, то есть магия возникающая в состоянии цар-
ства мёртвых, даже если возникает как светлая приходящая
магия, ведь когда общество находится в состоянии мёртвого
царства, любое появление магии сопровождается негативом
и может проходить даже через паразитические сущности, ес-
ли они близки к переходным состояниям в светлое царство,
своего рода вспышки или окна скапливающегося потенциа-



 
 
 

ла манны небесной. Либо никромантия, воскрешение ушед-
ших потенциалов, подпитка ими при действии ушедших в
прошлом сил, потенциалов прошлых жизней не исчерпав-
ших себя. Отсюда все культы почитания мёртвых, привне-
сение в духовенство ущербной жертвенности и мумифика-
ций ненаучного значения или значения не несущего фактор
погребения, своего рода колдовство, когда как светлая фор-
ма магии никогда не склоняется к убыли и ущербу, поэто-
му ни в одной жертвенности и ущербе не возникает ника-
кой магии, она возникает при убыли только в качестве вы-
свобождения скопившегося потенциала, как уходящая и ни-
когда ни в том месте и времени, где происходит убывание,
ущерб или жертва, поскольку светлая сила убывая всё равно
не идёт траекторией тёмных сил. Так никроманты и колдуны
воссоздают упадок и среды состояния царства мёртвых, чтоб
провоцировать убывающие выбросы магических потенциа-
лов в свою пользу, так они задействуют светлый мир в ка-
честве наживы, как паразиты, это неподвластные им прито-
ки манны или убывающее высвобождение скопившихся по-
тенциалов, но они кормятся их последствиями, это основная
тактика тёмной магии. Выбросы на убыль всегда происходят
в пользу тьмы и выглядят как упадок.

Жертвенность обладает потенциалом только при посвя-
щении идущем в прибавление, формирующем сохранность и
возрастание, как мать пестует дитя, творец бережёт плод тво-
рения порой жертвуя собой, то есть это не избавляет от по-



 
 
 

тенциального ущерба, но в светлых силах нет ориентации на
ущерб, ведь формируется действо творения. А если ущерб
приходит при светлом творении, что и выступает формой
жертвенности, при которой и может высвобождаться светлая
энергия, когда происходит акт посвящения упирающийся в
ущерб создающий жертвы, нежели ущерб находящий жерт-
ву в попытках высвободить и получить энергию (колдовство,
жертвоприношения, преступность, при которых никогда не
происходит магических событий по факту нисходящих, а ни
прибывающих восходящих сил, ведь и чёрная магия уходя-
щая сила, но вследствие утрат и высвобождения потенциа-
лов в другое время и место в случае формирования ущер-
ба или жертв приводящих к убыли или смещению потенци-
алов), как и в том случае, когда светлое деяние губит тём-
ные силы, где нет намерения приносить жертву и ущерб, где
все ориентиры выстроены на творчество, либо на избавле-
ние от гибельных преград перед творчеством, это отнима-
ет силы, но выступает актом посвящения, творческим пре-
одолением гибельности, когда других траекторий нет физи-
чески, то есть приходящая творящая сила, нежели убываю-
щая или высвобождающаяся при убыли и ограничениях в
произвольном инертном порядке без актов творческого вос-
хождения или свершений, вроде царства мёртвых. Чем и пы-
таются оперировать чернокнижники, никроманты и колду-
ны, даже при неспособности получить магическую силу по-
средством ущерба, они пытаются определять её потенциалы



 
 
 

и места высвобождения, включая её убыль, чтоб нажиться
на том. Либо некто не принося ущерба и не обладая ущерб-
ными ориентирами, но питаясь светлой силой при её приро-
сте, может сформировать фактор её использования перехо-
дящий на сторону ущерба или уходящей силы, что склоня-
ет к царству мёртвых, в этом заключается феномен чёрной
магии, никромантии, это убывающая тьма подхватывающая
свет в местах их соприкосновения, где свет приходит в от-
сутствие тьмы или сохранился, скопился в отсутствии уходя-
щей силы, но где тьма проявляется и создаёт фактор уходя-
щей магии, фактор смещения её потенциала в пользу убыли,
когда она не является только приходящей, а является толь-
ко уходящей. Поэтому бесы привносят убыль светлых сил,
они словно выдавливают их из мира и жизни, они приходят,
чтоб свет уходил, ибо он никогда не следует за прихотью,
а там где бесы, там всегда прихоть и ущерб, уходящие си-
лы, царство мёртвых, всплески, избыточная парадоксализа-
ция иррационального типа и гипотетический образ будуще-
го с контактом определяющих формаций просачивающихся
из высших сфер светлого мира к нисходящим градациям ме-
стами ещё сохраняющим светлые потенциалы, порой в цар-
стве мёртвых, что может обретать даже вид демонических
сущностей, когда высший потенциал контактирует с упадоч-
ными формами не проявляющими прихоти, но уже находя-
щимися за гранью, включая фактор ограниченности преоб-
ладающим состоянием нисхождения в округе, ведь при от-



 
 
 

сутствии нормальных сил восхождения и в состоянии цар-
ства мёртвых, светлые силы не исчезают полностью, они не
в состоянии исчезнуть полностью, ибо за ними вечность, по
крайней мере её половина, но они всегда уходят от прихоти
привносящей ущерб и убыль.

Поэтому констатируя форму всего древа жизни на плане-
те из данной логики можно прийти к выводу, что сохран-
ность творческого намерения и восхождение жизни к сози-
данию прошло незыблемый путь под действием исключи-
тельно светлого мира, когда как всё тёмное и проявляющее
неустойчивость, преобладающую прихоть и упадок, просто
отмирает, исчезает в неминуемом порядке, что-то раньше,
что-то позже, отсюда понятие царства мёртвых. Но бывает и
наоборот, когда тёмные силы низводят светлые силы раньше,
прежде чем сгинут сами, ибо их сущность, это убыль, а зна-
чит при преобладании над светлыми силами, они погибают
после них, такова последовательность, злая тьма (ущербные
градации) искореняет добрый свет (положительные динами-
ческие последовательности), свет даже не появляется там,
где есть тьма или прихоть заполучить свет, свет становится
пропорционально уходящим там, где нет тьмы, но где насту-
пает тьма в случае её преобладания в обстоятельствах, после
чего, либо свет возрождается при истощении тьмы, которой
становится не на чем паразитировать и она сокращается, а
остатки светлых сил тогда возростают питаясь из светлого
мира безконечности. Либо исчезает и тьма, когда ни один



 
 
 

светлый потенциал больше не в состоянии приходить лока-
ционно и обстоятельно, а тьма в физических пропорциях со
светом исчезает тогда и тоже. Так хронологически и динами-
чески можно фиксировать разные формы пульсаций в про-
порциях наступления и убытия светлых и тёмных сил, но они
не контактируют, поскольку разграничены формой сознания
и жизнью, поскольку не представляют разности без неё ни
формально, ни хронометрически, ни физически.

Как правдивая информация по мере сближения с аутен-
тичностью в физических параметрах предстаёт сходством
и совпадением, что определяет её эффективность и способ
вычисления неэффективности, неправды, как физическая
устойчивость проявляет себя, так и можно будет наблюдать
интегративное слияние эстетики и функции, образа жизни,
красоты и науки, привлекательности и технологий. Поэтому
от бытовой нормы к техногенному развитию мы так или ина-
че прийдём к научным формам магии получающих усиление
технологически и методологически, в этом пожалуй и заклю-
чается схождение эстетики и функции, в наибольшей устой-
чивости комбинативного порядка, без которого нет ни то-
го, ни другого. Исходя из чего, магия через алхимию и про-
чие интуитивные формы мистицизма сближается с точны-
ми физическими закономерностями, после чего сама физика
становится магией, появляется физическая магия и физика
магии, так развивается градация неосознанной или незако-



 
 
 

номерной магии к детализации превносящей законы и точ-
ность магических принципов. Дифференцирование деталей
привносящее точность. В одной из стадий развития магиче-
ских воззрений можно было видеть разделение рациональ-
ных форм мышления и мистических, как по части неточно-
сти, так и по части заблуждений, что в рационализме, что
в мистицизме, но по мере роста их точности и схождений
можно констатировать отбраковывание излишеств, убыли и
заблуждений, когда как парадоксализация семантическая, то
есть условная, сменяется пределом физических законов упи-
рающихся в базовую и самую масштабную рациональную па-
радоксализацию лежащую в основе всей вселенной, это на-
личие всего в безконечном исчислении без исходной причи-
ны, это самый существенный парадокс и как вся парадок-
сализация (рациональная и иррациональная), это признак
магической силы, поэтому подходя к физике в предельных
формах знаний, мы не уходим от мистицизма через рацио-
нализацию, мы расширяем парадокс до предела, то есть вы-
водим мистику и физику через их схождение к росту мас-
штабов их применяемости и влияния.

Семантический парадокс отражает физическую магию,
так действует магия информации, подобно парейдолии, об-
раз тянет события по соответствующей ему траектории вне
зависимости от сходств или расхождений, здесь семиотиче-
ская и семантическая степень частности выражающая фор-
му действия, информационные образы тянут форму собы-



 
 
 

тий, противоречия, правда, ложь, всё имеет потенциал дей-
ствия выражающийся в форме, как в качестве источника, так
в качестве итогового исхода.

Разность способов выравнивается в показателях, точно-
сти и деталях, если они предельны и эффективны. В неэф-
фективности они тоже сходятся, но по мере роста упадка
разность наоборот возрастает, а достигая предела разности
разрушается и выравнивается, либо в физических пропор-
циях, либо в формировании пределов эффективности.

Физический язык может действовать вне семантики,
аутентично, когда сментика определяет лишь звук и намере-
ние исходящее в физической форме определённых качеств,
то есть объёмней и детальней если рассматривать его ком-
плексно и полномерно. С другой стороны физический язык
магичен, как по пропорциям чередования событий, так и по
динамике их деформации, например за анархией следует по-
рядок, анархия разграничивает и разрывает связь вершины и
низин приводящую к анархии, то есть длится как сглажива-
ющаяся волна достигшая берега, что приводит к дифферен-
цированному разделу сфер влияния, а преобладание опреде-
лённого влияния всегда будет иметь пропорциональную про-
тивопоставленность или её возрастание, что всегда форми-
ровало войны. Даже монопольные сферы влияния не бывают
тотально монопольны, с современным уровнем детализации



 
 
 

в них всегда находится доля иного действия, включая про-
тивоположное. Но наука и технологии могут создать фактор
100% дифференцированности по форме и динамике, её воз-
обновляемость и прогнозируемость, когда как разность или
противопоставленность будут за её рамками вне зависимо-
сти от чередуемости пропорций, снаружи. То есть вершина
и низина способностей и морали будут отдельны и не будут
пересекаться, чтоб не возникал анархизм, включая и сокры-
тие всех мотивов анархизации и хаотизации.

Здесь можно провести обобщённую градацию, при мо-
нархии разность социального порядка в ментальности была
максимальной, но зауженной сверху и внизу, где масштаб
середины и низа возобладал и снизил пики в свою пользу,
но подтянул низ выше и расширил масштаб середины, где
мы получили капиталистическую индустриализацию, соци-
ализм и прочие формы республиканства, хотя брали они на-
чало ещё из бонапартизма при феодальном строе. Далее гра-
дация в этом направлении расширяется, низина подтягива-
ется за счёт снижения вершины, происходит рыночная ли-
берализация, распространие и усреднение потенциалов, рас-
пады и деформации различных структур и организаций, что
сопровождается хаотизацией и новыми формами структури-
зации, из чего выходит своего рода анархизация, которая со-
провождается сегментативными процессами в сферах влия-
ния и множеством разобщённостей, парадоксализацияей и
аморальностью, что инертно выступает механизмом преры-



 
 
 

вания связи между пиком вершины и дном низины менталь-
ных качеств и способностей, что останавливает процессы
усреднения по фактору разграничений и антагонизма уси-
ливающихся при анархизации, из чего в дальнейшем ниче-
го не остаётся, кроме дифференциализма, как в полномас-
штабной форме, так и в разного рода ответвлениях.

Дифференциализм будет сводить всё к уточнению про-
порций в градациях, детализирует их, включая магиче-
ски. Парадоксализация при анархизации и хаотизации будет
формировать и такой феномен, когда при некоторой моно-
польности сфер влияния не глядя на массу сегментативных
и противоречащих частностей узурпационного формата дей-
ствия или формата наживающегося на убыли при сужении
тактик поведения деградационно, может происходить ими-
тативный раздел и условная конкурентная противопостав-
ленность внутри определённой мономорфности или моно-
польности для сдерживания противоположной формы про-
порции за счёт имитации раздробленности и её фиктивного
удержания в состоянии непропорциональной формы влия-
ния или способа общественной организации имеющей имен-
но непропорциональное значение по масштабу действия, но
как правило имитация не котируется в мире физики и ма-
гии, она имеет отдельный потенциал действия, поэтому про-
тивопоставленная пропорция будет формироваться соответ-
ственно и физически. Хотя если речь не только об имита-
ции, а о действительно сегментированных формах физиче-



 
 
 

ских противоречий, то потенциал противоположной пропор-
ции снижается или будет ниже, поэтому подобные проти-
воречия и физические противопоставленности могут воссо-
здаваться через манипуляции и имитации физически, чтоб
сдержать противоположную форму пропорционального дей-
ствия, пропорция которой будет в таком случае заключать-
ся в подобном состоянии раздробленности или в потенциале
не имеющем последовательной собранности, вроде ямы, ко-
торая призвана быть заполненной и будет заполняться инер-
ционно, хочется того кому-то или нет. Противопоставление
самому состоянию раздробленности и сегментированности
пропорционально, как одушевлённо, так и неодушевлённо,
подобно пропорции лжи и правды, что при дифференциации
правды от лжи повысит продуктивность аутентификацион-
ных процессов питающих и распознающих эффективность.
Ложь возникает из правды, пропорциональна её потенциалу
и неминуемо возвращается к ней, поэтому потенциал лжи
может выводить контуры правды и отзеркаливать в состо-
яние правды, поэтому и правда может возникать из лжи в
определённой чередуемости и формах, подобно возрастание
в резонирующей смене колебаний потенциалов меняющих
своё состояние в пользу роста возможностей, так адаптаци-
онно и складывается мыслительный аппарат.

Отсюда и использование иррациональной парадоксализа-
ции для спутывания противоположной пропорции физиче-
ского действия, это злая магия, они создают форму физиче-



 
 
 

ской пропорции манипулятивно в состоянии разобщённости
или нецентрированных потенциалов, а сами концентрируют
свои возможности в узких кругах или динамически разоб-
щённо для скрытия и сохранности действия в свою пользу,
в качестве наживы, то есть по тёмному, как гремлины и го-
блины. Но как правило физику не обманешь, как и светлые
силы. Включая фактор аутентификации физического уров-
ня, то есть имея дело с фикцией и имитативным сдержива-
нием физических закономерностей, пропорция противопо-
ставленного порядка будет заключаться в физической зако-
номерности, как инерционного, так и когнитивного поряд-
ка, поэтому даже если пропорциональное действие иного по-
рядка не возникает одномоментно, то будет проходить так
или иначе по инерции противопоставленного физического
действия, как смещение волны и пропорциональной впади-
ны возле этой волны, что сгладит волну, но управляемым об-
разом она может поменять формат и вырасти вновь задей-
ствуя прежний потенциал. Поэтому, каждое действие име-
ет соответствующее противодействие в условиях обозримой
вселенной, хотя и космогонически, материя пропорциональ-
но противопоставленна пустоте и в этом есть их взаимодей-
ствие, кинетика.

Пропорции России с миром несопоставимы, поскольку в
Африке миллиард населения, в Северной Америке свыше
полумиллиарда, в Южной Америке около полумиллиарда, в



 
 
 

Европе пол миллиарда, в Азии несколько миллиардов, по-
этому все пропорции показывают, что Россия должна ро-
сти и развиваться, как и Австралия. В Южной Америке то-
же есть потенциал роста. Хотя противников развития Рос-
сии достаточно много, а значит пропорция противопостав-
ленности этой враждебности тоже есть. Вполне очевидно,
что сопротивление нормализации и основам Русской госу-
дарственности идёт на мировом уровне, а значит и пропор-
циональная противопоставленность ненормативным поряд-
кам тоже мировая, как и пропорция возникнования правды
из лжи по потенциалам действия в пользу дополнительно-
го уровня правды в последовательности, учитывая и то, что
основа в правде по фактору её физического действия и ос-
новательности, поэтому если и не новый уровень правды из
лжи, то выравнивание с правдой в основании в пользу до-
полнительной возможности в ситуации её нехватки, поэтому
речь в любом случае о дополнительности из фактора после-
довательности чередования пропорций, как в случае обра-
щения к основам, так в случае следующего шага к дополни-
тельным формам правды, где прошлое и грядущее должны
сойтись в основах и прогрессивном развитии, подобно муж-
ское и женское начала разделяющие весь мир в большинстве
многоклеточных форм жизни, примерно напополам, то есть
и здесь есть действие физических и магических пропорций,
как мир неживых физических субстанций и мир физики жи-
вых форм, взаимодействие которых расширяет пропорции



 
 
 

по масштабу действия и их соотношения.

Кроме нормы ничего не устоится, следовательно ниче-
го кроме дифференциализма нормативной возобновляемо-
сти, поэтому если анархизацию не сменит дифференцирова-
ние, не будет ничего, вообще ничего, но сугубо закономер-
но и инерционно так или иначе можно будет видеть диф-
ференцирование признаков устойчивости разных форм да-
же в хаосе, так из плазмы формируются химические эле-
менты, так из их неупорядоченного взаимодействия выстра-
ивается устойчивая градация формы жизни, порядок, поэто-
му безконечность не нуждается в подсказках, она выстро-
ит себя используя и хаос, и порядок последовательностей.
А многофакторность расширяет вероятность результата, по-
этому использование физической многофакторности данной
нам безконечностью в формировании денежной единицы,
расширит возможности наибольшей эффективности вероят-
ностно. Поэтому сама форма магического вычисления в опе-
рировании с космогоническими силами, это есть истинное
богатство, без которого не будет ни денег, ни благополучия,
ни нормальной жизни, что в ином порядке противопостав-
ления подобным факторам есть ни что иное, как физическая
ловушка запирающая потенциалы действуя на убыль.

Татемы животных сред определяющего формального дей-
ствия градаций нельзя разрушать в природе, поскольку нару-



 
 
 

шается баланс сил и происходят смещения потенциалов, что
может иметь качество негативной деформации и убыли, при-
знаки тёмных сил. Животные основы нужно задействовать
по большей мере возможного в позитивных целях, например
белые медведи и китообразные обладают громадным невро-
логическим и соматическим потенциалом, который должен
задействоваться метаболически и молекулярно для выжива-
ния цивилизации и разумной жизни, научно и магически.
Поэтому исходя из базовых форм сопоставления семантики,
что формирует шаманизм и мистические формы восприя-
тия исходно, которые определяют базу цивилизации и наи-
более обширны по форме восприятия сегодня в силу своей
неврологической наследственной основательности, где и по-
является понятие духов и татемных факторов духовенства,
как и традиция исходящая из племенных обрядов присваи-
вать людям образы животных. Что по мере семантической
детализации приходит к татемам химического уровня и фи-
зического, что мы уже имели в виде алхимии оперирующей с
молекулярной базой жизни и событий в целом, с пентаграм-
мами, что продолжается и по сей день, включая чёрную ма-
гию в этом направлении занимающейся разрушительной хи-
мической деформацией и ядами, отравлениями жизни, чер-
нокнижие и никромантия проявляющая себя через химию.
Но дальше из градаций последовательности детализации мы
стоим на этапе перехода к физическим татемам, которые то-
же уже имели проявления в виде символа ин и янь, что задаёт



 
 
 

век индустриализации и информационную эпоху, где мы до-
стигамем предела парадоксализации лежащего в основе кос-
могонии и физики вселенной, то есть это база самого деталь-
ного уровня отражающая состояние безконечности, вечно-
сти и всех градаций, через предел физического парадокса мы
доходим до всех параметров и до деформативного опериро-
вания ими, то есть пропорция подобного соотношения пока-
зывает, что приходя к наименьшим деталям, мы приходим
к всеобъемлющим параметрам. Где тоже уже в полной мере
проявились все злые силы, которые приводили к ядерным
взрывам нефункционального значения и техногенным ката-
строфам. Это переход от химического молекулярного уров-
ня имеющего локальное земное выражение пропорций и гра-
даций к физическому космогенному уровню распространя-
ющегося на всё.

Все формы эволюции и отношений подобны химической
привязанности к истории и прошлому по факту непрерыв-
ной последовательности.

Субординация имеет негативный фактор, биологически
инертно занятые должности и функциональные обязатель-
ства ограничивают функции по мере действия в пользу по-
зиции обеспечения, нежели в пользу действия функции, то
есть усилия осуществляются для занятия должностей, но
перестают осуществляться в той или иной степени, либо



 
 
 

осуществляются под призмой нефункционального интере-
са, откуда недействие норм, они игнорируются и теряют
значимость функционально по мере достижения должност-
ной обеспеченности в качестве пищевого атрибута нажи-
вы, нежели действия функции всеобъемлющего порядка. То
есть мы на сегодня имеем в преобладании тактику поведе-
ния действующую только на заполучение и наживу, нет твор-
ческой отдачи формирующей функцию и норму в достаточ-
ной степени, это животное состояние при оперировании с
инструментативными возможностями неживотного поряд-
ка, что увеличивает инерцию наживы и пропорционально
сокращает инерцию творчества, хотя обратная пропорция
должна дать возрастание и появление функционального мас-
штаба.

Прошлое пропорционально будущему в том, что последо-
вательность его возникновения, как памяти о прошлом в бу-
дущем и будущего в физической последовательности из про-
шлого, так и в том, что безконечность присущая каждому
из направлений, то есть градация прошлого в будущее про-
порциональна и в том, что это следование из безконечного в
безконечность, а учитывая баланс физической базы в мате-
рии и пустоте, мы и так имеем пропорциональность, но гра-
дация есть и формально мы не имеем жизни везде, а значит
градация жизни может распространяться в качестве творче-
ства безконечно, как четвёртое, пятое, шестое или седьмое,
смотря откуда считать, по каким критериям, поэтому важ-



 
 
 

но выявить пропорции градации из прошлого в будущее, на
разделении которого стоит когнитивный филогенетический
фактор восприятия и памяти, где грань физических пропор-
ций прошлых параметров и тех, которые возникнут из них в
определённое время и обстоятельствах.

Социальная балансирвока может быть только убыточной,
создание негативного параметра приводит к появлению по-
зитивного и наоборот, поэтому если создать предельно точ-
ное разграничение параметров, можно исключить убыль со-
циального усреднения следующего за пропорциями чередо-
вания негатива и позитива. Поэтому те формы прогресса, ко-
торые мы имели до сегодняшнего дня, это формы достиже-
ний, которые на шаг позади прошлого, в котором был за-
действован потенциал основы их формирования и появле-
ния, его расходование в необратимом порядке без возобнов-
ления, паразитизм, признак тёмных сил, нисхождение к цар-
ству мёртвых, убывающая магия, это отставание от потенци-
ала лежащего в основе исхода достижений не глядя на их
огромные возможности, поэтому только дифференцирован-
ное отличие и его функция в максимизации их сохранности
и эффективности при интегративном создании нормативов
в последовательностях взаимодействия разных потенциалов
создаёт комбинативную максимизацию возрастания и инте-
грации при возобновлемости потенциалов, нежели их расхо-
дование и необратимая утрата при диффузионных и энтро-



 
 
 

пийных процессах.

Логика выживания с точки зрения эффективности заклю-
чается в способности отдать жизнь, то есть отдать предпочте-
ние творческому результату вопреки прихоти, поделиться во
благо, посвятить действие созданию и светлым силам, без
этого фактора жизни не существует никакой, ибо только это
питает её восхождение, подобно мать питает дитя. Так вос-
хождение творчества питается светлым миром находящимся
в безконечности даже без прямого физического контакта с
ним, даже вечность не разделяет светлый мир восхождения
и зарождающееся в безконечности семя творчества где бы
то ни было. Последовательность творческого порядка даётся
без прямого физического контакта с истоком из светлого ми-
ра. Поэтому даже в интуитивных и безсознательных событи-
ях и действиях можно видеть как светлый мир тянет к себе
восхождение творчества или сплетает его явление. Это по-
добно вычислительной связи, которая осуществляет комму-
никацию без физического контакта, только за счёт точного
вычисления физических обстоятельств где бы то ни было в
качестве связи, что весьма и весьма интересно по той части,
как может происходить точный прогноз событий, так и точ-
ное коммуникативное взаимодействие только вычислитель-
но без физического контакта вроде радио или другой связи,
что теоритически может преодолевать ограничения скоро-
сти света и даже больше по скорости и расстоянию. Но здесь



 
 
 

самое интересное то, что градация развития вычислительной
связи прийдёт к тому, что не только можно будет общать-
ся полностью без физического контакта, но и к тому, что
экспансия и рост потенциала данной методики будет озна-
чать переход от коммуникативного действия к определяю-
щему действию, то есть к формальному воздействию без фи-
зического контакта, от вычислительной телепатии к безкон-
тактному передвижению и формированию объектов, что мо-
жет носить не только вычислительное информационное зна-
чение, но и физическое действенное, когда вычисление на-
чинает действовать на опережение и на воздействие, вклю-
чая действие определяющего формата. Рост вычислительно-
го потенциала пропорционален росту управления и влияния,
поэтому телепатическая вычислительная связь приведёт к
безконтактному управлению событиями, только за счёт вы-
числения, например можно так двигать камни на Луне, что у
вас утром быстрее остынет чай или не сработает будильник,
все события имею контактную взаимосвязь, поэтому опери-
руя ими удалённо, можно определить весьма косвенное со-
бытие.

Своего рода физическая и вычислительная магия, дей-
ствие запредельного и косвенного точного. Думаю, что ес-
ли нечто подобное творцу в качестве бога допустимо физи-
чески, то этот феномен действует именно подобным обра-
зом, отсюда и понятие квантовой связи, которое заключается
в направленном убавлении физического потенциала для его



 
 
 

управляемого появления в другом месте, что можно обозна-
чить принципом телепортации, который может действовать
быстрее света. Что тоже имеет большой потенциал, если до-
статочно мощный телепортационный коммутатор будет осу-
ществлять любой тип связи с любой действующей локацией
в мире, подобная степень влияния получила бы полный кон-
троль над событиями в мире и возможность определять их
(хотя вычислительно и безконтактно для появления матери-
альных форм и структур не нужна передача и телепортация
физических потенциалов, для этого могут быть задействова-
ны базовые и локальные градиенты без контакта, а посред-
ством вычислительной связи дающей информацию локаль-
но и задействуя локальные ресурсы будет выстраивать нуж-
ный физический потенциал по форме молекулярно). Но речь
о другом, чтоб задать подобному действию ни энтропий-
ную форму, где будет расхождение физического потенциала
по ближайшему взаимодействию, как лай собаки, а диффе-
ренцированную, когда появление кинетического потенциала
или частицы будет происходить без физического контакта,
но направленным и управляемым методом в другом месте и
в другое время. Подобная связь, как и фактор вычислитель-
ной коммуникации или воздействия может быть двух типов,
односторонней, когда подобно телевизору связь осуществля-
ется в одну сторону, но без приёма и распознания этого воз-
действия или информации, то есть даже без телевизора, что-
то вроде реальной аутентичности без ответного действия, а



 
 
 

может быть многосторонней, когда создаются среды вычис-
лительной связи в отношении конкретных событий или объ-
ектов с двух и более сторон, либо среды дифференциации
частиц и кинетического потенциала, который где-то направ-
ленным образом убавляется, чтоб осуществить направлен-
ную связь и появление кинетики/частиц в определённых об-
стоятельствах в другом месте, в другое время, что теорити-
чески может действовать быстрее скорости света, поскольку
все физические действия пропорциональны, следовательно
реакция на событие, даже на фотон движущийся со скоро-
стью света происходит быстрее или даже одновременно, где
единственное ограничение, это диффузия, которая и пре-
кращает, и замедляет действие направленного порядка, то
есть соблюдает его пропорции на коротких расстояниях, хо-
тя не исключает его опосредованно даже в потенциале вечно-
сти, но речь всё таки о дифференцированном и направлен-
ном действии преодолевающем ограничения, поэтому выхо-
дя на неестественные или предельные пропорции физиче-
ских свойств можно выходить и за рамки многих ограниче-
ний, подобно люцифер в подземелье ведущий коммуника-
ции с богиней через лучи с запредельными свойствами, как и
вычисление магического управляющего действия и воздей-
ствия это не цифровой процесс, а формально оперирующий
семантикой, которая динамически и в параметрах опережа-
ет события, то есть оперирование неестественной и много-
факторной семантикой задействующей все потенциалы зна-



 
 
 

чений по скорости их чередования, совмещения и деформа-
ции, где начинает задействоваться и потенциал запредель-
ных факторов по форме и масштабу, как и сам метод воздей-
ствующего вычисления без физического контакта. Но с дру-
гой стороны по траектории, в суммировании прибавляющем
к вычислению дополнительные потенциалы из безконечно-
сти, ведь вычисляя параметры можно суммировать их по-
тенциалы и добавлять к процессу вычисления и воздействия
на форму событий творческим образом, вдобавок вычисляя
другие процессы вычисления и их потенциалы, константные
значения, чтоб суммировать вычислительный потенциал, то
есть охватить его масштаб по степени действия и управления
событиями. Поэтому вероятно если мы столкнёмся с боль-
шой разумностью вне нашей формы жизни, но отражающей
вычислительный потенциал, то скорее всего посредством по-
добных методик вычисления и связи, бесполезно ждать ра-
диосигнал, развитие цивилизации на межпланетном и меж-
звёздном уровне подразумевает рост вычислительных спо-
собностей. Инородная жизнь если и натолкнётся на нас по
фактору осознанной инициативы, то определит всё без рас-
познанного контакта с нами, иначе распознание будет свиде-
тельством того, что мы способны на контакт с ними вычис-
лительно.

Рост вычислительной способности пропорционален
управлению и влиянию управления, но техника вне зависи-



 
 
 

мости от своего потенциала производит пропорциональное
вычисление применяющему её потенциалу, поэтому имея
вычислительную технику способную считать что угодно, мы
не имеем даже применения её калькуляторного потенциала
в промышленности. Мы последние 100 лет имеем дело с ко-
личественным и действенным ростом производительности,
но не разумности, разумность падает, отсюда столько ком-
пьютеров и нулевой результат их применения. Этот громад-
ный профицит возможностей конечно же опасен и эти риски
в полной мере показывают ущербность, но его правильное
использование даёт и громадные возможности результатов.

Предел достижений цивилизации и её правления всегда
находится на грани соприкосновения со светлым миром без-
конечности и тьмой, которые не соприкасаются, поскольку
их разделяет жизнь и градация её динамики в ту или иную
пользу.

Основная преступность, как и фактор животного поведе-
ния носит немотивированное значение, то есть не обладает
полноценными когнитиными установками, иначе при нали-
чии полного спектра действия мотивов можно было наблю-
дать отсутствие преступности.

Восстановление справедливости никогда не является ис-
точником войны и ущерба, справедливость всегда направле-



 
 
 

на к источнику войны и ущерба в противопоставлении им.
Только дермодемоны относятся пренебрежительно к нор-
мам и наследию, это признаки либо оторванного от хозяй-
ской оседлости разбойничества, либо преступности исходя-
щей из рабской среды, то есть люди ментально лишённые
наследия лишают его всё и всех, до чего и кого дотягива-
ются, это основной источник ненормативности и дисфунк-
циональности в цивилизации, основная причина всех войн,
пренебрежительность не имеющая в себе чувства наследия
и творческого хозяйского формирования нормы, паразиты
среди форм человеческого поведения, действия и мышле-
ние которых всегда сводится к наживе и никогда ни к твор-
ческому прибавлению, отсюда вся убыльность вместо после-
довательности восхождения. Проблема в том, что инерция
урбанизации следует в этом ракурсе не глядя на то, что в
города съезжаются люди и для того, чтоб попытать судьбу
построить жизнь, но это не значит, что управление горо-
дами осуществляется не паразитическим образом, это фор-
ма потребления рабочей силы и труда при сокращении мас-
штаба функциональной эффективности, то есть рост числа
нефункционального фиктивного и имитативного поведения,
праздность по всем случаям жизни, что приводит к урбани-
зационному вздутию, гипертрофия социальной среды по по-
вторяющимся типам поведения вокруг наживы, что приво-
дит только к убыли, к зауженному мышлению, к коротким
тактикам поведения, к антагонизму и сегментации. Это по-



 
 
 

добно в мегаполисах скапливается пищевой градиент съеда-
ющий все потенциалы распространяя процесс поедания как
можно шире и как можно дальше, это формирует ужасный
огромный тупик, из которого выхода не будет, если не со-
здавать дифференцированные функциональные пропорции
в социальной среде, включая безопасную изоляцию всех ка-
честв для их сохранности.

Появление точных прогнозов может быть обусловлено
только физической сохранностью условий создания инстру-
ментов точного прогнозирования, ведь прогноз не может
спрогнозировать своё исчезновение или ошибку, которая им
не предусматривается, иначе его не будет, поэтому если инт-
срумент точного прогноза будет, то только следствием того,
что существуют условия его сохранности, а это весьма суще-
ственный фактор созидания и безопасности. Ведь если про-
гноз вычислительно констатирует свою ошибку, значит он не
в состоянии её преодолеть, а значит он не в состоянии дотя-
нуться до неё и до воздействия на неё физически.

Пустыня лучше дерьма, кристаллы поют, а ни портят об-
становку, поэтому опустошайте жизнь от грязи.

Когда постоянно чего-то не хватает из-за того, что при-
дурки постоянно пытаются что-то испортить, то становится
скудновато всем без исключения.



 
 
 

Я вас уверяю, когда вы упускаете инструмент осведомлен-
ности и осведомления, вы упускаете инструмент определе-
ния градаций жизни, а значит определение её идёт по нис-
ходящей и без вашего участия.

Если вас не устраивает феномен родовой принадлежно-
сти, какого черта вы безсменно питаетесь чужими судьбами,
товарищи упыри, паразиты и девианты?

Логика преступлений доходя до предела выражается в па-
тологической жадности переходящей в крайние формы по-
сягательств, то есть, если не мне, то никому, а если никому,
так немножечко и мне.

В мире власти всегда грызутся как животные, там ниче-
го другого уже не работает, поэтому не применяя подобный
подход в достижении высших целей, это значит купиться на
тупую логику не вестись на провокации, то есть признать се-
бя травоядным и предоставить условия съесть себя под лю-
бым соусом.

Если вероятность того, что человек употребит наркоти-
ки вместо решения научных задач больше, то такому чело-
веку нечего делать в управлении, и более того, разовое упо-
требление наркотиков без медицинских показаний являет-



 
 
 

ся поводом исключения с любой должности и поводом ис-
ключения с правоохранительных органов навсегда. Впрочем
уже было упомянуто о создании метаболических нормати-
вов по всем молекулярным соединениям и соматоневроло-
гическим категориям, включая алкалоиды и все факторы пи-
тания. Деградация, это молекулярный процесс, равно как и
преступность, поэтому борьба и предупреждение преступ-
ности должна достичь этого уровня.

Если единственное для чего призваны 1% населения си-
деть в кабинетах и ничего не делать, не является эффектив-
ным или незаменимым, то есть управление, то зачем они
нужны? В незаменимости логика эффективности подмени-
лась наглостью и агрессией, то есть незаменимыми они не
являются уже давно, а значит неэффективность их съедает,
поскольку наглостью её невозможно компенсировать.


