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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 III
Эльфийский Петербург. Феномен будущего, когда и под-

земная инфраструктура станет глобальной, и появятся за-
мкнутые циклы закрытого воспроизводства по всей планете,
где начнут формироваться дифференцированные типы при-
родных ответвлений человека по самым разным качествам.
Без подобного развития будет инерционно происходить мо-
номорфизация человеческой природы, когда как замкнутые
циклы будут расширять разнообразие по продуктивным ва-
риациям, где будут появляться новые расы, а после и их сме-
шения.

Повелитель фей обставивший себя кристаллическими
цветами в подвестных кормушках напоминающих перенос-
ные светильники, где пыльца и нектар продуцируются по
вырабатываемым молекулярным шаблонам при коммуника-
ции цветов в ультразвуковых диапазонах, феи тоже комму-
ницируют в этом формате, слетаются поживиться и выпол-
няют задания короля, защищают его, он похож на гамет-
ную комбинацию человека, рукокрылых и членистоногих.
С кем и как он продолжает свой род, как и откуда он про-



 
 
 

изошёл, не ясно, говорят, что гаметная рецессия и доминан-
та фей распределяется в геноме по разделению полов так,
что мужские особи выглядят рукокрылыми и более крупны-
ми, а феи с тремя парами крыльев напоминающих крылья
стрекоз, поэтому вероятно король фей и осеменяет их. Их
организация жизни похожа на групповых насекомых, выра-
женный половой диморфизм и обширный функциональных
охват всех порядков выражающийся морфологически. Это
феномен одичавшей среды постчеловечества после военной
катастрофы, когда многие функции подобных форм жизни
были утрачены и стали инертно произвольными. Рядом с
королём фей угодья гномов, лепреконов (представляющих
из себя метисацию эльфов и гномов) и карликов обрабаты-
вающих кристаллические поля, где на базовом напряжении
растёт много кристаллорганических компонентов, которые
пользуются спросом у иноземной расы, среди них есть ан-
тропоморфный великан напоминающий Гуливера в царстве
лилипутов, тоже отбившийся органический осколок цивили-
зации. Гномы и карлики технологичны и умны раз уж вышли
на возможность обмена и коммуникаций с расой пришедшей
из других галактик после полномасштабного цивилизацион-
ного провала.

Феи выполняли роль одного из формальных способов
внесетевого сообщения, когда основные коммуникации ста-
ли вычислительными, безконтактными, феи переносили
массивы спрятанной информации или шаблоны значитель-



 
 
 

ных молекулярных последовательностей, служили также в
качестве домашних питомцев и элементом охранной де-
ятельности, вооружались. Хотя и вычислительные безкон-
тактные коммуникации являются внесетевым способом свя-
зи, дело в том, что именно расширение их действия привело
к запросу на появление других внесетевых форм сообщения,
которыми и стали феи в качестве особой курьерской службы
несущей функцию блюстителей запредельных скрытых по-
токов информации, которые были спрятаны и от прогнозов,
и от текущего уровня вычислительных технологий, включая
безконтактные, скрывались и от возможных способов распо-
знания посторонними особями, поймать их было невозмож-
но, запредельное вычисление не позволяло настигнуть их.
Даже маги путались, несут ли феи светлую или тёмную си-
лу, их появление и формирование было связано с запредель-
ными для человеческой цивилизации потенциалами свыше
способностей людской расы. Подобным явлением и стал Лю-
цифер, который формировал и проектировал фей, Люцифер
был проектиром многих запредельных технологий и знаний
берущих исток из безконечности через связь со светлым ми-
ром, он был самым обширным фактором грани между све-
том и тьмой в том, что представляла из себя земная цивили-
зация, между убывающими и прибывающими силами. Толь-
ко одной безконечности известно всецело, где силы прибы-
вают, а где убывают. Поэтому феи были подобны мифоло-
гическим и сказочным существам, на них было невозможно



 
 
 

натолкнуться, если это не было назначено свыше запредель-
ными формами вычисления в качестве безконтактной вне-
сетевой связи.

Гоблины одни из самых омерзительных созданий, они па-
разитичны, сожрут всё, что смогут сожрать, будут имитиро-
вать только добро, но всегда в пользу убыли, это предельно
парадоксилизированные сущности стоящие на стороне зла,
но делая всё, чтоб выглядеть добром. Были и противополож-
ные гремлины, которые напоминали полное воплощение зла
в поведении и мышлении, но приносили добро, тоже пре-
дельные формы парадоксализации, но стоящие на стороне
добра. Однозначных пропорций конечно не бывает, поэтому
разные смещения в пользу добра и зла есть везде.

В отношении деревьев почитаемых у друидов противопо-
ложным фактором является колдовство использующее зелья
и грибы, что феноменологически в перспективе индустри-
альных градаций (включая пирамидальную башню возвыша-
ющуюся до космоса) можно будет заметить в виде грибников
возрастающих на профиците молекулярных потенциалов в
микологии, например в фармацевтике или в производстве
промышленных компонентов через грибоводство, где могут
проявить себя негативные сущности, поскольку многие гри-
бы паразитичны или являются следствием пожинания про-
дуктов распада других форм жизни, в некоторой степени на-



 
 
 

делены пассивным хищничеством, то есть грибы в основном
падальщики и паразиты не глядя на их исходную аутотроф-
ную основу, вдобавок они не привязаны к фотохимии, как
растения, то есть склонны ко тьме и тёмным силам, но это
в случае применяемости грибов тёмными колдунами, сами
они не являются злой сущностью.

Дифференциализм расширяет разности и их вариации в
ускоренном темпе, текущие расы появлялись десятки тысяч
лет, когда как глобализированная дифференцированность
воспроизводства с молекулярной детализацией переходя-
щей к физической детализации создаст ускоренное форми-
рование разностей, то есть если из архаичного состояния ра-
сы появлялись с истечением тысяч лет и их дифференциация
ускорялась по мере роста населения планеты, то их ускорен-
ное смешение приводящее к мономорфизации и дальнейшей
её сегментации усилит и ускорит дифференциализм, поэто-
му через тысячу лет можно будет увидеть и эльфов, и гно-
мов, и магов, и орков, и карликов, и их техногенные научные
формы переходящие к высшим кастам общества дифферен-
цированного прогрессивного порядка. Когда как дифферен-
циализм в масштабе разных космических объектов расши-
рит морфофункциональные разности ещё больше.

Признаком степени антагонизма в организации общества
есть ни что иное, как рост экстремизации, дисфункции, де-



 
 
 

нормализации и патологизации. Каждое ограничение поло-
жительной деятельности формирует убыль, ущерб и отста-
вание.

Если верховные задачи остаются без ответа и решения, их
решение выстраивается инерционно в пользу нисхождения.

Нормальный человек не глядя на представления о боже-
ственности, являет из себя предел совершенства в известном
нам виде, поскольку ничего другого нам не известно из яв-
ной разумности.

Прямая апелляция к физическим закономерностям в
аутентичном виде является гарантией от бога, поскольку это
прямое следствие вездесущих процессов, от кого и к кому
бы они не исходили.

Лотримарии разрушили Рим, как рабы Элладу, которые
основали Рим, им было свойственно разузнавать информа-
цию о всех, кто посещал общественные туалеты, включая их
отношения, а потом использовать эту информацию в самых
низменных преступных целях, насиловать и убивать их де-
тей, травить, устраивать налёты, занимать их места житель-
ства и изображать из себя их статус достоинства на почве
имитативности мотивируемой завистью и агрессией. Служи-
вость и дурачества рабов рано или поздно заканчивались на-



 
 
 

силием и преступностью, поэтому только нормативные кри-
терии могут быть законным основанием здравия и общества,
иначе рабы и подхалимы оказываются на всех позициях, эти
люди не должны подчиняться и подвергаться унижению, они
должны жить отдельно, в своих городах со своими законами,
в своём обществе.

Последствия жизни и её основа, это разные вещи.

Информация в нужное время в нужном месте, это един-
ственный способ жизни и выживания. Реакционно у живот-
ных, когнитивно у разумных форм жизни. Люди, это слиш-
ком грубое обобщение.

Один минус в основании житейских обстоятельств и все
последующие события идут по нисходящей или с вычетом
исходного минуса. Откуда берутся обездоленные люди? Это
зыбкое основание, из которого нельзя построить фундамент.
В жизни всё эквивалентно, кроме формальной убыли, по-
этому где бы вы ни столкнулись с минусом, это следствие
неэквивалентности действия и формы, всё остальное эк-
вивалентно. Поэтому аутентификация эквивалентационного
действия, как и формирование из того красных и зелёных
критериев, весьма определяющая методология для сохран-
ности жизни и цивилизации.



 
 
 

Когда кроме насилия и антагонизма в обществе ничего
не оказывается действенным, антагонизм переходит в актив-
ные формы посягательств и насилие получает мотивирован-
ность.

Последняя форма аморальности, это после которой упа-
док начинается по всем направлениям.

Заблуждайтесь и вы уверуете, да узнаете.

Если вам лезут в голову, чтоб не сказать ничего по сути,
речь только о глупости и о том, что сути у них нет.

Если задачи государственной безопасности не решаются
над законами свыше написанных человеком отношений, зна-
чит эти вопросы не решаются. Вопрос родовой принадлеж-
ности свыше законов людских, поскольку охватывает зако-
ны физические. Если эти вопросы касательно государствен-
ной принадлежности и вопросов космогонии не решаются
над всеми писанными законами, значит они не решаются ни-
когда и это приводит к гибели, включая всё, что вы из себя
представляете.

Как только речь заходит о какой бы то ни было форме
управления миром, речь заходит об учёте всего без исклю-
чения, поэтому если вы сталкиваетсь с антагонизмом, пре-



 
 
 

небрежением, ненормативностью или ущербом, то речь ни о
законах и ни о какой бы то ни было форме управления во-
все, поскольку если взять преобладающую форму влияния в
мире, она будет неминуемо учитывать именно нормы, допу-
стимость и недопустимость в самых детальных выражениях.

Бракосочетание, как и зачатие, это акт сознательного и ко-
гнитивного одобрения, только это делает их законными, ина-
че задействованы интересы третьих лиц или насилие. Где ра-
ботает и вычислительная пропорция на тот счёт, насколько
выражена степень насилия и физической доминации в соци-
альных отношениях, то есть если мы имеем в природе че-
ловека преобладание влияния мужских особей по домина-
ционному фактору, то усиление действия законов сводится
к снижению фактора влияния доминации в отношениях и
к усилению влияния женщин или социальной осведомлен-
ности в обществе, это показывает именно на то, что наси-
лие было и является определяющим в сфере отношений, по-
скольку закон до сих оперирует с последствиями, нежели с
предупреждением. В случае с бонобо усиление влияния са-
мок выражено в сокращении габаритов вида и в отличаю-
щемся поведении, они затрахивают конфликты, то есть фи-
зическое преимущество перестаёт быть решающим, с другой
стороны человеческое общество более детализировано в по-
ведении и по мере действия закона может сохранить и физи-
ческие качества, и снизить конфликты, но тенденция мель-



 
 
 

чания и деградации всё равно есть, поскольку преобладаю-
щее действие сохраняется за биологией, нежели за законами,
даже в определении форм действия законов. Отсюда и ма-
сонская трахатня, и проблема не только деградации качеств,
а неврологической редукции в пользу деградации проявля-
ющей себя на этой почве. Это проблема, поскольку мораль-
ная база законов почти разрушена во всей цивилизации, ведь
современные держатели законов не являются источником их
происхождения, а значит их моральные качества отличают-
ся, следовательно установление законных основ заново без
их природного происхождения и в полноценных качествах
потребует целой эволюционной эпопеи (то есть практически
невозможно в случае их утраты), но именно редукция при-
ведшая к нивелированию оснований закона говорит о том,
что основательных качеств уже нет и дальнейшая градация
вынуждающая создавать их будет подобно хвосту гремучей
змеи виться вокруг утраченных параметров, то есть вокруг
пустоты, и не находя базовых основ смещаясь в их пользу и в
их отсутствие будет градационно следовать к редукционной
рецессии тех самых моральных и природных качеств высту-
пающих остатком или фусом законных основ.

Законы весьма странная вещь. Если заниматься ими на
первичных уровнях, как и жить в их рамках, значит вероят-
ность того, что вы дойдёте до верховного уровня законотвор-
чества сводится к нулю, следовательно верховные законы со-



 
 
 

здаются только за счёт их преодоления, иначе туда никто не
проник бы вопреки первичным нормативам, а исходя из то-
го, что вся законотворческая среда не является нормативной
по критериям основ происхождения и действия законов, то
все законотворческие деятели оказались там вопреки даже
действующих базовых порядков в обществе. Это говорит о
том, что мы имеем дело с тотально преступной организаци-
ей общества.

Иходя из чего, через базовые нормы каждый участник
правовых отношений достигает верховенства законов, а без
базовых норм никто и ничего не достигает, отсюда экстреми-
зация, застои и обнищания, фиктивная пандемия и попыт-
ки сокращать население вместо решения научных и эконо-
мических задач. Люди занимающие сегодня правящие пози-
ции идут в логике отсроченного самоубийства, мол, нормы
нам не нужны и мы будем сохранять свои привилегии вопре-
ки нормам всегда, вроде, пускай умрут все, но не мы. Логи-
ка экономии посредством воровства и убийства населения,
создание профицита криминальным способом, формальный
грабёж. Чем это заканчивается вполне очевидно. Но более
чем очевидно, что люди не способные идти на результаты
вопреки прихоти не должны находиться ни в одном управле-
нии и не оказывать ни одного влияния на нормативы и нор-
мы. Беззаконие делает нормальных людей преступниками, а
из преступности норму.



 
 
 

Любое послабление в пользу животного, это убыль. Как
в пользу животного базирующего природу человека, так и
в пользу животного приходящего покуситься на вас или на
действие законов.

Свиньи стали предметом тотального чревоугодия эволю-
ционно, хотя нельзя сказать, что любая другая форма жиз-
ни не является тотальным воплощением пищевых градаций,
как аутотрофных, так и гетеротрофных.

Исходя из того, что Рим создавался на почве отделения от
Эллады, где были переняты все культурные формы, но оче-
видным образом были утрачены философия и поэзия, что
есть продуктинвые формы мышления, которых вероятно не
было в основе зарождения Рима, что мы и имеем при даль-
нейшем отделении от первичных основ христианства давше-
го начало католицизму, где можно провести закономерную
параллель на тот счёт, что признаком утраты продуктивных
форм мышления является основная поведенческая градация
ни творческого прибавления, а сегментативного отделения
и антагонизма, как размешиваемый финикийцами и троян-
цами юг Эллады, вполне вероятно и давших начало Рима,
что обретало форму постоянного узурпаторства. Убийство
Цезаря, Клеопатры, распятие Иисуса, агрессивный колони-
ализм и дальнейший распад, это логика противопоставле-
ния и преступности, которая берёт начало из рабской сущ-



 
 
 

ности, поскольку ничего друого не могло посягнуть на осно-
вы, как преступление, оно и водрузилось на все формы вли-
яния, как основной источник посягательства на уже занятые
места и уже свершённые достижения. Рим держался на эл-
линской культуре и родословной, что как только было съе-
дено, империя и её былые высоты начали низводиться. Это
могли осуществить только преобладающие люди лишённые
чувства наследия, но посягая на чужое наследие мотивиру-
ясь именно отсутствием осязания основ, нежели основами.

Молчать и мычать, тупить и хуйнёй страдать,
Это способ аргументации, согласно которой мы вынужде-

ны соблюсти субординацию,
Но похоже, что сего не может быть достаточно, ни для мо-

рали, ни для занятости.
Отчего же не имётся мне? Ни убыль ли жизни корёжит

душу делами тех, кто не по назначению призваны были во-
друзить долг свершений на свою ношу?

Это не крест, всего лишь вольный случай, но гораздо тя-
желее всеобъемлемостью мер. Они не хотят, чтоб было что
кушать, кода всё начнёт дохнуть от их нехотения.

Гоблины, это сущности паразитирующие на светлых си-
лах. Чумные крысы перегрызли нормальных людей в Евро-
пе, теперь догрызают остальных. Дермодемоны.



 
 
 

Каждое событие имеет параметры от начала возрастания
до сокращения к завершению, поэтому определяя точно па-
раметры и формы событий можно точно предсказывать их
свойства и хронометрию. Далее заниматься детализацией по
фактору прогноза, их возникновения и воздействия друг на
друга.

По соотношению не только поступков, но и смеха, можно
определить типаж человека, какой смех преобладает в нём,
злостный или добродушный, постоянные насмешки в форме
юмора показывают склонности к агрессии и преступности,
добродушный смех показывает щедрость и искренность.

Если физические критерии не являются применимыми
действенно в форме права и норм, можно констатировтать
действие прихоти вопреки нормам и праву, включая с ис-
пользованием самого фактора права и нормативов, но без
физических параметров их критериев действия, что являет-
ся единственным источником преступности и причиняемого
ущерба, действие вопреки, в убыль, что выраженно именно
физически.

Я вас уверяю, если цивилизация сталкивается с убылью
по причине преступности в одних из основополагающих за-
дачах, это не ситуативная убыль, это показывает то, что вся
цивилизация склоняется к тому же показателю в целом.



 
 
 

Красивые женщины подобны предвкушению.

Исходя из того, что каждая планета тянет массу Солнца,
то есть создаёт на Солнце соответствующий прилив, то мож-
но найти в нём своё отражение или чьё-то, в каждом объекте
вселенной что-то отражено.

Если жизнь наращивается на технику в качестве адапта-
ции к ней, нежели техника является адаптационным инстру-
ментом, это тупик пожинающий жизнь, когда как прироще-
ние техники к жизни, это пищевое продолжение выступа-
ющее адаптационным фактором. Примеры художественно-
го формата могут иметь такой вид, матрица, где жизнь пол-
ностью обусловлена приростанием к технике, либо космиче-
ская роза, где технологический фактор приростает к жизни,
дополняет и продолжает её, что действует на развитие и рас-
пространение, нежели на стагнационное ограничение прихо-
дящее к убыли.

Важно найти статистику появления жизни инерционным
порядком, не глядя на то, что формально условия её появле-
ния могут быть сформировны во многих среднестатистиче-
ских звёздных системах, дело именно в статистическом мас-
штабе, при котором жизнь формируется без известного нам
участия, это даст параметры обстоятельств, в которых будет



 
 
 

ясно, когда мы встретим другю жизнь.

Детекционный и вычислительный учёт фазы волн даёт те-
же возможности разрешения в радиоэлектронике у длинных
волн и аппаратуры в космосе, как и у наземной коротковол-
новой техники, когда как учёт фазы в наземных коротковол-
новых диапазонах расширяет разрешение и у них. Орбиталь-
ный контроль всех событий на планете открывает гораздо
больше возможностей управления и ущерба, чем атомные
бомбы.

Метисационные градации сильно ускоряют адаптацион-
ный фактор свыше рамок одной жизни, то есть между по-
колениями и чередованием наследственных качеств, как и
фактор полового разделения в целом расширяет и удли-
няет молекулярные последовательности рекомбинационно
и адаптационно. Но касательно метисаций, здесь возника-
ют две тенденции, одна может приводить к редукционному
сокращению качеств, включая морфологических структур
ЦНС, другая наоборот при метисации адаптационно может
вырабатывать их и укоренять наследственно, хотя градаци-
онно в преобладающей инерции социализации мы имеем ре-
дукционный фактор гомеостаза, нежели направленный рост
способностей в наибольшем выражении возможностей при-
родного потенциала доставшегося нам наследственно. Гра-
дация предельного расширения метаболизма была достигну-



 
 
 

та в базовой среде, в океане, в виде всех наиболее крупных
форм жизни, когда как на суше она только сокращается, хо-
тя суммируясь имеет и тенденции возрастания, как челове-
чество и его фактор разумности, но и в океане происходит
рецессия, только в другом темпе.

Подводные крылья катера небольшого формата имеют
огромное транспортное значение для рек. Добавляя к ним
фактор транспортной способности кругосветки через гене-
раторы и двигателя нового поколения, гибридизацию элек-
тро и водородной тяги с разными типами генерации но-
вого поколения, как и возможность небольшого занырива-
ния до 30 метров и ледокольности до 30 см (в зависимости
от комплектации), формирует не только мобильный фактор
удобства, что-то вроде речных скоростных автобусов дви-
жущихся по воде со скоростью 150-200 км/час (либо част-
ный транспорт для длительных путешествий в достаточно
компактном виде до 30 метров), но и то, что подобная мо-
бильность станет удобной для военных и контрольных функ-
ций безопасности. Снарядив подобный транспорт автопило-
том, торпедами и ракетами, ему не будет равных, поскольку
его скорость передвижения максимальна для водного транс-
порта, дальность исходя из минимального сопротивления за
счёт водного крыла может быть кругосветной, а значит один
такой катер обладая возможностью нанесения любого техни-
ческого урона будет самым неуязвимым и самым опасным,



 
 
 

когда как группа таких кораблей сможет контролировать до-
статочно обширные морские территории, включая зенитный
фактор преимущества в силу возможности большей грузо-
подъёмности по сравнению с самолётами, то есть ракеты воз-
душного типа у таких катеров смогут лететь дальше, чем у
стандартных истребителей (если не учесть фактор свобод-
ного падения увеличивающего дальность, хотя это элемент
неуправляемости и зависимости, включая меньшую аэроди-
намическую грузоподъёмность). А также возможность ухо-
дить под воду или осуществлять резкие манёвры на скоро-
сти для ухода от атак. Глиссирование на подводных кры-
льях является выгодным по форме водной тяги с большим
фактором отталкивания от водной плотности, но с миними-
зацией сопротивления, что играет большую роль в движе-
нии по рекам, поскольку течение в противоположную дви-
жению сторону создаёт ни отставание, а подъёмную силу в
отношении крыльев. Здесь самая большая сложность, как
и во всём транспорте, это зависимость производительности
и расхода, что в случае с подводными крыльями достаточ-
но неэкономно и кругосветка здесь наименнее вероятна по
сравнению с другими типами водного транспорта, но созда-
вая высокопроизводительные двигателя на водороде или на
электричестве с мобильными генераторами возобновляемо-
го действия, эта задача становится решаемой. Следователь-
но значит, что именно высокая скорость при минимизации
сопротивления воды, но с использованием отталкивающей



 
 
 

плотности водной среды для винтовой тяги формирует опти-
мальность мобильности водного транспорта, что через рост
КПД двигательных и энергетических систем подходит имен-
но к подобного рода минимизациям сопротивления и мак-
симизации скорости. Когда в случае волн создающих про-
блемы для подъёмного состояния передвижения на подвод-
ных крыльях, дополнительная возможность ухода под воду
решает эту проблему при большом шторме. Когда как в ре-
ках больших волн не бывает, ведь основной ориентир подоб-
ного транспорта, это реки, хотя и океаническая кругосветка
в автономном режиме.

Живём в последнее время, где если не навести порядок,
то будет необратимый упадок.

Ограничений нет ни в прошлом, ни в памяти, они только
наяву в формах физических градаций.

Наша вселенная находится в тени нечто большего, веро-
ятно закрывающего нас от неистовых всплесков или лучей,
а может наоборот, это физическая ловушка топящая в тени,
как животное в болоте.

Если ничего кроме нормы всё равно не будет градационно
по форме наибольшей устойчивости, не стоит ли соблюсти
её и идти её тропой?



 
 
 

Соревнование в мире не происходит по финишной черте,
оно имеет показатели даже если они формируются в разных
местах и происходят в разное время. Поэтому собирать в ку-
чу спортсменов не всегда целесообразно, пускай приходят
в стандартизированные условия и оставляют свои результа-
ты в любое доступное время согласно правилам. Это расши-
рит соревнования и сделает их наиболее справедливыми, по-
скольку доступ к ним станет обширным, нежели останется
социальным и коррупционным.

Гундосизм, как фактор волчьей или заячьей губы отража-
ющейся на носоглотке и на тональности голоса эволюцион-
но создал неврологические качества, включая их негативные
формы, что распространяется со стороны запада и Рима, а
также с юга и Карфагена, эти люди часто склонны к посяга-
тельству и преступности, поэтому стоит обращать внимание
на людей с тоном голоса имеющего носовую наследственную
фактуру, либо избыточную дрожащую хрипоту похожую на
лягушачее квакание, что может выражаться в пониженных и
шипящих тонах голоса, в кортавости, а также в шипиляво-
сти, заикании и избыточной быстроте говора, включая пове-
денческую подорванность и агрессивность, это признаки ре-
чедвигательных дефектов имеющих наследвенное невроло-
гическое отражение на поведении, что имеет систематиче-
скую родовую причастность к преступности и разного рода



 
 
 

патологическим девиациям в поведении. Также стоит брать
во внимание гортанный глубокий говор напоминающий под-
водный эффект или тональность голоса возникающую при
застревании блинчика в горле, это часто сопутствует пите-
канроповским атавистическим челюстям или другим фор-
мам врождённых архаичных типажов поведения не прошед-
ших период правового отсева, что часто является склонно-
стью к преступности. Что не только рудиментарно и атави-
стично, подобные качества выходят наружу при инбридин-
говых рецессиях наследственности, как фактор наибольшей
устойчивости или активности, не факт что адаптивной, а ме-
таболической, где стоит взять во внимание эффект раздува-
ния жабьей глотки перед тем, как квакнуть, это признак де-
монстрации эмоциональной атрибутики, может быть лишь
формой детской увлечённости понижающей тональность го-
лоса для привлечения внимания, но как правило атавистиче-
ские дефекты гортани, рта, челюсти и носоглотки проявля-
ются устойчивыми психическими морфофункциональными
признаками. Здесь конечно есть и фактор гамадрильих глаз,
и выпирающих надбровий, и горильих носов, сходящихся
или выкаченных по признаку эволюционной агрессии/устра-
шения глаз, подобно сами земноводные просыпаются в лю-
дях, что может сочетаться в сумме или быть по отдельно-
сти, но эти проявления эволюционно выходящие из рецес-
сии при рецессии других доминант в наследстве и стано-
вясь стойкой геномной доминантой могут обретать социоге-



 
 
 

нетические волны роста преступности и даже мировых войн
(непропорционально большие глаза Гитлера и маленькие гу-
бы, это те самые признаки ведьм, которые имели не столько
мистическое значение, сколько поведенческое, эти люди из-
быточно склонны к преступности и девиациям). Поэтому за
дифференциализмом будущее, люди должны распределять-
ся по поведенческим качествам, в этом вся и основная суть
правовых отношений, иначе преступники отнимают жизнь у
нормальных, достойных и способных людей в эволюционных
масштабах, а ведь никто не хочет ощутить на себе неправо-
мерный закат цивилизации по эволюционным причинам, да-
же шимпанзе.

Дело в том, что земноводные и подкорковое преоблада-
ние поведенческих градаций, это субъективность, абстракт-
ная приверженность, условное квакание обобщающего или
неопределённого значения в пользу допущения пищевого
или ущербного действия, включая атрибутику инстинктив-
но-гормонального и эмоционального спектра действия, где
нет дифференцированной структурированной информации.
Когда как объективные градации информации шире и даль-
ше по действию, детальней и точнее, следовательно это
признак преобладающего значения в поведении корковых
структур и когнитивного поведения, что выстраивает эмо-
ции по когнитивному мотиву в содержании, нежели наобо-
рот, когда эмоциональный фактор определяет приоритеты



 
 
 

в информационной среде, что и является по формальному
качеству кваканием земноводных и абстрактным субъекти-
визмом идущим зачастую вопреки объективным и физиче-
ским порядкам в ущерб, поэтому они часто с выпученными
глазами как у жаб, с крысиными прищурами, гамадрильи-
ми глазами или питекантроповскими ртами, вклюая горильи
носы, маленькие губки или ротовой изгиб напоминающий
мартышку или шимпанзе. Из этих родовых признаков повы-
ходили все серийные убийцы, извращенцы, политические и
военные преступники.

Зигзаг – Ватикан, Париж, Лондон, США, что распростра-
няется на Россию и Азию узурпационно, стал проявлять се-
бя в полном масштабе с Бонапартизмом и нарастал по сей
день. Припоцанные жидородшильды и барухи/барыги/бур-
жуи осевшие во всех кабинетах даже в Ирнае. Зачем США
противостоят Ирану, одни загадки, и там, и там во власть че-
рез кабинеты попролазили одни и теже сущности, возможно
им кажется лишним население, но именно эти идиоты про-
водят недифференцированную индустриалазцию вскармли-
вающую рост насления, то есть можно констатировать за-
уженные формы мышления для полноценной способности
управлять длительными и мировыми градациями, посколь-
ку они борятся с собой и с последствием своих действий, а
значит следствием этой борьбы будет тоже самое, попытки
преодолевать результаты своих подходов и действий по фак-



 
 
 

ту их ущербности и непредусмотрительности, то есть можно
видеть необратимую градацию убыли, эти люди номинально
покупали труд, как фактор наживы и обеспечения, но они
не в состоянии координировать его полноценно и полномас-
штабно, они пользуются цифрами и нулями на счетах, как
формой убеждения позволяющей заполучить большое влия-
ние, но это не управление и не творчество, это пищевой гра-
диент наживы и выгоды, формальное потомственное слабо-
умие животных.

Если автоматизация возобновляемости производства
микроэлектроники будет воплощена, то можно будет видеть
автоматическое вычисление архитектуры и логики кристал-
лов, когда они сами начнут себя вычислять и расти на этом,
то есть напыление логики и её автокомпановка будет экспо-
ненциальной и по внешнему фактору адаптационной необ-
ходимостью по обстоятельствам требующим той или иной
формы и суммы микроэллектронных вычислений. Так могут
произойти первые формы адаптационного оживания техно-
логий. Но раз уж речь и о производственной возобновляе-
мости автоматизированного типа, то есть о первом признаке
филогенеза, то речь и о том, что это будет учитываться про-
граммно и деформироваться программно в пользу поиска и
создания возможностей. Я думаю, что это будет удобно для
виртуальной среды и для труда в ней, ведь зачем попусту го-
нять население и тратить ресурсы? Пусть люди адаптируют-



 
 
 

ся к большей точности и производительности, следовательно
к росту интеллектуального труда и его результатов. Где кри-
терии зелёных норм становятся наиболее актуальными, как в
отношении техники и промышленности, так и в отношении
людей и органики, включая комплексные суммирования мо-
лекулярного уровня технологически и органически относи-
тельного всего градационного физического потенциала пла-
неты. Ведь наибольшая возможность и способность комби-
нативного порядка градации пролегает в наибольшем мас-
штабе учёта и действия вариаций по интегративной дально-
сти именно по масштабу задействованных комбинаций, сна-
чала в физическом диапазоне планеты по вариативным раз-
ностям, дальше всей Солнечной Системы и по нарастающей,
включая фактор прогноза, вычисления и учёта прошлого, то
есть расширяя диапазон комбинативного и интегративного
потенциала действия и здесь творчески.

Ваша жизнь так или иначе следует по траектории зелёного
фактора, иначе сталкиваясь с преобладанием красных фак-
торов исчезает и получает ущерб, что подобно шествию по
канатной дороге, но ситуация ухудшается, когда шествие по
зелёной линии прерывается и становится перепрыгиванием
красных зон от зелёной к зелёной, что рано или поздно при-
водит к промахам и к росту количества промахов, с одной
стороны движение линейно, с другой стороны под ним по-
добно шахматная доска с зелёными и красными полями, то



 
 
 

есть двигаясь по ним как по кочкам, дорога не может быть
стабильной.

Прогнозирование, это комплексный фактор полного учё-
та, ведь зная точные психические градации они не будут до-
статочно точны без учёта полных параметров событий, не
будет видно по какой ситуации и в каких критериях обсто-
ятельных пропорций будут вести себя сотношения психи-
ческих и метаболических градаций, где их будет клинить в
каждой отдельной ситуации, а где наоборот они будут ухо-
дить в баланс.

С точки зрения науки важно выйти на непрерывный гра-
диент базового значения, то, что даёт сопротивление физи-
ческой среды в минимальном базовом исчислении в обозри-
мой космической среде и формально расширять показатель
базы до безконечных градиентов, своего рода светильники
не имеющие предела и отражающие выражение базового на-
пряжения, каково оно в текущих обстоятельствах. Можно
будет молиться на них, можно будет сделать, чтоб их струк-
тура не только излучала данный показатель напряжения, но
и издавала песни с учётом настроения и состояния тех, кто
их слушает, с учётом всей обстановки. Своего рода песнь
безконечности, её первичный градиент издающий голос.

Игнорирование пропорционально выражению сути, по-



 
 
 

этому имея повышенное игнорирование, так или иначе про-
являет себя повышенное выражение сути по фактору их фи-
зического противопоставления и напряжения выводящего
градиенты через игнорирование к тем решениям, которые не
распознаются или замалчиваются.

Недифференцированное приростание обеспеченности
создаёт среду роста населения, а значит растут не только
функциональные формы поведения, но и преступные, кри-
тическая масса которых создаёт коллапс или необратимый
ущерб.

Лента молекулярной спирали ДНК, это очень сложный и
незаменимый феномен, поскольку молекулярно и химиче-
ски выстраивает длительную базу для комбинативного со-
пряжения, вокруг которой выстраиваются формальные гра-
диенты, без длительности этой ленты имеющей волновой
вращательный градиент не было бы органической устойчи-
вости, то есть речь не о молекуле локального действия от
реакции к реакции, речь о процессе воспроизведения, по-
добно магнитная лента или другой линейный процесс памя-
ти, именно длительность дающая молекулярную обширность
создаёт суммарную комбинативную продуктивность концен-
трирующую вокруг себя вариативное возрастание.

Многофакторность расширяет вероятности формальных
устойчивых результатов, поэтому через базовую детализа-



 
 
 

цию и предел парадокса затрагивая полный масштаб космо-
гонии многофакторность становится максимальной, а учёт
в денежной единице всех физических, химических и орга-
нических факторов максимизирует многофакторность гра-
диентов и расширяет вероятности устойчивых эффективных
результатов. Дело в том, что у этой методики не может быть
хозяина, сама вселенная здесь диктует что есть что.

Если воинство низводится, его подменяет преступность,
касты общества чередуются в пропорциях издавна, монар-
хия от воинского типа постепенно переходила к жреческому
и постепенно подменялась в самом формате монархии ка-
стой торговцев и по нисходящей от торговцев к преступни-
кам. Поэтому стоит разделять духовенство и жречество, где
могут крыться злые силы, когда как духовенство ближе к за-
конам магии и чтит светлые силы, но в отрыве от воинства
переходит к жреческому нисхождению в пользу тёмных сил,
размен идущий в убыль по тропе нетворческой наживы, что
сначала входит в состояние касты торговцев, а дальше от тор-
говли ко всем формам преступности.

Крестовая форма лезвия кинжала упрочняет лезвие и де-
лает его узким, включая фактор заточки четырёх сторон,
где нужно создать ковку с угловыми наковальнями форму-
ющих крестовый тип лезвия, стеклянная рукоять с металли-
ческим узором внутри, плетённые ювелирные упоры. Кре-



 
 
 

стовая формовка вместо круглой или квадратной может за-
действоваться и в других металлических изделиях, меньше
материала не уступая в прочности, когда как при необходи-
мости получить плоскую или круглую стенку можно её ком-
поновать на крестовую основу, тем оставляя полости внутри
и экономя материал не уступая в прочности изделия.

Фактор командования или главенства зачастую не являет-
ся признаком расчётливости и вычисления, а выступает ан-
тагонизмом в пользу пищевой наживы, только аристократи-
ческое наследование позволяло выстроить управление без
антагонизма, вычислительно, иначе удержание позиций про-
исходит антагонистически, нежели по правовым порядкам,
что приводит к провалам. Наследование обходит ограниче-
ния социальной среды и является физическим фактором, то
есть фактором закона и физической действительности, ко-
гда как нивелирование наследования может быть только пре-
ступным, поэтому социальная стабильность на сегодня толь-
ко и держится на порядке наследования возможностей стро-
ить жизнь, как собственно и яблоня от яблока растёт. Но
глобальные формы управления на сегодня не являются столь
стабильными и возобновляемыми, а значит фактор наследия
там низводится по критериям преступности. Наследие, это
физический фактор действительности, частица касается ча-
стицы и передаёт ей движение. Без устойчивого возобнов-
ляющегося наследования ничего не существует и не будет



 
 
 

существовать, когда как форма незаконного перенятия яв-
ляется пресечением и нисхождением в пользу убыли. Если
фактор наследования не решается в пользу нормы, это низ-
водит значение фактологии, словно игнорируется действи-
тельность, отсюда столько фальши. Иначе законный статус
даёт ущерб по ошибкам и позволяет обходить их, мотивиру-
ет обходить их, а у мошенников всё как обычно, и рыбка, и
хуй, всё сразу, и ущерб, и беззаконие.

Из обстоятельства чёткой и устойчивой разделённости
и несовместимости пространственной пустоты и метерии,
вполне вероятен физический промежуток, который отлича-
ется свойствами от известной нам материи, но всё же не яв-
ляется пустотой, просто ближе к ней формально и динами-
чески, что-то вроде и не то, и не другое, третье.

Индустриализация проходила и в Российской империи,
её решили перехватить на западе, волна республиканства и
экстремизма начавшаяся с бонапартизма дошла до преде-
ла, поэтому погромы, восстания и репрессии провоцирова-
лись ими, загзаг Ватикан, Париж, Лондон, США, посколь-
ку коммунисты не прекратили побоища и убили ещё боль-
ше людей, чем унесла первая мировая война. При монар-
хии Россия росла и всегда развивалась, когда как устране-
ние наследственных порядков приводит каждый раз к со-
кращениям, коммунизм сократил территории и население,



 
 
 

дальше рыночный либерализм продолжил сокращать пере-
плюнув все исторические удары по нанесённому ущербу, те-
перь всё в ступоре, фиктвиные пандемии и системный долж-
ностной экстремизм опять бьющий по России, по её населе-
нию, по основам и территориальному наследию, то есть ве-
дут инерцию дальше на сокращения.

Почему в России каждый день календарный праздник?
День электрика, день трубача. Что не день, то день победы?
Праздники должны быть естественными, природными, они
не должны повторять привычки абстрактного содержания.

Почему вы такие богатые, вы что в магазине работаете?

Управление или каждый организационный вопрос дости-
гая некоторых предельных значений либо упирается в ту-
пик и деформируется под вилянием динамического, хроно-
метрического или формального ограничения, либо преодо-
левает его выходя на новый уровень и масштаб, а это зна-
чит, что от проектировки организационных задач рост эф-
фективности может распространяться только на инструмен-
ты проектировки самой жизни, её формы и динамики в сме-
не поколений по функциональным качествам и чередованию
рецессивных и доминантных качеств, по прогнозированию
и учёту их смешений и деформаций, включая органическую
компановку молекулярного уровня в потенциале масштаба



 
 
 

биологии и физики всей планеты. Иначе при недостижении
эффективности на этом уровне проектировки происходит
инертная деформация под действием ограничения пределов
управляемости/вычислительного влияния и возникающих в
том степеней неуправляемого порядка градаций, то есть на
убыль и деструкцию действующих организационных поряд-
ков. Проектир жизни должен появиться и ожить, иначе это
состояние подобно нечто неживому, неодушевлённому, не
наделённому способностью продолжить себя.

Преступность скоротечна по сравнению с правосудием,
поэтому если правосудие не нучится опережать преступ-
ность в скоротечности, то преступность одолеет правосудие
рано или поздно, реакция на свершившееся событие или
реакция на преступления без настойчивой импульсивности
должного уровня пресечения показывает на запоздание, ко-
торое выступает питательной средой для преступности.

Социальная плоскость ролевых манипуляций может иг-
рать существенный инструмент влияния, например если
некто изображает злодея не будучи им, а некто борется с
ним, но не борется с ним действенно, либо насыщая социаль-
ную среду другими ролями, создаётся сеть из отношений, в
которых может запутаться и подвергунться любому воздей-
ствию кто угодно, включая и то, что люди реагируя на роле-
вые формы поведения проявляют свою истинную сущность



 
 
 

или реакции, то есть показывают себя и становятся предме-
том изучения или манипуляции, что может действовать и
на безопасность, чтоб видеть опасные социальные элемен-
ты проявляющие себя в подобной среде, но здесь как везде
может быть и вредная сторона, это состояние общества про-
грессируя вводит в дезинформационную спутанность всех
и может прикрывать вредительство, нежели выявлять его.
Поэтому шпионские игры скорей более опасны, чем служат
фактором безопасности.

По степени признания того, что должно быть распознан-
ным из фактов по фактору неотлучности от действительно-
сти, показывает степень достоинства и духа.

Ломая прошлое, они ломали будущее.

Если у людей не хватит мозгов исключить завоевание ро-
ботами, то роботы их завоюют.

Сначала они узурпационным образом отнимают у людей
возможность вести хозяйскую жизнь, потом заявляют, что
они не трудятся и что их никто не должен кормить. Где гра-
мотное распределение занятости, уроды паразиты?

Облик и состояние власти, как их форма морали с этике-
том показывают состояние всей социальной среды.



 
 
 

Законная автохтонная власть выступает эволюционным
стрежнем, то есть это род прошедший все этапы становле-
ния и смешений, которые определили химию всей террито-
риальной эпохи наследственно и эволюционно, это мощная
интуиция определяющая широкий спектр степеней в обще-
стве. Лишение подобных стержней приводит к низведению и
разрушению народностей. Оторванность от автохтонии при
разных формах кочевой и разбойнической жизни всё равно
наследуется, значит приходит к законным порядкам, ведь не
может заместить их полностью, поскольку исчезнет, как па-
разит без носителя, ведь даже паразитизм, это наследуемая
форма адаптации.

Будущее и грядущее, это слова разного значения, буду-
щее, это понятие образа, который распространяется на все
представления о том, что будет, а грядущее, это то, что дей-
ствует, приближается по форме действия в точном и неиз-
бежном выражении.

Тактика подвластности глупости вопреки тому, что ра-
зумные люди сложнее подчиняются, во первых говорит о
глупости в управлении подобным методом, во вторых глу-
пость рано или поздно создаёт ущерб и дисфункцию, вдо-
бавок требует контроля, то есть формирует соответствен-
ное неподчинение и ненормативность, когда как степень воз-



 
 
 

растания разумности формирует степень возрастания нор-
мативности, следовательно требует меньше расходов на кон-
троль и подчинение для получения нужного результата.

Эквивалент глупости, это мера, которая даётся тщет-
ным расходом или убылью, недостаёт до возрастания, по-
скольку глупость дисфункциональна, следовательно прино-
сит ущерб.

Фактор церемоний, традиций, обрядов, как и календар-
ных событий, создаёт риски по форме концентрации внима-
ния и недоброжелательных действий способных причинять
ущерб, эти факторы выступают наводками для преступных
инициатив.

Вся земля наша по автохтонному закону, единственное
что нужно, это строить нормальную жизнь где угодно и
сколько угодно, лишь изолируясь вооружённым способом от
глупцов и вредителей.

Институт графического программирования для разрабо-
ток программного комбинирования графических редакто-
ров, видеоредакторов, фото и видеосъёмки в качестве ком-
пановки для виртуального моделирования изображений и
видеодинамики фотографического качества и визуального
качества реальных объектов. Включая создание виртуальной
реальности, обучающих симуляторов и игровых сред.



 
 
 

Мы тут мне.
Форма власти. ©

Меня назначили, я тут решил, мне разрешили, я захотел.
Конституционный строй. ©

Не думаю, что автоматизация будет сдерживаться в пользу
придурков, которые хотят продолжать сидеть в кабинетах и
получать зарплату. Риски при её купировании гораздо выше.
Поэтому однозначно роботы однажды будут долбить вас.

Эстетизм, как и было упомянуто, градационно начнёт схо-
диться с функцией, а значит лишится излишеств и обретёт
формы действенного порядка, ведь рост автоматизации при-
ведёт и к тому, что люди не будут вынуждены трудиться
по прежним формам занятости и организации её распреде-
ления, а значти эстетизм получит свою питательную среду,
но рост автоматизации даёт возрастание функциональности,
поэтому избыток уклона в эстетизм будет представлять из
себя фактор деградации или ограничения той или иной фор-
мы.

Начхать как вы делитесь в рамках династических терри-
торий, можете делиться хоть напополам, логика паразитар-
ного сегментирования рано или поздно упирается в самого
паразита и проходит по нему.



 
 
 

Самые дорогие шлюхи торгуют плевой.

Дифференциализм по мере формирвоания морали физи-
ческого уровня может поспособствовать тому, что начнут
появляться храмы имеющие связь с орбитальным архивари-
усом, который будет не только фиксировать степень досту-
па к сферам деятельности по сумме зелёных критериев гра-
дационно и вычислительно на прогноз, но и будет факто-
ром фиксации законных когнитивных одобрений гаметных
зачатий и будет выступать их прогнозированием технологи-
чески по факторам красных и зелёных критериев. То есть
это будет своего рода промышленный фактор контроля при-
менения и производства пренатальных технологий зачатия
и вынашивания особей, можно будет смешать молекулы га-
мет в молекулярных миксерах с гаметами китов или синтети-
ческим формами эффективных молекулярных градаций ор-
ганики и посмотреть вычислительный прогноз архивариуса,
одобряет ли он сие, но самое важное, что контроль со сто-
роны подобных храмов будет обуславливать осознанное ко-
гнитивное одобрение участников действия продолжающего
и зарождающего жизнь, то есть будет выступать фактором
констатации законности или незаконности союза или зача-
тия вне зависимости от прогнозов и допущений по сумме
зелёных критериев у особей и органики.

В подобных храмах могут быть те самые поющие кристал-



 
 
 

лы на базовом напряжении отражающем градиенты исходя-
щие из безконечности по текущему состоянию вселенной и
космической локации. То есть они будут градационно неис-
черпаемы при сохранении условий их содержания. Это мо-
жет стать местом умиротворения и молекулярной подпитки,
где можно будет получить вычислительные советы от косми-
ческих архивных серверов, успокоиться и насладиться мен-
тальной тишиной. Подобные базовые градиенты действую-
щие в умных кристаллах смогут сплетать конфетки и вита-
минки, своего рода молекулярный импульс дающий пита-
тельное расширение зелёных критериев по фактуре комби-
нативного действия физически, весь метаболический спектр
молекулярных комбинаций подбираемых персонально под
каждого посетителя храма, включая разные алколоиды в до-
пустимых пропорциях. Рост субатомарной производитель-
ности в цивилизации сделает подобные заведения безплат-
ными и автономно возобновляемыми, как салфетки в кафе,
поэтому речь о храмах, морали и продуктивном допущении.
Зайти туда сможет не каждый, архивариус и он же проектир
будет держать такие места в тайне и полностью исключённы-
ми от негативного действия, их посещение будет преиспо-
ленно неожиданным празднеством напоминающим сказку.

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.



 
 
 

Время ушло, ушло необратимо, проёбаны чувства, проё-
баны возможности, всё,

Коль не ищи удел неторопливо, всё равно настигнет
участь долга,

Вселенная уходит и тем не простит заминки увильнувшей
вдаль от исхода,

От того копится и аккумулируется, словно куча бремя и
тем глубже могила,

Если не случаем выносится с лёгкостью ввысь,
Подобно ангельская птица хлёстким пламенем мчит,
И несомненно одно лишь,
Ей дано постичь ранее непостижимое.

Интеллигентность и отрешённость разные вещи.

Будь я обычным человеком по родословной, наверное ме-
ня должны были бы найти благоразумные люди и задейство-
вать в науке или в других формах результативной занятости,
но тут и статус, и способности, и ноль над головой, и ноль
в людях возлагающих на себя властные полномочия. Ни это
ли та самая безсмысленность?

На Украине было всё, кораблестроение, авиастроение, ра-
кетостроение, машиностроение, но теперь нет ничего. Чем
бы это могло быть как ни глупостью?



 
 
 

Люди, которые не обладают чувством достоинства, чув-
ством обязательств, не имеют морального стержня самоот-
дачи делам и миссиям достигнуть большего, от них безпо-
лезно ожидать отдачи, они никогда не поменяют свои пози-
ции на те, которые позволят обойтись с пищей иначе. Для
них жизнь, это не дело и не функция, это питание, причём
питание химическое и безсознательное.

Все тучи, явление гравитационное, их диффузия не одо-
левает сопротивление кинетически и группируется в массу
гравитационно.

Физический и коммерческий оборот отличается степенью
ориентиров и производительности, коммерческий ограни-
чивает физический оборот абстрактными значениями чисел,
когда как физический оборот может достичь тех качеств и
пропорций, которые позволяет физика обстоятельств, а ни
чьи-то социальные и ментальные качества выражаемые в ва-
лютной плоскости. Например, самые дорогие спецэффекты
в киносъёмке на сегодня, чтоб насытить ими фильм до пре-
дела формируется именно коммерческий расход и это слу-
жит ограничением, как и по части реализуемости покрываю-
щей фильм в рыночных отношениях, когда как физический
оборот эквивалентно распространяющийся на валютную ди-
намику и её численные значения создаст предпосылки реа-



 
 
 

лизации полного спектра физических возможностей, то есть
опираясь на него мы сможем насытить фильм спецэффекта-
ми до предела по факту того, что производительность в сфе-
ре графики и киноиндустрии монетизирована физически и
доведена до предельных значений в физическом обороте.
Это говорит о том, что становится невыгодным сокращать
производство спецэффектов, если это сократит их физиче-
скую ёмкость, становится выгодней расширить эффектив-
ность их производства и задач, которые решаются производ-
ством, когда как из-за дороговизны в коммерческом подходе
реализации по численным критериям стоимостей мы наобо-
рот получаем ограничение из-за соотношения стоимости со-
здания спецэффекта (изделия, исследования, чего угодно) и
времени его покрытия при реализуемости на рынке, то есть
прямая зависимость от спроса выражаемого абстрактными
числами и настроениями людей, а ни физическими способ-
ностями и возможностями, где физическое монетизацион-
ное покрытие оборотным форматом сокращает время реа-
лизуемости и позволяет сократить зависимость от рыночно-
го спроса, когда как дополнительное покрытие со стороны
рынка служит фактором роста экономической возможности.

– Сколько вам?
– Ровно столько, сколько вместится в одну денежную еди-

ницу.



 
 
 

Агрессивная паразитарность всегда действует антагони-
стически и вредительски, любая возможность и допущение
становится с её стороны посягательством и нарушением, это
съедает цивилизацию и создаётся вполне оправданное пред-
положение, что в ближайшие десятилетия доест.

Безконтактная вычислительная связь по фактору дей-
ствия не только будет вырабатываться по мере роста вычис-
лительных технологий, но и можно констатировать, что она
уже в некоторой степени действует телепатически, мисти-
чески, магически, как фактор гипотетического нащупыва-
ния закономерностей и действия запредельных сил, как фак-
тор определения грядущих событий, где-то неточно, где-то
ошибочно, но когнитивный фактор и фактор вычислитель-
ного оперирования им ментально уже представляет потен-
циал её первичного действия. С магической стороны стоит
учесть и магию хаоса, действие плазмических сил на фор-
му мышления, как и то, что мысль в значительной степе-
ни электродинамична и обширна химичеким масштабом ре-
акции за счёт расширения химической реакции электроди-
намически, комбинативное насыщение молекулярными ва-
риациями и их динамикой в ЦНС именно плазмически. Но
фактор хаоса магически представляет то, что плазмическое
состояние, это контакт с обширными полями и инерциями
распространяющимися на вселенские просторы, этот фактор
не может не влиять на поведение и состояние жизни, поэто-



 
 
 

му здесь вся плазмическая сущность и физические состо-
яния нециклических форм, включая магнитную динамику,
это связь с хаосом, с наименее устойчивыми формами ди-
намики, но наиболее обширными по состоянию, скорости и
масштабу действия. Масса обширных градиентов не может
не суммироваться с мыслью, отсюда хорошее настроение в
солнечный весенний день. То что не происходит, но явля-
ется активной мыслительной гипотезой, как в одной голове,
так в нескольких или в социальном резонансе, это действие
по траектории вычислительного контакта с другим разумом
в безконтактной вычислительной форме, достигает оно его
или нет, это подобно на энергетическую концентрацию плаз-
менного вихря на Солнце, выброс дуги создающей хлёсткий
щелчок предельной концентрации, подобно плетью, поэтому
гипотезы, ошибочны они или нет, не просты по форме дей-
ствия и по последствиям, поскольку так или иначе нащупы-
вают иные миры и грядущее.

Миниатюризация технологий создаёт риски по части де-
тализации точности создающей возможности урона, ведь ес-
ли у вас рой искусственных и управляемых насекомых спо-
собных наносить летальный урон, причём со всеми вариан-
тами габаритов и возможностями пробивать броню, то вам
не нужны ни ядерные ракеты, ни танки, ни армия, вам нужна
промышленность способная возобновлять производство по-
добных насекомых в достаточном количестве, чтоб контро-



 
 
 

лировать мир. Тоже самое с роботами, ведь современная ма-
шиностроительная промышленность имеет производствен-
ный потенциал создания вместо каждого легкового автомо-
биля по одному или по два робота способных выполнять всю
сложность действий и работать за вас, включая те вычис-
лительные возможности, которые заложены в современных
авто, а это значит, что подобный машиностроительный по-
тенциал начнёт действовать рано или поздно. Вопрос в том,
нахрена куда-то ездить и гадить в атмосферу выхлопами?
Тратить здоровье на дурную занятость? Нужны нормальные
технологи, программисты, инженеры и учёные. Но с другой
стороны, что нужно, чтоб купировать риски от действия по-
добных технологий? Действующая нормативная база в про-
мышленности и на международном уровне, действие зелё-
ных критериев в достаточном количестве их возобновляемо-
сти.

Нет ни одной династии в истории, которая ни была бы
низведена толпами, отолпотворение власти низводит закон-
ные порядки наследия, отсюда всё республиканство и соци-
ализм экстремистических форм, но это говорит о том, что
социальный фактор сглаживает пики влияния и возможно-
стей по форме их продуктивности и низводит состояние до-
стижений ниже диффузионно и сегментативно, а это значит,
что следующие этапы подобных инерций будут тянуть пики
и вершины социума ещё ниже, пока так называемый соци-



 
 
 

ализм не станет совсем глобальным, но это может ознаме-
новать только то, что нисхождение качественно будет необ-
ратимым. Где дифференциация сфер влияния в процессе
сегментации социума под действием отолпотворений всех
форм социализации конечно же не будет похожа на социа-
лизм, скорей на анархизм рыноччного типа с массой непре-
одолимого антагонизма и экстремизации поведения в мире.

Что бы вы ни делали, физические градиенты всё равно
сойдутся, как по форме активности, как по фактору комби-
нативной совместимости, так и по фактору несовместимости
и выравнивания напряжения создаваемого ограничениями
перед инерцией свободы действия в пользу физического до-
пущения, и речь не только о жизни людей, речь даже о раз-
ных формах разума во вселенной. Они далеко, светлый оби-
тель настолько далёк, что черти могут целую вечность низ-
водить стремления творчества взойти в свой обитель, но его
силы никогда не угасают.

Магия гипотез влечёт магию реалий, в этом заключает-
ся информационное действие магии сходящееся к выражен-
ной физической форме магии по сопряжению потенциалов,
где в схождении и возникают парадоксализированные явле-
ния и формы, это физическая точность достигшая некото-
рых пределов баланса ситуативно и динамически, включая
магические выбросы энергии. Думаю, что только в этом мо-
жет выражаться действие заклятий, создание и написание



 
 
 

магических рецептов, это схождения информации, динами-
ки и форм событий в больших и масштабных потенциалах.

В болоте с высшими задачами проблемно, кикиморы и
ведьмы съедят потенциалы светлых сил, но схождения вер-
ха и подножия социума, тьмы и света магии, создаёт пара-
докс, напряжение возникающее в предельных балансирова-
ниях, что может сыграть на возвышение и преодоление огра-
ничений и увязания, парадоксализация знаменует не толь-
ко запредельный балансир, но и потенциал высвобождения
способный преодолевать пределы.

Исходя из подобной логики виртуалиями могут стать ре-
альные миры, то есть вроде того, что наша реальность, лишь
лёгкая симуляция более всеобъемлющих градаций, которые
непостижимы для неё динамически и в масштабе, но инте-
ресно здесь то, что так градиенты обширных действий могут
достичь избытка и профицита, то есть создать миры, где при-
митивная и неразвивающаяся жизнь будет метаться магией
всех типов из потенциалов вычислительного и безконтактно-
го действия других цивилизаций и жизни, что физически бу-
дут вытягивать возможности сверх способностей, это в бук-
вальном смысле будет выглядеть магией, как визуально, так в
рамках понимания этих явлений особями наделяемых ими.
Запредельный интенсив вычисления, что словно магия вытя-
гивает сущности сверх их потенциалов по фактору избытка
безконтактного действия, но сопрягаясь с ними, дополняя их
и овладевая ими, как в качестве добрых пребывающих сил,



 
 
 

так и в качестве заклятий формирующих убыль и патоло-
гии магических типов, либо магические выбросы формиру-
емые и выдавливаемые злыми факторами нисхождения в со-
бытиях, когда упадок формально имеет преобладание в сущ-
ности или ситуации выступающей разделом убыли и прибы-
вания сил (злые магические сущности демонов и чудовищ).
Поэтому все мифы и сказки имеют не только гипотетическое
выражение, но и потенциал действия способный иметь фор-
му воплощения, как в прошлом, так и в будущем. Слабые
сущности деформируются в пользу убыли, сильные к твор-
честву и через творчество преодолевая ограничения и убыль
одухотворённостью и физически, включая фактор избыточ-
ного безконтактного вычисления воздействующего на собы-
тия удалённо, что сформирует в буквальном смысле магию
и будет посредством неё вытягивать даже отстающие формы
жизни к запредельным возможностям. Это не стандартное
фэнтези или мифологемы, речь о сопряжении физических
потенциалов, техники, запредельных вычислений и органи-
ческого метаболизма. Ведь если некто из Солнца или из эк-
вивалентной ему массы создаёт метаболизирующий вычис-
лительный архив в виде вселенского младенца испускающе-
го свет на планеты вокруг него будучи способным управлять
своей излучаемостью и метаболической продукцией возоб-
новляемого типа, то магия здесь уже как побочная вторич-
ность, инструментативная обыденность. Главное не путать
научную магию со сказочными фантазиями, которые не все-



 
 
 

гда содержат физическую аргументативную основу.
Материя по форме происхождения и действия не имея ис-

ходной причины, но содержа в себе творческие потенциалы
какой бы то ни было масштабной силы обрамляет их при-
чинностями динамики и форм, когда сама безконечность со-
держа в себе всё и ничего одновременно, словно это быстро-
течное чередование всего и ничего не улавливаемое нами ни
по скорости, ни по масштабу. Безконечность не может пред-
ставлять из себя творческую формальность бога или жизни
исходно, поскольку не имеет первичного исхода, а творче-
ство исходит из неё, из сущности не имеющей исхода, но яв-
ляющейся всем, то есть она не глядя на это всегда гораздо
больше в потенциале действия в силу неограниченности, то
есть превосходит какую бы то ни было форму творчества не
обуславливаясь ни творчеством, ни причинами, ни форма-
ми, ни временем, ничем, но представляя из себя всё. Это
чередование не имеющее предела формы и предела скоро-
сти, исходя из чего уловить его невозможно, но оно есть фи-
зически, логически и это можно констатировать опираясь
на факты, как из результата суммирования неограниченно-
сти пустоты, неограниченности кинетики и неограниченно-
сти материи (попробуйте сделать это сочетание в сумме сни-
мая рамки восприятия в пределах скорости, количества ма-
терии и пустоты, мы получим нераздельность, ровную нераз-
дельность), из подобной чередуемости возникает космого-
ния видимая нам, ведь этой нераздельностью безконечность



 
 
 

не может ограничиться, иначе мы и наша вселенная были бы
невозможны, это отличие, существенное формальное и ки-
нетическое отличие, в безконечности всегда остаётся нечто
способное подменить или сделать отличие, потенциал в без-
конечности есть всегда и он неисчерпаем. Важно почувство-
вать это состояние вне рамок границ скорости, пустоты и ма-
терии из единого состояния не разделяющего ни скорость,
ни материю, ни пустоту, но представляя нечто несоизмеримо
превосходящее то, что мы привыкли видеть. Именно дости-
гая доли подобных потенциалов действия видимо и общал-
ся люцифер с богами и миром запредельных величин. Важ-
но отличить переходные состояния представляющие единую
субстанцию (сумму кинетики, материи, пустоты, где стоит
учесть фактор того, что следуя к этой сумме или из неё, мы
не имеем того ни субстанционально, ни даже гипотетически
окончательно, иначе бы то было) и сближённые формы со-
стояния материи с пустотой в переходном и доступном нам
виде исходя из обозримой вселенной, включая и то, что ги-
потетическая тотальная и нераздельная сумма всего выхо-
дит за рамки восприятия при суммировании неограничен-
ной пустоты, неограниченной кинетики/скорости и наделя-
емой ею неграниченной материи количественно и формаль-
но. Это феноменологически разные субстанции и состояния
по масштабу и свойствам. Но мы всё равно не добираемся до
причины отличия действующего сейчас, что противопостав-
ляет себя состоянию нераздельности порождая раздельность



 
 
 

пустоты, материи наделённой кинетикой, а значит раздель-
ность присуща и без исхода, то есть обладает потенциалом
дающим превосхождение бытию и отличие, иначе его бы не
было ни на миг, оно именно преобладает по феноменологи-
ческим свойствам выражающихся физически.

Грядущее одно, за него безсмысленно бороться, вы бори-
тесь за настоящее оперируя прошлым (два фактора под дей-
ствием неуправляемой инерции третьего фактора без его ко-
гнитивного освоения и управления им) и получаете убыль и
настоящего, и грядущего, и прошлого, в схождении убыли
которых исчезает всё в качестве филогенеза, жизни и аппер-
цепции.

Логика контактного воздействия ущербна, поскольку воз-
действие на объект не приносящий результаты безсмыслен-
но, как и на объект способный приносить результаты, но не
приносящий из-за воздействия или приносящий вне зави-
симости от него, что достигается в точном понимании фор-
мальной степени результативности и распознании её имен-
но в безконтактном потенциале, поэтому дифференциализм
сначала разграничит разности физически и динамически,
далее создаст их продуктивное интегративное комбиниро-
вание и положит начала безконтактных вычислительных и
управленческих инструментов.



 
 
 

Когда одна задача решена, нужно решать следующую.
Все люди хотят устойчивой хозяйской жизни и родовой

опоры, в этом заключается феномен жизни в целом, это 99%
всех нормальных людей, но оставшиеся 1% привыкли прене-
брегать этим и вопрос времени, когда преобладающая инер-
ция сведёт всё к действительности.

Родовая солидарность держит огромные территории,
стройте нормальную жизнь, как делают это нормальные лю-
ди и ваш род консолидируется в мировых процессах восхож-
дения на вершины судеб.

Попирание наследий вовне попирает наследие в себе, это
неполноценность питающаяся убылью, которая не сориенти-
рованна на наследие ни в себе, ни вовне, это каинизм, убие-
ние ближнего для наживы, падальничество и преступность.
Убийцы всегда ходят следом, они не обладают творческим
потенциалом действия или мышления, они ходят следом за
воинами, за мудрецами, за торговцами, проникают в соци-
ум с любой стороны и в любой форме. Так формируется яма
на вершине, в которой тонет всё, подобно вулкан, через ко-
торый в необратимом порядке выбрасываются потенциалы
энергий, что несёт разрушение. Яма на вершине даже в слу-
чае затухания стягивает в себя массу горы и обрушивает её
вглубь спуская нниже.



 
 
 

Измерение потенциалов действия может фиксировать ди-
намические соотношения в любых параметрах, поэтому про-
гноз и обстоятельства могут измеряться с одной стороны как
угодно, с другой стороны эффективность их учёта и измере-
ния всё равно выражается в точности и детализации.

Предел смерти равен даже в отношении разности смертей
на земле. Тот свет всему одна цена.

Первые сокрытия формирующие формальный парадокс
выражаются в том, что внешнось скрывает поведение несо-
ответствием, поведение скрывает внешность, далее парадок-
сализация следует в преодоление этой зависимости в росте
обманчивости и соответствий, что даёт возрастание точно-
сти и детализаций. Но что скрывает вселенский парадокс?

Логика потребительства выстроенная рыночным либера-
лизмом сводится к убыли через призму физических соотно-
шений градации, когда социологически физика отношений
сводит большее к меньшему в параметрах двух потенциалов,
то есть к минусу, к убыли, когда как плюс только персона-
лен в частности и по форме действия, а отношения либо эк-
вивалентны, либо убыльны, когда по форме действия боль-
ший потенциал уравнивается меньшим, исходя из чего вся
логика отношений сводится только к тому, что нечто убав-
ляется, как по форме действия, как по потенциалу, так и по



 
 
 

их результатам, это энтропийная инерция, которая если не
преодолевается творчески, то приводит к исчезновению. И
так, чтобы вам занять выгодную позицию в рамках таких от-
ношений, вам требуется создать плюс, но по статистическим
показателям, создание этого плюса количественно переста-
ёт быть плюсом, а становится в соотношении плюса и ми-
нуса результатов преобладающим минусом, то есть для за-
нятия позиций приносящих минус, создаётся ещё один ми-
нус, для того, чтоб поделиться плюсом с теми, кто являют-
ся минусом и обуславливают эти отношения в ситуативных
обстоятельствах. Поэтому, если логика отношений не стано-
вится на путь физической эквивалентации, где отношения
и их результаты равны, а значит персонально положитель-
ны, то под действием преобладающей энтропии всё рухнет и
сегментируется. Это подобно воронка воды, направленность
действия идёт от большего к меньшему по непрерывной по-
следовательности в пользу инертной массы по фактору со-
кращения творчества и нисхождения, нежели в логике роста
творческих потенциалов от меньшего к большему через эк-
вивалентацию, ни как к дыре в воронке, а как к вершине го-
ры в градации восхождения.

Я не хочу писать, мой мозг словно изъела мошкара отра-
вой смрада. От того стихи отлетают, как искры рикоше-
тов и увядшая листва, подобно шар бильярдный бряцает от
нетрезвого удара, или туша спотыкаясь швыряется в ближай-



 
 
 

шее препятствие, что твердее и стояло здесь до этого.
Яйца и кутёж.
Чувство неволи, дерзкое месиво,
Ни то ли тесто? Глина под гончарный круг?
Тест на соответствие? Чему и под коим предлогом?
Моя главь разнузданная шевелится на шее,
Никто не поводит ей, только мимо скользят радиоантен-

ны,
И пейзажи за окном сменяя день и ночь.
Куда же ты, планета? Солнце танцевать не хочет,
А ты кружишься, словно в пьяном балете утомляя аркест-

ральную игру,
Кренишь свою ось с бока на бок, то зимой, то летом,
Где Луна, словно муха подле амлета искушает центр масс

вокруг,
Кто-то забыл на утреннем столу,
Он присох к тарелке и черствою покрылся стариной,
Погоди, не теряй же свежести, амлетик,
Столько голода в ожидании томимо,
А ты тут лежишь ни к чему.

Понты вместо жизни странная вещь, напыщенность, хва-
ставство и зависть,

Дело детства, но раз уж вам выдали паспорт,
Будьте добры оставить сие при себе.



 
 
 

Каштанчик, бубенчик и палочка.
Прошла мимо, незатейливо соизволила не счесть,
Подобно сон неторопливо сполз по ракурсу,
Куда заглядывает напор житейский,
Переменчиво мышлением обрамляясь,
Откуда, словно гейзер, невольной дерзостью, вопроша-

ние,
Отчего же так поверженно вершатся судьбы не ваши?
Словно некто не съел и не присытился жизнью,
Но в попытках возместить ломает не своё,
Преступность, она сродни ничтожеству и падшести,
Так и нисходит, словно оползень и грязевая масса,
И то не покровы, а нечисть,
Им одним руслом дорога и путь,
Ни свернуть, ни перепрыгнуть,
Только скользят и брызгают отчаянно в попытках посяг-

нуть,
Всплески и излишки гущи той самой,
От которой принято держаться подальше,
Но их словно притягивает и манит,
Бездна преисподней и груз подножия вглубь.

Дюймовочка и мальчик с пальчик.
Мой тяжкий труд даётся без причины,
За что же бременем ложится на меня,
Работа без умысла и нравов,



 
 
 

Что весло приковано к запястьям,
В галеру усадили долг свой отдавать,
Но течение и ветер подули не в ту спять,
Ни то ли безумие извечное, что не постигает свою

главь???

Дьюмовочка, отдайте же немногий жест внимания,
Попляшем ещё в скором на балу,
И будет там всем место, и вам, и мне,
И каждому, на ком сидит костюм,
Приветствуйте, извольте,
Не будет другой встречи,
И жизнь лишь скоротечно,
Озернётся памятью,
Что ни раз, нисколько, а может быть во многом повторя-

ясь,
Но не тем припевом,
Ни того куплета бранью.

Воодушевленный попуск.
Возьмите же, упейтесь святыней гордости, напыщенно-

стью,
Подобно шерсть взъерошена и каркасом становятся му-

скулы,
Осталось в грудь похлопать,
И грозно мимикрировать,



 
 
 

Словно на крыльях, на бровях и ротовом изгибе,
Переменчиво разбрасывать воздух,
Сказочная птица, что не летит, но поёт.
Когда же она в гнездо упрётся?
В подушку или асфальтный покров,
Либо припорошат гримом,
Что подобно картине замрёт на века,
Но изумление или желание чихнуть,
Создаёт изгибы,
И в них меняется судьба.

Все, кто не вписываются в норму, идут мимо неё.

Зигмунд, они используют видеографические процессоры
для майнинга денег, которых не существует, эти процессо-
ры не реализуются графически, реальные деньги идут на со-
здание денег, которых нет, задействуя компьютера, которые
произведены, чтоб ничего не произвести.

Первая самая большая ошибка Германии, первая миро-
вая, вторая ошибка больше первой самой большой ошибки
Германии, вторая мировая, третья ошибка больше второй
самой большой ошибки Германии, крысы на верху правле-
ния России.

Тупость, скупость, трусость, мелочность, подлость против



 
 
 

благоразумия, щедрости, отваги, всеобъемлемости, искрен-
ности.

Нет более мелочного черта, чем тот, который не даёт стро-
ить самую обычную нормальную жизнь.

Столицы не будет там, где нет царского наследия и где не
живёт нормально уже никто.

Алё, паразиты партизаны, дайте пармезану.

Если на мне прервётся наследие Романовых и не оставлю
наследника, то наследие не получит больше никто и нико-
гда. Уёбки недостойны. Моё наследие может быть прервано
только по одной причине, по причине тотальной обусловлен-
ности негодяями.

Законы в этом мире будут действовать, хотите вы того или
нет.

Речь ни в том, кто что отдаёт или уступает, речь о тех от-
ношениях, которые могут быть и которые не могут быть сре-
ди нормальных людей.

Если аргументация заключается только в том, что другой
аргументации нет или не должно быть, то мы имеем дело



 
 
 

ни с законом, а прихотью, закон это внешнее и незыблемое,
нежели внутреннее и изменчивое.

Евреев не было и не будет в судьбе России.

Где мир и закон, если никому не нужна война? Невозмож-
но избежать и закон, и войну, и мир одновременно.

Ислама не было и не будет в судьбе России.

Семиты несут раздор и войну, преступность и амораль-
ность.

Изба или дворец? В чём отличие, если и то, и другое со-
здано для уединения?

Никто никому ничего не должен исходя только из того,
что границ с одной стороны нет физически, с другой сторо-
ны частность отдельна и неделима в основе, следовательно её
соблюдаемость не может обременять долгом или избыточно-
стью сверх того, что не имеет ограничений, но неизбежно, а
значит всё остальное выступает ограничением по мере долга
и обременительного избытка. Здесь избыток показывает, что
излишество создаёт рамки пределов в безпредельном, лишая
его постижения. Отсюда все задолженности, это отставание
по мере бремени обуславливающего безграничное и частноё



 
 
 

в нём.

Значение сему придаёт бытие, ибо небытие не посягает, а
значит посягательство исходит из бытия, но в небытие, сле-
довательно преступно, ибо будучи следствием бытия разру-
шает его и становится небытием.

Вопрос действия закона, это не вопрос обсуждения или
согласия, это мера действия законного порядка и его соблю-
дения силовым и моральным образом.

Я даже не выношу как звучат негодяи, это нечто кривое и
болезнетворное, искажающее судьбы разрушаяя их.

Жиды, это нечто настолько аморально низкое, что невоз-
можно преодолеть в качестве упадочности, это нужно только
обойти, без насилия и законно. Фашизм, как либерализм и
коммунизм, это их воплощение преступных отношений, во
главе этих идеологий стоят только евреи и за каждой этой
идеологией море невинной крови.

Это физика, здесь нет ничего прибавленного свыше.

Недостоинство, это использование того и так, что лишает
других жизни или ломает судьбы.



 
 
 

Потребительская необратимость суицидальна.

Тех, кто не знают преступность, она их губит, ибо не рас-
познавая её, они становятся почвой её допущения или под-
питки.

Там, куда приходит Троя, Финикия, Карфаген, там всё
разрушается, это люди без разума идущие за насилием.

Посягательства, это преступность по всем действующим
законам. Семиты, это национальности, которые статистиче-
ски проявляют посягательства на власть, полномочия и воз-
можности на всех социальных уровнях, везде и всегда, сле-
довательно являются преступными. Это не антисемитизм,
это мой продолжительный опыт, и критерии правового по-
рядка из действующих законов. Можно задаться вопросом.
Раз уж никто не будет проявлять посягательств, их проявит
кто-то другой и получит на этом свою преступную выгоду?
Мол, это лишает выгоды частно и не устраняет посягатель-
ства в целом. Нет, эффективность правовой системы отно-
шений делает все посягательства преступными и выражает-
ся в том, что посягательств не должно существовать и что их
действительно не будет вообще.

Неужели нечистотные отродия это кульминация жизни на
Земле?



 
 
 

Нежить, нечисть, не существуй.

Дух преодолевает ограничения, остальное убыльно.

Я увяз в вашей глупости и это приносит страшные неудоб-
ства.

Взаимодействие невозможно и недопустимо с теми, кто
уничтожают наследия? Это единственные критерии распо-
знания рабов, они безнаследны морально, поведенчески и
социально, они не сопряжены с нормативными отношения-
ми на ментальном и психоневрологическом уровне.

Воинство, это сила жречества, оно формирует закон, во-
инство никогда не преступно и закон никогда не исходит из
жречества, он держится на воинстве обладающем силой и ка-
чествами морали, откуда и проиходит жречество.

100% не бывает, каждое дейстие имеет долю переходящей
динамики делающей итог не имеющим 100%-го выражения
формально, всегда останется что-то ещё и что-то неучтён-
ное.

Сгинь нечистота навеки.
Те вещи, события и поступки, которые нельзя даже вос-

принять, как степень параметров показывающих результат,



 
 
 

не являются предметом взаимодействия или формой прояв-
ляющей способность взаимодействия, поощрения, намере-
ния или искупления, это всегда ошибка, ущерб или недоста-
ток.

В мире, где не учат быть людьми, нелюдивых убивают,
чтоб они не убили мир.

Максимум удалённого ущерба при полной безответсвен-
ности за него, это окно дерьмопропасти, любая возможность
удалённого ущерба или ущерба без ответственности всегда
используется инерцией инстинкта рано или поздно.

Поэтому с появлением массового огнестрельного оружия
власть начали получать карлики вроде Наполеона, Гитлера и
Ленина, включая умственные качества, хотя в некоторых си-
туациях это может и остановить их, включая развитие других
промышленных факторов и усложнение применения оружия
институционально, юридически и инструментативно.

Безопасность, это полный спектр действия и соответ-
ственная осведомлённость в нём, иной порядок последова-
тельности углубляется в яму и подвергается диффузионным
инерциям.

С пустотой нельзя уравновеситься, поэтому движение бу-
дучи неисчерпаемым продолжится.



 
 
 

Программы писари могли появиться ещё с первыми
устройствами звукозаписи, с граммофонами, если бы их сна-
стили сенсорами чётко распределяющими звуки частотно и
тонально по буквам в грамматической последовательности,
что механически можно было бы сопрягать с печатными ма-
шинками и типографическими устройствами, поэтому ком-
пьютера и формы машинного мышления могли появиться
значительно раньше, как собственно уже и не секрет, что ме-
ханические компьютера существовали ещё с древней Элла-
ды и совершенствовались по сегодняшний день.

Сохранение результатов по мере роста их качества или
предельного уровня качества действует на рост благососто-
яния и обеспеченности, чему сопутствует и рост производи-
тельности.

Социологически можно обнаружить явную противопо-
ставленность в двух соотношениях качеств, яркость лично-
сти и благодушие при отсутствии антагонистической скупо-
сти, что условно назовём монархией, и наоборот, блеклость
личностей и антагонизм сопутствующий агрессии и преступ-
ности, из чего берёт начало республиканство, рыночный ли-
берализм и социализм экстремистических форм.

Это не только противоположные качества натур, это неко-
торые градации социогенеза с долей существенной необра-



 
 
 

тимости.

Правда нужна, чтоб преодолевать ограничения формиру-
ющиеся в ней и ущерб в ней. Игнорирование не обходит их.

Ложь и ошибка эквивалентны, ошибка не подвергается
когнитивной устойчивости и вследствие того допускается, а
значит сопутствует заблуждению, когда как ложь выступа-
ет следствием продукции ошибочных условий и свидетель-
ством состояния присущего им, включая создаталей лжи, ко-
торые создают её только в силу заблуждаемости, иначе ложь
не формируется, это заблуждённость экстраполируемая на
сторонних лиц, что эволюционно приносило наживу.

Ни одного живого педофила чтоб не было на всех исто-
рических землях России. Речь об извращенческих наклон-
ностях. Когда 20-летний или 30-летний потрахивает или же-
нится на 16-летней при её не первом половом контакте или
при её сознательном согласии, это не педофилия, педофи-
лия, это акт не осознанный с одной стороны в силу возраст-
ных качеств и включающий в себя насильственное или дру-
гое половое вмешательство с неестественной для полово-
го размножения текстурой поведенческих наклонностей, то
есть извращение не несущее за собой семейного основания
или основания продолжения рода, немотивированное когни-
тивным поведением половое вмешательство.



 
 
 

Ни одной кавказской, семитской, еврейской, итальянской,
тюркской и азиатской национальности не должно быть в
управлении Россией и в царском роду.

Перед обезьяной честь иметь глупая затея, ибо честь обе-
зьяне неведома.

Скоро будет великая Русская стена между Россией и Ев-
ропой, будет она стоять на границе наследных территорий,
не обязательно из камня, она может иметь вид технической
изоляции от преступности и посягательств.

Меня не интересует чьё-то демократическое мнение, ре-
акция или поведенческое предпочтение, меня интересует
только действие закона.

Никогда не нужно идти против закона, чтобы жить нор-
мально, всё всегда через творчество устремлено к богу. Бог
всегда и везде по фактору живой инициативы, но мы далеки
от его совершенства, он не вездесущ, ибо вездесуща неоду-
шевлённая субстанция материи, она не имеет начального ис-
хода в силу безконечности, следовательно не имеет и твор-
ческого исхода, ведь неодушевлена в своей безпричинности,
поскольку причина является только с творчеством, осознан-
ностью и разумной жизнью, а это значит, что позади бога нет,



 
 
 

он только в творчестве и в результате творчества, то есть в
грядущем и настоящем.

Важно отслеживать качества натуры смещающиеся в до-
минантные формы и в рецессивные формы генома, толь-
ко так можно выстроить нормативную основу общества для
дальнейшего развития, нужно формировать устойчивую до-
минанту нормативных качеств натуры во всей социальной
среде, иначе цивилизации не будет.

В психиатрической практике важно учитывать, что пси-
хопаты часто консолидированы в отношении к медицинским
воздействиям в силу их однозначности по отношению к ним,
как стержень или ядро событий, основная директиная уста-
новка для внимания, поэтому в социальной среде психи-
чески больных возникают резонирующие настороженности,
реактивные всплески внимания и даже саботирование в от-
ношении медработников и врачебной практики.

Без международных мер контролирующих региональное
правоохранение преступность растёт и вырывается наружу.
Учитывая то, что раньше глобальной координации не было и
ей буквально десятилетия в несовершенном виде, то мы уже
имеем дело с фактами международной преступности, поэто-
му по факту кризисных сегментативных процессов и раздела
сфер влияния контроль преступности будет регионализиро-



 
 
 

ваться, а исходя из анархизации при разделе сфер влияния
можно будет видеть попытки или установление международ-
ных сфер контролирующих правоохранение, сдерживающих
новые волны преступности или попытки вырываться нару-
жу новых джинов судьбы, где само существование глобаль-
ных систем будет способствовать этому, поэтому предполо-
жительно сегментативные процессы могут увеличить дегра-
дационные процессы. Признаком чего и являются фальси-
фицированные пандемии, с одной стороны сдерживанием
анархической сегментанции, с другой стороны являясь след-
ствием её действия по форме, логике и методам, но тем не
менее, когда потенциал смены поколений и анархизации до-
стигнет некоторых пределов, можно будет видеть новые по-
пытки глобализации имеющей шансы стать не преступной, а
институциональной и научной, иначе сегментация будет глу-
бокой и дифференцировать в ней международную коорди-
нацию будет проблемно, она сначала будет нарастать регио-
нально по мере роста сфер влияния, потом из дифференци-
ализма регионального начнётся дифференциализм глобаль-
ный, если до него дойдёт дело.

Одна ошибка может сломать всё, но ошибки везде, чёрт
возьми, везде. Они стали неким базисом, который базисом
быть не может никогда.

Русские, это люди, которые будут жить как плюшевые



 
 
 

медведи, если их не трогать, но как только их задевают, у них
необратимо растёт сопротивление и остановить их сложно.

Моя жизнь, это ужас, и с каждым разом всё более страш-
ный и разрушительный.

Феминизация общества срабатывает на полную пидериза-
цию ни только по фактору самого женоподобия в тактиках
поведения, но и в том, что те мужские особи, которые держа-
ли строй и бабье кутёжничество на балах в стабильности, на-
чинают дохнуть из-за того, что вместо стойкой безопасности
воцаряются балы и в тех балах пидарасы, а что бабы, что пи-
дарасы прячут суть и тем погружают жизнь в обман, в лише-
ния и упадок, ибо вместе с сутью скрывается всякая гадость
причиняющая вред. Но проблема и в том, что женщины в ре-
шениях имеющих степень влияния на устройство общества
явлются следсвием того, что другие решения или решения,
которые приняли бы и принимают продуктивные из мужчин
по фактору вычисления, не только не принимаются, они не
распознаются и не формируются, это приводит не просто к
ошибкам, это формирует ущерб. Поэтому феминизация со-
циума в инертном формате, это процесс деградации и роста
ошибок. Но это не значит, что феминизации не должно быть,
она должна быть научной, точной и продуктивной по факто-
ру эффективности.



 
 
 

Барыги, вы хуже лягушек, они не представляют угрозу че-
ловечеству, вы представляете. Ни за себя стоим, за жизнь
всецело.

Как цивилизация может стоять за людьми, которым нра-
вится, как бегают нолики на денежных счетах? Их исчисле-
ние скудоумно.

Каждый урод посягающий на здравие и родовую принад-
лежность должен исчезнуть с лица земли, ибо исчезновение,
это кульминация их поступков и действий, следовательно их
отданность исчезновению не должна распространяться ни на
кого более.

Вы поумиротворялись, как кактусы, теперь делаете весь-
ма незамысловатый вид, что что-то лишнее, не требует без-
покойства, словно сам фактор значения теряет значимость.
Это похоже на воронку жидкости в унитазной полости.

Если преступление происходит случайно и неупорядочен-
но, это не говорит, что за ним нет скрытых мотивов, посколь-
ку исполнение преступлений всегда неупорядоченно и при-
водится в исполнение таким образом, что под его действие
подставляются именно неупорядоченные социальные факто-
ры, хотя даже самый скрытый и структурированный мотив
преступности, это уже фактор неупорядоченности в основа-



 
 
 

нии, поскольку нормальный человек не содержит в основе
своей жизнедеятельности преступные мотивы и неупорядо-
ченность.

В обратном порядке плоды деяний исходят ни как пре-
ступления от структурированности к неупорядоченности,
а из неупорядоченности к структурированности, поэтому
можно заметить в основе творчества некую замешканность
и отвлечённость, прежде чем его форма достигает кульми-
нации и структурированной упорядоченности.

Основать новую магическую мораль физического порядка
и технологической фиксации не легко, поскольку это можно
сделать за десятилетия, если делать, а сегодня всё упирается
в тормоза, поэтому напоминает некие теоритические разго-
воры и мысли. Но это неизбежно по мере схождения эстети-
ки, духовенства, мистицизма, точной науки и технологий.

Замалчивание родовой принадлежности со стороны церк-
ви и духовенства, это экстремизм мотивированный прихо-
тью и жаждой наживы в конкуренции за статусные полно-
мочия, это обезьяны на пальмах, которые попирая правовые
основы предпочитают остаться ближе к бананам.

Нормальные люди живут мирно, поэтому война, это при-
знак того, что гадов становится столько, что мирно жить ста-
новится невозможно.



 
 
 

Мне ничего не нужно, кроме действия закона, при его
действии я получу что мне угодно и сколько угодно, но вме-
сто этого вы устроили погребальную яму вокруг меня и из
династического рода.

В стране что угодно, сколько угодно, проэтому пускай
идиоты живут как угодно, но только отдельно и под контро-
лем безопасности.

Каждое насилие или моральное попирательство полно-
стью исключаются из общества, в том числе физически, в
отношении царской родословной вдвойне, в этой семье на-
силие излишне, эта семья натерпелась лишений.

Ничего более низменного, чем детоубийственная идео-
логия коммунизма попирающая всякую форму наследия в
пользу преступной узурпации, цивилизация ещё не выноси-
ла из себя, и за этой идеологией стоят евреи, как и за фашиз-
мом атакующим ни коммунизм, а Россию, где русские вое-
вали ни за коммунизм, а за Россию, и фашисты напали, когда
подвинули их коммунистов в лице Ленина и Троцкого, когда
как ещё в первой мировой нападение на Россию Германией
было вероломным, поскольку во главе Германии был пото-
мок Виктории, как и жена Николая ll, поэтому союз Антан-
та с Британией и Францией был условной фальсификацией,



 
 
 

сталкивали русских и немцев, убрали и русскую, и немецкую
монархию, это наполеоновская градация растущая из США
и из Ватикана через Лондон.

Ватикан, это то, что разрушило Рим изнутри, то, что
разрушает мораль христианства, сформированного из слов
Иисуса, потомка Македонского, эти же барыги убили Цеза-
ря и Клеопатру перед распятием ими Иисуса, все убитые бы-
ли потомками Македонского и Зевса, правителя Крита. Ни
то ли разрушает мир сейчас, формируя из него воронку нис-
хождения вместо возвышающейся горы?

Николай мог выиграть всё и мог всё проиграть, он выиг-
рал всё и всё проиграл, но если бы он не выиграл, это не
значит, что он бы не проиграл, поэтому он всё сделал пра-
вильно. Хотя в прецедентах Сербии нужно было максимум
дипломатического давления и детального разбирательства,
нежели развязывание войны, поэтому вероятно развязыва-
ние войны с Австрией было спровоцировано заговорщика-
ми из армии для разрушения монархий Германии, России,
Австро-Венгрии и Турции. Но почему ты не пытаешься вы-
играть всё, если всё равно всё проиграешь? Зачем лишаться
победного часа?

Женщина не может наследовать трон при живом и совер-
шеннолетнем наследнике мужского рода. Женщины во вла-



 
 
 

сти формируют одни беды, женщина должна воспитывать
детей и заниматься хозяйством. Когда женщины сравняются
с мужчинами ментально, тогда их роли смогут быть равны-
ми, речь не о всех мужчинах и не о всех женщинах, а о луч-
ших из них.

С момента прихода на престол Великобритании Елизаве-
ты были мужские особи находившиеся в ближайшей очерёд-
ности наследия престола, но они там не оказались. Более
того, старший по очереди наследия рядом с Эдуардом его
старший брат перед Елизаветой был отодвинут от престола
в пользу младшего брата связавшего брачные узы с еврей-
кой, поэтому наследование происходит в пользу барыг, неже-
ли в пользу законных наследников. Когда как другие потен-
циальные наследники или проявляющие некоторую пассио-
нарность неким образом не оставляют после себя потомства,
то есть экстремистически ограничиваются и содержатся под
враждебным социальным контролем. Не то, что бы я сувал
нос не в свои дела, но моя жизнь преисполнена теми же про-
блемами по тем же барыжным причинам.

Терракты, убийства, отравление продуктов, инсектициды
против вьетнамских коммунистов и сами вьетнамские ком-
мунисты, это всё барыги, абсолютно инертные безголовые
сущности посягающие на всё и везде.



 
 
 

Православные попы, по ком крест несёте?

Русские вампиры едят кровяную колбасу и никого не тро-
гают, кроме коров и свиней.

В наследных порядках конкуренция преступна, посколь-
ку они существуют исключительно для избавления от кон-
куренции и вопреки конкуренции, когда как фактор конку-
ренции свидетельствует именно о преступности и попира-
нии наследия. Плохой был царь? Разве он нарушал законы?
Нет. А раз уж он был нормальный, то почему нельзя было
жить используя тот неограниченный ресурс России? Мы по
сей день сталкиваемся с ментальными и моральными огра-
ничениями, нежели с ограничениями возможностей.

– Путин, почему ты просираешь судьбы династического
рода?

– Я пидарас, я пидарас, больше не смею беспокоить вас.
Путин, открытие тобой памятника Александру III, мое-

му прапрадеду, в день рождения твоей незаконной дочери
Липницкой от педофилического акта, это крайне унизитель-
ный жест, поскольку живые наследники тобой игнорируются
и держатся в ужасном состоянии, это показывает лишь на на-
мерение оседлать монархические способы правления неза-
конным образом со стороны твоей группы барыг и упырей.
Где Романовы на церемонии открытия памятника?



 
 
 

Низость, это непреодолимое явление. Вы никогда не уви-
дете летающей змеи по небу или шакала воющего на полную
луну среди облаков объявших вершину горы.

Если евреи лишают нас наследия, ни лишить ли наследия
их, то есть печатных станков и чеканки монет? Монетные
знаки, как и мораль, исключительно наследны по террито-
риальной принадлежности. За наследие хоть и можно при-
нять спрос и предложение, но как правило этот ручей ис-
сыхает, течение слабеет или становится водопадом. И мож-
но сказать, что однажды ручей впадает в океан, но он им не
становится, ручей это выпавший из облаков отпрыск океана,
как океан, лишь слеза Солнца. Ни вернётся ли вселенная к
истоку однажды чихнув и опустошив лёгкие, но в последую-
щем вдыхая свежий воздух, то есть возвращая в опустевшее
место нечто непостижимое нами? Вместо прихоти стоящей
за чеканкой моент должна быть сама вселенная, то есть фи-
зически точные показатели.

Оскорбление аргументативного порядка показывает ни
то, что оно унизительно или избыточно, а то, что, чтоб его
не было, объект направленности оскорбления должен исчез-
нуть, понести ответственность или умереть.

Если я сие не построю, построит ли кто-то другой? Страна



 
 
 

исчезнет без родового ядра.

Путин, за моими прямыми предками Зевс/первый пра-
витель Крита, Иисус Христос потомок Македонского, Буд-
да Гаутама/Македонский потомок Зевса или другая родовая
ветвь со стороны Египта и Эллады, Цезарь потомок Маке-
донского, цари, фараоны, короли и императоры, все основы
цивилизации и морали, кроме аморального иудейства и му-
сульманских обрядов. Я тебя последний раз спрашиваю, где
действие законных порядков?

Путин, тебя нужно выжигать, как белезнетворную инфек-
цию, ты не несёшь ничего, кроме патологии, я буду воевать,
убивать и уничтожать вас в любом законном порядке, пока
вы не исчезните с лица земли, еврейские иуды, это будет ис-
ключительно приведением в действие законных порядков и
норм. Только представьте, ублюдки, уровень своей деграда-
ции и девиантности, если единственным возможным инстру-
ментом действия закона становится уничтожение вас, то есть
преступников?

Всё против вас, чтобы я ни сделал, будет только луч-
ше, экономика, физика, социогенез, промышленность, нау-
ка, технологии, ничего не в ладу с вами. Развалы стран, объ-
единение стран, время, события, всё действует против вас
сегодня в пользу нормализации и восстановления правовых
основ.



 
 
 

Любое незаконное и неодобренное мной радиоэлектрон-
ное присутствие в моей жизни преступно и будет устранять-
ся, как преступность.

Из власти выходят по факту причастия к преступно-
сти только вперёд ногами, как террористы, преступность во
власти, это полноценный экстремизм, включая преступные
формы воздействия на власть и на другие судьбы. Иначе пре-
ступность крайней властной формы не прекращается. По-
пирание и разрушение наследия тысяч лет, это самая край-
няя форма преступлений, поскольку после них следует толь-
ко разрушение. Анархическая сегментация сфер влияния и
дифференциализм выходящий из таковой.

Один уёбок во власти способен уничтожить целые кон-
тиненты и десятки миллионов судеб, поэтому уёбки долж-
ны выявляться образовательно, здравоохранительно и пра-
воохранительно по мере их появления в свет, а ни по мере
их допущения к возможностям разрушения.

Евреи, это люди появляющиеся на свет и живущие с целью
рыночной реализации. Поэтому они всё продадут, предадут,
а потом здохнут, и только потом цивилизация получит шанс
на процветание.



 
 
 

Это исторические популяционные волны, сначала возво-
дится нечто масштабное и целесообразное, потом прирост
популяций придурков всё останавливает и разрушает, что
сокращает их, далее нормальные популяции восстанавлива-
ются и формируется развитие с новым масштабом, но с дру-
гой стороны новый масштаб питательной среды получают
и паразиты, что опять всё останавливает и разрушает, это
похоже на эпидемологическую динамику заболеваемостей в
популяциях, что коррелирует с ростом их масштаба, если
конечно эти процессы не становятся тотально или преобла-
дающе управляемыми, как появление фармакологии оста-
навливающей рост эпидемий. Но рост масштаба выживае-
мости посредством индустриализации открывает и пропор-
циональный масштаб эпидемиям не только микробиологи-
ческой формы, но и по форме других масштабных ошибок
влекущих популяционный слом и упадок.

Поэтому прежде чем популяции нормальных людей не
станут преобладающими и не оздоровятся, то будет толь-
ко упадок, поскольку речь уже о глобализированной по-
пуляции, где и пространства вне социальной тесноты для
оздоровления нет, и преобразования с созданием этого про-
странства не происходит, а рост и преобладание придурков
не только явны, но и в динамике увеличивает их количе-
ство, что сформирует упадок так или иначе, а подъём может
не сформироваться или будет существенно отягощён гло-
бализированностью, в которой достигнуты пределы разного



 
 
 

порядка, следовательно волна достигая пика может только
упасть и сократиться, другого физического допущения у неё
нет.

Но с точки зрения науки рост волны можно вытянуть
до безконечности, если разумность сможет быть определяю-
щей. Инерционно через разрушение происходит очищение
от ошибок и возрождение, но это область неуправляемых и
неосознанных событий по принципу статистического отсе-
ва и формальной диффузии не обладающей дифференциро-
ванной точностью, а статистика с математической точностью
показывает, что таким образом происходит упадок, как толь-
ко достигается динамический и формальный предел, он не
преодолевается инерционно, что можно преодолеть исклю-
чительно ростом разумности и её применяемости, когда по-
тенциал динамичекой концентрации действия за счёт когни-
тивного фактора выходит за рамки инерционных событий и
их пределов в ракурсе точной детализации, статистически
обобщённый отсев никогда не позволит сделать это.

Инерционная комбинация молекулярных потенциалов
органики происходя неосознанным образом может и сфор-
мирует в суммарном пределе нечто непостижимое для нас
сегодня или удивительное, но в инертном порядке будет от-
брошены и сломлены много потенциалов, что приведёт всё
в тупик градиентарно, поскольку физического потенциала в
рамках Земли недостаточно, чтоб сделать инертный выброс



 
 
 

жизни за рамки планеты, в инертном виде это делает толь-
ко тепловая и другая электромагнитная энергия. Выход жиз-
ни за рамки планеты может произойти только посредством
когнитивной концентрации потенциала в виде творчества,
что и происходит в значительной степени электромагнитно
и энергетически, что по степени действия аккумулирует и
превосходит инерционные процессы Земли и материи в це-
лом, поскольку информационно задействует более продол-
жительные последовательности и градации закономерностей
имеющих потенциалы вселенских удалённых объектов или
всецелых закономерностей космоса, включая и то, что ЦНС
человека по протяжённости нервных волокон дотягивается
до Луны. В этом отличие управляемой и инерционной ком-
бинации молекулярных потенциалов органики на планете,
управляемая комбинация по мере роста точности создаст бо-
лее дифференцированный и возрастающий потенциал дей-
ствия аккумулирующий энергии свыше инертных энергий
земного потенциала действия.

Балансировка избыточных потенциалов с идиотами при-
водит только к ущербу и их убыли, будь то высокая вычис-
лительная способность техники, индустриальные возможно-
сти или разумность персон, когда как балансировка физиче-
ски эквивалентных параметров действия в пропорциях при-
водит только к возрастанию.



 
 
 

Решение каждой из задач или каждого из вопросов яв-
ляется исключительно следствием действия нормативного
порядка. Следовательно каждая из нерешаемостей или да-
же неустановленностей задач и последовательностей их ре-
шения говорит о той или иной степени ненормативности,
ненормированности и ненормальности.

Ладно масло масляное, хуже гавно гавняное.

Искупление теперь только на том свете, церковь закры-
лась на обед извечных мечт.

Царь, это пешка, которая ходит во все стороны, нужны
ферзи, чем больше, тем лучше.

Всё полезное вывозится, всё завалено товарным хламом,
ничего цивилизационного не строится, все передовые про-
мышленные разработки иностранные, кульминация либе-
рального колониализма и потребительской паразитарности,
осталось вам бусы из ракушек надеть.

Автохтонные основы государственности исходящие из
Египта и Крита должны быть основой культуры и препода-
ваться в образовательной системе. Православие основано на
византийском летоисчислении и роду выходящем из Кри-
та, который заселялся мореплавателями из Египта. Вклю-



 
 
 

чая преподавание культурных традиций того времени, ми-
фы, разделение светлых и тёмных сил, магия и понятия за-
кладываемые в духовенство в качестве запредельного вер-
шения жизни.

Все страны СНГ и имперского наследия, это наши закон-
ные территории. Что бы не происходило, жидов и евреев во
власти здесь не будет.

Сам факт чужеродной или попирательской реакции на се-
мейные отношения, это признак преступности и непригод-
ности.

Если женщины начнут плодоносить без игрик хромосо-
мы, они от нас уйдут насовсем.

Война никогда не заканчивается между законом и пре-
ступностью, Путин, Барухи(рыги), Ротшильды, Морганы и
другие жидобанкиры паразитарной сущности, вас не будет
в судьбе России и в роду Романовых, вы будете дохнуть как
рабы по мере того, как дохну я, последний из представите-
лей государствообразующего рода и первый наследник госу-
дарства Российского и основ христианской морали берущих
исток из автохтонных порядков Эллады от самого Зевса вне
иудейской аморальности.



 
 
 

И барыг не будет в судьбе России. Ни одного конфликта с
моей стороны, все проблемы от них.

Путин, таких уродов как ты и твоих жидобарыг за их зло-
деяния и преступления раньше просто рвали на части и жи-
ли как люли, но тут просвещение и все эти попирательства с
узурпаторским действием инструментов индустрии, что за-
водит их применение в тупик и в рост всех форм преступ-
ности, откуда твоё тотальное игнорирование основополага-
ющих задач государства и права, в котором ты занимаешь
верховную должность незаконным образом. Что же с вами
делать, как ни рвать на части?

Будучи представителем рода имеющего определяющее
значение в становлении России, этот фактор невозможно от-
пустить законно, поскольку он исчезнет незаконным обра-
зом или подвергнется ущербному воздействию, а ежели он
не исчезнет или станет на стезю продолжения, то только за
счёт действия закона. Если бы этот вопрос можно было отпу-
стить и жить обычной жизнью, он был бы отпущен, но его от-
пустить невозможно, поскольку обычной и нормальной жиз-
ни наследие не позволяет достичь, а значит стезя наследия
должна воплощаться в нормальной жизни, поскольку если
ни обычная жизнь не будучи нормальной, ни вопрос насле-
дия, то нисходит и то, и другое, а стоит возвести в норму
и то, и другое. Первое исходя из второго, второе исходя из



 
 
 

первого. Обстоятельства не идут траекторией нормы без ре-
шения вопросов правовых основ государства.

Если Россия не будет законной, её не будет и вас в ней то-
же. Если Россия будет законной, вас не будет в ней по фак-
ту преступности. Поэтому можно выразиться проще, вас не
будет в России.

Нехватка разума всегда становится критичной.

Вы что, на газовых выхлопах и аккумуляторах хотите по-
корить вселенную?

Действие законов начинается с их основания, а ни с ито-
гов.

А то с этими нерусскими, как в кассовом аппарате забив-
шимся мелочью.

Живёте богато, дайте жить богато другим.

Изменить всё не делая ничего, дао де цзынь. Вселенную
не обманешь, спустя миг вся безконечность другая, хотя ес-
ли учесть её преобладание, то она выступает стазисом, непо-
движным в силу неохваченности, эта константа неподвижна
в силу того, что всегда остаётся непостигнутой полностью, а



 
 
 

значит неизменна, подобно статика, а удаляясь в предельные
параметры действительно, словно замирает в вечности.

Всё морально в России, но не у всех.

Ждите смерти, она всегда приходит и никогда не опазды-
вает.

Как можно находясь на определяющих должностях отно-
ситься к трагедиям миллионов людей самым ничтожным об-
разом?

Посягательства, это преступность по всем действующим
законам. Семиты, это такие национальности, которые стати-
стически проявляют посягательства на власть, здравие и воз-
можности на всех социальных уровнях, везде и всегда, сле-
довательно являются преступными. Это не антисемитизм,
это правовой порядок и действующий закон во всех юрис-
дикциях. Можно задаться вопросом. Раз уж некто не будет
проявлять посягательства, их проявит кто-то другой и полу-
чит на этом свою преступную выгоду, а другие будут лишены
её? Мол, это лишает выгоды и не устраняет посягательства
в целом. Нет, эффективность правовой системы отношений
делает все посягательства преступными и выражается в том,
что посягательств не должно существовать и что их действи-
тельно не будет вообще.



 
 
 

– Солнце погоди, постой, давай в следующий раз!
– Нет, пшик, пшик.

Не будучи стоящими на наследии, кем приходитесь? Ес-
ли не наследии, значит никем, а раз уж никем, то вам один
путь нисхождения, то есть стало быть необходимым и неиз-
бежным исчезнуть. Но если на наследии, то на чьём в себе
и на чьём территориально? Это не вторичные вопросы, это
основание жизни и цивилизации, то, без чего она невозмож-
на ни физически, ни в разумной форме.

Барыжные твари, ваша жизнь, это рыночный спрос, вме-
сто творчества купля и продажа, так атомы не творя меняют
место на место, поэтому вы и не атеисты, и не богоугодные,
вас нет, вы тень, но хуёвая, из неё постоянно лезут гадости,
это тень укрывающая зло. Быть, так вас не будет по фактору
преступности, но даже ваше неизбежное отсутствие создаёт
вред сейчас, ибо убыль ваша пытается сохранять себя ценой
чужих жизней и благополучия.

Утрата жизни никогда не может быть прощена в силу
необратимости, только возмещена, возмещена другой жиз-
нью, как появляющейся, так и убывающей в виде избавления
от источника ущерба.



 
 
 

Уроды попы и пользующиеся христианской моралью
нечистоты, вы не соблюдаете законы нигде и никогда, по-
скольку вами попраны все формы летоисчисления и родо-
вой принадлежности лежащие в основе церкви. Какие с ва-
ми разговоры? Какие разговоры с животными? Нет за вами
ни основ, на законов, ни их соблюдения.

Православие, Гундяев, ты чёртово отродие, вы попираете
все моральные основы.

Алё, попы, вы слышали меня, основателя христовой мора-
ли и православия, ваша церковная паразитарная ноша боль-
ше не является действенной на территории русских земель
по факту попирания основ христианской морали и её родо-
вого происхождения, вы не констатировали и похерили все
родовые основы возводившие то, на что вы паразиты осели.
Так отчего же вы так незыблемо служите и молитесь? Не то
ли блошиная участь безучастия и безсмысленности?

Из православной церкви нужно сделать фейерверковь по
факту их тотальной недейственности и попирательства хри-
стианской морали. За такие вещи можно убивать самым до-
ступным способом, ибо с их стороны это следует системати-
чески.

Это уже ни мораль, ни церковь, ни религия, это скопище
девиантов, преступников и экстремистов, которые в прин-



 
 
 

ципе из своей натуры не в состоянии представлять ни од-
ни законные основы. И я не Иисус Христос, который гонит
торгашей и подвергается казни от них, чтоб дать им почву
под новую религию, на которой они вновь устроят побоища
и узурпацию, чтоб паразитировать в новом облике, с новыми
устоями, под другими масками, скинув внимание с прошлых
образов морали и те несоответствия, которые копились в их
преступных деяниях попирающих основы, но используя та-
ковые и разрушая их.

Не дают осваивать собственную страну, ни промышлен-
ность, ни быт, ни образование, ни леса и дикую местность,
чтоб торговать еблом и паразитирвоать дальше, мол мы не
причём, что нас ебут, ведь сие антагонистическое отстава-
ние неминуемо станет провалом и бедствием, которое бу-
дет использоваться извне инертно и паразитически. Первые
ласточки были в покушениях на государственных деятелей
в течении 19-го века, включая бонапартизм, далее последу-
ющие ласточки в виде коммунистическогого террора и фа-
шизма, сокращение территориальных владений России, что
продолжилось в 90-е и проявляет себя и дальше под видом
цветных социальных саботажев, Украина, Азия, приамурье
в аренду Китаю и т.д. Разбазаривание всего и вся под влия-
нием рыночного либерализма структурирующего всё, что им
нужно, где и как им нужно.



 
 
 

Интересна технически инертная уборка мелкого мусора,
создание некоторых углов на поверхностях и трубоподобные
накопители пыли и мелкой грязи в углах, что подобно вен-
тиляции или даже при её действии будет собирать, сдувать,
вымывать частицы пыли, словно непрерывный процесс пы-
лесборки, где могут быть свои автоматические трубочисты.
Включая и то, что даже более объёмный мусор может тех-
нически сметаться туда, также под действием угловых на-
клонов на поверхности и лёгкой поддувки, периодической
или синхронизированной с динамикой обстановки. Ведь и
на склонах пирамиды с подъёмниками в космос нужны бу-
дут автоматизированные и автономные сборники воды, пы-
ли, льда или снега с поверхности, где подобный инерцион-
ный подход может найти своё применение.

Важно инфраструктурно предусмотреть замену канализа-
ции и других тяжёлых трубных систем, поскольку в строи-
тельстве масштабных построек и башень до космоса это со-
здаёт непомерную нагрузку в жилых сегментах архитекту-
ры, то есть вместо труб нужны мобильные и промышлен-
ные системы переработки отходов, включая канализацион-
ных, чтоб они в переработанном виде, как и элементы систем
их переработки перевозились точечно, что снижает инфра-
структурную массу за счёт действия логистики и транспор-
та включающегося в эти процессы, когда как трубопровод-
ный транспорт наоборот может снизить нагрузку от транс-



 
 
 

портировки товаров, делая её более компактной и логистич-
ной, включая транспорт минимизизированных переработ-
кой отходов. Максимум мобильной локальной переработки
и производства максимально снижает транспортную нагруз-
ку и увеличивает логистичность, что является актуальным
в замкнутых циклах возобновления, что будет снижать мас-
су инфраструктуры за счёт большей производительной ди-
намичности, как и за счёт возможности локализовывать ос-
новные массивы промышленности логистически, а компен-
сировать все трубопроводы транспортировкой более точного
применения, хотя она может и будет трубного типа, но не бу-
дет много разных трубопроводов по назначению, будут уни-
версальные транспортные трубы, по которым посредством
переработки и фасовки будет транспортироваться, как вода,
так отходы и товары, даже люди, хотя на счёт воды нужно
подумать, поскольку её стекание под действием гравитации
не затратно, но в капсульном транспорте и это учитывается,
суть в том, чтоб использовать одни трубы под все транспорт-
ные задачи и снизить массу инфраструктуры, при этом мак-
симизироваь логистику.

Солнце является пределом власти в ближайшем исчисле-
нии для нас исходя из того, что его действие будет и являет-
ся определяющим, как в исходе, как в формальном содержа-
нии событий, так и в итоговых событиях. Но заходя дальше,
предел власти теряет границы, Солнце лишь выражение го-



 
 
 

раздо больших пропорций, безконечности, за которой всегда
сохраняется определяющее событие, следовательно и ини-
циатива, даже если у неё нет исхода, следовательно без ис-
хода нет цели и мотива. Это не ограничение или нехватка,
это свобода и воля вершить цель и мотив. Поэтому подводя
цели и мотивы к аутентичности закономерностям космоса,
мы приближаем их действие и возможности к параметрам
вселенной.

Фотографии дальнего космоса в силу неподдельной ори-
гинальности могут свободно использоваться в качестве фи-
нансовых инструментов или образов аутентификации опре-
делённого доступа, поскольку подделать их без исходников
будет невозможно, так как распаковать детали их основной
структуры можно будет только с доступом к аппаратуре фор-
мирования их базовых деталей, как информационного, так
и текстурного содержания, когда как передача этих образов
для применения будет осуществляться блоками информа-
ции, где нет ни распаковки, ни отражения базовых деталей
или шифра, посредством которого они сформированы. Имея
доступ к первичной аппаратуре можно создать любую форму
атуентификации, которую нельзя будет подделать или даже
распознать без этой аппаратуры, но идея использовать для
этого фото дальнего космоса весьма занимательна, посколь-
ку это будет давать основания созданию снимков и исполь-
зованию дальней наблюдательной астрономии.



 
 
 

Молекулярное развитие индустриальных инструментов
приведёт к тому, что хрящевая ткань будет развиваться и ве-
роятно гипертрофироваться по мере использования её ме-
таболических преимуществ наследственно, она полезна по
многим качествам соединительной ткани, как по фактору де-
токсицирующего действия, так по другим метаболическим
свойствам, включая возобновляемость и прочность суста-
вов, сердечных клапанов, кожи, поэтому ушастые эльфы
вполне вероятный феномен. Здесь возникают и предположе-
ния пропорциональные в том, что динамика метаболизма бу-
дет соответственно соотноситься и у других тканей, у кост-
ной, у гладкомышечной и т.д., что будет формировать раз-
ные варианты форм жизни и их видоизменения.

Путин, Гундяев и прочие жидофашисты коммунологи,
мне нечего ждать, нет за вами ни основ, ни наследия, ни за-
кона, эти вещи не церемониальны, ни обрядоподобны, они
только физические и только нормативные.

Ссылки на стороннее решение задачи при её неотлучном
присутствии, при возможности и необходимости её решить,
это процесс нисхождения как по форме игнорирования, так
и по форме змееподобного увиливания, их тянет в землю
и им нужно помочь в их тяготении обрёвшем уже форму
выраженного стремления и наследуемых форм поведения,



 
 
 

примерно это имел в виду Ницше, когда говорил "подтолк-
ни падающего". В этом выражении нет насилия или агрес-
сии, в нём только апеллирование к решению насущных за-
дач. Именно с этим контекстом и связано выражение "бог
умер", хотя если рассматривать его космогонически, оно мо-
жет иметь более обширное значение, "до бога далеко, веро-
ятно он даже не знает о нас, а мы о нём, но он есть, ибо жизнь
осязающая его явлена в свет".

Вы проебали больше ста лет родовой государствообразу-
ющей принадлежности и погребли сотню миллионов судеб,
и продолжаете действовать в этом ракурсе и одобрять эти
события. Кто ты Путин и чего с тебя? Ты несколько раз за-
дал вопрос: что я вам должен? Барыжный ублюдок, теперь
ты знаешь что и сколько. Смерть тебе и всему твоему роду,
и больше ничего.

Нет ни одной моральной и традиционной обусловленно-
сти состоять в брачных узах или свершать акт брачного еди-
нения для оформления действия наследования родовой при-
надлежности. Вы не навешаете на меня своих сук или свои
предпочтения, сначала я становлюсь на ноги в полноценном
самодостаточном виде, включая наследный статус родовой
принадлежности Романовых, и только после этого решаю, с
кем связывать жизнь, каким образом и есть ли у меня для
этого возможности. Это частный порядок фамильной и ро-



 
 
 

довой принадлежности лежащий в основе правовых канонов
и морали, здесь не должно существовать ни чьей прихоти
и пожелания, кроме фактологического физического прича-
стия к роду и семье. Какого чёрта в моей печке делает чей-
то чёрт?

Бракосочетание должно становиться физически прогно-
зируемым исходя из зелёных критериев формирования
потомства, занятости и достижений.

Сначала садят на престол женщину вопреки наследному
порядку (Елизавета, королева британии), потом пидарасов
(Горбачёв, Путин, Хрущёв), эти казалось бы формальные по-
грешности приводят к всеобъемлющим трагедиям. Посколь-
ку сие отклонение есть ни что иное, как нисхождение. Про-
цесс диффузии и энтропии в преобладании над силой духа
и морали в человеке.

Родовая принадлежность, это не вопрос церковного одоб-
рения или зависимости от каких бы то ни было форм про-
цессуальных последовательностей в чьих-то решениях или
в факторах организации этих решений в виде обуславлива-
ния, это физически непрерывный процесс производимый по
законам нелюдского происхождения, поэтому согласно этим
законам и должен действовать и фиксироваться, то есть ин-
ституционально, фактически и физически. Поэтому инород-



 
 
 

ной составляющей не должно быть в рясах и с крестами, ина-
че они попирают мораль и занимаются обуславливаниями
преступным и фиктивным образом, формально низводят по-
ведение и жизнь до некогнитивных факторов, то есть до жи-
вотных состояний нисхождения.

Короткое всеобъемлюще и неодушевлено, поскольку сле-
дует состоянием базовых параметров заложенных без чело-
века и жизни, когда как продолжительное по форме, вроде
жизни и того вселенского состояния порождающего жизнь,
лишь ситуативно и имеет днамические рамки топически и
локально, задействована более сложная динамическая по-
следовательность.

Если всего в избытке, но мы получаем убыль, то речь
идёт только о нехватке мозгов и разумности, ни о чём бо-
лее. А мы имеем избыток начиная с каменного века и по-
явления жизни, избыток пищи, пространства, свободы дей-
ствий, избыток времени, избыток материи во вселенной, из-
быток энергии и кинетики, ни одного ограничения со сто-
роны обстоятельств и именно за счёт этого пищевым обра-
зом в качестве профицита и сформирован интеллект, следо-
вательно мы имеем дело только с нехваткой разумности в
случае с каждой убылью, стремление к атому закругляюще-
му действие на фиксированности базового уровня формы.
Горизонталь нисхождения вместо вертикали восхождения.



 
 
 

Горизонталь упирается в твердь и другие возвышенности,
сбивается в кучу и на этом формирует суммарные всплес-
ки и возвышенности не глядя на общую градацию нисхожде-
ния к определяющей массе, что и формирует все конфлик-
ты, конкуренцию и войны, что в инертной форме не произ-
водит преобладающего творчества. Когда как вертикальная
градация высвобождения энергии в виде разумности име-
ет направленность к свободе, которая достигается исключи-
тельно творчески в преобладании над действием инерций
неодушевлённого порядка. Поэтому переход градаций от го-
ризонтального нисхождения или циклонального инерцион-
ного смещения с дыркой посередине к вертикали структу-
рированного восхождения с вершиной посередине знамену-
ет ничто иное, как торжество разумности. В этом заключает-
ся преход от двухмерной семиотики через семантику к трёх-
мерной семиотике и далее от надатомарной семантики через
атомарную и субатомарную аутентификацию к субатомар-
ной семантике раскрывающей максимум градаций физиче-
ского масштаба в понимании закономерностей и когнитив-
ной насыщенности. То есть достигая физических пределов и
выходя от трёхмеризации семантики сначала к аутентично-
сти физики, потом к формированию трёхмеризации семио-
зиса и семантики на субатомарном уровне в предельных ис-
числениях, будет так или иначе выходить динамизация се-
мантики. В предельности физического порядка по габаритам
и пропорциям идёт расширение кинетически, то есть семан-



 
 
 

тика становясь трёхмерной будет детализироваться и идти в
субатомарное пространство по мере физической аутентифи-
кации, где достигая и в некоторой степени преодолевая пре-
делы (люцифер с запредельным лучём) будет динамизиро-
ваться, ускоряться, где мы получаем сфероидные типы ин-
формации и её носителей, включая преодоление формаль-
ной зависимости градационно где будут запредельные типы
информации идущие не сферически, а линейно из необо-
зреваемых событий или линейных наиболее быстродейству-
ющих. Либо в сфероидных закругляемых формах семанти-
ки можно будет видеть двухконтурность вращения, как у
атомов, условную четырёхполюсность, что получит функци-
ональное значение для семантической динамики, динами-
ки носителей и быстродействия способов считывания, что
вдобавок к многофакторности создаст рост семантической
ёмкости на единицу времени. Например к двухконтурной
сферической динамике считывания и семантики добавляет-
ся вся фактура и вариации диапазонов, то есть в одной дина-
мике и даже статике семантического образа может быть од-
новременно сто или более ста процессов формирования зна-
чений и их считываний, где интегративное комбинирование
даёт дополнительные возможности, тут мы лишаемся преде-
лов и смотрим в саму безконечность. Так мы получаем ситу-
ацию, когда сама физика начинает обретать форму манипу-
лируемости обстоятельством и своей собственной формаль-
ностью, то есть когнитивное оживление материи или наделе-



 
 
 

ние её осмысленной динамикой, причём речь о субатомар-
ных процессах, это означает нечто близкое к божественности
для локальных условий во вселенной, где достигаются физи-
чески предельные возможности и формируется рост масшта-
ба с распространением, где преодоление идёт по параметрам
и самой зависимости от определённых физических пропор-
ций, где не исключено, что наши условия являются много-
кратной последовательностью преодолевшей подобные зави-
симости, либо как зеркало это маячит в грядущем, где ухо-
дит зависимость прошлого и будущего в том, что есть из них
прошлое, а что будущее, то, что могло происходить или про-
исходило и то, что будет происходить или может произойти,
то есть где события сходятся в определяющих основах или
обстоятельствах похожих друг на друга, за которыми кроет-
ся более стойкая или обуславливающая градация и законо-
мерность, условный бог и физическая безконечность несу-
щая за собой определяющие инициативы всегда и по умол-
чанию.

Учитывая, что семантика и увеличение её производитель-
ности, это управляемый рост сопротивления, то разумная
планета двигалась и вращалась бы в обратную сторону, по
крайней мере она бы несоответствовала инертным процес-
сам и притягивала бы больше энергии.

В этом и суть семантической функции, из двухмерного
семиозиса она переходит в трёхмерное значение обстоятель-
ства и в трёхмерное обстоятельство, которое получает лока-



 
 
 

ничное выражение в двухмерном семиозисе, но дальнейшее
расширение семантики и её детализации приходит к трёх-
меризации семиозиса и к насыщению его динамикой дефор-
мативности, который в таком случае будет осуществлять бо-
лее сложные переходы к базовым и всеобъемлющим пара-
метрам, к условному четвёртому измерению градаций, по-
скольку пространственно не бывает больше трёх измерений,
четвёртое условно выражает либо динамику, либо нечто свы-
ше трёхмерной формальности, в отличие от перехода двух-
мерной семиотики к трёхмерной семантике цепляющей гра-
дации свыше трёхмерной значимости, где мы только форму-
лируем понимание того.

Отсюда и приходит некоторое понимание, что когнитив-
ное пространство выступает неким сенсором данной града-
ции и может быть сформулировано как метафилометрика
или парафилометрика. Ведь если мы находим когнитивно
закономерности масс звёзд и космогонии, получаем их ко-
ординаты, мы преисполняемся их потенциалом действия, то
есть преодолеваем ограничения рамок локально, это переход
от инертного животного состояния к творческому когнитив-
ному в соотношении их градаций.

Природа и формируемое ею мышление соответствует за-
кону, а значит приходит к нему когнитивно восходя выше
или некогнитивно исчезая и входя в тотальное состояние
аутентичности закону. Вопрос нисхождения и восхождения



 
 
 

в пропорциях их соотношения, когнитивно или некогнитив-
но мы следуем через закон к закону и к соответствию закона.

Задаваясь вопросом о причинах неограниченности все-
ленной и материи в ней по факту того, что малейшая огра-
ниченность материи количественно привела бы её к необ-
ратимому расхождению по сторонам, даже условные грани-
цы сдерживающие её параметры имели бы свои рамки и то-
же могли бы быть потенциалом расходящимся в неминуе-
мом порядке, хотя если речь о недискретных величинах, то
это другой вопрос, но и они должны в таком случае иметь
формальное значение в случае с безконечностью, которая
непостижима формально, тем и обрамляет каждую форму,
её пределы, которые недотягивают до безконечности и со-
ставляют тем параметры, то есть безконечность сегментиро-
вана сама собой, что и выступает формальностью. Это хоть
и может представлять некоторую причинность, почему па-
раметры не преодолевают себя по части необратимого рас-
хождения в пустоте, мол они частны и представляют чёткие
пропорции с пространством и безконечностью, включая их
динамику, мол движение происходит по той траектории, ко-
торая движется в том формате, как если эти частности идут
из безконечности, а ни к ней, хотя и отражают её и исходят
в ней и к ней, но не могут разойтись в необратимом порядке
именно из этой градационной последовательности, хотя это
логическое предположение, как и то, что в инициации дви-



 
 
 

жения нельзя физически констатировать, что движется, ма-
терия в отношении пространственной безконечной пустоты
или безконечная пустота в отношении материи, где в прин-
ципе действия движется и то, и другое одновременно, но по
разному фактору действия, одно как допущение самого дви-
жения и его формирование по всей протяжённости безко-
нечного действия, другое как частное выражение того в виде
материи. Что тоже логическое утверждение, гипотетическое,
но оно даёт физическую опору в том, что исход идёт со сто-
роны безконечного, нежели к нему по исходящему иниции-
рованию, поэтому мы хоть и можем столкнуться с частным
исчерпанием, но ни с безконечным, а расхождение не про-
исходит именно по этим признакам и по фактору безконеч-
ности, в которой соблюдены пропорции по фактору динами-
ки, материи и пустоты, то есть мы столкнёмся с безконечным
возвращением и его неисчерпаемым потенциалом по той ча-
сти, где происходит это стремление разойтись во все сторо-
ны в необратимом порядке, но из безконечности по факто-
ру её тотального преобладания, а значит, что это стремление
исходя к безконечности упирается в себя же и те параметры,
которые уже явили форму инициации до этого, настигая их.
То есть мы бы могли разойтись и исчерпаться вселенски, ес-
ли бы двигались в безконечную пустоту, но так как она не
пустота, и допущение движения исходит из неё, то мы исхо-
дя из неё не можем разойтись окончательно, у нас нет потен-
циала способного настигнут предел этой инициативы в об-



 
 
 

ратном порядке и упираемся в её последствия предыдущих
форм действия исходя из неё к ним, так можно гипотетиче-
ски описать причину того, почему мы существуем и не рас-
ходимся в необратимом порядке, мы упираемся в прошлое,
которое неограниченно, поскольку исходит из безконечно-
сти и инициируемо ей.

Хотя речь о том, что параметры в таком случае должны
чередоваться и обуславливать динамику действия к безко-
нечности, где мы и сталкиваемся с тем, что ограниченность
материи невозможна, иначе мы бы не имели ничего, но и её
действие смещается по траектории неограниченности про-
тивопоставленного значения, в безконечную пустоту, где мы
получаем и вращение вместо тотальной линейности динами-
ки и настигание одних слоёв кинетики и габаритностей фор-
мальных параметров другими слоями событий, с чередуемо-
стью эквивалентной безконечности, иначе преобладание пу-
стоты в безконечности хоть в малейшем проявлении неми-
нуемо и уже давно бы всё остановило.

Меня не интересует ни одна форма посягательства, наси-
лия и агрессии, только закон и возмещение всякой формы
преступлений, включая устранение их источника.

Каждое неверное решение и ошибка, это форма физи-
ческой диффузии, которая обусловлена теми или иными
нестыковками в последовательнсотях событий, это процесс



 
 
 

нисхождения к массе под действием смещения кинетики, ба-
лансировки потенциалов и энтропии. Только сведение эн-
тропии к минимуму при максимальном сохранении потен-
цилов действия показывает повышение КПД и творчества.

Память тяготит, если не участвует в творчестве или не
приводит к нему, так поколения творцов и дельцов сменя-
ются поколениями запоминателей и потребителей, которые
используют память, чтоб пожинать, а ни творить, когда твор-
цы создают почву для пожинания. Но в глобальном состоя-
нии если глобализированная волна пожинателей не сменит-
ся глобализированной волной созидателей, то это приведёт к
закату цивилизации. Рои саранчи появляются именно тогда,
когда им есть чем поживиться, их количество обусловлено
питательной средой, но сжирая всё, их популяция падает и
нашествие завершается,

Детализация индустрии на молекулярном уровне создаёт
риски появления сложных комбинаций, которые молекуляр-
но будут превосходить метаболические возможности жизни
или человека, то есть смогут появиться такие молекулы и ор-
ганические формы, которые будут способны одолеть приро-
ду человека.

Плавающее пятно в океане из пластика размером с Фран-
цию несколько смущает меня, поскольку через лет сто это



 
 
 

пятно будет в десять раз больше и оно многократно увели-
чивает нагреваемость океана, поскольку лучи от Солнца не
проходят в толщу воды и хуже отражаются из-за неоднород-
ности состава, а в большей степени прогревают поверхность
воды размешанную с пластиком. Это увеличивает темпера-
туру воды на поверхности не давая распределяться по всей
глубине, что увеличивает испаряемость и приводит к росту
количества пара в атмосфере, к тому же это забирает про-
странство у микроорганизмов, которые живут в этих слоях
воды, что забирает питание у китов и другой фауны пита-
ющейся этими микроорганизмами, что через сто лет приве-
дёт на грань вымирания и к вымиранию много полезных и
недостаточно изученных живых видов не использованных в
полной мере научно, а также к термальной катастрофе. По-
скольку пластиковая туча размером с США увеличвающая
испаряемость воды по степени препятствования прохожде-
нию света в глубину и пропорциональное тому прогревание
всей воды или вышестоящего воздуха, которые располага-
ются над этим прогреваемым пластиком, это целый тропи-
ческий генератор циклона, поскольку такой прогреваемости
в пропорциональном виде нет нигде на планете, а значит
огромная масса газа с испарившейся водой будет сталкивать-
ся с непропорциональным остужением, с более холодным
или более сухим воздухом, которого в пропорциях термаль-
ных перепадов никогда не было на планете без этого пласт-
массового пятна. Это порождает потенциал разрушительно-



 
 
 

го урагана, когда как похолодание воды по глубине под этим
пластиком будет говорить о том, что холодание будет про-
греваться за счёт остальной воды и будет студить её вокруг
пропорционально той испаряемости воды перемешанной с
пластиком и задержанной им прогреваемости, что будет ме-
нять температуру воды по глубине, то есть на поверхности
она будет теплее, на глубине холоднее.

Эта пластиковая диспропорция температуры создаёт
предпосылки к тому, что недра воды по мере холодания
создают сжимание термальной составляющей по глубине,
что провоцирует выброс пропорционально этому дисбалан-
су и создаваемому давлению холодной массы на термаль-
но активную массу. Это создаёт некоторое вытягивание тер-
мального градиента из недр. Для сегодняшнего пластиково-
го пятна размером с Францию это ещё не действует в су-
щественно выраженной степени, поскольку остальной потен-
циал океанов свободно гасит термальный дисбаланс и эта
неровность не доходит до недр и глубин для резкого и акку-
мулируемого провоцирования извержений, неровность вы-
равнивается по толще и масштабу океана, хотя в воздушной
среде это может быть ощутимо на климате уже сегодня, если
точно измерить сие. Ну, а когда будет речь заходить о пят-
не размером с США, то мы столкнёмся даже с повышенной
геотермальной активностью по этой причине, поскольку это
объём сопоставимый с площадью двадцатой части площади
океана или около того. Что создаст и уроганные катастрофы,



 
 
 

и повышенные осадки несвойственные климатической сме-
не времён года. Это не столько перепад температуры, сколь-
ко термальная диспропорция, поскольку это пятно концен-
трирует термодинамику на себе, с одной стороны испаря-
емость стягивает пятно электродинамически и по фактору
термальной разности, то есть по градиенту от более холодно-
го к более тёплому и пропорционально наоборот от тёплого к
холодному, а неестественная остужаемость воды под пятном
и остужаемость воды вокруг по всей глубине под действи-
ем остужамемости воды под пятном создаёт концентрацию
термальной активности и испаряемости в области пятна или
под действием прогреваемого воздуха над пятном, что то-
же диспропорционально создаёт ураганный потенциал. По-
добная термодинамическая диспропорция только стягивает
и уплотняет пятно. Убрать пятно может и не катастрофиче-
ски сложно, но этим никто не занимается. Эквивалентное
площади США пятно пластика сдует именно США, посколь-
ку основная испаряемость концентрируется в Тихом океане,
а значит впервую очередь дует на США, потом через США
и Атлантический океан в меньшем потенциале на Евразию.

Вопрос детального измерения и исследования пятна, сте-
пени прогреваемости воды и воздуха, степени изменения
термодинамики и испарямести воды под действием пятна,
ведь мусор там разный и он по разному блокирует свет, один
мусор утоплен и находится под поверхностью воды, другой
над поверхностью, эта разность влияет на термодинамику и



 
 
 

гибродинамику, как жидкой воды, так и пара, поэтому это
вопрос детального исследования и что самое интересное, на
эту весьма неудобную тему нельзя найти исчерпывающей ин-
формации, просто континент из пластика, ничего удивитель-
ного, ничего нового, возьмите кредит, купите по акции себе
пылесос и холодной колы.

Стандартизация существенно расширяет потенциал авто-
матизации, поскольку стандартизированные параметры лег-
че обрабатывать автоматически, чем подбирать параметры
и идентифицировать их каждый раз без надобности и при
возможности снизить эти препятствия, хотя это не должно
ознаменовать линейность стандартов минимально подвер-
женных пересмотрению в пользу роста эффективности, учёт
как стандартных параметров, так и учёт необходимости их
деформации тоже требуется из специфики развития и ис-
ключения тупиков в техногенном порядке.

Посягают на свою семью и здоровье родственников толь-
ко гавняные нелюди, место которым в земле, как всей дис-
солюции.

Вопросы правоприемственности решаются до, а ни после,
и не за 23 года с момента открытия при Ельцине уголов-
ного делопроизводства по убийству семьи Романовых, а за
неделю, документы, безопасность, информационное сопро-



 
 
 

вождение, охрана, иммущество, финансы, юристы, всё, даль-
ше формальная детализация. Ваши промедления, это пря-
мое причинение ущерба, ущерба физического, морального,
юридического, ущерба наследию пол Евразии, за причиной
которого 100 миллионов жертв. Путин, это невозместимо и
непростительно.

Есть спектр таких задач, которые решаются или минуют
ущерб при решении только в состоянии достаточной осве-
домлённости, ни одна задача не решается правильно без пра-
вильной поставновки условий задачи и её параметров. Сле-
довательно, каждая из форм ущерба, это неправильная по-
становка задачи и её условий, включая условий её решения,
поскольку физически нерешаемой задачи не существует.

Нехватка вычислительного аппарата приводит к тому, что
осуществляются действия, которые не могут быть в полной
мере состоятельны из-за того, что на другие не хватает вы-
числительного аппарата, то есть осуществляется действие
или ориентир действия по фактору распознания более ко-
роткого алгоритма поведения без апелляции к другим фор-
мам динамики.

Где наследное ядро страны, куда всё движется и упирает-
ся?



 
 
 

Если не убирать падаль приторговывающую судьбами, то
что же делать ещё?

Ладно сапожник без сапог, но когда сапоги против сапож-
ника, это что-то мистически преступное, мол не сапожник,
но сапоги. Речь о христианстве поправшем род возложив-
ший его на русские земли и в целом, Иисус потомок Маке-
донского. Кто такой Македонский, уже было истолковано.

Православный человек снимет с себя крест, иконы, ря-
су, это не поменяет его душу, вся православная атрибути-
ка сегодня используется жидокрысами, которые попрали все
христианские основы и мораль. Так истинное отличается от
неистинного, первое не имитативно, но функционально, вто-
рое имитативно по фактору доступа к выгоде, но нефункци-
онально в той или иной степени.

Православие, крысиное логово, замалчивают царский
род, чтоб сидеть сжирать страну, включая замалчивание
небарыжных законных наследников в пользу барыжных
незаконных, которые и так осели во все сферы влияния и ка-
бинеты. Крысы каннибалистичны, поэтому сей ужас не бу-
дет иметь конца, пока мы не столкнёмся с пещерными тро-
глодитами. Срывать все православные кресты, рясы, купо-
ла, иконы, терять крысиное дерьмо, молча одобряют гибель
и распродажу страны, молча одобряли гибель царей, молча



 
 
 

одобряют и принимают прямое участие в разрушении моей
жизни и здравия миллионов русских людей. Мне даже слож-
но вообразить, как вас земля носит, ваша мораль уже ниже
уровня мирового океана систематически, то есть градацион-
но вас уже нет с вероятностью 100%.

В царской России не было ограничений, кроме элементар-
ных законов, неограниченные территории с дичью и рыбой,
живи как угодно, строй что угодно, но нет, пришли преступ-
ники к власти и всё превратилось в скупость и недостаток.

Эстетизм становясь оккультным превратился в масон-
ство, когда опера и театр стали культивироваться в растущих
масштабах и среди аристократии. Можно сказать, что траге-
дия и сатира были заложены в культуру в амфитеатрах Эл-
лады, включая весь сценизм и артистичность, что обрело со-
ответственный пышный масштаб культурного, творческого
и мыслительного ремесла лишь после распада Римской им-
перии спустя тысячу лет и более (в Римской империи фак-
тор культуры по росту масштаба социальных балансировок
заметным образом был низведён тоже), то есть мы получили
тёмные века по мере низведения культуры и наследия Элла-
ды, что возраждалось через Венецию, Византию, Австрию,
Германию и Россию долгие и долгие века. Но для подобно-
го возрождения было масса свободного пространства и при-
родного профицита, а сегодня его нет, поэтому утрата в се-



 
 
 

годняших глобализированных социальных условиях основа-
тельного наследия будет более губительной, то есть станет
самой масштабной волной нисхождения. Обратимой ли, ес-
ли шарик круглый и это фактор уже глобальных пределов?

Наполеон пришёл к власти преступным образом, все по-
литические сделки осуществлённые им незаконны, Луизи-
ана проданная им США через Лондонские банки, это ка-
кой-то глобальный аморальный позор, как и продажа Аляс-
ки, деньги за которую так и не доплыли и потанули, то есть
даже её продажа не могла быть состоявшейся. До Наполеона
Россия не воевала с Европой и была в хороших отношениях
с Францией, были отдельные военные конфликты с Швеци-
ей, Речью Посполитой, но не со всей Европой, ватиканские
евреи и английские масоны из США с начала 19-го века по-
сягнули на все законные и моральные основы, все двести лет
низводились семейные порядки общества, что закончилось
падением многих монархий и размытием наследных основ.

Единственное препятствие для социального циклона во-
площающего наибольшую инертность физических градаций
в обществе, это законный порядок родовой правоприем-
ственности, который низводится социальными инерциями
нисходящего порядка тысячелетие за тысячелетием. Поэто-
му можно видеть пидерсию в пропаганде и не только, по-
пирание семейных и наследных основ, разрушение и низве-
дение монархических строёв общества и государств, отку-



 
 
 

да сначала выходит республиканский социализм антинауч-
ного толка, а потом рыночный либерализм воплощающий
данную инерцию в наибольшем выражении. Ведь ветвь хри-
стианизации формирующая возрождающееся наследие Ма-
кедонского была не только на востоке, она шла и на запад
в виде христианизации после распада Римской империи в
виде первых королей и франков идущих от Цезаря/Маке-
донского (Карл великий), откуда выходят Бурбоны, с низ-
ведения династий которых и начался преступный Бонапар-
тизм, республиканство низводящее монархические принци-
пы в США не глядя на то, что их земли будучи под коро-
нами никогда не садили на них монархов. Но тем не менее,
процесс олигархического саботажа начался с низведения эл-
линской культуры и с Рима, где мы имеем убийство Цезаря,
Клеопатры, распятие Иисуса, ранее эти процессы выгляде-
ли противостоянием Афин и Спарты, Микен и Трои, Карфа-
гена и Рима. Что ближе к нашему времени проявилось рес-
публиканством, падением Бурбонов и дальше по цепочке,
Австро-Венгрия, Германия, Россия и даже Османская импе-
рия, далее доходя до рыночного либерализма пытающегося
сломать остатки государственности и институциональности
в мире в пользу олигархических форм властвования расту-
щих изнутри государств, за их счёт, но сжирая их в необра-
тимом порядке. Мжно сказать, мол низведение монархиче-
ских наследий ознаменует переход к банковским и корпорат-
инвым наследиям международного порядка, но как показы-



 
 
 

вает история, это сегментативное поведение не приводит н
ик чему, кроме упадка. Где стоит истолковать понятие кон-
ца истории, который феноменологически может быть явлен
только в том состоянии, когда общество лишено истории, ко-
гда она исчезает ментально, то есть это конец цивилизации,
исчезновение наследий. Но раз мы не в состоянии оставить
историю и наследия прошлого, то есть стоим на столпах ци-
вилизации, то история продолжается и наследный порядок
должен быть возведён в устойчивые формы, иначе мы града-
ционно следуем к размытию исторической правды и к концу
истории, когда в обратном порядке мы насыщаем историю
предельной точностью и сводим её к непрерывности.

Сначала процесс родовых смешений аристократии прохо-
дивший в поздний период европеизации мира знаменовал
процесс глобализации управления и становления глобаль-
ных форм управления в новый период, но где возоблодало
подпольное масонство, буржуазный олигархизм, парламен-
таризм и выходящее из таковых республиканство, включая
формы социализма в 20-ом веке, с точно такой же кульмина-
цией, как и убийство Цезаря сенаторами, и распятие Иисуса
заявлявшего о некоем царствии, вполне вероятно из наслед-
ных корней или из свойственных им форм мышления от-
личающихся от окружающей социальной среды. Хотя ответ
убийцам Цезаря и развальникам Римской империи был дан
королём франков Карлом великим, вандалами и позднее при
появлении протестантизма, как апелляция к расколу хри-



 
 
 

стианского монотеизма (от Македонского) на восточный и
западный, на Римский и Константинопольский, на итальян-
ский и греческий, мол, вы отступники от эллинских основ,
как в язычесвте, так и в монотеизме, мы отступим от вас то-
же, как и первое падение Рима ознаменовалось его завоева-
нием германскими племенами, вполне очевидно выходящи-
ми ранее из Эллады между альпами и карпатами, а в дальней-
шем породив Викингов (откуда и понятие рагнарёк/смерть
богов в северной мифологии, что соотносится с падением
эллинской кульутры и Рима стоящего на ней, что вероятно
и отразилось в языческой философии Ницше с его крыла-
тым выражением "Бог умер", включая Иисуса потомка Ма-
кедонского). Из-за христианского раскола и распалась Рим-
ская империя, которая хоть и держалась некоторое время в
виде Византии, но раскол этим не был преодолён в обществе,
а франки с Карлом на западе и Эллины на востоке оттяги-
вали христианизацию в своё русло подальше от незаконных
саботажей в Риме в отношении законого наследия Цезаря и
Македонского (и Христа, и Зевса), где видимо и была сфор-
мирована догоняющая подпольная агрессия в виде бонапар-
тистского республиканства скидывающего Бурбонов (проис-
ходящих от Карла и Македонского) во Франции, Испании и
далее посягая на все наследные престолы, включая восток,
Венецию, Вену, Германию и Россию, что не прекратилось по
сей день и порождает конфликты во всём мире, преступные
сговоры нисходящих порядков до сих пор проявляются на



 
 
 

всеобъемлющем уровне.
Отсюда градационные разности адаптации по направлен-

ностям вырабатываемые эволюционно относительно соци-
альной среды, сверху вниз или снизу вверх, что отражает-
ся не столько в социальном положении, сколько в алгоритме
смены частот динамики метаболизма ЦНС, когда длительная
градация поведения растягивается по горизонтали, а корот-
кие импульсы перебирают социальные среды и восходящие
порядки снизу в отношении верха (подобно молитва или ру-
гань в сторону главы государства), то есть отталкиваются от
них вниз, либо наоборот, когда длительные градации поведе-
ния выстраиваются по вертикали, а короткие импульсы по-
ведения скачут отталкиваясь от горизонтальных градаций,
то есть отталкиваясь от низа к верху, тем порождая главен-
ство, инициативу и духовенство. Это только соотношение
траекторий ориентиров восприятия и тактик поведения, как
эта траектория исходит, снизу вверх или сверху вниз в со-
отношении направленностей и частот, что могло иметь со-
циологическое основание адаптационной направленности в
общественной среде. Дело в том, что в каждой психике есть
разные формы мышления и поведения по частотам амплитуд
реакций, отзывов и степеней действия, как по объёму, так
и по форме траектории, у каждой из которых есть ориента-
ционная направленность восприятия и мышления, включая
наследуемые эволюционно траектории поведения по града-
ционным ориентирам.



 
 
 

Исходя из чего организация социальной среды и форм
управления должна учитывать эти факторы, например от
неврологически обозначенной собственности по форме дей-
ствия и результата, далее исход из природных качеств к фор-
ме закона и к его соблюдению, что формирует норматив, вы-
дворение ошибок и дифференциацию продуктивных гради-
ентов, что далее уже исходит к техническому фактору, к сер-
верной фиксации и прогнозу, к вычислению, к росту воз-
можностей сокращения ошибок и дифференциации эффек-
тивности, а от серверных архивов и баз уже по мере форми-
рования степени автономности к созданию директив и кон-
троля техногенного происхождения, что должны на неко-
тором пределе повысить продуктивность до максимальных
значений, поскольку откроют свободу действия норматив-
ным и выскоим способностям, при этом исключая ошибки и
ущербные действия, создавая инструменты изоляции и пре-
сечения таковых на новом уровне.

Проблема в том, что одна направленность апеллирова-
ла напрямую к закономерностям и справедливости, вклю-
чая формирование совестности у родственников, которые не
лезли своим людям на голову, а действовали в их пользу и
самостоятельно, что как только нарушается в преобладаю-
щей форме, то становится закатом наследия, с другой сто-
роны другая направленность адаптации формирует наобо-
рот посягательский тип личности ненаследного порядка, ко-
гда в основе организации общества ни наследие, а кочевни-



 
 
 

чество и разбойничество в отношении наследия, кочевниче-
ство не автохтонного типа при взаимодействии с дикой при-
родой, а социологического типа при взаимодействии с соци-
альной средой, это две противоположности, одно совестно
и деятельно, другое безсовестно и бездеятельно. Социологи-
чески при росте популяций цивилизация неизбежно сталки-
вается с ростом преступности, пока не появляются инстру-
менты исключения таковой.

Территориальные параметры психики наследственно при
адаптации к естественной среде давали почву для больших
достижений только в таких странах как Россия или где со-
хранялась обширная свобода действий в климатической сре-
де требующей сохранения навыков, но изолирующей от на-
падок социогенеза, что в городах и процессах урбанизации
это исключается, поскольку тактика поведения в преоблада-
юще массовом порядке сменяется пожинанием и посягатель-
ством растущих масштабов, что приводит к падению импе-
рий и социальных строев, а раньше во времена Македонско-
го, либо до него во врмена Троянской войны и ранее во вре-
мена древнего Египта и Крита ремесленичество и его рас-
пространение было присуще многим. Поэтому если в на-
ше время урбанизация не сменится дифференцированным
созданием демографической пропорции промышленности и
жилого разселения с хозяйским укладом, то будет очередной
социальный ураган.

Когда как северный климат помогал сохранить качества



 
 
 

психики большого спектра свободы действий и донести до
сегодняшнего времени, с другой стороны эволюция ранее
показала, как северный климат гасит инфекционный фак-
тор и даёт возможность снизить иммунные барьеры в поль-
зу неврологического развития универсальной адаптивности
способной и получающей диапазон возможностей выраба-
тывать наследственно сложные и устойчивые формы пове-
дения, которым присуща изобретательность. Где между раз-
ными народностями и расами можно видеть разные после-
довательности рецессии и формирования доминанты в гено-
ме. Эволюционно в северных широтах рецессия умственных
качеств создаёт предпосылки к устойчивой доминанте го-
минидного типа, а рецессия гоминидных признаков откры-
вает наследственное допущение к доминанте проявляющей-
ся в умственных способностях, что присуще северным по-
пуляциям по фактору узких племенных групп и инструмен-
тативного приспособленчества, хотя сие исходит от Египет-
ского ремесленичества переходящего через Крит и Элладу к
северным широтам, что мы имеем в устойчивом виде в фор-
ме викингов с мифологией эллинского и египетского типа,
включая кораблестроение и почитание Солнца, это стойкие
ментальные качества прошедшие от первого парусного ко-
раблестроения сквозь тысячелетия на север, что сочеталось
с более ранними племенными группами кочевников хоро-
шо сохранившихся в северном климате. Мы до сих пор име-
ем популяционное поколенческое чередование рецесси и до-



 
 
 

минанты в наследстве, включая их стойкое сочетание выра-
батывающее нечердуемые или слабочередуемые признаки,
то есть наиболее устойчивые наследственные качества, как
признаки рас и этнических групп.

Тридцатилетняя война ознаменовавшаяся Вестфальским
миром возводящим дипломатию в стан юриспруденции вне
зависимости от религиозных взглядов, война протестантов
с католиками была следствием состояния общества, в кото-
ром сегментативные процессы и гражданский конфликт до-
стигал пределов, когда плотность населения и инициатив бы-
ла предельной в том ракурсе, что несправедливость станови-
лась критичной и допустимые факторы произвольного уста-
новления справедливости свершили своё дело. Завоевание
Рима и Карфагена германсими племенами в период падения
Римской империи впитало в себя ни фактор возрождения
эллинских основ, а фактор их преступного низведения и от-
ступничества породившего сначала языческий формат по-
пирания родовых оснований, а позже католицизм осуществ-
ляющий тоже уже в христианизации, что выражалась даже в
противоречиях запада и востока итальянского полуострова,
в противостоянии Венеции и Генуи. Дело в том, что социо-
генетически по фактору природного развития общества это-
му состоянию предшествовала масса эволюционных процес-
сов, что можно выявить в более продолжительном формате
созревания относительно северных широт, хотя в России эт-



 
 
 

нический состав разнообразнее, а свержение монархии про-
исходило вопреки этой градации, то есть ни в активной фа-
зе справедливости или борьбы за неё, а наоборот в активной
фазе преступности, что загасило созревание общества к со-
стоянию подобному тому, которое сформировало противо-
речие между католиками и протестантами, но мы всё равно
сегодня получаем подобное состояние уже с оттяжкой, с во-
царившейся попирательской преступностью и набирающей
силу праведной волей. Дело в том, что это созревание об-
щества в России сопутствует глобальной градации достига-
ющей пределов и склоняющей события к деформации об-
ществ и их организаций.

Рог в древней культуре племён играл большое значение,
как сосуд для питья и как рок, то есть судьба, в его завихря-
ющейся структуре люди видели динамику градаций судьбы,
вероятно всей органики, где и деревья имели духовное зна-
чение, поскольку олицетворяют некоторое выражение орга-
нических ветвлений. Отвердевание рогов и деревьев выра-
жает структуризацию органических белковых и углеродных
молекул в органике, то есть то, как ветвится и отвердевает
жизнь, судьба в своей структуре по форме динамики твёр-
дых агрегаций в ней. Откуда и синоним судьбы, рок.

Вертикаль власти в социуме можно разделить в современ-
ном устаревшем виде на несколько градаций: силовая града-



 
 
 

ция, в которую входят правоохранение, военные, прокурату-
ра и службы безопасности, торгово-промышленная и финан-
совая градация, и выходящая между ними политическая ин-
ституциональная градация связывающая образование, меди-
цину, политику, культуру и организацию экономики на го-
сударственном уровне. Власть постоянно перетекает и ба-
лансирует между этими тремя градациями, поскольку каж-
дая из них соотносится с каждой другой и имеет определя-
ющие степени влияния способные перебивать одну из гра-
даций или обходиться без неё в той или иной степени. Если
между ними нет систематизированной структуризации, это
представляет проблему для общества и государственности.

С детства никому не свойственно обильное ремеслениче-
ство, но по мере созревания каждый нормальный человек
должен строить свою жизнь так или иначе, поскольку лишая
его сего, это приводит к патологизации и переадресованной
активности.

Поэтому в логике чередования пришествий антихриста и
Христа важно понять, что рыночный либерализм со всеми
массовыми девиациями, это некоторый предел того самого
пришествия антихриста, где следующий из него глобальный
анархизм может воплотить его личину или личины более яв-
но, а последующее наведение порядка и попытки вывести
из анархии дифференциализм будет ничем иным, как воз-



 
 
 

рождением утраченных основ Эллады и Христа в новом об-
личии более совершенной морали и науки. Здесь важно по-
нять, что именно формально в прямой противопоставлен-
ности дифференциализму, условному Христу, будет высту-
пать антихристом. Важно увидеть градации пропорций са-
мой низины и самой вершини по всем показателям и пара-
метрам, чтоб контролировать их динамику и исключать нис-
хождение. Поэтому по фактору гипернормализации в диф-
ференциализме можно будет констатировать противополож-
ные градации гиперпатологизации, где будут формировать-
ся опасные биомолекулярные феномены, как эрудированные
вампиры и деградировавшие бесоорки являющие собой то-
тальную дикость использующую при этом доставшиеся тех-
нические преимущества.

Всегда должны составляться и освежаться научные и
учебные пособия, как и должны получать литературное
оформление все исследовательские и научные проекты, ти-
пография должна идти в ногу с наукой и промышленностью,
что должно делаться с некоторым опережением, иначе мож-
но констатировать ни что иное, как литературное отставание
переходящее в практическое отставание, где разные слова
с одним корнем пишутся с разными буквами в нём, либо в
образовании применяется число пи формально являющееся
логической ошибкой. Когда как доведённые до полноценно-
го вида материалы и труды должны энциклопедизироваться



 
 
 

в научных архивах, а произвольные или недоработанные ма-
териалы должны энциклопедизироваться в биографических
архивах, которые должны формировать виртуальную сервер-
ную и нормативную базу директивного значения, что удобно
разместить на орбиту и снизить несанкционированный до-
ступ к ней до нуля.

Если в ответ на ничто путь в никуда, то в ответ на нихуя
путь только на хуй.

Образ жизни людей должен соотноситься в обеспечении
либо с промышленной занятостью, либо с хозяйской дея-
тельностью, либо и с тем, и с другим. Но если ни того, ни
другого, то что же? Неврологически, удержание тишины для
чуткости, что есть концентрация для направленного и ко-
гнитивного вычисления, а также красноречие осязающее со-
циальные потоки, это действенные формы соотносящиеся с
миром и закономерностями когнитивно и сознательно, когда
как исключение сего является следствием недействия, пожи-
нания и гибели.

Сферосфечи на первых этапах делались из фекагеля и
других полимеров, но развитие возобновляемых технологий
и избавление от необратимых форм расходования топлива
привели к тому, что сферосфечи стали сферолампами на
вынужденных формах излучения, с кулоновскими манипу-



 
 
 

ляторами и умными вычислительными кристаллами работа-
ющими на базовом напряжении в возобновляемом и даже
метаболизирующем виде. Поэтому некоторые сфероиды по-
лучив энергетическую возможность перемещения и обиль-
ного вычисления становились подобны живым организмам
принимающим участие в жизни и промышленности, ими
также обзаводились в качестве мобильных вычислительных
помощников. Позднее они покрывались умными метаболи-
зирующими тканями имеющими свой молекулярно-двига-
тельный потенциал физически. Сфероиды инструментатив-
но и вычислительно стали сервисными элементами храня-
щими и обслуживающими периферию основных вычисли-
тельных систем цивилизации, своего рода хранители вселен-
ского разума или определяющих директивных архивов. Ме-
таболизирующие ткани были разными по составу и функ-
циям, были разные поколения отличающиеся наделяемыми
способностями и выглядели по разному, но подобные сферо-
иды зачастую покрывали классическими багровыми тканя-
ми, что напоминало балахоны буддийских монахов или ок-
культных служителей витающих по пространству, подобная
ткань служила им манипулятивным орудием вместо конеч-
ностей, либо переливаясь и меняя форму играла роль спо-
соба коммуникации. Эти явления зачастую имели остаточ-
ное промышленное значение по форме, когда некоторые мо-
лекулярные недоработки или неполномерности имели свои
потенциалы и задействовались по мере возможности, откуда



 
 
 

метаболизирующие умные ткани и подобные градиентарные
сфероиды летающие по пространству как сверхпроводники,
это нечто не имеющее полноты отдельно, но выражающее
профицит физикомолекулярных возможностей промышлен-
ности. Подобных вещей достаточно много по фактору пе-
риферийных остаточностей и формальных ограничений ис-
пользующихся по большей мере допустимых потенциалов
физикомолекулярно и промышленно.

Диффузия имеет градиент возрастания по фактору ком-
бинирования и распространения, что являет собой процесс
структуризации и органический градиент, где уже происхо-
дит балансировка градиентарных потенциалов и потенциа-
лов возрастания.

Сноски в виртуальных материалах играют большую роль,
поскольку короткое выражение объёмных вещей ускоряет
процесс коммуникаций и производительности, когда как
необходимость выработки более детального осведомления
или нехватка понимания требующая концентрации будет
апеллировать именно к такого рода сноскам расширяющим
степень детализации содержания. Речь о виртуализации об-
разования, подобно школьник который изучая материал не
выработал его понимание или достаточное понимание, то
есть он сможет обратиться к специальной сноске применя-
ющей более детальный или даже персонализированный под-



 
 
 

ход к нему с учётом его психических качеств распознающих-
ся системой или вычисляющихся автоматикой по конкрет-
ной ситуации.

Казна очень странная вещь, оседание на неё приводит к
страшным последствиям, поэтому точная физическая мера
прекращает её разворовывание, если эквивалент становится
критерием обмена и стоимости.

Если в основе вселенной лежал бы не эквивалент, ничего
бы не было, это фактор устойчивости и подтверждение того,
что в основе чёткие фиксированные параметры.

Поэтому если фактором обмена и отношений не будет эк-
вивалент, то будет всё равно эквивалент, но он сформирует-
ся без нашего участия.

Здесь важно понять все стадии и диапазон вариаций де-
формации и определенения базовых параметров, как и сте-
пени продолжительности их устойчивости, ведь перерожде-
ние звёзд формирует параметры химических элементов, бо-
лее масштабные процессы в космосе формируют пропор-
ции водорода, а ещё более масштабные процессы форми-
руют субатомарные параметры и их разности по простран-
ственной протяжённости.

Циркуляция воды в пирамидальной башне до космоса
весьма занимательный инженерный вопрос, как и вентиля-



 
 
 

ция. На нижних ярусах транспортные и рыбоводческие реки
участвующие в вентиляции и воздушных потоках, что как
и в природе представляет атмосферную циркуляцию, вода
из атмосферы и осадков по всей высоте башни абсорбиру-
ется внутри и спускается по мере использования, а доходя
до нижних ярусов или до других пределов загрязняемости
очищается и фильтруется, либо задействуется в растение-
водстве, циркуляция воды здесь полностью замкнута в пе-
реработке, но атмосфера даёт постоянные дополнительные
притоки воды и это формирует существенный профицит.

Исходя из того, что звёзды представляющие класс голу-
бых сверхгигантов являются видом самых короткоживущих
звёзд, то сводя логически эту градацию до предела, мы полу-
чим максимальные параметры объектов для условий нашей
вселенной с минимальной продолжительностью формальной
устойчивости, либо квазары, в центре которых преодолена и
превышена эта габаритная устойчивость в пользу того, что
там вообще нет целостного объекта, а сразу идёт выброс ма-
терии в полюсах. Когда как предел в другую сторону пока-
зывает максимальную формальную продолжительность в ви-
де пульсаров, нейтронных звёзд, белых карликов и гипоте-
тических чёрных дыр, которых если и нет сейчас, то они бу-
дут появляться по мере затухания твёрдых масс в дальней-
шем, предел излучаемости которых достигнет кулоновских
сил или магнитных токов, что и будет фактором их потемне-



 
 
 

ния. Здесь и очевидным является то, что после короткожи-
вущих больших габаритных тел остаётся много водорода и
первичной материи, когда как сокращаемость габаритов кос-
мических тел и удлинение их продолжительности расширя-
ет деформироуемость материи химически, что и приводит
к росту карбонизации вселенной, включая то, что это будет
менять уровень базового напряжения и пропорции кинетики
и габаритов для той среды, которую мы обозреваем в космо-
се. Здесь появление и рост четвёртого уровня орбиты, и рост
габаритов объектов в другой физической форме, и появле-
ние облачностей нового типа, и другие пропорции соотно-
шений приводящие к другим масштабным градациям фор-
мально, новые типы излучений.

Если представить физическую тягу выходящую из атмо-
сферы без химической реакции, то можно предположить,
что одним из её вариантов будет физическая подмена сопро-
тивления атмосферы и тяготения земли местами, то есть фи-
зически и манипулятивно меняя местами тяготение и сопро-
тивление, что означает смещение атмосферной и другой со-
противляемости назад, когда оно будет ни препятствующим,
а толкающим, где тяготение выступающее фактором паде-
ния наоборот будет смещено в качестве физического потен-
циала вперёд движущегося объекта манипулятивно на куло-
новском и базовом уровне за счёт действия созданных про-
водников этих токов, которые динамически будут направ-



 
 
 

лять вектор тяготения по любой управляемой траектории.
Это означает, что можно будет упасть в космос с поверхно-
сти Земли испытывая при этом сопротивление атмосферы
ни впереди, а сзади, она будет выталкивать данный агрегат,
как вода выталкивает пузырь газа, поскольку продуцируемая
таким образом тяга смещающая токи в обратном порядке
не будет позволять им вернуться в естественное русло, что
физической средой будет выталкиваться как энергетический
пузырь (в данном контексте подобный пузырь представля-
ет технологически воссозданную диспропорцию на физиче-
ском градиентарном уровне, нежели на агрегатном химиче-
ском уровне как газ в жидкости, что и будет представлять
двигательную тягу, где стоит учесть, что речь о действии
двух типов токов, токов первично оказывающих сопротив-
ление при атомарном взаимодействии и токов выступающих
общим тяготением).

Но более того, сопротивление встречающихся частиц или
препятствий сможет отводиться манипулятивным образом,
если это не слишком крупные объекты и если мощность гра-
диентарных потоков подобного агрегата позволит отвести ту
или иную сопротивляемость количественно, например жид-
кости, облака, мелкие камушки или пыль в космосе. Это мо-
жет воплотить и некоторые принципы энергетических щи-
тов, хотя силовые щиты могут воссоздаваться и на других
методах, на точечных и направленных продукциях физиче-
ских барьеров, ведь силовые блоки не нужно держать посто-



 
 
 

янно, если конечно это не постоянно возобновляющийся ме-
тод, а можно продуцировать точечно по мере возникнове-
ния угрозы или препятствия, включая детекцию таковых по
принципу "каждое действие имеет противодействие", когда
падающий на Землю метеорит испытывает и падение Земли
на себя по фактору взаимной и равнозначной сопротивляе-
мости. Это являет собой и принцип квантовой связи или те-
лепортации, когда реакция на фотон выпущенный в опреде-
лённых обстоятельствах возникает гораздо раньше момента
прибытия фотона, а именно в момент испускания фотона и
пропорционально его смещению, поэтому подобный кванто-
вый принцип может не только быть быстрее скорости све-
та по быстродействию, но и может быть фактором прогноза,
когда можно будет по всем событиям или по определённым
детекциям видеть реакции и признаки, которые покажут уже
отразившиеся и произошедшие события в тех контурах, что
представляют из себя грядущее, то есть условные испущен-
ные фотоны и события, которые неминуемо и уже вызвали
реакцию отражённую в обстоятельствах, но ещё не сформи-
ровав то самое грядущее (исходя из логики формирования
отражённой квантовой реакции на испущенный фотон мож-
но сделать вывод, что подобной реакцией на некие потоки
или выступая ими и их торможением является наша вселен-
ная, будто след от взорвавшейся звезды в виде всех хими-
ческих элементов, только обширней, эти реактивные следы
исходят к событиям, которые должны произойти и сойтись с



 
 
 

первичными реакциями на них; что же к нам близится, если
мы след реакции на испущенные где-то события следующие
к нам?).

Поэтому методика точного физического прогнозирова-
ния может быть двух технологических типов, детекционно-
го и вычислительного внедетекционного типа. Вычислитель-
ное прогнозирование создаёт точный прогноз события без
детекции и только за счёт вычисления, хотя точное безкон-
тактное прогнозирование события удалённого порядка мо-
жет осуществляться при первичной передаче его констант-
ных параметров для дальнейшего безконтактного вычисле-
ния и безконтактной связи. А передача константных физи-
ческих значений может происходить детекционно и телепор-
тационно, где возникает последовательность этапа развития
прогнозирования и безконтактной связи, первый этап детек-
ционный, второй только вычислительный. Поэтому детекци-
онное квантовое прогнозирование не глядя на колоссальные
возможности будет стоять на пути этапа формирования вы-
числительного прогнозирования, когда как удалённая связь
в космосе посредством вычислительной безконтактной свя-
зи сначала будет иметь совмещённый тип детекционного и
вычислительного прогнозирования, а градация развития бу-
дет заключаться в том, что связь будет постепенно стано-
виться только вычислительной и по мере полного исключе-
ния даже детекционных телепортационных зеркал мы полу-
чим градацию роста дальности и масштаба вычисления про-



 
 
 

гнозирования в безконтактном режиме.
Здесь весьма важно разработать теорию детекции и её ме-

тодику исходя из того, как и насколько точно будут выяв-
ляться грядущие события ни из вычисления, а из тех состоя-
ний материи, которые реагируют на грядущие события сво-
ей формой и динамикой, что по сути уже есть детекцион-
ное зеркало грядущих событий, но теоритически подобные
зеркала могут создаваться технологически и подобно теле-
портам отражать наиболее локальные и конкретные значе-
ния направленно, исходя из чего, если все наши события,
это квантовые динамические реакции на грядущие события,
их зеркальное отражение, то теоритически те самые гряду-
щие события в уже преобразующейся форме в следовании
к свершению могут быть настигнуты ранее или в другом по-
рядке, то есть можно такими заглядываниями и перескаки-
ваниями менять градации, поскольку учитыввается их наи-
больший объём и продолжительность, следовательно подда-
ётся манипуляции наибольший спектр обстоятельств и воз-
можностей. Исходя из этого понимания путешествие во вре-
мени невозможно, поскольку каждый исход событий являет
непрерывную последовательность этих событий, то есть про-
исходит в одно время, другое дело манипуляция этим исхо-
дом, этим временем и этой последовательностью событий.
Но доходя до пределов подобных телепортационных пере-
скакиваний можно будет столкнуться с тупиками или неким
резонансом пытающимся обойти ошибки или ущерб, но за



 
 
 

счёт откатов назад, то есть в предшествующее состояние, ко-
торое было предметом обхождения из-за минования ущерба,
поэтому подобные перескакивания вопреки решению задач
могут иметь плохие последствтия, которые подобно отливу
будут смывать всё нажитое и достигнутое, как пружина об-
ратного действия.

Поэтому бог может и далёк от нас, но подобный вы-
числительный потенциал исключать не приходится даже за
толщью вечности, своего рода замершие ледяные пустоши
с кристаллизированными и обездвиженными субстанциями
размером с вселенную, которые инертно мыслят и проду-
цируют немыслимое для нас вычисление, когда как полыха-
ющие и испускаемые из них избытки выглядят малоуправ-
ляемой хаотичной средой, в которой где-то на остывающей
периферии находится наша вселенная. А с другой противо-
положной стороны нечто обратное этим кристаллам, сверх-
динамичное субъектное творчество не имеющее в себе и в
контакте с обстоятельствами ни одной неуправляемой инер-
ции, то есть нечто содержащее в своей основе абсолютное
творчество в противопоставлении тому состоянию, в осно-
ве которого лежит безкнечность не содержащая в себе исхо-
да, то есть творческого начала, не глядя на то, что она по-
рождает его и охватывает гораздо большее, то есть иници-
ирует и творчество, и его появление в себе, подобно непо-
рочное зачатие. Но как только творчество становится абсо-



 
 
 

лютным и самовоспроизводящимся в абсолютном выраже-
нии, с опережением динамики инерционных событий и с
потенциалом их охвата в безконечном исчислении, то есть
становится богом, тогда в его основе закладывается твор-
чество и первичный исход, это переход из состояния абсо-
лютного объекта к состоянию абсолютного субъекта, когда
физическая предопределённость эквивалентом безконечно-
сти становится физической определяемостью эквивалентом
безконечности подобно горизонтальной восьмёрке (хотя су-
дя из того, что предопределённость может быть эквивалент-
ной безконечности, в ней сложно или невозможно отыскать
физическую определяемость эквивалентом безконечности в
творческом выражении, то есть свыше себя и обстоятельств
с опережением их безконечной предопределённости; иначе
как преодолеть предопределённость, если это преодоление
не предопределено ей? поэтому мы в качестве жизни пред-
ставляем нечто несоизмеримо ценное с точки зрения фено-
менологии, поскольку безконечность это допускает с учётом
предопределённости и появления в ней определяемости её
предопределённости, что может стать способным менять её
изнутри неё, это поразительно, подобно нечто скармлива-
ющее себя своему плоду), от состояния, в основе которого
нет первичного исхода в силу безконечности, в состояние,
у которого появлется первичный исход творчества и потен-
циально возможный конец, даже если его не будет никогда,
ведь речь об абсолютном субъекте, о боге.



 
 
 

Исходя из чего немудрено, что мы видим следствие смер-
ти богов или их отсутствия, по крайней мере в досягаемости
или в данной форме вселенского состояния, но мы имеем
необъятное, проблёскивающую искру жизни способную воз-
родить или явить богов, мы уже являеем их зерно и утратить
его непозволительно, хотя физически допустимо, что оче-
видным образом наиболее вероятно, если взглянуть на при-
оритеты жизни преобладающей социальной массы на плане-
те и людей стоящих во главе цивилизации.

Купите бога, недорого.

Жизнь ничему никогда не учит, она отсекает всё лишннее
или недостающее и делает это без предупреждения.

Исходя из того, что высшей форме разума будут видны
все допущения и их преодоления динамически и во всех де-
талях, им не нужен будет контакт с отстающей формой разу-
ма, а если он будет, то благодаря росту способностей чело-
века, поэтому вероятно они уже где-то неподалёку растят те
зёрна, которые заложили в почву.

Мне сложно представить, что мир может продолжить су-
ществование под придурками, иначе где попытки преобра-
зить его к лучшему?



 
 
 

Развитие сетевых игр будет идти к росту пропускной спо-
собности сети и к созданию реалистичных виртуалий с ме-
таболическими моделями градаций жизни, что от современ-
ных сетевых игр фентези будет сначала переходить в более
манипулятивное пространство по фактуре действия, то есть
от полной автоматичности образов и алгоримтов действия к
большей аутентичности и манипулятивности действий, где
дальнейший переход в градациях развития будет институци-
онализировать игровую среду и вносить в неё промышлен-
ность, науку, моделирование прогнозов и образование, ве-
роятно даже законотворчество и правовые механизмы.

Фактическая и статистическая хронометрия динамики
стоимостей и формирования стоимости. Фактическая хро-
нометрия стоимости учитывает текущие и предыдущие гра-
дации материальных событий по циркуляционной ёмкости
расходов и тем отражает стоимость, а статистическая хроно-
метрия стоимости, как отдельно, так и в комбинации с фак-
тической отражает всю хронометрию деформации материа-
лов и изделий для отражения того ёмкостного значения, ко-
торое имеет выражение степени обветшания и износа, как
и конкретного хронометрического участка действия в физи-
ческих и стоимостных исчислениях.

Информационная координация если не имеет директив-
ной сохранности образов и контроля аутентичности дей-



 
 
 

ствия, она подвергается диффузии, формируются искаже-
ния и реализация мыслей нисходит до среднестатистических
параметров, то есть мы не получаем вершину мысли или эф-
фективности, а получаем нисхождение в сторону усредне-
ния.

Примерно это можно видеть, когда позиции или наслед-
ные порядки подвергаются сомнению и обсуждению, что
сначала приводит к действенному торможению результатив-
ности, потом к их нивелированию доходящего до формаль-
ной диффузии и разрушения.

Парадигмальный каркас системы знаний.
Знания явление поступательное и динамичное. Знания не

приносят пользы, если не поддаются рекомбинации или не
используются в цивилизованных целях. Без интерпретации
знаний в колее событий знания не имеют значения ни коли-
чественно, ни формально, но не по принципу их оправдания,
а по принципу распознания событий, их закономерностей и
содействия им. Оправдания заблуждений действиями при-
несли все беды человечества и продолжают приносить сего-
дня по всему земному шару. Количество знаний будет ле-
жать грузом и не даст результатов без должного применения,
а неподвижная форма знаний будет глыбой, если знания не
циркулируют и не меняются в истечении обстоятельств.

Существует горизонт событий (актуальный горизонт со-
бытий – достоверно просчитываемая перспектива хода гра-



 
 
 

даций обстоятельств), в пределах которого количество, фор-
ма знаний и ситуативная информация играет ту или иную
роль, этот горизонт состоит из этих знаний и из содержащих
эти знания обстоятельств. У количества знаний один гори-
зонт, у формы знаний другой горизонт, у ситуативной ин-
формации третий, он самый узкий, но самый значимый, это
текущая обстановка (текущая обстановка может быть отно-
сительно вас, отдельного общества или всей цивилизации на
планете, хотя физически она безконечна). Нужно отметить,
что данная парадигма не подразумевает никакой иерархиче-
ской вертикали, это сугубо каркас из трёх взаимодополняю-
щих и циркулирующих горизонталей с разным радиусом и
разной плоскостью охвата событий, который можно выявить
в любом обществе с любыми устоями. Если судить верти-
кально, то образно, первый ситуативный и самый узкий го-
ризонт, это поверхность земли, на которой вы стоите, второй
горизонт, это форма общественной ментальности, все тра-
диции, устои, церемонии, обряды, нравы, законы, институты
и обычаи, а третий горизонт самый обширный, это абсолют-
но все знания и опыт накопленные цивилизацией, абсолют-
но всё без исключения, то, что не может полностью охватить
в отдельности ни один человек, условно это бог, третий го-
ризонт без технологий вообще немыслим для нас, хотя даже
второй горизонт полностью охватить по одиночке и без ру-
котворных носителей информации невозможно. Комплекс-
ное количество знаний составляет самый обширный гори-



 
 
 

зонт, он отражается в формировании ситуативной информа-
ции и выводит за пределы её горизонта в построении зако-
номерностей перспективы, что значительно дополняет воз-
можности первого ситуативного горизонта. Формальная ре-
комбинация знаний в ходе взаимодействия трёх горизонтов
с учётом разных плоскостей их масштаба и количества. У
формы знаний средний горизонт (форма общественной мен-
тальности и обычаев), но его значение крайне существенно,
поскольку от этой формы, от её гибкости, подвижности и ди-
намичности, зависит форма вашей жизни, ваших поступков
и все горизонты, их структура, динамика, траектории и на-
полняемость. Суть этих горизонтов в том, что никакая ситу-
ация не может иметь большего значения, чем эти горизонты,
даже если губительна, поскольку с одной стороны вы не ви-
дите большего, просто не распознаёте, с другой стороны да-
же если вы видите большее, вы не можете объективно по за-
конам физики преодолеть горизонт событий в которых нахо-
дитесь, а любая беспечная попытка выйти за горизонт собы-
тий посредством горизонта знаний не увенчается результа-
том без изменения формы знаний (второй горизонт), имен-
но формы, не количественно, а качественно и ситуативно,
что воздействует на форму третьего горизонта знаний коли-
чественно и открывает пространство для манёвров в рам-
ках первого ситуативного горизонта. Это подразумевает не
надлом формы знаний и общественных устоев, а отклик об-
щества на стоящие перед ним вызовы и детальную пластич-



 
 
 

ность институтов в соответствии с формируемыми обстоя-
тельствами, когда социум обретает форму идеала в качестве
адаптации к задачам и сложностям преподнесённым извне
и формируемым внутри, то есть непрерывно вырабатывая
его. Другая ситуация, когда ни вы, ни ваша обстановка, ни
ваши знания, ни рекомбинация ваших знаний не влияют ни
на ситуацию, ни на общественную ментальность, ни на что
бы то ни было другое, это весьма тупиковая ситуация, тре-
бующая поиска окон с возможностями для ваших навыков в
весьма узких общественных горизонтах, если повезёт найти
хотя бы одно в течении вашей жизни до тех пор, пока вам
позволяет здоровье и силы, иначе вы игнорируетесь или во-
все упраздняетесь окружающей социальной средой на мен-
тальном, поведенческом и других уровнях, так происходит
тысячелетие за тысячелетием в неврологически застойном
конформистическом обществе в отношении обладателей по-
вышенных творческих способностей.

Вы можете набираться знаний сколько угодно, можете их
менять как костюмы или придерживаться одного костюма,
пристально храня каждый его узор, но если вы не меняете
форму знаний своими внутренними побуждениями в соот-
ветствии с окружающим вас миром или это делаете не вы в
отношении ваших знаний, то это не имеет никакого значе-
ния. Во вселенной не существует никакого значения за рам-
ками жизни, любое значение продуцируется только жизнью,
поэтому в рамках жизни значимо всё. Вы не можете преодо-



 
 
 

леть горизонт событий без изменения горизонта знаний точ-
но также, как не можете заглянуть дальше, чем пролегает
расстояние, которое не способен преодолеть свет или любое
другое излучение, для них тоже существует ситуативный го-
ризонт, за пределами которого они размываются и теряют
прежнюю форму, когда меняется не только местоположение,
а формально вся ситуация, но чтоб преодолеть ситуативный
горизонт, нужна безпрерывная циркуляция и рекомбинация
трёх горизонтов в направлении границ ситуативного гори-
зонта (первый горизонт), дабы преодолеть подвластность и
зависимость от него, при этом с сохранностью контуров всех
горизонтов, с безпрерывным их преобразованием в соответ-
ствии событиям, создавая формы между ответом на эти со-
бытия и созданием этих событий, что есть грань второго го-
ризонта, то есть форма социальной ментальности, как ком-
плексная адаптированность общества к природе окружаю-
щих событий и неотлучно продолжающаяся адаптация к ним
в качестве влияния на них, взаимодействия с ними и их вос-
создания.

В отличие от света, мы не тотально инертны, мы отчасти
владеем траекториями событий, что есть свойство жизни и в
частности разума (когнитивных неврологических функций).
Вы можете иметь сколько угодно власти, социального влия-
ния и богатств, но если вы не владеете траекториями собы-
тий (разумом), то ваша власть ситуативна, не более, что ни-
чего не изменит, алчность никогда не покидает пределы пер-



 
 
 

вого горизонта, второй горизонт у неё фантомный и непо-
движный, а третьего не существует, либо он искажённо от-
ражает неподвижный второй горизонт опираясь на первый.
Форма знаний (второй горизонт) образуется с одной стороны
из количества знаний (третий горизонт), с другой стороны
из их отсева, когда отбрасываются безполезные и сохраняют-
ся полезные знания (первый горизонт). Ни без количества,
ни без ситуативной подвижности знаний, нет их формы, зна-
ния не могут быть неподвижны при использовании ни в од-
ном из горизонтов, иначе они обуза для жизни. Информация
сохраняет некоторую формальную неподвижность только на
искусственных неорганических носителях, в остальном она
обусловлена ситуативным применением, поэтому масштабы
ситуативного горизонта влияют на возможности рекомбина-
ции знаний и на масштабы остальных горизонтов. Сами зна-
ния из каждого горизонта можно разделить на ситуативные и
фундаментальные, ситуативные наиболее подвижны, ситуа-
ция всегда меняется, а фундаментальные наименее подвиж-
ны, законы физики не меняются никогда, меняется только их
форма, но ситуативные знания дополняют фундаментальные
и наоборот, фундаментальные знания позволяют совершен-
ствовать ситуативные, тем увеличивая возможности манёв-
ров и влияния на рамки актуального горизонта событий.

В мире существует множество сил, которые властвуют за
счёт того, что спутывают эти горизонты между собой, специ-
ально или из-за невежества размывают их, препятствуют их



 
 
 

образованию и продуктивной рекомбинации, создают иллю-
зорные фантомы этих горизонтов и исключают их дополня-
емость или корректировку, исключают необходимые сдвиги
в них, чтоб заточить в их рамки своих условных рабов, ибо
они сами рабы фантомных горизонтов.

Последние 150 лет мир устроен таким образом, что ес-
ли вы не доказываете своё преимущество посредством нау-
ки и технологий (в том числе информация), то вас просто
не существует. Кто, как и кому поклоняется, ничего не ре-
шает в контексте структуризации человечества или отдель-
ного общества, вообще ничего, этика необходима в струк-
турной институциональной форме общества (второй гори-
зонт), но эти вещи зачастую недобросовестно используются
для социальной конкуренции в качестве личного обогаще-
ния, гормонально-эмоционального поощрения (полностью
биологический адаптивный стимул наживы с минимальны-
ми когнитивными функциями) или в качестве инструмен-
тов конкурентной манипуляции обществом с той или иной
целью, спектр которых в данном контексте весьма обширен.
Само научно-техническое преимущество используется для
конкуренции и часто наносит вред, как умышленно, так и
неумышленно, но без науки и техники людская цивилизация
не будет существовать уже никогда. У нас один путь и это
вселенская безконечность.

При смешениях гаметных молекул более чем двух людей



 
 
 

можно получить те качества, которые достижимы либо при
более чем одно поколение рождений, либо которых вообще
бы не было, поскольку появляются другие последовательно-
сти и происходит балансировка молекулярных потенциалов
в тех качествах, которые бы не были совмещены никогда, это
дополнительный фактор эволюции, как и фактор пропорций,
которые вырабатываются при социальных конфликтах и в ни
одном поколении родовых смешений, но без конфликтов и
ущерба. Это некоторый способ забежать вперёд, но при этом
сокращая или минуя патологии, расширяя геномный потен-
циал рекомбинации наследственной рецессии и доминанты
в пользу устойчивости. Сначала это будет отрабатываться
до эффективной точности среди людского генома, а дальше
пойдёт расширение молекулярного масштаба по части экс-
пансии возможностей молекулярных последовательностей с
участием биовычислительных молекулярных технологий и
задействования генома или молекул других организмов. То
есть при полном комбинативном спектре молекулярного по-
тенциала планеты и вычислительного синтеза будет форми-
роваться полный и максимальный диапазон эффективности,
продолжительности и масштаба, что доходя до субатомарно-
го уровня манипуляций и технологий будет создавать возоб-
новляемый тип органики и тканей, хотя подобная возобнов-
ляемость вычислительно сможет быть воссоздана и на хими-
ческом молекулярном уровне манипуляций, поэтому поми-
мо безсмертной жизни можно будет видеть промышленное



 
 
 

производство метаболизирующих технологий и материалов
разного типа и назначения.

Рекурсия показывает исход перспективы, то есть града-
цию не только в даль, но и градацию времени из прошло-
го в будущее, что подобно кругам на воде от капли, ко-
торая создаёт распространение и балансировку потенциа-
ла, это выражение в одной плоскости создаёт распростране-
ние в двух плоскостях формирующих трёхмерность и наобо-
рот, как объёмное отражение в плоском зеркале или плос-
кое выражение трёхмерных обстоятельств отражающиъ дан-
ную плоскость. Подобная логика капли создающей волновой
резонанс на воде имеет некоторые космогонические призна-
ки, как происходит некоторый этап распределения потенци-
алов, но с учётом того, что в безконечном масштабе мы не
имеем капли, но имеем волновой порядок, поэтому на раз-
ных этапах событий нужно искать волновые признаки или
другие формальные параметры, чтоб понять форму их дина-
мики и уйти дальше к последующему уровню закономерно-
стей, поэтому если волна и возникает по фактору резонан-
са, то в обратном порядке от инициирующего её форму дей-
ствия, то есть сводится в масштабе и резонирующем мель-
чании масштаба к появлению капли, атома, массы, звезды,
или нечто подобного большому взрыву, с учётом того, что
самый масштабный и первичный фактор возникновения по-
добной волны может быть весьма холодным и малоактив-



 
 
 

ным, с меньшими разностями в себе на базовом физическом
уровне, но с гораздо большим масштабом закольцовывания
и динамики, подобно из плоских кругов на воде возникает
трёхмерная объёмная капля нашей вселенной, выпячивает-
ся из нечто близкого к двухмерности. Это лишь теория, но
имеющая форму физического допущения вероятностно, по-
этому ей есть место в шкатулке фундаментальных гипотез.

Исходя из той логики, что формируемая коммуникатив-
ная ненависить к женщинам приводила к тому, что их с мла-
денчества зарывали в песок, а сохранялись достаточно мол-
чаливые и сдержанные, любо спрятанные под халатом, то
немудрено, что те, кто спасали закопаных эволюционно на-
делялись говорливостью, когда как в отместку женоподобное
говорливое общество выкидывало младенцев мужского ро-
да или оскполяло их, сие обретало форму некой традиции в
рабской Спарте колонизированной с юга и воевавшей с Афи-
нами, так и закреплялось фактом основания Рима, в фун-
даменте которого спартанские образы и миф о вскармлива-
нии волчицей младенцев Ромулы и Рема, которые положи-
ли начало Рима. Вполне очевидно, что этих младенцев ли-
бо отправили по реке, либо выкинули перед этим. По рекам
сплавляли только мёртвых. Когда как с юга, с Финикии, Трои
и Карфагена были акты воровства женщин и младенцев, от
этих форм аморальности цивилизация не избавилась до сих
пор, с одной стороны выкидывания, с другой стороны во-



 
 
 

ровство и детоубийства, включая извращенчество, которые
с каждым годом всё обильней и обильней подпирают север-
ные широты, когда как цивильные формы поведения до это-
го спасались северными широтами, теперь инфраструктур-
ная адаптация неизбирательного действия лишает их клима-
тической и геологической защиты.

Если вас не трусит от подобного наследия, значит вы одоб-
ряете его интуитивно и сознательно, значит вам не одной до-
рогой с цивилизацией.

Огнестрельное оружие, как и инфраструктура дающаяся
паразитическим образом после её создания, скрывает за со-
бой преступность и патогенез социогенетического масшта-
ба, поэтому при каждом техническом переходе инструмента-
тивного порядка по части орудий дающих преимущества или
возможность нанести ущерб больше, дальше или быстрее
создаёт фактор социальной волны вызывающей массовый
ущерб и формирующееся сопротвиление между предше-
ствующим инструментативным фактором и последующим.
Примеры подобных переходов очевидны в смене периода хо-
лодного оружия и огнестрельного, что породило самые мас-
штабные волны посягательств и гибели в пользу преступ-
ных порядков, хотя это достигалось и ранее при социальном
количественном преимуществе и нельзя сказать, что пер-
вые огнестрельные оружия превосходили арбалеты и луки,
включая возможность создания вращающихся арбалетных



 
 
 

зонтиков осуществляющих автоматическое скорострельное
действие за счёт пружины обратного действия дающей воз-
вратную натяжку тетивы. Этот фактор сегодня и использу-
ется в огнестрельной автоматике, как и первично в любой
механике с автоматизацией действия, но не глядя на это
мы получили рост производительности в сфере убиения и
рост его неправомерности. Что дальше выглядело перехо-
дами между производительностью дающей преимущества,
включая неправомерные, от конского транспорта к техно-
логическому, где сформировалось машиностроение, желез-
ная дорога, металлическое судостроение, авиация и ракето-
строение, включая атомное оружие выходящее из металлур-
гии и промышленной добычи ископаемых. Поэтому огне-
стрельное оружие нельзя было выпускать из рук в момент пе-
рехода к инфраструктурному транспорту при обильном ро-
сте информационных технологий, вкючая магнитные носи-
тели и удалённое психотронное воздействие коммуникатив-
ных форм, промышленность огнестрельного оружия и ав-
томатики должна была здесь опережать запросы безопасн-
соти и военного преимущества, нехватка чего и погубила
царский режим. С другой стороны рост применяемости и
производительности информационно-психического оружия
сыграли свою переходную значимость в преимуществе на-
несения ущерба, включая преступного и включая формиро-
вания недостатков и преимуществ огнестрельного фактора
у своих людей или у противников именно за счёт комму-



 
 
 

никативных и информационных технологий. Первый фак-
тор данного рода преступности и попирательств имел фор-
му парламентаризма, скрытые тыльные сущности формиру-
ющие заговоры, саботажи и убийства законных наследников,
как убийство Цезаря сенаторами и другие подобные события
имеющие не косвенную, а прямую родовую связь, поэтому
парламентаризм по сегодняшний день фактологически, это
форма коллективной доминации вопреки закону, там не бы-
вает полноценного законотворчества и соблюдения законов,
там всегда присутствует преступный порядок и он строит-
ся на количественном, нежели качественном факторе. Всё,
что угодно, академия, институты, научно-исследовательская
верификация законопроектов, но только не парламентаризм
и строящееся на его основе министерство, это форма абсо-
лютного цивилизационного провала набирающего глобаль-
ную деструктивную форму действия в олигархическом виде
рыночного либерализма.

Ну, а при достижении некоторых паритетов в машино-
строении, в военном деле, в огнетсрельных орудиях, даль-
нейший переход инерции преступного выстреливания в по-
гоне за наживой преимуществ в пользовании техногенным
фактором исходит к микроэлектронике и информации, где
после пролёта и прохождения всех ущербных форм и пре-
ступности при наступлении некоторой сбалансированности
в этой области, дальнейший переход с одной стороны возвра-
щается в социологическую плоскость, в плоскость правовых



 
 
 

основ и науки в целом, где сила допущения преступности и
её роста начинает разбрасываться во все стороны через про-
мышленность, политику, информацию, экстремизм, корруп-
цию и все должности, включая технологии, что создаст об-
ширные сегментативные градации в обществе и на планете.
Поскольку относительное равновесие и допускаемость пре-
ступности во всех инструментативных и переходных формах
между орудиями создаёт именно социологическое напряже-
ние, ведь дальнейших переходных инструментативных форм
в существенном виде ещё нет, отсутствие свободы допуще-
ний ограничивает и возможности укоренения, формирова-
ния и распространения нормативности, а социальная среда
стала окончательно повсеместной, глобальной, то есть все
дальнейшие допущения и их рост, как преступности, так и
достижений в развитии будут и встречать ограничения, и за-
действовать весь колорит сформированных до этого инстру-
ментов, поэтому некоторое торможение, а как заметно, что
не просто некоторое, но и тотальное по формам технологи-
ческих и научных градаций будет происходить, что пропор-
ционально станет продромом развития конфликтных и сег-
ментативных процессов по части использования и доступа к
сферам обеспечения и влияния.

Рост масштаба транспортных потоков пропорционален
дисбалансу соотношения производительности и потребле-
ния, это потребительская экспансия не покрывающая произ-



 
 
 

водительностью свои запросы или действия, из-за чего и рас-
пространяется расширяя транспортные потоки. Иначе сра-
батывает логистика и транспорт становится наиболее сжа-
тым и точным, менее поточным и более автоматизирован-
ным на возобновляемость и сохранность, нежели на потре-
бительский гипертрофизм. То есть когда мы не ездим на ме-
сто труда, а живём в логистической доступности к месту тру-
да, когда перевозка осуществляется для перемещения к ме-
сту осуществления функциональных действий ни постоян-
но, а в форме перемещения с целью проживания на пери-
од всего осуществления функциональной деятельнсоти. А
это значит, что транспорт в своей высокой технологичности
и в её развитии начинает окупаться максимумом функцио-
нальной производительности, то есть в таком случае вместо
потребительского потока, связанного с ним торможения и
неминуемого спада, мы получаем максимум градационного
спектра в продолжительности и возможности развития, но
без спада, а с формированием полномасштабной устойчи-
вости ни по фактору растущей транспортной дальности по
мере роста потребления, а по фактору растущей мобильно-
сти возобновляющегося порядка действий, которые удлиня-
ют транспортные возможности ещё больше, поскольку ми-
нуют спады и выстраивают наиболее длительные градации
именно по фактору наибольшей производительности.

Первично техногенное появление транспорта было фак-
тором не потребления, а творчества, но неизбирательная



 
 
 

адаптация к нему привела к обратным результатам, при-
чём на глобальном уровне, что происходит не только с
транспортом, но и со всеми инструментативными орудия-
ми, включая инфраструктуру и информационные техноло-
гии, поэтому здесь идёт раскидывание по фактору допуще-
ния 50/50. Инерционная неуправляемость критериями всех
качеств приводит к тому, что пользование любыми резуль-
татами формирует преступность и норму напополам, что бу-
дет формировать сегментацию и диффузию социальной сре-
ды до тех пор, пока не сформируется точный дифференци-
ализм и детальный учёт, где преступность чётко отделится
от нормы. Ведь действенность инструментативного значения
не имеющая ничего более тысячелетиями в образе жизни
наследственно и противоположная адаптация к социальной
среде не инструментативным, а паразитическим порядком,
это не просто противопоставленности, это физически и нату-
рально несовместимые феномены в природе человека, кото-
рые имеют разное природное происхождение и базовые эво-
люционные расхождения в поведении, они только разруша-
ют друг друга, они никогда не взаимодействуют и никогда не
взаимодополняются. Если мы совмещаем их, мы получаем
только нисхождение максимы, но ни подъём, а данная гра-
дация усреднения если получает предельное выражение, то
в виде равенства, то есть в виде отсутствия максимы и ми-
нимума, то есть это будет выглядеть как медузы или трогло-
диты лишённые всех потенциалов, где дальнейшие вероят-



 
 
 

ности сведутся только к дальнейшим органическим вариан-
там неантропоморфного действия, но будут ли они и будут
ли разумны?

Можно предположить, что подобные удлинения транс-
портных градаций потребительского типа обусловлены
именно избеганием одних форм ментальности других форм
по фактору их несовместимости, но в таком случае мы бы
имели именно рост логистического порядка, а ни потреби-
тельство необратимой формы и процесс усреднения потен-
циалов, следовательно и пропорционально формирующее
необратимый спад по мере непроизводительных и ущербных
действий.

– Это не они.
– Давай проверим.
– Нет.
– Почему?
– Это они.

Выстрел Жюля Верна на Луну породил рост масштаба
мысли по траектрии освоения Луны и массу соображений на
этот счёт, что спустя десятилетия стало выходом в космос.

Создание достижений формируется из информационно-
го и физического запроса, как действие и пропорциональное
пртиводействие. То есть если мы не построим башню для



 
 
 

выхода в космос, мы не сформируем нужные для этого на-
выки и знания. И речь не о том, что могут быть более эф-
фективные и мобильные способы выхода в космос, речь о
том, что для них нужно создать серду и эта среда может быть
сформирвоана в возобнлвляемой экономике формирующей
большую долю профицита для создания подобной башни,
что к томуже вне зависимости от появления более совершен-
ных транспортных технологий будет огромным основание
для них, поскольку при компановке с шахтами имеющими
контакт с космосом, это только добавляет к транспортным
возможностям, которые помимо мобильности будут иметь
запас для максимизации использования этой мобильности в
комбинации их тяги с подъёмниками или рашсиренным пи-
танием их тяги их башни для максимальной скорости и гру-
зоподъёмности.

Мы не встретим разумной жизни иного происхождения до
тех пор, пока не вычислим её местонахождение, появление
или форму, иначе это невозможно, случайность здесь невоз-
можна, если только ни другая разумная жизнь по некоторым
причинам производительного профицита не сочтёт нужным
выйти на контакт с нами, а ведь если не сочтёт, она может
быть рядом, скрыта и может управлять нами, наблюдая все
наши градации с большим опережением предвидения собы-
тий, не факт что в Солнечной Системе или в Системе Аль-
фа Центавра, не факт что вообще в поле физической дося-



 
 
 

гаемости для нас. Они видят это зерно всецело, создают все
условия его 100%-го прорастания и сего достаточно и для
нас, и для них.

Возникновение события говорит о том, что в безконечно-
сти есть опора для него, иначе оно было бы невозможно, то
есть закончилось бы или не возникло бы, что говорит ещё раз
об эквивалентных пропорциях в безконечности, нет ничего
не пропорционального в ней, либо исчезает по фактору пре-
обладающей диспропорции и по факту неимения достаточ-
ной опоры в зеркале безконечности, а само наличие неких
качеств и параметров с точки зрения вероятности показыва-
ет, что это допустимо, возможно, а значит может возникать
неоднократно с теми или иными конфигурациями, как пара-
метры атомов водорода, звёзд, однотипных физических про-
порций во вселенной и т.д. Не глядя на то, что имея дело с
безконечностью мы имеем дело с полной утратой зависимо-
сти от форм, параметров и протяжённости, но имея сейчас
устойчивые базовые параметры, можно выдвинуть гипотети-
ческое предположение о точном повторении обстоятельств с
той или иной периодичностью исходя именно из этой устой-
чивости, хотя уже было истолковано почему это невозмож-
но (когда как именно каждая из вариаций отличия от этой
схожести на мельчайшее изменение и есть тот фактор гра-
дации динамического изменения одной ситуации? Но в та-
ком случае возникает аргумент подобного типа, что повто-



 
 
 

ряемость точно таких же конфигураций и их мельчайших из-
менений будет формировать безконечные повторения и без-
конечные отличия от этих повторений на мельчайший пара-
метр, что кажется нереальным, но интересным соображени-
ем, хотя физически это ознаменовало бы тотальный тупик,
а имея дело с безконечностью, тупик невозможен, поэтому
невозможна и идентичная повторяемость). Но тем не менее с
одной стороны эта устойчивость даёт если не повторяемость,
то схожесть и типичность, а не имея показателей динамики
деформативности базовых и масштабных параметров в раз-
ных степенях продолжительности и масштаба, мы не можем
говорить о степени повторяемости параметров или даже о
степени их устойчивости в космогенных и локальных мас-
штабах. Исходя из чего имея дело с безконечностью для из-
мерения степени её деформативности, мы имеем дело с мак-
симумом деформативности, с безконечностью деформатив-
ности, а значит с полным отсутствием повторяемости, хотя
нельзя сказать, что это не устойчивый фактор, здесь мы упи-
раемся в другой предельный край парадокса безконечности,
в максимум деформативности и максимум её устойчивости
в одном факторе, чем бы это ни было в динамике, форме
и выражении, поскольку деформативность выражена в отно-
шении параметров, а значит в отношении формальных пре-
делов отражающих устойчивость, насколько продолжитель-
ной или мимолётной она ни была бы. Этот миг в вечности
для нас выглядит целой вселенной с безчисленными пылаю-



 
 
 

щими огнями, но это ничто в пересчёте на вечность. С одной
стороны базовый парадокс безпричинности при отсутствии
исхода, но при наличии всего, с друой стороны константный
парадокс в абсолютной деформативности и её устойчивости,
что подобно лучу, в котором возникают завихрения в виде
вселенной, вероятно при пересечении с другими лучами или
состояниями.

Возрастная специфика восприятия даёт фактор степени
заинтересованности, когда как продукция заинтересованно-
сти в более зрелом возрасте создаёт меньшую заинтересо-
ванность подобными вещами в ином исполнении или в дру-
гом авторстве, хотя отличия побуждают находить новые ар-
гументы и обуславливать мыслительную рекомбинацию ар-
гументов, что может быть продуктивно. Это своего рода воз-
растная градация восприятия от состояния обучаемости к
состоянию обучения или продукции самодостаточных ре-
зультатов.

Первый ярус Олимпа с диаметром в двести или более км,
это уже громадный промышленный потенциал с возобнов-
ляемостью всех ремесленических и социальных факторов,
притом с притоками всех ресурсов, поэтому это нечто более
существенное чем потенциал кремниевой и силиконовой до-
лины, как по потенциалу производства вычислительной тех-
ники и программных продуктов, так и по моделированию в



 
 
 

степени точности и детализации, включая и то, что ориенти-
ры дальнейших градаций виртуальных технологий сведут иг-
ровую среду к реализации и институционализации, а значит
это создаст идеальную среду условий рекомбинации соци-
альных элементов по всему спектру зелёных и красных кри-
териев норм за счёт их разграничения в виртуальном инсти-
туциональном формате, когда создание программно и про-
мышленно подобной виртуальной среды будет происходить
без определяющего участия игровой среды, в первых ярусах
того самого Олимпа, это даст тотальную контролируемость
преступности и исключит её влияние, иначе подобный про-
ект будет невозможен по фактору преобладания преступно-
сти формирующей убыль.

Константные значения в событиях могут допускать варьи-
руемость в них незначительного и разного порядка действий,
которые не повлияют на форму константных определяющих
параметров, ведь именно влияние на них создаёт и форми-
рует их параметры.

Информационный охват диффузионных процессов кра-
сен, но градационно в продолжительности хоть и не дотяги-
вается до зелёных показателей, но тем не менее, они могут
созреть здесь.

Эти аргументы не подводят наиболее достоверный итог,



 
 
 

они показывают гипотетическую грань, дальше которой мы
ещё не можем заглянуть с достаточной точностью или аргу-
ментативной основательностью.

Насилие и интеллект несовместимые вещи, равно как и
посягательство с творчеством, поэтому возобладает либо ин-
теллект, либо насилие, либо бог, либо животное.

Только полный и должный в параметрах спектр прогнози-
рования по масштабу и продолжительности даёт уровень ре-
комбинации возобновляющегося порядка, иначе речь только
о нисхождении при недостаточности масштаба и продолжи-
тельности учёта для рекомбинации возобновления качеств
по полному спектру функций. Данная нехватка в неизбеж-
ном порядке приводит к анархизации, когда как достаточ-
ность в данной плоскости формирует дифференциализм.

Не существует ошибок, пока вы живы, но ущерб каждой
формы плох, поскольку он приближает то состояние, когда
вы не будете живы. Накопление ошибок, даже не ваших, со-
здаёт массу ущерба, который либо сложно, либо невозмож-
но обойти.

В царское время возоблодало социальное сопротивление
царскому режиму, сторонники которого либо были ликви-
дированы, либо стали перебежчиками на сторону преступ-



 
 
 

ников, с учётом того, что 90% населения жило в информа-
ционной изоляции и сталкивалось с фактами перебежниче-
ства или ликвидации, поэтому должное сопротивление на
том уровне технологий и промышленности не могло быть
оказано, когда как сегодня информационный и инфраструк-
турный охват велик, что теоритически может иметь потен-
циал восстановления законных порядков, но за 20-ый век
было погребено десятки миллионов добросовестных людей,
что сменялось паразитами и преступниками всех форм, ко-
торых уже не интересует ничего, кроме выгоды и наживы.
Русские цари, это люди сформированные тем, что всегда бы-
ли на передовой, их губит тыльная или бездеятельная жизнь,
равно как и преступные отношения всегда действующие во-
преки наследным порядкам.

Где десятитысячный контингент из спецгрупп, которые
постоянно возобновляются и рассредоточены по местности
и функциям? Речь о создании столицы охватывающей мас-
штаб мировых задач, то есть больший спектр действия, чем
только Россия или её культура. Мы стоим на пороге следую-
щих шагов в освоении космоса и технологий, которые если
будут провалены, будет массовая деградация и много ущер-
ба.

Печать экспертного и лабораторного качества 100%-ой
физической аутентичности станет основным орудием выжи-



 
 
 

вания в дальнейшем, поскольку ничего другого не давало и
не будет давать выживаемость физически.

Не глядя на ребятческий максимализм выражающий
некоторую продуктивность, возраст даёт прорастание осно-
вательных нервов и это расширяет масштаб мышления и по-
нимание многих вещей не глядя на метаболические возраст-
ные недостатки.

Всю предыдущую историю цивилизации возрастной пе-
риод размножения начинался раньше, включая более легко-
думное отношение к продолжению рода, поэтому современ-
ное оттягивание создания полноценных семейных отноше-
ний устройством экономики и институциональной организа-
цией промышленности и общества сокращает рождаемость
и более раннее комбинирование семей, что с каждым годом
усложняет их формирование, как в силу ментальных измене-
ний, так и в силу сокращения возможностей создания усло-
вий для того. Что делает размножение либо фактором ненор-
мативности рыночного порядка, либо насилием и неосознан-
ностью, то есть обуславливает вектор деградации социогене-
за в масштабах всей цивилизации по факту глобальности ли-
беральных рыночных отношений.

Если испорчено всё, культура, коммуникации, духов-
ность, промышленность, пища, образ жизни, природа, отно-



 
 
 

шения, экономика, люди, это патогенез размером с цивили-
зацию. Только господь бог в состоянии исцелить сей недуг.

– Куда идти путём мольбы и чаяния? – спросили у дьяво-
ла.

– Путь ко мне всегда свободен, безупречен и не длителен,
можно следовать и ни разу не споткнуться.

Новый кандидат в президенты, Президентова Юлия Пре-
зидентовна, то, что вы в очередной раз полагаете, что сгре-
бёте власть себе, нежели проебёте время впустую, вполне
требует поспешности в осведомлении вас на счёт того, что
ваш пьедестал ни следствие лидерства или законности, а
следствие гавняного запирания всего, что законно или луч-
ше вас, так вы стали чемпионами и так вы стали президен-
тами. Сами олимпийские соревнования, как и выборы, ко-
мичны без действия наследных порядков и без сопоставле-
ния соревнований со всеми результатами хронологически,
иначе если нормальных участников засирают, чтоб вы ста-
ли чемпионами, то ваше чемпионство, это фигура слеплен-
ная из дерьма. Нет годичных соревнований, есть все олим-
пийские показатели и их наследие. Это экономно и произ-
водительно одновременно, условия для сдачи олимпийских
показателй будут действовать 24/7, будет больше участия,
но условия будут ориентированы на все показатели хроно-
логически. То есть занять первое место при отборе лучших
показателей за сто лет весьма и весьма проблемно, поэтому



 
 
 

это будет экономией, где логика хронологии, как в рекор-
дах Гиннесса, учёт последних и самых существенных дости-
жений, но по конктерным дисциплинам и конкретным усло-
виям. В таком порядке экономии на организации олимпиад
при расширении участия, вознаграждение за первые места
будет крупнее, когда участие будет более широким из-за от-
сутствия привязки ко времени, иначе годичные или другие
условия при узком участии людей, это коррупция в чистом
виде, подгонка картинки для желающих выделиться и полу-
чить успех неизвестно как и зачем. Тоже самое с политиче-
скими выборами, подгонка условий под интересы узких кру-
гов и преступников, следствием чего является факт преобла-
дания того, что законы не действуют, а широкий спектр уча-
стия в формировании порядков нивелирован вопреки нор-
ме, нежели благодаря ей, когда как именно следствие устой-
чивых порядков наследия показывает полномерный спектр
действия законов и участия в их формировании. Ведь имен-
но огнестрельный или другой акт преступной формы, это
тот самый фактор узкого, локального, частного и сегменти-
рующего действия обуславливающего масштабное нисхож-
дение, коллапс огромной империи или потенциала града-
ции по продолжительности и последовательности из-за одно-
го деструктивного события одной пороховой вспышки. От-
сюда все риски инструментативного несоответствия функ-
ции и способности, что в несоответствии определяет фено-
мен ненормативности, а при соответствии феномен нормы.



 
 
 

Именно в крайних формах проявления подобных несоответ-
ствий функции и способности инструментативного порядка
возникают аварии и самая ущербная преступность.

Карл, в стране с самой большой морской границей в мире
транспортные и рыболовецкие корабли иностранного про-
изводства. Зигмунд, зачем в России десять судостроитель-
ных заводов разной направленности, если Китай подходит
через среднюю Азию к Каспию и Уралу вместе с западом и
Ватиканом через исламизацию региона и его латинизацию
(после странного вопроса "Зачем десять кораблестроитель-
ных заводов?" возникающего неизвестно откуда с визуали-
зацией Путина в голове после мысли о строительстве деся-
ти судостроительных заводов)? Миклуха, как закрепить чер-
номорский, каспийский регионы и дальний восток, если ос-
новной и первичный транспортный массив это морское су-
доходство? Далее строится индустрия разной направленно-
сти и дальности, от машин до авиации, тем соединяя ре-
гионы промышленно. Кем были первооткрыватели? Желез-
нодорожными всадниками? Колумб, Пётр I строил корабли
своими руками, его травили с детства такие же утырки, как
вы. Зачем вам ледоколы, если они не занимаются ни транс-
портом, ни наукой, ни военной обороной, ни освоением ре-
гиона? В устье Дуная текущего с запада на восток должна
быть новая столица России с космодромом, авиастроением,
судостроением, машиностроением и военной базой, с осно-



 
 
 

ванием новой институциональной экономической основы. А
через реки текущие с севера на юг, через Днестр, Днепр,
Дон, Урал и Волгу, будет промышленное закрепление ре-
гиона Чёрного и Каспийского морей, транспортное едине-
ние православных регионов посредством речного и друго-
го транспорта, что должно сопровождаться пропорциональ-
ным строительством промышленного центра на дальнем во-
стоке, новый космодром там уже есть, нужны подземные ин-
фраструктурные проекты по добыче полезных ископаемых и
исследований, включая интегративная форма нормативного
зелёного сочленения со странами Азии и США, нужно вер-
нуть Аляску, а подобная подземная форма замкнутых в воз-
обновлении селений может сопровождаться строительством
тонелей между Россией, Китаем, Японией, Кореей и США.
Подобным образом формирования проектов нового речно-
го и водного транспорта на западе морских регионов и рек
европейской части России (кругосветные глиссера граждан-
ского и военного назначения разных габаритов) должно про-
исходить и освоение рек текущих с юга на север на дальнем
востоке и за уралом, Лены, Енисея, Оби, Колымы, что долж-
но осуществляться на одной нормативной и экономической
базе физического порядка с одним центром управления и на
одних стандартах. Зигзаг из рек России и водного транспор-
та, который должен соединиться железной дорогой, авиаци-
ей и другой промышленностью. С запада реки текущие с се-
вера на юг и с востока реки текущие с юга на север, включая



 
 
 

Байкал.

Если бы я живя в лесу при создании семейных отноше-
ний ни потратил бы времени, а создание семьи сопровожда-
лось бы строительством хижины и природным изобилием,
то принципиально проблем здесь даже не существует, но се-
годня, мало того, что создавать семейные отношения не с
кем из-за дурной натуры урбанизированных женщин и вра-
жеского окружения в отношении царской родословной, так
ещё на создание жилищных и других условий могут уйти де-
сятилетия, что лишает всякой актуальности и энергичности
в вопросах создания семьи, учитывая вредоносные действия
со стороны институтов, отравления через продукты и места
занятости, формальный социальный вред везде и всегда. Это
просто общество выражающее тотальную форму массового
и отсроченного суицида. В мои 33 года я не имею ничего, во-
обще ничего, ни образования, ни нормальной занятости, ни
жилья, ни семьи, ни нормальных социальных связей и обще-
ния. Я абсолютно здравый и нормальный человек без избы-
точных запросов и мелочной нехватки. Чем это можно объ-
яснить, как ни враждебной преступностью?

Путин, на каких основаниях ты и твои решения лишают
наследия род основавший Россию и христианство, лишают
жизни и возможностей? Кто ты? За ущербом такого поряд-
ка персональная и родовая ответственность. Будь ты никто,



 
 
 

никем и будешь, либо будь ты кем-то, суждено тебе стать ни-
чем, и тот кто был никем, станет всем, мы были здесь до вас,
есть сейчас и будем после.

Физическая мера стоимости не только эквивалентирует
стоимости, но и создаст возможности расширить обмен, по-
скольку имея нормативные товары в физических эквива-
лентных исчислениях, их можно будет менять не только по
фактору денежного рыночного обмена, но и можно будет ме-
нять что угодно на что угодно, своего рода бартер, но по
фактору точного и нормативного эквивалента, где не будет
иметь значения, что я задействую в расчёте, если это нор-
мативный продукт имеющий востребованность и именно по
фактору востребованности и спроса будет участвовать в об-
мене. Ведь если это не востребованная вещь, но имеющая
все нормативные качества, это нельзя назвать эффективным
фактором обмена или торговли, речь о пропорциях эквива-
лентных физических стоимостей с спросом и востребован-
ностями, то есть с функциональным порядком действия в
обмене и промышленных градаций в целом. Поскольку про-
дажа невостребованной вещи говорит о нефункционально-
сти, об избытке или недостатке, то есть о неточности учё-
та и недостаточной детализации. Ведь на каких основани-
ях я владею заводом, недвижимостью или хозяйством с той
или иной ремесленической составляющей? Критерии дан-
ных оснований, равно как и правовых основ только физи-



 
 
 

ческие, что отражается в стоимости и ёмкости физического
действия, если выражение точное и достаточно детальное, то
есть эквивалентное.

Здесь можно задаться вопросом, не является ли эквива-
лент в некоторой степени обузой по той части, что можно
таким образом покрыть стоимоть не всегда полезного дей-
ствия или формального качества? Да, именно этот вопрос
решается нормативной базой формируемой через детальную
физическую эквивалентацию, через статистику и прогнози-
рование возникающее и отталкивающееся от физической де-
тализации эквивалента в формировании стоимостей.

Захват времени пропорционален захвату масштаба, но за-
хват масштаба не пропорционален захвату времени.

Глядя на полных недоумков во власти надежда только на
добросовестных промышленников, которые сохраняют свою
честную натуру, хотя глядя на так называемых финанси-
стов рыночного либерального толка приходит понимание,
что они захватывают через организацию экономики и поли-
тики все промышленные отрасли и заводы, садят во все ка-
бинеты своих людей и даже если оно счахнет, они не при-
мут в аргумент добросовестность и порядочность, отсюда
тотальная упадочность рыночного либерального строя, это
крысиная монополизация сфер влияния, в этом подходе не
может быть ни перспектив, ни должной эффективности. По-



 
 
 

этому после порождаемой ими анархизации уже на глобаль-
ном уровне будет что угодно, но только не рыночный либе-
рализм.

Параноидальный страх продуцирует мысли по фактору
разотождествления с обстоятельствами и выхода через мыш-
ление, когда как естественный страх антагонизирует мыс-
ли, порой настолько долго, что переходит в никогда, отсю-
да антагонизм в решении многих задач, который доходит до
условной точки невозврата, когда длительность решения за-
дачи обуславливает её полную нерешаемость.

Фантастика, это проектировочный образ будущего, из ко-
торого по осколкам и постепенно собирается реальная кар-
тина мира, то есть по мере сближения с обстоятельством ста-
новится точной и реальной.

Если всё начинается с неуправляемости или хаоса, то сум-
ма завершающая его действие по фактору балансировки его
разностей даёт траекторию управляемости или умеренно-
сти с циклическими параметрами потенциального действия
имеющего вероятность возобновляемости, как жизнь, поэто-
му от каждого периода неопределённости мы так или иначе
будем получать определённость и её устойчивость, либо рост
неопределённости сводящийся сначала к неопределённости
животного порядка действия, а дальше к неопределённости



 
 
 

неорганической материи.

Если использовать гравитационный фактор центробежно-
сти в коммуникациях, то подобные системы связи коммути-
руя сигнал смогут выступать темже фактором психотронно-
го взаимодействия, как современные антены мабильной свя-
зи и интернета. Вопрос эффективности, насколько подобные
методы могут быть производительны и затратны.

Барыги склоняют общество к преобладающей преступно-
сти, чтоб сидеть под горой и ловить скатывающиеся яблочки.

Почему не будет вторжения России на Украину? Потому,
что власть и отторжение с обеих сторон под одними ублюд-
ками жидобарыжного разлива.

Если нелюдивые поступки группового и родового порядка
действия имеют место быть, отчего же ждать их повторения
от их детей и родственников?

Терпят пидарасов во власти и сами становятся ими.

Чтоб ни одна крыса не плодилась на наследии давшемся
гибелью царей и миллионов русских людей.

Ничего личного, просто монархия.



 
 
 

Инструментативная база автоматики всеохватывающего
универсального действия, как отвёртки и гайки, стандарти-
зированный набор способный воплотить формальные пара-
метры любого запроса и функции, только в полном спектре
действия для охвата выполнения проектировочной формы
любой сложности и уровня.

Повитуха, феномен похожий на паука и паутину, но со-
циально коммуникативного действия, происходит спутыва-
ние социальной среды, что словно даёт фактор использова-
ния любого из её элементов, но это наибольшее влияние жен-
ского типа по форме опыта в традиционном северном обще-
стве, поэтому повитуха выступает держателем возможности
безопасных родов или фактором контроля их условий.

Эволюционные слои тканей весьма интересный по эта-
ма и формам жизни фактор, от первичных форм двигатель-
ной активности и нервной ткани в виде медуз можно заме-
тить постепенное их обрастание и молекулярное органиче-
ское насыщение формирующее эпидермис и разные метабо-
лические или филогенетические формации, что постепенно
обретает форму головоногих, брюхоногих и других молюс-
ков, когда как следующие этапы формируют жёсткие фор-
мы тканей, панцири, членистоногих, насекомых. Что в по-
следующем этапе создаёт образование тканей мягкого типа



 
 
 

при выходе тканей нервных клеток за пределы отвердеваю-
щих панцирей, что формирует переход от внешнего скеле-
та к внутреннему, это создаёт хордовых, предпосылки внут-
ренней костной защиты нервной системы и формирвоания
спинного/головного мозга, где выходящие отростки нерв-
ной ткани из когда-то бывших панцирей при взаимодействии
с другими метаболическими факторами экзогенного и эн-
догенного действия создают дополнительные компановки и
градиенты обмена веществ, где появляется внешняя опор-
нодвигательная мускулатура поверх скелета и новые органы
под ней. А внутренняя предыдущая опорнодвигательная си-
стема панцирного типа создаёт остаточный базовый метабо-
лический контур, включая кроветворную функцию костного
мозга. На этом этапе появляется вторичный фактор эпидер-
миса, чешуйчатый, перьевой, шёрстный покров и другие ви-
ды. Подобная градация наслоения и чередования тканей под
действием экспансии нервной ткани похожа и на первичные
последовательности формирования клеток с органеллами.

Исходя из чего, можно предположить, что если эволюция
станет прогрессивной, нежели рецессивной, как сегодня, то
сформируется если и не выход нервной ткани к новым фило-
генетическим и метаболическим образованиям (что в инерт-
ном порядке для современных форм жизни больше похоже
на онкоэволюцию и патологизацию не вытягивающую мета-
болические наслоения нового типа к функциональной пол-
ноте, вроде как формирование фоторецепции или функци-



 
 
 

онально важных органов, что в любом случае проходит ста-
дию метаболической патологизации, прежде чем отсеются
ошибки и сформируется органическая устойчивость дающая
градиент морфологического значения, но сегодня мы имеем
некоторые метаболические и земные пределы для подобных
градаций, что сопровождается эволюционной рецессией по
всем показателям), то будет синтетический биомолекуляр-
ный фактор, как по части иннервации (конкортекс), так и по
части её определяющего действия в формировании нового
эпидермального наслоения метаболически, в том числе про-
слойка тканей, обращения жидкости и морфофункциональ-
ных органических градиентов между предыдущим и после-
дующим слоем тканей выступающих покровами. Поэтому у
будущих прогрессивных форм жизни и скелет может быть
многослойным, и эпидермис, причём с разными контурами
обращения метаболических и физиологических жидкостей,
что сформирует и новые типы филогенеза, например ультра-
звуковой или электромагнитный по форме излучения лока-
ционного и коммуникативного действия, даже гравитацион-
ного, в том числе каналы связи с разными вычислительны-
ми потенциалами. А также эпидермис нового типа и нового
поколения, например со сложной динамичностью, маскиру-
емостью и другими особенностями взаимодействия с внеш-
ней средой, ведь формирование конкортекса и условной ста-
дии выхода иннервационной ткани из панциря к формирова-
нию нового типа опорнодвигательной системы, у нас долж-



 
 
 

на быть молекулярно вычисленная искусственная комбина-
ция максимальной метаболической эффективности, вклю-
чая субатомарные градиенты способные расширить продук-
тивность метаболизма и технологий до текущих пределов
во вселенной. Без научного синтезирования органики есте-
ственный инертный градиент эволюции больше не вытянет
в земных условиях новые слои расширяющие метаболиче-
ские возможности и иннервационный потенциал, отсюда ро-
га, шерсть, пнцири, перья, чешуя, родинки, онкология, что
теоритически при определённых условиях может получить
морфофункциональное видоизменение живых форм в сто-
рону новых типов наслоений, но случайным образом это мо-
жет быть лишь рецессивной патологизацией, которая уже не
даёт устойчивый градиент экспансии метаболизма, а высту-
пает рецессивным фактором деформации органики с оста-
точным пределом метаболической динамики. Этот предел
преодолевается только научно, только максимально детали-
зированно и точно с полным спектром роста производитель-
ности техногенеза, только в суммировании всего цивилиза-
ционного потенциала в формате нормативного возрастания
промышленности. Всё остальное для земных условий уже
рецессивно и предельно по фактору динамических допуще-
ний инерционного формата.

Формально если взять всю таблицу химических элемен-
тов, все варианты органических молекул и их метаболиче-



 
 
 

ских комбинаций, можно вычислить, где здесь есть допу-
щения, недостатки и возможности возрастания и возобнов-
ления нужного типа, то есть прогрессирующего и дающего
фактор большей разумности, большей апперцепции, метабо-
лической изменчивости адаптивного значения и когнитив-
ного вычисления филогенетически. Это сложно, поскольку
мы до сих пор с точностью даже не усвоили геномные после-
довательности и построения их цепочек, включая рекомби-
нацию генома с поколениями и под действием разных соци-
альных, пищевых, физических и поведенческих факторов,
ну, а когда речь заходит о комбинировании новых типов ор-
ганики и о совмещениях, которых ещё нет в нашем опыте и
природе, и речь не об одной маолекулярной базе, вроде гено-
ма, а речь о всей цепочке последовательности, которая кос-
могонически не может быть исчерпывающей функциональ-
но, то мы заходим в лес, которому ни края, ни конца, но
именно в этом направлении выстраиваются все возможности
жизни сохранить себя и выйти на новый уровень по фактору
сохранности, безопасности, возобновляемости, прогрессив-
ности и разумности.

Многофакторность комбинативного действия определя-
ет совмещение и вариабельность эффективности, например
как вилки в шахматах или компьютерная техника, которая
может быть и интернетом, и промышленной автоматикой, и
роботом. Так и космогонический многофакторный процесс



 
 
 

формирования всех вариаций.

Военное правоохранние может стать эффективней по
фактору меньшей произвольности и формирвоания чётких
пропорций общества и промышленности, то есть с полным
исключением, контролем и прогнозом преступности.

Сведение вопросов всей Украины к вопросам самопро-
возглашённых республик, равно как всеохватывающего во-
проса всей России, это ни что иное как мелочность способ-
ная отдать чужое наследие за собственную злосчастность и
ублюдочность. Поскольку этот вопрос не решается на подоб-
ном уровне, но при решении решает его с гораздо большей
эффективностью и полным масштабом. У Гитлера, отстрель-
ников царской семьи и Путина одни лица, все они напрямую
были связаны с Швейцарией, с барухами, по русскому с ба-
рыгами и буржуями, глобальные банки, золото, швейцарские
технологии учёта и контроля, но как и эти технологии, так
и Россия наследие эллинской культуры и мореплавания, то
есть присвоенные и узурпированные барыгами вещи.

Путин, ты ответишь за десятки миллионов уничтоженных
судеб по всему СНГ.

Вы создавали гражданский конфликт, политический раз-
дел и теперь будете десять лет признавать республики и от-
давать территории под своих же барыг с другой стороны, по-
лагая, что выигрываете время и избавляетесь растягиванием



 
 
 

времени от вопроса родового наследия России, Путин, это
ничтожный позор, слабоумие самой явной формы.

Логика признания независимости Косово от Сербии и
республик ЛДНР одна и та же, это удар по наследию орто-
доксального христианства в пользу католических и окатоли-
ченных исламских барыг, как и окатоличенная латинизиро-
вання Турция без родового наследия, эта логика идёт в русле
раздела России по поясу башкирской и татарской республик
в пользу окатоличеннных и обарыженных Китая и Японии.
Они могут делиться хоть напополам, чего я им искренне же-
лаю, когда процесс сегментации политических сфер влияния
пойдёт по ним, но вопрос территориального наследия идёт
поверх их разделений и никак не соотносится с их логикой и
порядками, преступности не будет в этом мире и не за горой
тот час. Сначала они вплетаются в доверие и аристократию
на глобальном уровне, потом как паразиты начинают сжи-
рать всё, разрушая и не считаясь ни с чем.

С Грузией произошло тоже самое как только появи-
лись сведения о наследниках рода Романовых от умерше-
го там брата Николая II. Провоцирование конфликта с Рос-
сией, раздел, республики, которые признаны, но не входят
в РФ, что полностью инсценировано жидобарыжным Пути-
ным и его жидобарыжной группой из Швейцарии, Лондона и
США. Косорылое ничтожное отродие губящее цивилизацию
тысячелетиями и уже в мировых масштабах, наследник Гит-
лера, Ленина и Троцкого, наследник детоубийственных под-



 
 
 

ходов узурпации власти, иродивое каиническое жидоурод-
ство.

Подобная структура событий проводилась и проводится
в средней Азии, там тоже были наследники Романовых. То-
же самое с Финляндией, с Прибалтикой, идёт узурпация по
всем направлениям.

Они огласили по своим телеканалам в России фальсифи-
цированные данные об останках Анастасии Николаевны Ро-
мановой среди жертв расстрела царской семьи, её останков
там не было и не могло быть, она моя прабабушка, я её ви-
дел живой и помню. После их телефальсификаций после-
довало то самое признание ЛДНР вместо полномасштабно-
го наведения законного порядка в Украине, поднятия на-
следных порядков в действенный формат для нормализации
всех процессов на наследных территориях России и в меж-
дународных отношениях. Всё это показывает преобладание
преступности в политической организации мира до сих пор,
но преступным этот мир не сможет быть, поэтому вопрос
времени, когда ничтожества окажутся на своих местах, все-
го 200 лет низведения монархий от Наполеона и европей-
ской цивилизации нет, российской империи нет, тысячелет-
них цивилизаций Китая и Индии нет, культурных основ нет,
действующих законов нет, век их недолог, упадочен и печа-
лен, они развалили египетскую цивилизацию, Элладу и Рим-
скую империю, они губили все коренные народы без право-
вых оснований, теперь разваливают мир и в этом развале им



 
 
 

уготована только могила.
Если экстраполировать на мир людей логику метаболи-

ческих наслоений в наследственном морфогенезе, которая
сформулирована парочкой абзацев ранее, то можно предпо-
ложить, что сетка глобальных корпораций растущих через
рыночный либерализм в международном пространстве по-
добна стадии выхода неврологических потенциалов из пан-
циря, тем формируя новые ткани, органы, внутренний ске-
лет и эпидермальные покровы следующего уровня. Но дан-
ная стадия заключается ни в панцирной стадии ракообраз-
ных, молюсков и членистоногих (включая древнейших кра-
бовидных меченосцев) представляющих градацию, из кото-
рой в дальнейшем сформируются ящеры и млекопитающие,
а заключается в выходе активности подобной онкологии или
сетеобразной инфекции, которая может стать панцирем или
рогами за рамками эпидермальных покровов, что не фор-
мирует новые метаболические наслоения имеющие форму
активных определяющих и продуктивных функций, но со-
здавая патологическую деформацию организма. Ведь госу-
дарства и упорядоченные наследия разрушаются, съедаются
ими, но новые органы уже не появляются, не формируются
новые органические слои метаболического формата, поэто-
му в форме рыночного либерализма преступной формы это
невозможно, разве что спорадические промышленные фей-
ерверки или социологические абсансы, что при персчёте на
органическое подобие станет панцирем, рогами или онколо-



 
 
 

гией, которая либо погубит весь организм, либо организм
одолеет её, что наиболее вероятно из соотношения потен-
циалов в мировом масштабе. Но черепаха имея внутренний
скелет и обретая вторично внешний скелет в виде панциря
не одолеет космогенных вызовов, поэтому мы имеем вероят-
ность возврата в состояние, когда черепаха держит на спине
плоский мир, причём не символически, а физически и орга-
нически, хотя лучше, если вместо онкологии или панциря у
жизни сформировался бы более совершенный мозг и соот-
ветствующие ему другие возрастания возможностей.

Нужно понимать, что де юре формируется из де факто, а
де факто не формируется из де юре.

Из стадий выхода на творческие процессы можно выде-
лить две самые существенные, это использование базовых
условий (животное состояние) и переход формирования ба-
зовых условий свыше их первичных возможностей (рост ко-
гнитивной среды), что если не преодолевает основы функци-
онально, то происходит нисхождение ниже основ (ниже жи-
вотных, когда не воплощаются в нормативном порядке даже
животные качества).

Мне не нужны генетические анализы, чтоб быть правну-
ком своей бабушки, но я не против если их захотят провести.
Всё давно известно, они отделяют страны, где были и есть



 
 
 

наследники, мол это теперь не Россия, это глобальные жи-
доидиоты. Они не имели права трогать останки и занимать-
ся преступными фальсификациями на ТВ без разрешения
наследников рода. Где вы видели одобрение наследника ро-
да или наследника рода в последних телепередачах на цен-
тральных каналах о расследовании убийства царской семьи?
Это к тому же уголовное делопроизводство, по форме нераз-
глашения следственных мероприятий их можно привлечь к
ответственности, это родственники живых людей, а по фор-
ме политически мотивированной преступности на жертвах
миллионов, это не просто дно морали, это нечто хлюпающее
из ада. По звуку напоминает дерьмо. Почему за генетиче-
ский образец родственников Романовых для идентификации
их останков использовалась кровь Филиппа греческого му-
жа Елизаветы? Помимо шотландской линии масса родствен-
ников по другим линиям и именно учёт всех их генов дол-
жен был происходить для точного результата, а помимо Фи-
липа в том же Лондоне есть прямые потомки сестры Нико-
лая, то есть ни сестры жены Николая, а сестры самого Нико-
лая, они устроили дешёвую показуху своих привилегий, как
обезьяны на пальме. У сестры жены Николая матери Филипа
не было генов Николая, как они его идентифицировали по
геному? Или их целью было создать предлог того, что иден-
тификации нет и потом десять лет заниматься разоблачени-
ями неправильной экспертизы и расследования? Почему это
не сформулировано достаточно лаконично и исчерпывающе



 
 
 

для снятия социальных неразберих в этих вопросах?

Где разрешение на эксгумацию останков Романовых от их
родственников? Это происходит при живых родственниках
без их одобрения, без их участия, с демонстрацией по цен-
тральному каналу страны лжи на уровне следственных, пра-
вовых, культурологических и политических мероприятий. У
них нет ни одного основания утверждать, что Анастасия Ни-
колаевна Романова прекратила жить в 1918 году. Она моя
прабабушка и жила всю жизнь на Украине после событий
1918 года, я её видел живой. Все политические должности,
при которых это происходит, могут быть объявлены преступ-
ными на международном и российском уровне.

Почему живых ветеранов вознаграждают больше, чем
мёртвых? Почему наиболее пострадавших вознаграждают
меньше или не вознаграждают? Десятки миллионов убитых
во второй мировой. Где компенсации родственникам? Ты
знаешь сколько моя семья отдала за эту страну крови?

Расследование расстрела царской семьи, это вершина пра-
вового разбирательства, ты хоть можешь представить на что
тянет фальсификация подобного уровня, которую даже не
нужно опровергать в силу тотальной несостоятельности? Это
слабоумие и преступность крайней стадии.



 
 
 

Инженерное и научное мышление отдаляет от лжи, её ста-
новится сложно воспринимать, ведь решая реальные задачи,
целью становится реальный результат, поэтому женщины во
власти с опидаревшими крысами, это гибель под действием
лжи. Поскольку если цивилизационно мы не решаем задачи,
жизнь становится заблуждением. Ни женщины, ни пидоры
не решали задачи никогда.

Путин, мы тысячи лет писали закон и занимались про-
мышленностью, и продолжим это делать. Вы паразиты на-
столько плоские, что ни законом не заняты, ни наукой, ни
ремеслом.

Русский фольклор должен воплощаться в красивой и до-
стоверной кинематографии качественно отражающей содер-
жание мифов, а ни надуманных сюжетов.

Единственная причина того, почему произошёл преступ-
ный переворот власти в 1918 году, это нехватка промыш-
ленных возможностей. К чему ты ведёшь страну сдерживая
промышленное развитие? Всё сегодня решается микроэлек-
троникой. Где её производить и где её производят? Кто при-
дёт к власти через жидокатолическое антенны читающие все
мысли?

Все генетические экспертизы могут расцениваться как



 
 
 

форма научных экспериментов, поскольку нет ни одной юри-
дической верификации последовательности и методологий
проведения генетических анализов, исходя из чего они не
могут быть полноценным юридическим основанием, только
показателем аргументативного порядка. Иначе устанавлива-
ются методологии, инструменты, препараты, условия прове-
дения, печати соответствия и аутентичности образцов, тех-
ники, реактивов, что они никак не подменяются и проходят
все задокументированные этапы экспертизы, что закрепля-
ется в законотворческих нормативах, включая документиро-
вание каждой персоны свидетельствующей и осуществляю-
щей акт экспертизы, включая документирование оснований
её осуществления в двухстороннем порядке, кто и на каких
основаниях осуществляет её в качестве функционера и в от-
ношении кого и на каких основаниях она осуществляется
в качестве применения функции. Только установление пол-
ного порядка экспертизы в нормах закреплённых законом
может расцениваться юридически. Где вы видели в уголов-
ном, административном кодексе или в КЗОТе установлен-
ный порядок генетических экспертиз или анализов? С таким
же подходом я могу проводить анализы в гараже. Поэтому
юридическим основанием они не могут выступать, но это не
значит, что они не могут фигурировать в качестве показате-
лей.

Я не вижу в жизни других мотивов, кроме покорения веч-



 
 
 

ности, иначе жизнь бы не существовала.

Безполезно выжимать из глупости разум, сопротивление
лишь усиливает глупость.

Когда все галимые, эквивалентация ближе, равнознач-
ность структурируется через плохое отношение, если оно од-
нозначно, ведь через хорошее отношение всё равно пролезет
в обязательном порядке гавно, поэтому если всё сразу будет
гавном, небось и хорошее полезет.

Отношение общественной собственности к личной жиз-
ни только преступно. Отношение личной жизни к сторонней
собственности только проходит через закон, иначе преступ-
но и выступает фактором общественной собственности по
отношению к личной жизни.

Претендование, равно как и конкуренция, это признак
посягания обходящего деятельный результат, следовательно
преступность или ориентация на неё.

Пол Евразии, это потенциал, при котором мы должны со-
здавать лунные программы за год, ездить на орбиту погу-
лять, жить в лесах в натуральном хозяйстве, охватывать все
научные задачи. Где нормальная жратва? Откуда травля?



 
 
 

Нельзя трогать наивных и скромных людей, они безобид-
ны. Главное не путать скромность и латентность, за субмис-
сивностью скрывается много подлости и преступности. Хо-
тя преступность выражается в выходе за рамки субмиссии
агрессии и посягательства. Чикатило был с виду спокойным
человеком, то есть явно субмиссивным, а насилие порожда-
емое им есть ни что иное, как преобладание посягательства
над скромностью в неврологических соотношениях.

Единственная причина возникновения гражданского кон-
фликта на Украине, это удар по вопросам царского насле-
дия, Анастасия Николаевна Романова прожила всю жизнь
на Украине после свержения царя в 1918 году, и единствен-
ная причина оттяжки решения этой задачи, которая мог-
ла решиться и в стабильное советское время 50 лет назад,
это ожидание, пока нас перебьют и перетравят якобы под
видом политической преступности, включая мотивы захва-
та и заполонения всех сфер влияния на наследных террито-
риях России. И единственная причина того, почему сейчас
аж спустя восемь лет происходит военное вмешательство на
Украину, это то, что нас не перебили начхав на политиче-
ские мотивы, которые хотят полной узурпации власти пре-
ступным образом. Заговорщиков на верху саботируют люди
уставшие от их преступных форм политического управле-
ния. У них во власти и так все их люди, 100% влияния в про-
мышленности и политике. Ватиканские и республиканские



 
 
 

утырки столетиями вплетающиеся в церковные порядки и
институты, они разрушили за последние 200 лет все наслед-
ные порядки. За ними десятки миллионов убитых русских
людей и неоднокртаное разрушение страны, они проводили
геноцид на всех континентах, за ними узурпация европы и её
наследий, жидокатолические пидерасты, вас будут уничто-
жать, пока вы не кончитесь, не будет вас в судьбе России,
не будет с вами диалога, ни будет мира и жизни с вами, лю-
бой уговор с пидерастами только на их землях и только без
парава вернуться на наследные территории России в случае
взаимодействия с таковыми, они губили страну и её судьбу,
даже медведи не способны убивать столько людей, сколько
патологические твари повылазившие из Финикии, Европы,
Италии и Карфагена.

Единственный способ безопасности, это исключение
непредусмотренных контактов и последствий.

Закон, это не крайность, это норма, а интенсивность пра-
воприменительной практики зависит от степени и масшта-
ба правонарушений, где крайность выражается в военных
действиях. Поэтому эффективность правоприменения залог
мирных условий жизни, а рост его неэффективности все-
гда переходит в войну. Преобладающая прихоть всегда ста-
новится поводом преступности, поэтому ничего кроме неё
не должно рассматриваться как источник преступности, это



 
 
 

чёткие признаки поведения, психических пропорций и мор-
фофункционального строения ЦНС. Если нормативная ба-
за исходя из этого сформируется, то проблем не будет, она
будет только возрастать, но если она не сформируется, то
цивилизация исчезнет в известном нам виде, это предельно
точно закономерно.

Из стадий выхода на творческие процессы можно выде-
лить две самые существенные, это использование базовых
условий (животное состояние) и переход формирования ба-
зовых условий свыше их первичных возможностей (рост ко-
гнитивной среды), что если не преодолевает основы функци-
онально, то происходит нисхождение ниже основ (ниже жи-
вотных, когда не воплощаются в нормативном порядке да-
же животные качества). Поэтому подобные факты недиффе-
ренцированных отношений уже имели место быть в истории
цивилизации неоднократно в виде массовых побоищ, неза-
конных свержений наследных форм власти, в виде фашист-
ского, коммунистического экстремизма, буржуазных рево-
люций, сенаторских и парламентских заговоров и просве-
щенчества республиканского толка, через который проходи-
ла политическая и военная преступность.

Недифференцированный доступ к промышленному обес-
печению оружием или другими формами влияния приводят
к тому, что посредством них не формируется полномерная
нормативная база, а наоборот разрушается и нивелируется



 
 
 

возможность её создания, что создаёт кошмарный ужас на
планете. Поэтому пока не установлен полноценный норма-
тивный порядок дифференцированного качества точной де-
тализации, то нормальная жизнь будет невозможна.

Вредительская инетрпретация приводящая к ущербу или
ориентирующая на ущерб, это преступность.

Количество гнева варьируется от количества несправед-
ливости. В справедливом обществе люди уравновешены,
следовательно их уравновешенность продуцирует нужную
степень решаемости задач.

Чтоб хорошие люди не страдали, нормативы должны
иметь действенную форму.

Северный климат делал созревание долгим, это делало
менталитет сдержанным, поэтому педофилия идёт с юга и
приходит с семитами.

Обгладывают власть, как псы кости и потом молятся на
них.

Если нормы морали и других форм государственности
действуют, это чётко и понятно фиксированно в законе, а
если они не действуют, это тоже фиксировано в качестве



 
 
 

констатации причин их недействия, иначе их недействие и
отсутствие юридической фиксированной аргументации их
недействия показывают на преступность возведённую в сфе-
ры законотворчества и юриспруденции.

Всякая форма соблюдения правовых основ и правоохран-
ние всегда загружены, поэтому помимо международного
уровня контроля правоохранительных инстанций в качестве
динамики преступности в социуме, нужны мобильные ре-
зервы из людей, которые могут подхватывать экстренные
задачи правоохранения или силовых правоприменительных
практик, поскольку все сложности и конфликтные ситуации
в мире сегодня проходят на гражданском уровне правоохра-
нения.

Жилые высотки создают инфраструктурные сложности
без надобности и без функционального решения сложных
инженерных задач. Зачем тысячи автомобилей попусту го-
няющих ветер и глупцов, толстенные кабеля высокого на-
пряжения, трубы, мощные насосы съедающие много элек-
троэнергии, лифты не являющиеся достижением, но создаю-
щие трудности и риски, если в свободном пространстве мож-
но производить немногоэтажную застройку в два-три этажа
и снимать эту нагрузку, делать инфраструктурную технику
наиболее мобильной и локальной, что облегчит её сервис,
а жылые зоны пропорциональными промышленности и хо-



 
 
 

зяйству? Снижая эти расходы снимая многоэтажность, мы
смещаем их в рост автоматизации и высоких технологий.
А там, где будет расти инженерная сложность и масштаб,
наоборот создавать функциональный порядок востребован-
ности в сложности и объёме инженерных параметров, на-
пример транспортная инфраструктура, трубопроводная си-
стема автоматизированных доставок и утилизации мусора,
подземные города и небоскрёбы с возобновляемыми эколо-
гическими циклами и промышленностью. Масштаб и пара-
метры инфраструктуры и технологий должны быть исключи-
тельно функциональны по форме расходов и их эффектив-
ности, пропорциональны. А рост параметров техники дол-
жен решать инженерные задачи по конкретным целям, то
есть трансконтинентальная подземная инфраструктура, до-
быча ископаемых, закрытые лаборатории с условиями про-
живания, небоскрёбы с экоциклами возобновления для от-
работки научных, промышленных задач и формирования
промышленных норм строительства башни с подъёмника-
ми в космос. Когда как мобильность и автоматизация в рам-
ках растущих масштабов технологий увеличивает произво-
дительность и экономию физических расходов.

Человек, медведи, собаки, кошки и даже носороги с беги-
мотами имеют одного эволюционного предка, группу пред-
ков, они проходили разные рецессивные процессы геномной
наследственности, поэтому медведи, особенно самые круп-



 
 
 

ные белые, представляют огромную ценность для цивилиза-
ции (как касатки и китовые, а также другие виды сохраня-
ющие наследственную и архаичную особенность метаболиз-
ма), их метаболический потенциал может существенно рас-
ширить наследственный молекулярный запас в геноме чел-
воека в случае эффективного комбинативного применения,
огромный неврологический потенциал, который в случае
комбинирования с гаметами человека не только даёт запас
для рецессивных процессов в геноме с поколениями, но и
возможность расширить интеллектуальные габариты в ЦНС
(в крови белых медведей потребляемый ими жир морских
животных растворяется, как глюкоза в нашей, поэтому их
метаболизм в некоторой степени на шаг впереди или имеет
большой потенциал применения в науке и медицине). Дело
в том, что это сложнейшие молекулярные комбинации, в ко-
торых добиться точного успеха проблемно, то есть без науч-
но-исследовательского масштаба институциональной значи-
мости по этим направлениям дойти до возобновляющегося
и прогрессирующего уровня дающего прирост результатов
невозможно. Поэтому всё начинается с появления разумных
людей на свет, которые будут способны воплотить подобные
масштабы науки в результативной форме. Это означает, что
интеллект среди людей должен культивироваться. Добить-
ся результата подобного уровня детализации относительно
гаметных молекулярных комбинаций в единичном экспери-
менте невозможно, поэтому речь о множественных процес-



 
 
 

сах выводящих нужные пропорции и точность относительно
исследования и управления органическими процессами.

Соучастие в норме может быть феноменологически при-
сущим только науке, в том, что зрит и выявляет закономер-
ность, иначе это заблуждение и обман, в котором соучастие
нивелируется.

Появление основательной философии и символов, вро-
де инь и ян, сопровождалось расхождением вариабельности
ментального порядка в природе человека между Египтом и
Китаем, где были основные первичные массивы социальной
среды и культуры, что вторично набирает масштаб по разбе-
гу вариаций территориально, Европа, Россия, Америка, ко-
гда северные широты в большем масштабе создали и сохра-
нили разнообразие людской природы.

Только опережение играет в результат, отттяжка не делает
его, а питается им или пытается уйти от ущерба, через мифы
и фольклор к магии физического порядка.

Усиление институциональной эффективности и масшта-
ба в стране создаёт предпосылки формирования полного
контроля всего груза и потока людей во всех транспорт-
ных узлах, на вокзалах и аэропортах, при полном исклю-
чении неконтролируемого и неидентифицированного бага-



 
 
 

жа и лиц на всех этапах динамики транспорта, когда как
в отношении мобильного транспорта и автодорог устано-
вить полный контроль и сканирование груза, автотранспор-
та и персонификацию людей, которые перемещаются между
областями и крупными городами, где будут устанавливать-
ся пункты транспортного контроля. Эта практика остановит
распространяемость преступности, сузит и регионализиру-
ет борьбу с преступностью, а также создаст потенциал мо-
билизации для решения других региональных задач контин-
гентом силовых структур сформированных и задействован-
ных в подобном контроле, что со временем может быть пол-
ностью автоматизированным по части контроля и его про-
пускной способности. Все личности без исключения пере-
секающие подобные пункты должны документально/биомет-
рически устанавливаться, а транспорт и груз должны пол-
ностью подвергаться сканированию, то есть 100% проверке.
Биометризация упростит документальный контроль лично-
стей, поскольку они будут устанавливаться без документов,
поэтому носить их будет не обязательно.

Судя по динамике звездоформирования будет происхо-
дить карбонизация вселенной, то есть из стадии газифика-
ции состояние космоса будет постепенно переходить в насы-
щение карбонатами и другими тяжёлыми элементами по ме-
ре выработки устойчивости четвёртого уровня орбит и пре-
делов габаритов в карбоновых состоянях (подобную фор-



 
 
 

мальную зависимость преодолевает диссоциация материи до
базового состояния с использованеим всей кинетики в ней).
Когда как устойчивость четвёртого уровня орбит будет про-
являться по мере преобладания цикличности их динамики
в соотношении с предшествующими состояниями меньшей
цикличной выраженности четвёртого орбитального уровня.

Достигая эквивалентных значений в стоимостях начинает
действовать торговое допущение или ограничение, где дол-
жен быть сформирован полноценный нормативноый поря-
док физического уровня, который будет делать любой тор-
говый обмен нормативным, то есть не приводящим к убы-
ли или узщербу, иначе даже при эквивалентных физических
стоимостях могут формироваться торговые допущения при-
водящие к ущербу или убыли неконтролируемого формата,
то есть вы можете продать завод, получить физически эк-
вивалентные значения в финансах, но при их применении
столкнуться с ограничениями приводящие ваши возможно-
сти и промышленную результативность к убыли, ведь и но-
вый владелец завода может разрушить или снизить эффек-
тивность его действия, а значит, сам акт торговли и участни-
ки его сделки должны быть полностью нормативными на фи-
зическом уровне и акт подобного обмена должен быть нор-
мативен по фактору учёта и прогноза во избажение упадка
функционального порядка действия.



 
 
 

Информационная среда как вытягивает эволюцию чело-
века в свою сторону, будто он упирается в камень застав-
ляющий принимать определённую форму, информационная
сфера действует как химия или физика на природу человека
эволюционно, но интересно то, что информация становясь
динамичной с компьютерами и другими носителями при ро-
сте масштаба её применяемости точно также начинается тя-
нуть градационно и её носителей, как человека, так и ком-
пьютера, то есть переходя из состояния, когда её определе-
ние носителем при накоплении начинает определять носите-
ля морфофункционально.

Ёмкость объёма космических объектов и параметры их
орбит в пропорциях с ёмкостью финансовых параметров и
их динамикой могут находить пропорциональные соотноше-
ния и даже преобразовываться динамически в соответствии
друг с другом, это может придать некоторую значимость аст-
рономии и учёта промышленной динамики. Когда как изме-
нение соотношений динамики будет менять стилистику по
пропорциям ваших физических активов и соответствующе-
го по меркам учёта объекта в космосе из соотношений про-
порций вашей экономической ёмкости жизни и ёмкости кос-
мических объектов в их динамике.

Комбинативное сопряжение функций в преодолении сто-
имостных ограничений в торговле, это самый важный аспект



 
 
 

развития промышленности и цивилизации, поскольку даже
достигая физически эквивалентных стоимостей приобрете-
ние ограничивается производительностью, а значит фактор
создания и творчества определяет возможности и обеспе-
ченность, но промышленное и технологическое творчество
не всегда возможно и доступно, поэтому фактор управления,
а именно государственного, промышленного и институцио-
нального уровня создаёт комбинативное сопряжение функ-
ций и технических задач по масштабу и целям, что преодо-
левает не только стоимостную зависимость, но и создаёт рост
масштаба и производительности промышленности.

Зная параметры событий, можно не только видеть дина-
мику их возникновения, исчезновения и преобразования, но
и видеть их подобно волны расходящиеся по воде и задевая
другие формы обстоятельств преобразуя таковые.

Распределение наследуемых градаций, процесс физиче-
ский и неминуемый, как только становится невозможным не
видеть их, включая ментально, прятаться или таить секреты
становится безполезно, нужно строить и в этом строитель-
стве создавать изоляцию для безопасности, включая норма-
тивный контроль исключающий прорастание в этой изоля-
ции ущерба и преступности.

Предельные выражения в безконечности по максимально-



 
 
 

му масштабу дают понимание параметров и их чередуемости
по пропорциям и динамике, как атомы, только в выражени-
ях больших соотношений, чем обозримая для нас вселенная.
Так или иначе имея дела с материальными градациями и их
рамками, можно констатировать, что смещение происходит
по допущениям, а значит по наименьшим сопротивлениям,
в сторону пустот и безконечности.

Программы писари станут программами графических
визуализаторов, звуковых компановок, компановок других
программ, программами инструментативного порядка дей-
ствий и т.д. Это важно, произвести шаг программной авто-
матизации по мыслительной и другой деятельности без дви-
жения или вспомогательно с движением, как по части сен-
сорных сферических детекторов заменяющих клавиатуру и
мышь, так и по части удалённой детекции движений тела
операционной и программной ориентированности, как и че-
рез мыслительный аппарат. То есть мыслительная семантика
должна получить чёткие параметры директивного и семио-
тического значения в виртуальной и информационной среде,
это ускорит процесс промышленного и компьютерного раз-
вития, увеличит производительность на уровне программи-
рования.

Однородность царского рода была относительно равно-
мерна, хотя разности были существенные при смешениях с



 
 
 

разными родами, но при разрушении монархических поряд-
ков эти смешения увеличили разность и привнесли фактор
более существенной неравномерности и разнородности.

Логика "Если ни мне, то никому", это логика неминуе-
мого преступления, поэтому она должна быть исключена из
нормативной среды и из правовых отношений феноменоло-
гически.

Если я вас воспринимаю на уровне понимания вашего по-
ведения и мышления, а вы меня нет, пропорция показывает
нехватку, меня словно нет по фактору распознанности, но по
существу к нисхождению и отсутствию идёт нехватка.

Иррациональная парадоксализация показывает искаже-
ния семантики, ошибки, когда как рациональная физиче-
ская парадоксализация показывает расширенное избегание
ошибок, сведение научной детализации к переделу.

Оптимизация объёма вычислительной мощности по
функциям и габаритам техники создаст рост эффективно-
сти, как разделение труда, но в микроэлектронике, напри-
мер можно будет говорить по радиосвязи через часы, либо
осуществлять первичные программные функции, когда как
более сложные вычислительные процессы будут проходить в
более стационарной технике или в соответствующих вычис-



 
 
 

лительной возможности условиях.

Медуз достаточно много в море, как и водорослей, их
фармацевтическая переработка может дать результаты био-
химического и молекулярного уровня промышленности.

За роскошью скрыто освоение передовой науки и техни-
ки, хотя сегодня это далеко не так, поскольку былая роскошь
инженерного порядка, сегодня лишь как повод выделиться и
обозначит статус, нежели постичь техническое достижение.

Теоритически через базовые расширения программной
среды можно создать подсеть, которая на базовом уровне бу-
дет обходить поверхностную программную и операционную
среду, своего рода серктеная база сети, где ваши действия
свободно встраиваются в любые программные среды из под
них, обретая любую допустимую форму в них, но без ограни-
чений в доступе и без формальной зависимости программ-
ных параметров оформления.

Логика развития техники должна привести к автоматиза-
ции и стандартизации швартовых систем, которые либо с бе-
рега будут технически стыковаться с судами, либо дополни-
тельно с кораблей, стыковка должна быть не только автома-
тической, но и инженерной, то есть должна идти в сторону
исключения человеческого труда в инфраструктуре и транс-



 
 
 

порте, человеческий труд должен становиться технологиче-
ским, интеллектальным и научным, поскольку все проблемы
и преступность исходят из среды неинтеллектуального тру-
да, из исполнительных сфер и произвольных форм челове-
ческого фактора, то есть из непредусмотренности, которая
эквивалентна ущербу и нарушениям.

Север Европы всегда воевал с Римской империей, пле-
менное наследие севера Европы шло в русле Эллады и ко-
ренного населения, автохтонное наследие, эти противоречия
до сих пор не были преодолены, включая Наполеоновские
войны, гражданскую войну США, первую и вторую мировую
войны, все конфликты на планете до сих пор проходят в этой
логике противоречий. Это противоречие теперь выражается
в большей степени между западом и востоком, хотя по тем
же признакам градаций с юга на север, которые растянулись
с запада на восток.

Предал и продал отличаются одной буквой, видимо это в
чём-то или когда-то однозначные вещи.

Отношения неопосредованного действия и результата но-
сят риски по мере ненормативности.

Зачем Россия, в которой нет Русских людей, которые та-
лантливы и миролюбивы по натуре? Если их не будет, России



 
 
 

не будет сугубо закономерно, антагонизм сужает спектр дей-
ствия и результативности, лояльность расширяет, что хоть
и может быть диффузионным фактором нисхождения, но
именно в лояльности, в способности критиковать и воспри-
нимать критику появляется сохранность, норма и безопас-
ность, включая права, то есть здесь диффузия работает на
распространение и производительность, на возрастание, ко-
гда как преобладющий антагонизм не исключает диффузи-
онный фактор. А нехватка критичности и лояльности к кри-
тике делает диффузию нераспознаваемой, игнорируемой и
неуправляемой, то есть форма лояльности формирует аргу-
мент и распространяемость направленного действия в целе-
вом формате по форме допущения, включая физического и
метаболического, когда как форма антагонизма препятству-
ет формированию аргумента или его восприятию, что со-
кращает его распространяемость и выступает преобладани-
ем пищевой инерции, антагонистичной и сдерживающей до-
пущение в пользу питания, что по инерции насыщения долж-
но приводить к распространяемости, но не обязательно ра-
зумной, ведь пищевой градиент распространяет все формы
жизни, и крыс, и вирусы. А поскольку диффузию физически
остановить невозможно по фактору метаболических града-
ций и химии, ведь она нами ещё не обусловлена в нашем ор-
ганизме, но именно её управляемость на уровне поведения
и мышления определяет её степень действия и результатив-
ности в соотношении антагонизма и лояльности.



 
 
 

Если ни социализм, ни правовой порядок наследия, ни
гражданские нормы в отношении монархических родов не
действуют, то что же? Смерть? Но подобная пренебрежи-
тельность не может быть не взаимной на глобальном уров-
не, ведь вопросы правовых отношений и наследных поряд-
ков затрагивают каждого человека на планете, даже каждое
живое существо. Зачем вам мировая война?

Женщина или пидор во власти, это смерть стране или все-
му в угоду выживанию сохранения власти в пользу допуще-
ния пренебрежительности для сохранения влияния вопре-
ки чему бы то ни было, поскольку аморальность допускает
нисхождение, то есть сие прекращается только по фактору
гибели, как страны, так и подобной формы влияния. Поэто-
му лучше смерть правителя, но без угод и допущений прене-
брежительности для сохранения власти, чем смерть страны
и масса лишений. Пропорция подобного соотношения пока-
зывает, что либо человек посвящает и даже отдаёт жизнь за
дом и страну, которая формирует условия домостроения и
жизнестроения, либо дом и страна погибают во благо жиз-
ни или влияния пидора, либо в пользу женщины с неха-
рактерными свойствами поведения склоняющими к сохра-
нению своих интересов, нежели функций. Поэтому женщин
не должно быть во власти, они всегда апеллируют к сохран-
ности, они не посвящают себя никому и ничему, кроме лич-



 
 
 

ных интересов, как и гомосексуализм, это эголитарная при-
хоть игнорирующая нормы. Поэтому женщины должны за-
ниматься хозяйством, семьёй, иначе с их стороны необходи-
ма манера посвящения делу в натуральном виде, изобрета-
тельство, хотя констатируя сей феномен в сегодняшнем вре-
мени, можно сказать, что этих качеств недостаточно уже и
среди мужчин, а среди женщин наоборот эволюционно на-
чинают формироваться новые качества поведения, включая
свойственные управлению и формам посвящёной заинтере-
сованности.

Имитативность по факту подчинённости и вынужденно-
сти, включая по фактору финансовой обусловленности, дис-
функциональны и наращивают градацию дисфункциональ-
ности именно в пользу допущения преобладания имитатив-
ности и в пользу заполучения привилегированного положе-
ния за счёт имитативности. Это становится проблемой, по-
скольку имитируется что угодно и вопреки чему угодно, что
выступает адаптивностью, нежели вычислением и изобрета-
тельностью. Таким образом можно будет скоро увидеть лов-
ких макак в кабинетах, нежели рост функциональности.

Контроль по мере формирования в средах управления и
организации сначала переходит в учёт и по мере развития
в прогноз, иначе при ограничениях развития и самого кон-
троля он нисходит, то есть не переходит к росту учёта и про-



 
 
 

гнозируемости, а идёт по траектории снижения самого кон-
троля в инертные формы поведения животного типа.

То, что у мужских особей в надбровье, у женских выпи-
рает в челюстях, питекантропы ещё живы.

Имея дело с геометрическим лучём, мы имеем дело с пря-
мой двумерной линией, но как получить из неё трёхмер-
ность? Если движение частицы определяющей лучь изгиба-
ется в разные стороны, тут мы и получаем трёхмерность.
Безусловно движение чего-то или луча, это уже факт трёх-
мерности, но его прямое линейное движение двухмерно, и
только его отклонения от линейности дают дополнительные
меры, то есть при контактах и сопротивлении возникающем
при контактках, что изгибает траектории движения. Не име-
ем ли мы два огромных столкнувшихся недискретных объ-
екта в безконечности, в столкновении которых возник весь
колорит осколков? Ведь в таком случае подобные всплески
могут быть весьма редкостными.

Конкуренция приводит только к нисхождению через ба-
лансировку, поэтому труд и внужденная необходимость де-
ятельности повышенной сложности сделали из обезьяны че-
ловека, а ни соперничество, что в случае имитативности не
срабатывает, поэтому за культурными образами скрывается
много деградации.



 
 
 

Только полное распределение всех качеств аутентичным
образом по наибольшей функциональной мере формирует
нормативную среду, иначе глупцы произвольно всё разруша-
ют. Любая неполнота в аутентификации качеств и функций
выражается в убыли и ущербе.

Исходя из традиции крещения и духовных форм настав-
ничества, где возникает феномен крёстного отца или духов-
ного учителя, можно предположить, что становление более
детализированных форм морали с физической точки зрения
сформирует нечто магическое, своего рода мистических от-
цов и матерей, но суть данного явления в том, что составле-
ние детализации физических качеств морали, включая ло-
гику красных и зелёных критериев, создаст ситуацию, при
которой нельзя будет сказать или выбрать своего наставника
или духовного учителя, поскольку предмет детального про-
гноза и учёта создаёт условия минимизации выбора и макси-
мизации эффективности, следовательно это приводит к то-
му, что определить мистических наставников будет невоз-
можно, они определятся свыше или самовольно без выбора,
подобно жест бога нераспознанный воспринимающим его до
момента наступления такового, но суть и в другом, магия
неподвластная и запредельная вещь по своей закономерно-
сти, а значит, что определять и выбирать наставников будет
невозможно, они подобно магии будут являть себя или дей-



 
 
 

ствовать даже без распознавания, подобно ангелы храните-
ли. Это закономерно по содержанию мистической феноме-
нологии и научной одновременно, где интересно то, что они
сходятся, как по фактору запредельного действия, так и по
фактору высоких технологических и вычислительных про-
цессов.

Компановка молекул металла важнейшая вещь для раз-
вития металлургии, ведь нельзя сказать, что все сплавы уже
придуманы и созданы, поскольку комбинируя их на молеку-
лярном и атомарном уровне, как при ковке, так и при плавле-
нии, в разных последовательностях ковки и плавления долж-
ны появиться новые сплавы, белые керамические металлы
похожие на титан, сплавы молекул железа и титана, титано-
содержащие стали, смесь титана и алюминия, всевозможные
и сложные компановки молекул для достижения самых раз-
ных качеств материалов.

Железный занавес создаёт условия, в которых внешний
фронт исчезает или сдерживается в фиксированном состо-
янии, а значит остаётся или делается основным внутрен-
ний фронт, что создаёт условия концентрации и мобилиза-
ции потенциалов страны. В обратном порядке вся мобили-
зованность подвергается диффузии под действием внешних
сил и противостояний, притом с меньшей мобильностью и
с раздвоенностью фронта на внутренний и внешний, при



 
 
 

большей эффективности ущербного действия, как по факто-
ру суммирования внешнего и внутреннего противодействия,
так и по фактору более обширной распространяемости воз-
действия.

Диффузия через высшие функции ЦНС, это когнитивный
фактор, фактор развития и распространения по форме зна-
ний, рост через восхождение и творчество, когда как диф-
фузия через пищевые порядки является преобладнием нис-
хождения по принципу некогнитивных животных форм по-
ведения. Отсюда дифференциализм, он должен явить свою
максиму через полное отделение процессов нисхождения от
процессов восхождения, что максимизирует порядок твор-
чества и минимизирует все формы ущерба градационно и
логически.

Из логики политологических понятий лева и права мож-
но констатировать их чередуемость во времени и в социо-
логическом состоянии общества, что берёт начало от пер-
вых форм автохтонных наследных порядков общества (пра-
во), которые каждый раз инерционно подвергались низведе-
нию в той или иной степени (лево). Здесь важно отразить
данную чередуемость по масштабу действия со времён по-
явления сената, парламентаризма и бонапартизма, который
стал одной из самых масштабных левых волн, что продол-
жилось фашизмом, коммунизмом и рыночным либерализ-



 
 
 

мом не глядя на тотальную провальность логики ненаслед-
ных левых порядков организации общества, что знаменует
незаконное прерывние результата. После развала Римской
империи мы получили некое воцарение левачества, хотя оно
проходило и ранее при низведении наследий Эллады, Египта
и других автохтонных культурных основ, далее республикан-
ский бонапартизм выходящий из отщепенческих укоренён-
ных левых сред низводит правые порядки на западе европы
не глядя на объявление Наполеоном себя императором, что
полностью наследный титул, то есть не может достигаться
преступным и революционным способом. Наполеон прода-
ёт наследные земли Франции через лондонские банки США,
что показывает ватиканскую связку с массонами, что даль-
ше низводит правые порядки в гражданской войне США, где
мы получаем шаг к глобализации чередований права/лева
и глобализацию левых волн не глядя на их преступность и
несостоятельность, что продолжается появлением национал
социализма и коммунистического социализма, своего рода
глобальная кульминация левачества, которая переходит в то-
тальную стадию по фактору уже упомянутой логической и
физической несостоятельности в состояние глобального ры-
ночного либерализма, который сугубо закономерно из той
самой несостоятельности лева продолжит градацию упадка
и породит анархизацию, в которой мы уже находимся, из ко-
торой если не сформируется глобализированное тотальное
состояние права (дифференциализм), анархизация породит



 
 
 

сегментативный коллапс цивилизаци. Интересно то, как ле-
во сменяло право и наоборот, если фашизация и коммуни-
зация была левым глобализмом, то низведение фашизма и
коммунистических глобалистов внутри коммунизма поста-
вили во главу коммунизма право вместо лева, но дальней-
шее развитие красного социализма поменяло позиции, при-
ход Хрущёва резко начал восстанавливать левые подходы и
американизацию, когда как его убрали и продлили правовые
порядки на десятилетия и последний период существования
советского союза ознаменовался приходом левых сил и раз-
валом, где закономерно было чередование в пользу права,
но вместо этого левачество начало поглощать весь мир и во-
царился рыночный либерализм, следовательно черёд за пра-
вой стороной, но сугубо из преобладания преступных тактик
поведения в мире лево может породить тотальную анархиза-
цию на планете, через которую так или иначе будет протис-
киваться дифференциализм (право). Сложность создаёт ми-
гание состояний лева и права, где лево становится правом,
а право становится левом, например коммунизм возобладал
именно в форме права, хотя это лево и лево сломило его в
итоге, а логика частной собственности и права лежащего в
виде тотального принципа наследия финансовых форм вли-
яния в США, как и в принципах основания США, вполоти-
лась в тотальном левачестве рыночного либерализма, где че-
рёд от глобального состояния рыночного либерализма сле-
дует только к анархизации и дифференциализму, поскольку



 
 
 

ничего друого уже нет. Это означает, что левачество обретёт
крайние формы анархизма, а право обретёт формы стойких
дифференцированных порядков и научно-технологических
градаций в промышленности и законах, эти крайности будут
всё дальше отдаляться и изолироваться друг от друга. Хотя
анархизация стирает разграничения между ними и смеши-
вает их.

No left, no right, take the midle.

Информация важна по фактору физической среды, кото-
рая выступает жёстким формальным значением для морфо-
генеза в природе, но важно и то, что она расширяет и удли-
няет в продолжительности действие формального значения
и по количеству задействованных элементов до максимума,
как электрохимический импульс в нервной системе макси-
мизирует масштаб химической ракции и объём задейство-
ванных молекул, но информация действует по этому прин-
ципу масштабней и продолжительней формально и динами-
чески, охватывая и импульсы ЦНС. Что же дальше по расши-
рению подобного фактора действия? Сначала физика, потом
химия, далее формирующее информационный фактор био-
молекулярное действие, где информация начинает сначала
образовывать биомолекулярный морфогенез, потом химиче-
ский, а далее должна перейти на физический уровень, что
в принципе всё физика, но что расширит горизонты града-



 
 
 

ционно по продолжительности дальше информации? Только
безконечность, магия, но и это физика.

Аргументативная вариабельность сыграла важнейшую
роль в становлении цивилизации, без чего возникает пре-
обладающий антагонизм и нисхождение под его действием,
недостаток критики к поступкам, событиям, суждениям. Это
и вычислительный фактор, и коммуникативная сложность, и
изобретательность, и распознание закономерностей, и досто-
верность отклоняющаяся от заблуждений и ошибок, фактор
адаптации ни органически, а когнитивно. Ведь органический
фактор адаптации тотально рецессивен без когнитивной со-
ставляющей.

Точка концентрации, это не цель, лучше вечность одино-
чества, чем безконечная глупость, которая однажды закон-
чится.

Два варианта будущего, отсутствующее и присутствую-
щее. Загадай планы на завтра, насмеши бога, он всё знает,
но тебе не скажет, любит смеяться с иронией.

Барыги, это не люди, как третий пол, что-то вроде транс-
веститов, за основание у них обмен, а ни ремесло, что закан-
чиваетсся обменом жизни на ничто.



 
 
 

Попиратели наследных порядков, если у вас нет ответа на
основополагающие вопросы государственности, вы должны
исчезнуть из наследных территориий России и сделать это
без эксцессов и ущерба.

Вся эстрада, театр, кинематография, СМИ и блогосфера
идёт на хуй, жидоитальянские барыги съевшие страну и де-
сятки миллионов судеб, они и фашизм, и коммунизм, и ры-
ночный либерализм.

Никакого междуморья, все административные и инфра-
структурные деления полностью подвергаются пропускному
контролю груза, транспорта и лиц, как на границах, толь-
ко при внутреннем порядке и с меньшей задержкой, больше
сканирования для непрерывной поточности.

Розовый человек хуже Фантомаса, издаёт только резино-
вый скрип.

Исходя из фактов можно констатировать, что целью до-
стижения высочайшего технологического и научного уров-
ня в истории человечества было и есть восседание девиантов
и слабоумных во всех кабинетах по всей вертикали устрой-
ства общества. Проблема, поскольку следствием подобного
слабоумия является наследственность и патологизация всей
социальной среды, когда фактором адаптации выступает до-



 
 
 

пущение ненормальности в природе человека, не столько от-
носительно его возможностей ходить по магазинам, сколь-
ко относительно функций определяющих цивилизацию в це-
лом. Это односторонний базис, ведь пищевая адаптация по
форме первичной обеспеченности есть климатологически и
промышленно, но с другой стороны инертная свобода допу-
щения, которая никак не структурирует действия и функ-
ции человека и их направленность, то есть первичный ба-
зис должен иметь направленность к вторичному восходяще-
му базису, двухсторонняя опора, а второй восходящей ба-
зы практически нет, где и формируются формальные допу-
щения патологизации по фактору обеспечения их не только
возможностью укорениться, но и распространяться количе-
ственно в аморфизационных градациях, поэтому самые пер-
вые инфраструктурные формы коллективной организации
общества проходя через тысячелетия вынесли из себя массу
социогенетических патологий, поскольку допущение адапта-
ции без определения её полномерной функции, это патоло-
гизация. И на сегодня, это продолжается и углубляется в са-
мый корень природы, отсюда девиантизация и парадоксали-
зация иррационального типа. Вдобавок когда нет вторично-
го базового ориентира или он недостаточен функционально,
поведение конкурентно или аморфно пропорционально то-
му.

Что люди с клиническим слабоумием и девиантным пове-



 
 
 

дением делают в институтах? Где психиатрия?

Купить Аляску обратно за тоже количество золота, за ко-
торое она была продана. Территории продаются только в
рамках одного государства гражданам государства в закон-
ном порядке. Государства и их территории юридически не
могут быть предметом торговли, только собственник может
продать землю в законном порядке и только в рамках дей-
ствия юрисдикции устанавливающей порядок стоимости. Ни
одно собственничество и стоимостная методология не фигу-
рировали в акте продажи территории Аляски, поэтому ис-
ходя из наследного порядка и первичного институциональ-
ного освоения, Аляска должна быть возвращена, либо через
такую же произвольную процедуру продажи в обратном по-
рядке, за 7 млн долларов того времени в золоте. Торговля,
это двухсторонний порядок допускающий обратное действие
купли и продажи.

За культурой и религией скрывается только преступность.
Образ дающий мотив оправдания преступлений.

Мне сложно представить уровень менталитета, который
осуществляет продажу земли или ресурсов за нули на счетах
или за слитки металла.

Дебилы в жизни со всех сторон, это как будто умер, но



 
 
 

ещё живёшь. В социологическое гавно как вляпаешься, не
отмоешься, увязнешь, оно всегда налипает снаружи и дей-
ствует как топь.

Здесь родовые сходства другого рода. По крайней мере
род их не прерывался по сей день. Только скульптура Зев-
са предположительная, а у Константина непропорционально
большие глаза, вероятно преувеличенные, слишком неесте-
ственные пропорции, у его отца более чёткие пропорции.

На фото Лжедмитрия и других узурпаторов в России вид-
ны одни родовые признаки с узурпаторами в Римской импе-
рии.

Ничего нового, одни атомы.

В армию и силовые структуры не ходят жить, туда идут
умирать за свой дом, только воинский успех даёт жизнь.
Жречество возникает из воинства, как торговля из ремес-
ла, но ни наоборот, ни воинство, ни ремесло ни возникают
из жречества и торговли, поэтому жречество и торгашество
близки по духу, заполонение ими социума зачастую необра-
тимо в силу инертности данного процесса и приводит к ро-
сту преступности, узурпации и проблем.

Когда выходящие на свободу макрушники напрямую вы-



 
 
 

ходят на царских наследников, это не просто отработка
со стороны организованной преступности, это отработка со
стороны спецслужб и правоохранительных органов занима-
ющихся организованной преступностью и по совместитель-
ству организацией оной.

Люди, у которых всё упирается в прихоть и похоть, неже-
ли в закономерность, это страшное общество допущения ги-
бели.

Преступность должна отрабатываться системно в полной
мере, иначе это растущий чёрт, который однажды вылазит
наружу. Так гласит история и физика, которая упирается в
основы жизни, законов и государства. Речь и о социологи-
ческой проработке всей динамики, пропорций и статистики
преступности, и о виртуализации правоприменительных де-
лопроизводственных практик, что исключит лишнюю транс-
портировку, и о скрытии личностей правоохранителей, и
о исключении фактора мести в социуме в отношении пра-
воприменительных практик и правоохранителей. Где заво-
дя речь о процессуальной виртуализации (снижение транс-
портной нагрузки и логистическая оптимизация действий за
счёт виртуализации удалённых вынесений вердиктов и про-
чих следственных мероприятий) и скрытии лиц правоохра-
нителей речь зоходит и о том, что деперсонификация пра-
воприменительных практик должна приводить к появлению



 
 
 

инстанций и служб контролирующих нормативность право-
применительных практик и рассматривающих обращения о
нарушениях. То есть должны быть сформированы докумен-
тальные общепризнанные образцы ордеров на правоприме-
нительные действия вне зависимости от личностей блюсти-
телей, которые фиксируются уже во внутренних делах и в
случае нарушений рассматриваются отдельными инстанци-
ями и службами. Будут разные уровни протоколов и их на-
рушений, правоприменительный первый уровень, контроли-
рующий нормативность правоприменительных практик вто-
рой, когда возрастание уровня будет расширять степень ав-
томатизации контроля и будет выводить сигналы о наруше-
ниях до самого верха законотворчества вплоть до междуна-
родного уровня, технический фактор расширит производи-
тельность правовой системы, но он в таком случае должен
распространяться на контроль нормативов по всей вертика-
ли общества, иначе в пробелах по фактору допущения будут
расти нарушения. Для этого нормативная база должна быть
максимально детальной и точной, исключающей ошибки или
непредусмотренность.

Также стоит на определённый объём торговли вне зависи-
мости от её формата установить праткику торговой безопас-
ности со стороны правоохранения, один локальный право-
охранитель на определённый объём торговли для составле-
ния протоколов и фиксации нарушений на местах, посколь-



 
 
 

ку охрана и другие должности задействованные в торговле
многим ограничены в правах и это действует низкоэффек-
тивно в борьбе с преступностью, когда как быстрое и ло-
кальное составление протоколов локальным правоохранени-
ем торговой безопаснсоти существенно снизит преступность
и облегчит труд в сфере торговой безопасности, вдобавок это
логистический элемент, близость правоприменения и про-
токолирования, что увеличивает правоохранительный кон-
троль в целом. Специализация относительно торговых пра-
вонарушений увеличит эффективность, ведь не нужно бу-
дет вызывать целые наряды по неопределённым причинам.
Близость правоприменительной практики важна, поскольку
удержание правонарушителей в торговых точках сотрудни-
ками магазинов весьма проблемный и конфликтный момент,
протоколирование на месте и без ограничения пространства
создаст логистическую эффективность по мере быстроты ре-
агирования и его дистанции.

Где архивные энциклопедические сервера для документа-
листики и документирования?

С вами жизнь заканчивается, а ни начинается.

Где все российские территории, за которыми горы трупов
и подвигов?

Следствием мира является только законная норматив-



 
 
 

ность, ненормальное отношение порождает войны и явля-
ется следствием преступности. Рост преступности создаёт
гражданские конфликты переходящие в боестолкновения и
саботаж, ведь война есть ни что иное, как крайняя стадия
установления законного порядка и вершения закона, след-
ствие несправедливости и её устранения.

Всех стритрейсеров на хуй.

Все СМИ и операторов мобильного интернета закрыть.
Оставить только мобильную связь и проводной интернет.

Чтоб ни одного барыжного поца и фулфорда не было в
стране.

На хуй Илона Мсака, закрыть любое взаимодействие с ба-
рыжным ублюдком, всех продовавших ему ракеты аресто-
вать, все автомобили его производства сжечь на хуй, вла-
дельцев можно убивать, тоже самое с боингами и аэробуса-
ми, уголовной ответственности за исполнение приказов за-
конной власти нет и не будет, всю торговлю с западными и
азиатскими странами остановить, все банковские структуры
неподконтрольные государству и наследным правителям за-
крыть на хуй, включая ЦБ и биржи.

Неверные женщины должны дохнуть. Изменницы подсти-



 
 
 

лавшиеся под наследный род для шпионских и вражеских
целей должны умереть. Проституток осознанно и в здравом
уме идущих на распутную жизнь убивать.

Рецепт жизни, избавься от поцов и жизнь наладится. По-
цы, это как энцефалитные клещи или чумные вши, необра-
тимо нарушают санитарный баланс в природе.

Тот уровень отношений, который исходит от либеральной
олигархии и вертикали правления связанной с ненаследны-
ми принципами, это такой несмываемый дерьмовый след в
истории, который нельзя будет даже выветрить вечностью.

Думаю, что объяснять, кто такие те, кто попирают свой
род и родню не стоит.

Мекленбургского рода без прямого наследия по линии
Романовых не должно быть в наследии территорий России,
даже на самих территориях, как и немцев ведущих враж-
дебные отношения, за ними убийство дочери Павла l, Еле-
ны, моей прапрапрабабки, в её 18 лет после убийства Пав-
ла и заговора со стороны запада и окружения состоявше-
го из бывших фаворитов Екатерины, включая борьбу Пав-
ла с бумажными деньгами. Первая жена Павла была измен-
ницей и умерла при родах, со второй женой брак удался,
но заговорщики организовали переворот, дальше придурки



 
 
 

смешавшиеся с Мекленбургами в лице Кирилла объявивше-
го себя из Франции императором России в изгнании (Бона-
парт, императором России, из Франции, в изгнании), прини-
мали активное участие в заговоре и перевороте монархии,
даже во второй мировой войне на стороне фашистов (Карл,
родственники императора против наследного порядка). Те-
перь опять эти придурки устроили свадьбу во всероссийском
освещении понапялив на себя титулы без действующего мо-
нарха, попустив все семейные, наследные и родовые вопро-
сы, участвуя во всех заговорах, травле и преступлениях в
отношении наследных членов семьи. Как это можно пони-
мать? Одна ошибка допустима, вторая для дураков, третья
для неисправимых, то есть больных. Где психиатры? Кто их
лечить будет?

Стёб во власти, оный же фактор пренебрежительности и
дисфункции, форма посягательства и первичная черта пре-
ступности, оный же психический садизм и тролинг. Эти ка-
чества не могут присутствовать в управлении чем бы то ни
было. Это тоже, что мартышка оказывается за рулём трол-
лейбуса, он будет ехать по инерции, но вопрос времени, пока
это станет несостоятельным.

То, что выносят из себя евреи, это переплёвывает гит-
леризм, нечто предельно низменное и преступное по выра-
жению, включая и то, что бонапартизм, гитлеризм, марк-



 
 
 

сизм исходят напрямую от евреев, когда как низведение на-
следных порядков есть попирательство самых основ жизни,
ведь она вся без исключения наследна, что животная, что
разумная. Это спускает всё состояние общества не просто
в преступность, но и в формат противостояния на биоген-
ном уровне по биологическим признакам, поскольку низве-
дение законных основ и концептуальных принципов явля-
ется следствием того и причиной того, что концептуальный
и моральный буфер в отношениях людей перестаёт действо-
вать, что делает их инерционно органическими, наименее
когнитивизированными, где если не происходит преодоле-
ния подобного состояния на глобальном уровне, то можно
констатировать только исчезновение цивилизации.

Это какими нужно быть омерзительными, чтоб порождать
идеологические волны политической и военной преступно-
сти разрушающей их самих, их людей, их родственников?
Это каинизм, эти люди создали все военные прецеденты пре-
ступной формы за последние тысячелетия со всех сторон,
они патологичны наследственно, стойкие формы девиантно-
сти и умственной недостаточности, люди превращающиеся в
земноводных. Они не смогут совладать с тем, что всё долж-
но вымереть вместе с ними, с этим не согласится никто и ни-
когда, а значит выживание и развитие цивилизации приве-
дёт к раскрытию всей правды и сути, следовательно приве-
дёт к точной детализации их преступности и разоблачению,



 
 
 

к проклятию и позору источников разрушения. Учёт и про-
гнозирование позволит распознать все градации, чтоб избе-
жать провалов в цивилизации.

Охуеваемость приводит к потере ощущения охуевшести.
Это как вера в бога эволюционно лишает потребности пони-
мать что это и познавать это, что становится подобно фор-
мой пищи, ритуалом, который вырос неврологически по тра-
ектории наживы. Ни что иное как преступность следующая
за адаптацией к возможности преступления, будь то мораль,
политика, что угодно.

Умалчивание сути оправдывает ложь и преступность
укрытую за ней. Поэтому нормальные люди говорят по су-
ществу.

Места нет, но вы держитесь, можете идти, но тут всё за-
нято.

Позор эпохи достаётся британским и жидокатолическим
поцам.

Париж брали, Берлин брали, осталось взять ЦБ или ФРС.

Земский собор, это не выборный процесс, как любят это
позиционировать заговорщики и смутьяны, земский собор



 
 
 

был следствием восстановления законной формы наследия
властных полномочий, на престол взошёл законный наслед-
ник государствообразующего рода берущего начало от хри-
стианизации Руси и Владимира, от Константина великого,
Македонского и самого Зевса, что символически было обо-
значено новой фамилией Романовых для снятия противо-
речий с католизацией идущей с запада, включая узурпаци-
онных заговорщиков вроде Лжедмитрия, родовые признаки
которого отчётливо прослеживаются у узурпаторов в Рим-
ской империи, у Орловых узурпировавших власть с Екатери-
нойII убив ПетраIII и ПавлаI, и у убийц царской семьи в на-
чале 20-го века, включая рыночных либералов 90-ых годов.
Эта преступная градация имеет стойкие родовые и поведен-
ческие признаки исчисляясь тысячелетиями, а Лжедмитрий
и ему подобные узурпировали власть и всячески изничтожа-
ли законное престолонаследие в стране и ранее, что замет-
но по дальнейшим градациям начиная с затравленного Пет-
раI, после которого негативное влияние на законных наслед-
ников стало систематическим. Многие престолонаследники,
включая женщин и детей, либо убивалсь в раннем возрасте,
либо не оставляли потомства, либо ограничивалсь в других
формах, это признаки самой аморальной преступности в от-
ношении закона и прав, ниже не ведут себя даже животные,
а по масштабу и степени воздействия, это имеет больший
ущерб, то есть это уже низость ни крайней степени живот-
ного порядка, а ниже, это что-то адское, чёртово.



 
 
 

После ПетраI все молодые наследники умирали, а остав-
шиеся женщины не оставляли потомства, ПётрIII был убит
заговорщиками с запада приплёвшими его жену Екатерину к
власти, хотя и сам он был привлечён с запада при низведении
всех наследников на территори России после Петра и не был
наделён полноценной здоровой жизнью, как и после Екате-
риныII пришедший к власти её сын Павел был вскоре убит
теми же узурпаторами, которые убили его отца. Далее всё
теже заговорщики лишали жизней всех последующих пра-
вителей, ни один из которых ни ушёл из жизни естествен-
ной смертью, что дошло до коммунизма и фашизма беру-
щих истоки из французского просвещенчества, ватиканских
раскольников проводивших отщепенческое противостояние
ещё с эллинами и Афинами, а далее с первичной формой
византийского христианства, что при Наполеоне подкрепля-
лось уже лондонскими банками, торговыми кампаниями и
олигархией из США, откуда и торговля государственными
территориями лоббируемая из США, откуда все перевороты
и заговорчество на глобальном уровне.

Никогда наследная власть не была выборной, все формы
конкуренции и подвержений варьированию каждого из на-
следий, это преступность. Самое странное во всём этом то,
что те самые бонапартисты и преступники родом из Рима и
других разлагающихся регионов имеют стойкие родовые и
поведенческие наклонности, то есть проблема и её источник
не поменялись за тысячи лет, следовательно решение этой



 
 
 

проблемы может быть только одним, исключением преступ-
ности, тотальной изоляцией от неё биологически, техноло-
гически и физически, иначе эти люди раз за разом погружа-
ют всё в преступность и разрушают цивилизацию.

У нормальных людей к ним возникает отторжение на
уровне атомов, словно атомы начинают осмыслено реагиро-
вать на источник глупости и ущербности, так наверное про-
является некий мистицизм, интуитивное подсознательное
исключение ущерба, наверое так формируются эволюцион-
ные ритуалы, вроде брачных танцев у птиц, где не исклю-
чено, что длительные мнемонические градации в эволюции
сформируют ритуалы мыслительного порядка восприимчи-
вости и отношений к многим вещам, что в некоторой степе-
ни на подсознательном уровне действует уже и сегодня, как
наследственная память не выражающая опыт одной особи,
но передавая нажитый поколениями опыт в интуиции. Хо-
тя речь о более точных ритуалах поведения, без адаптивно-
го варьирования имеющего большую степень неточности, то
есть когда адаптационные факторы не снизятся, а максими-
зируются ритуализацией наследственных форм мышления,
без необходимости искать и формировать их не понимая ни-
чего. Речь о расширении возможностей и об увеличении точ-
ности, где именно предельная точность сведёт всё к чёткому
ритуалу воплощения действия и результата, но вполне ясно,
что это уже не антропоморфный тип поведения, поскольку
в людях недостаточно потенциала для воплощения подоб-



 
 
 

ной точности без адаптивной вариабельности нащупываю-
щей решения метаболически и реагируя на внешние собы-
тия, то есть речь о том, когда решения вычислены эволюци-
онно с заблаговременным запасом и выдаются наседствен-
но при формировании и появлении особей. Ни так ли ведёт
себя безконечность предусматривая всё и всегда абсолютно
точно?

Лжедмитрий, Орлов, Гоголь, Вертинский, Путин, это ро-
довые сходства жидокатолических преступных узурпаторов.

Местные паразитарные муниципальные и правоохрани-
тельные поцы судя по всему устроили подпольным обра-
зом распродажу царской спермы, но вместо неё подсовывали
свою. Весьма удивительно, но кроме них на такую низость
пойти было некому, с учётом тотальной травли и ограниче-
ний меня и моих родственников, которые не смешаны с по-
цами, когда как у них и у смешанных с ними родственников
всё в порядке, все должности и кабинеты за ними. Путин, это
твоя пидарская барыжная родословная. Гавняные недолюди
с питекантроповскими признаками поведения и внешности.
Это край морального дна, эти люди сеят только разрушение
и гибель.

Как вам живётся на чужих трупах, могильные крысы?



 
 
 

Первая и вторая мировая война, это волны слабоумных
из Германии, бонапартизм рос из Франции, в целом это рас-
тущее эхо Римской деградации, след её разрушения. Россия
поглощалась этими волнами несколько столетий и была по-
глощена. Вырвется ли росток цивилизации из дерьма, во-
прос сложный. Если попытки Эллады и Египта до сих пор не
утратили след знаний и лежат в основах, то вероятность есть.

Живи нормально и некому будет тебя предавать.
Космос. ã

Кто-то обязательно придумает шеколад с грибами, здесь
должно быть найдено вкусовое сочетание.

Шпионаж имеет дело с последствием, а ни результатом.

Проблемой социологического типа в 21-ом веке по фак-
тору социальной тесноты и ментального антагонизма не вы-
носящего нужную мыслительную вариабельность становит-
ся коммуникативная узурпация действующая на ограниче-
ние одних слоёв общества и на допущение к привилегиям
других слоёв общества, что исключает людей функциональ-
но инерционной суггестией и методологически (ведь вы не
можете коммуникативно преодолеть коммуникативный от-
каз лишающий вас профессии, образования или других воз-
можностей, но это имеет физические последствия, то есть вы



 
 
 

сталкиваетесь с тем, что закон защищает ущерб в отноше-
нии вас, который действует вербально, но имеет физическое
выражение, что показывает тотальное несовершенство зако-
на, его неточность, поэтому правовые основы через физи-
ческую эквивалентацию финансов должны детализировать-
ся во всей полноте, где коммуникативная узурпация сфер
влияния будет в полной мере причисляться к ущербу и пре-
ступной агрессии несущей дисфункцию, откуда и необходи-
мость выхода семантики на трёхмерный уровень, поскольку
её двухмерность действует трёхмерным допущением в отно-
шении скрытия преступности или антагонистического ущер-
ба, двухмерная семантика не имеет полноты выражения об-
стоятельств и служит инструментом создающим почву роста
преступности именно коммуникативно). Это выносит адап-
тивную торпидность для всей цивилизации и преодолева-
ется через деформативные разрушения общества под тем
или иным влиянием, поскольку эти ограничения нефункци-
ональны и снижают продуктивность общества, нежели уве-
личивают, то есть формируют провал. Дело в том, что ан-
тагонизм и узурпация коммуникативного формата обретают
активную форму и преходят во все стадии посягательств и
агресси, словно психоэмоциональные кусания или нападки,
которые могут иметь вид манипулятивной семантической
смещённости и иррациональности, алогизм показывающий
преступные наклонности в мышлении и коммуникативных
формах поведения, что градационно переходит в разруше-



 
 
 

ние.

Кадровый фильтр должен быть клапаном в отношении
наибольшей результативности, не иначе, поскольку неточ-
ность в этой функции формирует упадок по фактору сниже-
ния результативности.

Мародёры, это крысиный социум мирного времени, кото-
рый при любой дестабилизации лезет на голову и действует
криминогенно, что получает наибольшее выражение в воен-
ной обстановке. Спиногрызы тыльны, а ни фронтальны. У
тыльных крыс фронт всегда в другую сторону.

Психический садизм, это первичная форма посягатель-
ства, которая по капле доходит до его крайнего выражения,
до насилия, либо формирует условия его проявления. Да-
же аморальность в юморе является признаком склонности к
причинению преступного ущерба. За всеми преступниками
можно заметить сексистский и аморальный контекст комму-
никаций.

Беда социальной эволюции в том, что убийца или антаго-
нист сталкиваясь с неубийцей будет подвергать его ущербу и
исчезновению, следовательно количество убийц растёт и они
косят друг друга и остатки закона, что привносит анархиза-
цию в общество. Поэтому в сумме социальной среды непре-



 
 
 

рывно происходит нисхождение, пока анархизация на гло-
бальном уровне не сменится дифференциализмом, когда се-
годня степень детализации функций и качеств недостаточно
точна и действует в пользу преобладания анархии уже глоба-
лизационно, поэтому в случае возобладания дифференциа-
лизма, можно будет видеть именно глобальные его проявле-
ния.

Новый символический элемент интерьера, коврик или
плетение с изображением черта, в комплекте с которым руч-
ная хлопушка, чтоб из коврика выбивать черта вместе с пы-
лью.

Проблема Русских в том, что они зачастую уходят от га-
дости, нежели стремятся преодолеть её.

Санитарный контроль, это сфера государственной без-
опасности. Нарушение санитарных норм и контроля за ни-
ми приводит к промышленным катастрофам, заражениям и
отравлениям. Поэтому как обращения по нарушениям по-
добной формы должны протоколироваться технологически
и пускать сигналы по всей вертикали инстанций в случае
накопления нарушений, когда как технологическая детек-
ция качеств по части химического контроля и разного рода
промышленно-торговых экспертиз сделает подобные сигна-
лы точными и своевременными.



 
 
 

Отмена крепостного права в силу недифференцированно-
сти качеств сформировала волну упадка, как просвещенче-
ство во Франции и гражданский конфликт США между фео-
далами и демократами, откуда фашизм и коммунизм, неточ-
ность в социальных отношениях допускающая массу пре-
ступности, поскольку выравнивание разностей ментального
порядка, как процесс уже есть градация упадка и баланси-
ровочной диффузии, так и по фактору мономорфизации об-
щества образует отличительные выделения антагонистиче-
ского и дисфункционального порядка даже при относитель-
ной стабильности. Если низина поднимается, то пропорци-
онально спускается вершина общества, что есть выравнива-
ние и мономорфизация, которые достигаются балансировоч-
но и через нисхождение сокращая потенциалы, преоблада-
ние некогнитивной инерции, иначе разности дифференци-
руются, а ни сглаживаются (что природно обуславливалось
геологически, где в случае глобализации социума если диф-
ференцирование точных качеств и разностей не происходит
когнитивно, то не происходит вовсе, они сглаживаются и
это знаменует нисхождение). Но если люди становятся бо-
лее похожими, то между ними возникает инерция сегмента-
ции сфер влияния по градиенту напряжения (без сопротив-
ления творчества нет, это фактор наибольшей массы физи-
ческого потенциала, наибольшего сопротивления, иначе это
как у крыс, однотипность, но сегментирующаяся между со-



 
 
 

бой вплоть до каннибализма, однотипность депродуктивна и
возникающее из-за депродуктивности напряжение разруши-
тельно, поэтому разность должна обретать функциональную
последовательность, отделяться, но ни сглаживаться и сме-
шиваться, где спад напряжения по фактору однотипности
сменяется напряжением некогнитивного порядка по факто-
ру спада суммирующего потенциалы и выделяя разности бо-
лее мелкого и короткого диапазона, то есть уходя глубже и в
дробление, в прерывистость базовых инстинктов и типов по-
ведения, что если было бы когнитивно, детализировало бы
знания и методологии) и траектории наименьшего сопротив-
ления, как бы они ни выглядели и какими бы принципами
ни обладали (траектория наименьшего сопротивления воз-
обладает так или иначе, но она безконечна и она действует
как бездушно атомарно или зверски, так и когнитивно оду-
шевлённо в пользу минимизации ущерба, который в инерци-
онном порядке суммируется и создаёт выброс энергии при-
званный одолеть ограничение, что может быть как необра-
тимой потерей, так и большим творческим потенциалом, где
так или иначе формируется соотношение необратимого вы-
броса и устойчивой творческой сохранности). А ведь если
особи похожи, но не совершенны, то внешний фактор на-
пряжения сокращаясь формирует его внутри (если физиче-
ская среда позволяет, где напряжение сохраняясь внутри по-
казывает на непреодолённые ограничения в целом, что рано
или поздно сводит обстоятельства к непозволимости внеш-



 
 
 

них условий и росту всех типов напряжения), градация от
фронта в тыл, от экзогенного к эндогенному, от приходя-
щего к уходящему, что может быть структуризацией и про-
явлением творчества, но тогда разности возрастают и чёт-
ко распределяются в максимальный комбинативный эффект
преодолевающий напряжение сначала эндогенного порядка,
а после и экзогенного физического, что есть признак твор-
ческой экспансии.

Если это понимание не интуитивно, оно отсутствует на-
прочь.

Сокращая разности ментального и социального порядка
происходит балансировка и стабилизация, но за ними кроет-
ся большее количество дестабилизации и дифференцирова-
ния разностей, как инерционно, так и когнитивно, где пре-
дел универсальности по степени адаптаций ко всем дестаби-
лизациям обретает максимальную степень, как в виде крыс,
так и в виде мыслительного аппарата человека. Поэтому не
находя должного количества решений мыслительно, мы по-
лучим инстинктивную изворотливость крысиного типа яв-
ляющуюся биогенным тупиком уходящим от ограничений, а
ни преодолевающим их, который в рецессивном контексте за
гранью необратимости и невозврата, посколкьу оставаясь в
рамках ограничений это является только следствием отсут-
ствия роста, что в органическом контексте не может быть
просто остановкой или стазисом, это только рецессия, упа-
док и нисхождение, в физике, как и в органике нет точки ба-



 
 
 

ланса, динамически это либо сокращение, либо возрастание,
никак иначе. Поэтому уход от ограничений без их преодоле-
ния только рецессивен для всех форм жизни, даже если сле-
дует тропой гипертрофии и насыщения.

Это видно по микроэлектронике, которая не воплощает
и доли задумок её создателей, где видно, что результаты по-
добных разработок просто узурпируются, присваиваются и
используются с гораздо меньшим потенциалом действия и
мысли, что получает результат только за счёт распростране-
ния.

Если мы будем приходить к выделению и разграничению
разностей, как и с условием наличия микроэлектроники, то
мы получим и инерционный порядок сглаживания, в кото-
ром сформируется напряжение анархического типа выделя-
ющего разности, так и фактор наибольшей упорядоченно-
сти разграничивающей разности в комбинативную последо-
вательность наибольшей эффективности. Так исходит тра-
ектория допущения роста и свободы действия в когнитиви-
зированном порядке, что в случае недостаточной когнитив-
ной составляющей приводит к необратимому выбросу энер-
гии и потере возможностей. Речь о том, что получая техни-
ческий инструмент детального контроля поведения и мыш-
ления, у нас возникает предпосылка того, что не только бу-
дут дифференцироваться разности, но и устраняться, а зна-



 
 
 

чит, если не возобладает разграничение в пользу норматив-
ной продуктивности исключающей преступность и фактор
нерешаемости задач, то возобладает преступность исключа-
ющая продуктивность и цивилизацию, как и фактор сглажи-
вания разностей, что стремится градиентарно к состоянию
однотипных атомов. Спросите у блох и клещей, к чему они
ведут жизнь на этой планете.

Сохранность техники и микроэлектроники в условиях по-
добных событий приведёт к тому, что не только ненорматив-
ность сольётся с технологиями, как это происходит первично
сегодня и весь двадцатый век, но и начнёт проявлять себя по-
вышенная нормализация избегающая и изолирующаяся от
ущерба, где и появляется вероятность дифференциации раз-
ности в продуктивном ключе, где жёсткость изоляции нор-
мативной базы с повышенной производительностью и смо-
жет воплотить точные принципы красных и зелёных крите-
риев. Это значит, что не только дисфункция станет сокра-
щаться, но и то, что её источники будут тщательно отделены
и подконтрольны, а фактор действия подобного сегодняшне-
му по типу радиоэлектронных систем психического контро-
ля и манипуляций, где контроль перестанет быть лишь ком-
муникативным, а обретёт параметры всей динамики обсто-
ятельств, где будут контролироваться не только мыслитель-
ные импульсы, но и сама форма параметров, что исключит
преступность формально, нежели абстрактно и коммуника-
тивно. Это означает, что будут территориальные разграниче-



 
 
 

ния по доступности в отношении к определённым невроло-
гическим качествам и морфофункциональным параметрам,
как это сегодня имеет формат рыночной, должностной и
имущественной разграниченности и дискриминации нефор-
мально-инстинктивного порядка, но речь о том, что вне за-
висимости от финансовой и институциональной составляю-
щей, человек имеющий степень психических предпосылок
преступного поведения просто технологически будет исклю-
чён в определённых социальных и промышленных средах, и
это будет осуществлено полностью без конфликта и без ка-
ких бы то ни было форм осведомления, все получат соответ-
ствующие себе условия и общность. Это достигается только
технологически, только физически и только в аутентифика-
ции, то есть через чёткие параметры физических эквивален-
тов действия и результата.

Скрестите красный перец чили с кокой, пускай приносит
не только вкусовое удовольствие.

Три в одном, крысы переносящие чумных блох, паразит
животного порядка, паразит насекомое, паразит бактерия,
нужно к бактерии добавить вирус, а к крысе человека маро-
дёра, тогда будет пятёрочка.

Когда промывают мозги радиоэлектроникой, заговоры
становятся невозможными, но когда власть преступна и про-



 
 
 

мывка удерживает возможность продавать всё и везде, то
формируется затяжной кризис. Проблема в том, что это био-
генная яма, биогенный тупик, нормативный выход из кото-
рого даже не проглядывается, эти люди заполонили собой
всё и не формируют ни одного достаточного решения.

Трагедия лишь в необратимости.

Дом из купюр, недорого. Вместо кирпичей пачки денег,
цемент тоже из измельчённых купюр. Это тот самый случай,
когда жить становится позорно.

Ходить некуда, смотреть не на что, говорить не с кем, де-
лать нечего, сетовать незачем, всё одно и везде одинаково.
Ни это ли то самое ничто? Здесь варианты только в этиоло-
гии возникновения ничто, экзогенно или эндогенно. Эндо-
генное ничто патологично, экзогенное ничто преступно.

Не мешало бы трудиться биомолекулярно над органелла-
ми клеток, вероятно в них есть недоработки и на этом можно
улучшить нашу природу. Включая органеллы гамет.

Речь исключительно о нулевой преступности и ни о чём
ином.

Всё продаётся, не всё покупается. Поэтому градация ры-



 
 
 

ночного либерализма тотально упадочна, поскольку прода-
же подвергается всё, но окупить последствия убыли качеств
на глобальном уровне невозможно, включая и то, что под-
вергнуть купле преодоление ограничений и цивилизацион-
ных недостатков невозможно, эти вещи исключительно дей-
ственные и формальные, они никак не соотносятся с торго-
выми отношениями и рыночным обменом. Продаётся толь-
ко то, что уже имеет форму, а речь о преодолении ограниче-
ний и создании условий для того, эти вещи не продаются, их
ещё нет, а значит рыночные отношения абстрактной формы
держат нас в прошлом и лишают взгляда на грядущее, огра-
ничивают в ущерб, а ни ограничивают ущерб.

Абстрактная стоимость в рамках денежной массы и сво-
бодноконвертируемой динамики валют подвергает диффе-
ренциации ориентиров и нисхождению качеств по мере
неточности стоимостей физических исчислений действия и
результата.

В параметрах масштаба и продолжительности градация
трёхмерности может выражаться по степеням формального
выражения в двухмерности и одномерности, если не перехо-
ды от одномерного параметра к двухмерному и далее к трёх-
мерному, то в степенях масштаба событий и охвата масшта-
ба продолжительности динамики, где в разной обозреваемо-
сти одного и того же есть и одномерность, и двухмерность,



 
 
 

и трёхмерность. Условно луч или точка выражающие одно-
мерность динамически формируют двухмерность, где возни-
кает резонанс подобный кругам на воде, из которых в цен-
тре вылетает трёхмерная капля. Гипотетически это интерес-
но, но практически маловероятно по фактору того, что с чем
бы мы ни имели дело, уже выражается предельностью в том
смысле, что безконечность не имеет начала или сырого со-
стояния, любой феномен в ней не может исходить из базовой
предтечи, он вторичен и пределен одновременно по умолча-
нию и всегда, а значит всё возникающее в безконечности вы-
ражает состояние баланса или уже выраженного в том, что не
может иметь первичных или вторичных стадий относитель-
но всеобщего базового значения, так как безконечность од-
новременно и проделала все этапы, и не может иметь состо-
яние, когда эти стадии ещё не проделаны или не завершены
хоть в чём-то, ведь это безконечность, она не имеет предела
или этапов, в ней нет предшествия нигде и никогда, в ней
хватает всего, чтоб быть всегда выражением предела, край-
ности, абсолютно константных параметров. Но это не гово-
рит о том, что предел был или есть выражением состояния
определённой стадии, которая обуславливает феномен без-
конечности, это невозможно, а значит всякая феноменаль-
ная вторичность в безконечности и предельна, и не имеет
конечного выражения, и не может быть чем-то первичным
или предшествующим по состоянию, все перемены в ней ло-
кальны и ситуативны, поскольку выражение безконечности



 
 
 

всегда абсолютно и в ней нет пробелов или стадий выражаю-
щих неполноту, вроде одномерности или двухмерности, ско-
рее всего всё сразу и в зависимости от ракурса и состояния
обозревания.

Для порядка недостаточно соблюдения, пожелания или
порядочного поведения, для порядка закон должен не только
соблюдаться, но и действовать, порядок только активен, ина-
че он не действует и в активности находится преступность.

Если исход войны может быть определён без полномас-
штабного сражения боем двух воинов противоположных
сторон, то градация данной методики идёт от воинов к мыс-
лителям, когда итог войны определит наиболее взвешенное
решение, но феноменологически логика мудрости заключа-
ется в отсутствии конкуренции и противостояния, следова-
тельно в том, что решение едино и не обязательно между
двумя мыслителями, исход войны может определить один
мудрец, примерно так выносит из себя социальная среда гла-
венство по фактору мудрости, воин наследующий престол
переходящий в состояние мудреца поколенчески.

Ультразвуковые и другие проницательные способы диа-
гностики и исследования должны стать неотъемлемым эле-
ментом медицинского обследования в базовых формах до-
пущения, например высшее образование или первое обсле-



 
 
 

дование в начальном образовании, поступление на службу
или другие первичные формы определения параметров ор-
ганизма, ведь есть масса патологий морфологического типа,
которые не дают никаких признаков, пока организм не под-
вергается определённому воздействию или условиям, все-
возможные дисплазии и аномалии органов возникающие
внутриутробно или наследственно.

Сферушки или яйца на трёхножках с четырьмя ногами и
двойной амортизацией, четвёртая обычно под днищем вме-
сте с геолокацией, есть версии на колёсах. Три пальца ши-
рокого сцепления и между ними закрывающие пальцы ко-
роткого сцепления, автоматизация геологоразведки и радио-
локации, включая орбитальную систему связи с архивами и
серверами, орбитальное покрытие событий, волокнистая си-
стема опорнодвигательного аппарата, которая имеет много-
факторную и многовекторную органоподобную динамику и
превышает износостойкость гидравлических систем по ма-
териалам, волокна прочные и имеют повреждающий запас.
Разная комплектовка, с оператором/без оператора, разная
глубина и вариативность возобновляемости. Основное на-
значение: контроль границ, геологоразведка, включая кос-
мическую, первичная установка радиолокации и коммуни-
кационной связи в дикой и пересечённой местности, а также
возобновляемые условия жизни в случае наделения нуж-
ной комплектовкой и балонами с полимерными обрамля-



 
 
 

ющими жидкостями разного состава для создания много-
слойной изоляции в грунте формирующей в недрах допол-
нительные промышленные пространства, как химического,
так и органического назначения. Портативные буровые мо-
били добывающие минералы и исследующие грунт, на шну-
рах/без шнуров, дроны разного назначения, включая боево-
го и оборонительного, вычислительная система прогнозиро-
вания ближайшего диапазона событий и направленностей,
включая химикофизический анализ, замкнутая генерация
и производство продуктов, чувствительная лестница созда-
ющая опору детекционно по фактору кулоновского сопро-
тивления под форму ступающей стопы. Это долгоиграющая
технологическая концепция способная решать масштабный
спектр задач в силу комбинативной универсальности и мо-
бильного создания базовых условий освоения.

Избыток производительности умных полимерных матери-
алов может задать ход созданию обширных атмосферных по-
крытий несущих функции связи, генерации и освещения в
тёмное время, то есть распределяя световой диапазон равно-
мерно по всему суточному циклу. Сферопласты могут быть
динамичными коммуникационно, радио и фотолокационны-
ми для исследования космоса, могут носить значение ком-
мутации и связи с орбитой, а также для контроля и управле-
ния климатом. Многослойный полимер, который метаболи-
зирует и думает, ведёт себя как рябь на поверхности воды и
использует её вместе с атмосферной инерцией для выработ-



 
 
 

ки энергии на высоте 50 км и более. Его удержание на высоте
инертно, то есть за счёт поддержания определённой плотно-
сти и динамики материалов в соотношении с атмосферой.

Гавном быть просто, не требует усилий, просто будь и те-
ки.

Марксизм рыночен, товары могут быть всеобщим достоя-
нием только при либеральном рынке, хотя как можно пред-
положить, его основной бунт заключается в негодовании от-
носительно доступности товаров и денег, хотя Маркса слож-
но уличить в обделённости исходя из биографии. Марксист-
ская временная теория труда лежит в основе ценообразова-
ния и всей валютной динамики в логике коммунистическо-
го социализма, а ни общественная собственность, то есть
это капитал и рыночный либерализм, откровенная барыжная
буржуазия самого преступного и крайнего типа.

Низведение наследных форм власти погружает всё обще-
ство в преступность и большие потери, это непозволитель-
но и это всеобщий вопрос благосостояния и правомерно-
сти. Если человек трудится, значит он получает оплату труда
и он вправе применять её имущественно, ведь рабства уже
нет, то есть всякая форма коллективизма в вопросах имуще-
ства, наследия и закона, абсурдна, только физическая фак-
тология и закономерность может определить аутентичность



 
 
 

обстоятельств и принадлежности, общественная собствен-
ность диффузионна и узурпационна.

Когда всё продается и ничего не создаётся, ищи барыгу.

Судя по оккупационному состоянию населения всё про-
должит буксовать и дальше.

Отсутствие негодования при виде преступной несправед-
ливости показывает на торпидность, безчувственность, от-
сутствие когнитивной рецепции для её осмысления, пас-
сивная консолидация формирующая активную патологию,
лишь преобладание инстинкта в угоду наживы, пренебреже-
ния и неучтивости, это признак того, что ими не распознаёт-
ся гибельность, своя смертность, словно ситуативная недо-
сягаемость и отсроченность гибели представляет их успех,
они настолько скупы и затенены, что принимают сие за своё,
словно банан на пальме, который поспел по их воле, для них
и ни для чего более, сие высшее и всё остальное не имеет
никакого значения, даже не фигурирует, как фактор распо-
знания, банан яркий, он приоритетен, привычен, не значит
ничего, но превыше всего, всё остальное не существует.

Барыжное нашествие косит население.

– Бенито, мы не продадим вам нефть за евро, только за



 
 
 

рубли.
– О, латентные барыги саботажа, Карл, но где нам взять

рубли?
– Купите за евро, навяжите нам свою технику или возьми-

те кредит, чтоб потом продать за рубли то, что покупается за
евро, но уже стимулируя барыжную эмиссию в рублях, яко-
бы они контролируются не теми же идиотами и их эмиссия
не привязана к иностранным финансовым схемам.

– Но кто отменит конвертацию рубля на евро и доллар?
Или рубль заменит доллар?

– Никто не отменит, просто продажа ресурсов за рубли
будет продажей рублей, как акционных календариков в при-
дачу.

Греки вновь навязали свою философию всему миру.

Сеть снижает мобильность социума и ментальности, по-
скольку первично действует на агрессивный контроль со-
циума, но это приводит к затяжному провалу снижающему
производительность, где перекалибровка социальной и про-
мышленной среды для решения сложностей потребует го-
раздо большего времени, чем это могло бы быть в более точ-
ном вычислительном порядке.

Политическая среда, это условия тотального и перманент-
ного заговора действующего везде и всегда. По крайней мере



 
 
 

до тех пор, пока не сформируется нормативная среда техно-
логически и прогнозируемо.

Насилие, преступность и агрессия с ростом населения всё
чаще в социальных масштабах становится атрибутом приви-
легии, это градация упадка, отсюда вся политическая пре-
ступность начиная с Египта, Греции, Рима и далее по мере
роста населения в северных широтах, бонапартизм, фашизм,
коммунизм, рыночный либерализм.

Стандартизация промышленности имеет огромное значе-
ние для экономии и производительности, больше окупаемо-
сти и масштаба при эффективном стандарте, иначе в обрат-
ном порядке тысяча мелочей, среди которых множество из-
лишества и неэффективности.

Выборный процесс в политике, это коммуникативный са-
ботаж в отношении законных порядков наследования семей-
ных достижений, то есть без войны и революции, поэто-
му как несменяемость в выборных процессах, так и сме-
няемость, признак преступного саботажа в отношении на-
следных порядков в обществе, иначе выбирать нечего и дей-
ственные достижения являются определяющими.

Новые времена и переходы между ними начинаются с ав-
тономности, сначала с автохтонности и оседлого ремесла, да-



 
 
 

лее по мере появления укореняющих степени влияния про-
мышленных и когнитивных достижений, где очевидным об-
разом дальнейший переход базовой зависимости появляет-
ся с автоматизацией исключающей человеческие ошибки, а
вместе с ними человека или наиболее ошибочные и патоло-
гические формы мышления имеющие высокие степени де-
продуктивности и дисфункции. Даже микроэлектроника не
обуславливает этот переход, а именно автоматизация про-
мышленности и результатов по разным направлениям, вклю-
чая микроэлектронику. На сегодня мы имеем 100%-ую обу-
словленность антропоморфной деятельностью, где микро-
электроника может осуществить первый шаг в этом направ-
лении, как жёсткий контроль нормативного поведения со
стороны правовых механизмов и в отношении них, контроля
поведения создающего данный переход, но пока мы этого не
видим даже гипотетически не глядя на тотальное и избыточ-
ное наличие радио и микроэлектроники в наше время. Мы
сталкиваемся именно с антропоморфным барьером наращи-
вающим архаизацию, где будет глобальный сброс сфер вли-
яния так или иначе, поскольку этот застой формирует циви-
лизационный провал в решении определяющих задач в вы-
живаемости разумной жизни, после которого может остаться
лишь фигурка толстой венеры, которая всё продала и съела.

Первичная индустриализационная структуризация не
могла состояться, это невозможно из-за массы допускаемых



 
 
 

ошибок и невозобновляемости, включая социальные среды,
что при росте масштаба лишь приводит к войнам и кризи-
сам, к динамическим расхождениям, которые во многом не
предусматриваются ещё никем. Это заметно при первых гра-
дациях просвещенчества с падением многих монархий, хо-
тя они подвергались узурпационным веяниям тысячи лет с
разных сторон, но тем не менее, первая мировая война ста-
ла следствием пика производительности психических техно-
логий, которые формально создали масштабную заговорче-
скую революционную среду и всю первую мировую войну,
дальше мы имеем точно такие же динамические провалы с
освоением двигателей и новых подходов индустриализации в
виде второй мировой, коммунистического провала и теперь
имеем следсвие такого же провала на глобальном уровне в
виде рыночного либерализма вырастившего миллиарды по-
требителей, которые ничего не создадут, ничего не осмыс-
лят, и никак не смогут адекватно применять те технологи-
ческие достижения и цивилизационные идеи, которые были
даны им. Это не просто безрезультативная потребительская
среда, это среда агрессивного конформного иждевенчества
и потребления несущего тотальную дисфункцию для реше-
ния тех задач, которые должны решаться в складывающих-
ся вызовах времён, это трагедия мирового уровня, то есть
в предельных исчислениях для социальных типажов пове-
дения заполонивших 99.9% земного шара. Исходя лишь из
этого предположительного соотношения только восемь мил-



 
 
 

лионов людей выборочно по способностям, действиям и ре-
шениям из восьми миллиардов людей являются существен-
но эффективными для цивилизации в обозримой перспек-
тиве, остальные просто едят и размножаются, то есть эво-
люционно не смогут составить собственную выживаемость и
являются неким образом своей 100% смертности с тотально
точной вероятностью. Вопрос лишь в том, сможет ли эта мас-
са вынести из себя выживаемость жизни феноменологиче-
ски или как дерьмовый сток в канализации утянет всё и всех
за собой? Статистически из этих приблизительных восьми
миллионов людей находят успех в складывающихся социаль-
ных условиях лишь миллион на весь мир, а может быть и
меньше, на них вся надежда, но мы должны подойти к то-
му, чтоб все предположительные восемь миллионов стали
на ноги и чтоб их число стало необратимо увеличивающим-
ся, необратимо, поскольку в ином порядке динамики будет
только вымирание цивилизации и ничего другого.

Психотипы являются определяющими градационно, по-
скольку вне зависимости от исторических образов содержа-
ния и идеологем одни психотипы с разных сторон прихо-
дят к одним результатам и положениям даже без коммуни-
каций, поэтому социодинамика во всём мире идёт в весь-
ма приближённых качествах, только геологическая и эколо-
гическая разность сохранила отличия в социогенезе. Поэто-
му глобализация, это динамический процесс и мономорфи-



 
 
 

зация поведения тоже, включая уровень мышления даже в
случае сохранения разностей в нём.

Мономорфизация по фактору балансировки потенциалов
в нервной ткани физически имеет градационное выражение
сглаживания пиков ментальности и самого днища менталь-
ности, это процесс стабилизации, но негативной, инертной,
нежели активной и продуктивной, когда вершина уходит от
низины необратимо, сначала сужается при дифференциров-
ке, далее расширяется по распространению, где следующий
пик формируясь уже явлеет нечто небывалое и более способ-
ное. Поэтому по мере сглаживания пиков общество хоть и
стабилизируется, но становится ментальным тупиком, кото-
рый инерционно перейдёт в состояние анархизации и неста-
бильности, где сглаживание будет идти ещё глубже и ещё
дальше. Здесь самое проблемное в этом процессе то, что по
фактору сглаживания вершины ментальности мы хоть и по-
лучаем мономорфизирующуюся и обширную политическую
верхушку, но в обратном порядке сглаживания мы получа-
ем точно такой же процесс в преступном мире и в наиболее
выраженных формах деградации, то есть мы получаем рост
систематизации преступности и политики по масштабу вли-
яния и по фактору их соприкосновения, что так или иначе
инертно интегрирует верхний и нижний социальные преде-
лы по фактору активности и отклонений от устойчивости,
в определённой форме избыточности, что продолжает инер-



 
 
 

цию сглаживания потенциалов дальше по мере их физиче-
ской балансировки. Откуда и следует анархизация и где так
или иначе проявит себя дифференциализм, либо на первых
этапах анархизации организационно в ближайшие десятиле-
тия по мере детализации нормализации и точности норма-
тивов, либо стихийно после затягивания и углубления анар-
хизации в ходе смены поколений в глобальных сферах вли-
яния и в ходе сегментативных процессов в конкуренции за
сферы влияния без их продвижения, то есть с существенным
упадком и социальной рекомбинацией в разных регионах по
своему, где будет и хаотизация, и анархизация с более выра-
женной и долгоиграющей динамикой.

Сарказм на либеральном рынке

Я обижалась, потому что не права и оттого всех убивала,
Поставила тебе четыре вместо пять,
Но о том сказала, чтоб не обижался,
Шутил ты, но делала вид, что шутка моя,
Ведь шутка так приятна и заманчива,
И в вину себе не ставила,
Что даже мысли в голове предмет присвоения и нападок,
Лишь виноваты все и постоянно,
Психически кусалась, ведь удержаться не могла,
Но смиренный молчаливый вид изображала,
Хотела и брала,



 
 
 

Не хотела, не давала,
Всё хрошее ко мне, плохое от меня,
Уходила не спеша, приходила как напрасность,
Тяжким грузом и лёгкостью судорожного спазма,
Нервом верным и упрёком власти,
Тюремной мастью и секс парадом пидерастов,
За разностью рыночных цен,
Чтоб подешевле было, себе любимой и своим,
А остальным подороже, да слаще, как фонтан из чужерод-

ной крови.

Просто всё так скудно и ничего другого нет,
Засыпаны аллеи песчаными бурями,
Словно кошки лапами зарывают испражнения,
А то цветы ведь, пускай растут себе,
Они всего лишь свет увидели,
Структурируют молекулы в такт,
И мыслью озаряются, что термальным выбросом мечется

по пространству.

Мне даже сложно представить ту мораль, которая позво-
ляет плясать на могилах десятков миллионов убитых, пле-
вать в тысячелетние основы давшие им жизнь и всё насле-
дие, откровенно гадить в судьбы миллионов ещё живых лю-
дей посвятивших себя множеству достойных дел, это не низ-
кая мораль, это отсутсвующая мораль, то есть животный тип



 
 
 

поведения. Путин, кто ты?

Женщина должна влиять только на своих детей и хозяй-
ство, иначе это проблема переходящая в преступность.

Алогизм коммуникативного или семантического порядка
преступен или склонен к преступности, это и смещённое по-
ведение, и скрытие, латентность, за которой много преступ-
ности. Логичность с одной стороны выражается в достовер-
ности или в суждении, которое за основу берёт факты, то
есть отношение к событиям, как к достоверности и необхо-
димости её формирования, как мыслительно, так и действен-
но, в чём и выражается логика. Поэтому навязывание ирра-
циональных поверий или других смещённых семантических
коммуникативных форм является продромом для латентно-
сти, заблуждений и преступности, как ошибочной, так и на-
меренной, получающей в этом почву для допущения.

Финансовые отношения рыночного типа всегда преступ-
ны, поскольку допускают торг на любой предмет, что инер-
ционно всегда переходит в рост преступности и дисфунк-
ции, поэтому отношения нормативны только в функцио-
нальном порядке, функция-результат, дисфункция-ущерб,
иначе как только в отношениях появляются деньги и торг,
они нисходят. Для этого и нужна физическая эквивалента-
ция в финансах, что формирует функции денег и даже ма-



 
 
 

тематических единиц по их содержанию, ведь на сегодня,
что деньги, что математические единицы пусты по функци-
ональному содержанию, наделены с одной стороны универ-
сальностью, с другой стороны неопределённостью. Это фун-
даментальный недостаток, они должны быть универсальны,
но при этом они не должны быть неопределёнными.

Служба, это достижение в безопасности и войне, это со-
блюдение, а ни подчинение, это функциональная эффектив-
ность, а ни заседание в кабинетах и на бюджетных расходах
ради контроля сфер влияния в предпринимательстве.

Ни преступная узурпация власти, ни военные преступ-
ления, ни переворот и убийства, ни разрушение государ-
ственности, ни попирание всех наследий не стали поводом
наведения порядка военизированным образом, а признание
республик, того, что бомбилось восемь лет обходя прямую
конфронтацию с предметом нападок. Но ведь республика,
это понятие попирающее наследие, общая вещь может быть
только в общественных местах по фактору общественной
или общей функции. Когда как каждая форма жизни толь-
ко наследна и все результаты её деятельности только наслед-
ны, включая функции, владение, имущество и управление,
даже вещи общественного назначения наследуются в форме
управления и организации, они не появляются из пустоты и
не уходят в пустоту, они формируются в физической после-



 
 
 

довательности действия и результата, причины и следствия,
будущего наследующего прошлое.

Время всему судья, оно всегда выносит наиболее досто-
верные решения и расставляет пропорции, хотя справедли-
вости в этом не бывает, справедливость вершится только ра-
зумом, творчеством и никогда не бездеятельностью, не про-
извольной инерцией.

Судя из того, что Вильгельм родственник жены Нико-
лая по королеве Виктории при фашистском захвате власти
спокойно дожил в Голандии, а всех остальных покосило, то
не мудрено понять, откуда шла организация войны с Авст-
ро-Венгрией и Германией, Европа всегда посягала на Рос-
сию, а Россия никогда не вела узурпационную тактику, по-
этому не мудрено, что в эпоху законных нормативов в ми-
ре Россия будет процветатить, иначе можно будет констати-
ровать, что без России не будет мира, поскольку преступ-
ность его сломает. Люди с патологической неконтролируе-
мой агрессией являющейся определяющей поведенчески со-
здают преступность и посягательства везде, даже если агрес-
сия латентна и скрыта имитативно лимбической фактурой
поведения, что заметно выражается именно поведенчески и
коммуникативно, у этих людей лица больше походят на при-
матов.



 
 
 

Информация подобно фактору нервной ткани распро-
страняющей за счёт электрического импульса масштаб ва-
риаций молекулярных и химических соединений, но инфор-
мация сочленяет иной уровень масштаба событий, с разны-
ми расхождениями в динамике и продолжительности, и де-
тальней, и обширней, чем нервная ткань химически. Тео-
ритически дальше информации преодолеть подобный фак-
тор некак, это некий предел по степени суммирования и рас-
пространения после нервной ткани по продолжительности и
масштабу действия формального определения, но затраги-
вая физическую базу, можно констатировать, что она явля-
ется здесь и основой, и самым обширным фактором распро-
странения формальной значимости действия и возобновле-
ния, но если учесть, что материя не может исчезнуть, то она
хоть и транспортирует всё, и определяет всё феноменоло-
гически, не является формальным определением динамиче-
ской последовательности в той самой степени распространя-
емости структур возобновляющих себя по продуцируемым
ими параметрам и критериям, то есть материя не может не
быть, если она есть, а это значит, что она не выступает крите-
рием того, что может подвергнуться исчезновению формаль-
но, как нервная ткань и информация. Тем не менее инте-
ресно предположить, что может иметь более продолжитель-
ную и масштабную степень влияния и сохранения влияния
не касательно нервной ткани и информации, не касательно
материальной физической базы или пространства. Очевид-



 
 
 

ным образом, это безконечность и связанные с ней факто-
ры, которые на сегодня не обозреваются, то есть те вещи,
которые лежат в основе феномена материи в другой плоско-
сти, в непривычной для нашего восприятия, где классиче-
ская физическая динамика либо не действует, либо обстоит
лишь как небольшой фрагмент. Безконечность имеет града-
ции, которые совокупляют больше, чем информация и ней-
роны, но мы их пока не видим и это в любом случае обу-
словлено неким контактом, прикосновением, без которого
не выстраивается ни одна последовательность, поэтому база
не выступает формальной зависимостью, она неотлучна по
умолчанию.

Преодоление формальной зависимости составляющей
пределы выражаются в кинетике и так или иначе составляют
баланс выраженный в абсолютной физической константе, но
там, где мы сталкиваемся с безконечностью, возникает ра-
циональный парадокс, безконечность ограничение и неогра-
ниченность, её нельзя преодолеть и это ограничение, кото-
рое преодолевается динамически, стремится к этому, но это
ограничение не имеет пределов и движение преодолевающее
предельность не может иметь завершения, как и начала в си-
лу его физического отсутствия, абсолютная константа и ра-
циональный парадокс, неограниченность, которая выступает
ограничением в силу непреодолимости, и ограничение, ко-
торое не имеет предела и выступает ограничением именно в
силу неограниченности.



 
 
 

Время, это физический канат во все стороны, кто подтя-
нет его лучше к себе, тот и будет впереди, это подобно вы-
пячиванию волны или сопротивления набирающего массу и
скорость черпая допущения представляющие из себя гряду-
щее.

Кавитационный эффект весьма примечателен тем, что как
струя физически дифференцированного вещества остающе-
гося после самолёта и в воде за кораблями, этот эффект фор-
мируется при больших кинетических возмущениях подоб-
ным образом, как от взрывной волны, так и от ударной волны
остающейся после метеорита, что и способствует феномену
оледенения климата, когда атмосфера на значительный пе-
риод окутывается кавитационным облаком, когда как её про-
зрачность обусловлена сбалансированностью кинетики меж-
ду разными веществами в атмосфере, когда они составляют
наименьшую разность между собой по фактору напряжения
и не препятствуют свету, что нарушается возмущениями и
подобно сжатой пружине стремится к разжатию и тем блоки-
рует свет, включая и то, что свет добавляет сюда к потенци-
алу сжатия пружины и способствует удержанию физической
дифференцированности состояний. Это как будто от хлопка
по скатерти вся пыль поднимается вверх, точно также начи-
нают вести себя молекулы воды или других отличающихся
веществ, они выделяются и это может иметь продолжитель-



 
 
 

ную форму.

Базовое отличие ЦНС между преобладанием лимбиче-
ской регулировки поведения и моторной регулировкой пове-
дения кроет поведенческие ориентиры выступающие основ-
ным мотивом выбора приоритетов, первое стремится выде-
литься, показать себя, навязать себя, что формирует антаго-
низм, логические ошибки и преступность, когда как второе
стремится действенно найти соответствие, что и выступает
для цивилизации логикой и адекватностью, включая способ-
ность пренебрегать первым в себе. Проблема лишь в том, что
эти вещи не формируются через обучение, это стойкие на-
следственные неврологические качества, которые при сме-
шениях формируют разности не всегда продуктивного типа,
поскольку могут смещать тип ЦНС наследственно в необра-
тимом порядке в пользу первого или в пользу сокращения
второго. Первое мыслит образно и семантически недиффе-
ренцированно, что напоминает многофакторность значений
распространяющихся ассоциативно на сложные последова-
тельности, но это не логика, а коммуникативность, абстракт-
ность, поэтому в меньшей степени блокирует агрессию, по-
сягательства или не обходт их поведенчески никогда, только
имитирует привилегии и тем не является девиантностью или
преступностью всегда, когда как второе тем и отличается,
что полностью манипулирует или способно осознавать и иг-
норировать лимбическую фактуру поведения в себе за счёт



 
 
 

моторной основы поведения преобладающего над лимбиче-
скими основами физически и из ретикулярной базы восхо-
дящей к коре ЦНС. Это два основных видовых отличия в
людях на планете по поведению.

Рекомбинация молекул в мире приводит к иррациональ-
ным событиям, масса Земли велика и берёт своё в поведе-
нии, поступках, событиях, но суммирование за счёт неё вы-
свобождает энергию, что порождает мысль и органический
градиент.

Ваше излюбленное "что угодно, но только не то, что нуж-
но", приводит к незатейливому, "словно ничего не осталось
из доступного, кроме того света". Не то ли сущий ад под ви-
дом морали и царствия небесного? Это смещённое поведе-
ние, смещённое как правило патологизацией и по траекто-
рии пищи, что похоже на женское вредительство, когда дела-
ется всё наоборот и вопреки от злости, это то самое преобла-
дание лимбической фактуры ЦНС в поведении, что показы-
вает на факт преобладания более оседлого поведения жен-
щин в эволюции, чем у мужчин, поскольку женщина при-
вязана оседлостью к ребёнку, но это проблема для всей со-
циальной среды, поскольку добытчики формируют всю при-
спосабливаемость, включая мыслительную, а если социаль-
ная среда становится тотальной и ограничивающей, то вся
приспосабливаемость становится социальной, а ни изобрета-



 
 
 

тельской или творческой, то есть менее действенной и более
лимбической. Это приводит к поведенческому смещению в
эволюции, к массовым фикциям, заблуждениям и коммуни-
кативному гипертрофизму вопреки действительности и эф-
фективности, хотя очевидно, что одна лишь моторика слиш-
ком ритуальна, она должна эффективно рекомбинироваться,
включая коммуникативно, но когда этот фактор преоблада-
юще заменяется лимбической базой поведения, люди стано-
вятся ящерами и макаками, особенно если для этого форми-
руется тотальная социальная почва и среда. Одна из немно-
гих причин, почему Будда молчал. Если смирение имитатив-
но, оно не решает ничего, сквозь него всё равно пробивается
гормональная регуляция поведения, нежели моторная.

Образование должно быть специализированным динами-
чески, а ни абстрактно выборно, с одной стороны функцио-
нальный запрос на профессию, с другой стороны динамиче-
ский подбор и распределение учащихся по качествам и дина-
мике качеств в соотношении с динамикой образовнаия. Сво-
его рода виртуальное рассредоточение образования по про-
мышленным функциям в динамической последовательности
по специальностям и специфике наиболее точно и детально
опираясь на соотношение натуральных качеств и промыш-
ленных запросов к ним.

Частота сердцебиения и дыхания пропорциональна часто-



 
 
 

те и числу химических реакций связанных с окислением, по-
добно сама планета пульсирует и дышит, а соотношения точ-
но показывают пропорции Солнца, хотя не тайна, что все
данные градации соотносятся с солнечной системой и опре-
делены ею. Дело в том, что эта ритмика отражается во мно-
гих решениях, частотах поведения и реакций, включая так-
ты их продолжительностей в соотношении между собой.

Сердце, это ваше внутреннее перестальтическое я. Сна-
чала оно было главным после пищеварения, потом выросла
ЦНС и всё изменилось.

Парные связки тактически важны, это элемент связи, па-
ра прерываясь формирует тройку, что усиливает действие в
отношении прерывания, а если возникает ещё одна единица,
то формируется новая пара, что вне зависимости от рассре-
доточения и количества группы формирует пропорциональ-
ное динамическое распределение, хотя количество группы
должно быть соответствующим решению задачи и динамике
её решаемости, где позиции распределены функционально
по мере эффективности, ведь пара должна координировать-
ся с другой парой.

Садизм в землю, это его итог в любом случае, инерция па-
тологизации сводит всё насилие в землю, поэтому им нужно
помогать отойти и идти своей дорогой без череды послед-



 
 
 

ствий.

Физическая сепарация имеет промышленный потенциал,
поскольку можно распределять вещества меняя плотность и
другие физические показатели условий.

Геномная рецессия расширяясь при близких смешениях
формирует углубление рецессивной патологизации, что обу-
славливает эволюционные ветвления по типам вырабатыва-
емых таким образом отклонений, что формирует доминан-
ты, если это не приводит к заболеваемости несовместимой
с жизнью. Проблема лишь в том, что это сглаживает опре-
делённые неврологические механизмы и сводит поведение к
базовым инстинктам, делает общество тупиковым, что бы-
ло преодолено лишь за счёт северного климата, где выжи-
ваемость могла быть только действенной и только в группе,
хотя это связано с кораблестроением из Египта, Крита и да-
лее северных широт перенявших эстафету деревообработки
и металлургии, что тоже действенный фактор ремеслениче-
ского выживания, который изолирован от других способов
и возможностей построения жизни. Дело в том, что наслед-
ственная рецессия расширяясь и укореняясь переходя в ка-
чества стойких форм доминанты уходит в глубь до необрати-
мой стадии, это действует как ускоряющееся падение под си-
лой тяготения, где уходят потомственные возможности стро-
ить цивилизацию, хотя безусловно рецессивные стадии мо-



 
 
 

гут отличаться и вырабатываемые рецессией качества тоже,
как и то, что здесь возникает сглаживание и оно может ли-
шать некоторых недостатков, например неадекватной агрес-
сии приносящей насилие, что может порождать условных
будд, но как правило за этой молчаливостью скапливается
вспыльчивость и эпизодическое насиле, поскольку данный
процессы связан не с адаптационными качествами наследо-
вания, а с их утратой, что компенсируется инстинктивным
поведением, торпидностью и неучтивостью приходящей так
или иначе к преступности. Проблема в том, что комбина-
тивно если социальная среда не складывается в продуктив-
ную последовательность, то общество, а затем цивилизация
исчезает, поэтому молекулярная биология должна работать
полным ходом и максимально обходить рецессивные процес-
сы в смешениях родов, чтоб расширить диапазон сохране-
ния и проявления качеств в потомстве, которые вырабаты-
вались продуктивным адаптационным образом, нежели ре-
цессивно, что можно заметить по многим южным регионам,
где прирост населения происходил быстрее и без климати-
ческих преград, они превратились в биогенный рецессивный
тупик, там нет ни науки, ни передовых цивилизационных
инициатив в творчестве. Это касается и Африки, и Азии,
и Южной Америки, и других регионов с непропорциональ-
ным количеством населения, что уже почти необратимо за-
черпнуло северные широты и выработанные ранее творче-
ские наследственные качества в южных регионах вроде Эл-



 
 
 

лады. Это признак рецессивной смены поведения и качеств
ЦНС на преобладающие инстинктивные типажи вопреки ко-
гнитивным в масштабах всей популяции, где будут и риту-
алы, и традиции, что угодно, даже ремесленичество и мик-
роэлектроника, но только ни творчество в цивилизационных
масштабах, поскольку создание этих вещей проходило в со-
вершенно другом порядке, а возобновляемости качеств со-
здателей нет.

Это похоже на необратимую волну микроэлектронной
экспансии использующейся и применяющейся узурпацион-
ным пользователями, что заметно по минимальной струк-
туризации виртуальных и вычислительных технологий, а
ведь отсутствие возобновления и структурных ориентиров
на возобновляемость говорит только о том, что эти вещи
будут слелать в той или иной степени. Не глядя на созда-
ние этих вещей, в них и по другим направлениям можно на-
блюдать массу застойных процессов по признакам нивели-
рования ментальных качеств создавших их, что замещается
узурпационным потребительским поведением, это заметно
в авиации, в машиностроении, в судостроении, в космонав-
тике, в орбитальных технологиях, в военных технологиях, в
микроэлектронике, рост пользовательской среды при заме-
щении ею творческих навыков.

Они даже не отделяют коммуникативное качество от ка-
чества мысли по форме выражения и функции. Коммуника-



 
 
 

ция должна быть способом и методом общения, а мысль и
её выражение должны остаться мыслью и её выражением вне
зависимости от коммуникации, эти вещи не должны смеши-
ваться и сглаживать друг друга.

Социогенез это полномасштабный процесс связанный с
социопатогенезом, что идёт по траектории мономорфиза-
ции, где процесс однотипности связан с процессом усредняе-
мого нисхождения, что выносит из себя все формы саботажа
и преступности, где формируется расслоение конкурентно-
го уровня и деструктуризация затрагивающая промышлен-
ность, науку, институты, где можно будет видеть исчезно-
вение моральных и концептуальных барьеров при их заме-
щении на биологические формы противостояния, что в пол-
ном масштабе выражается рыночным либерализмом, а пред
этим социалнационализмом и социалкоммунизмом. Это то
самое исчезновение и сглаживание ментальных качеств обу-
словленное потомственной рецессией популяций, где начи-
нают лететь все моральные основы общества. Но дело в том,
что концептуальная деградация в виде рыночного либера-
лизма, это не предельная стадия, поскольку сохраняются ещё
многие принципы прав и экономики, включая государство-
образующие, а дальше, как уже это являет себя в виде ми-
ровых фикций и аморфных авантюр, следует анархизация
сводящая всё к ещё большей биогенной акцентуации на ви-
довых и поведенческих противоречиях инстинктивного по-



 
 
 

рядка, что снимает все культурные формы взаимоотноше-
ний. Где сугубо из выживаемости последует дифференциро-
вание форм политического, экономического и промышлен-
ного влияния, что будет последней стадией и шансом циви-
лизации преодолеть рецессию в геноме на глобальном уров-
не, поскольку эти волны уже глобальны и выделяются по-
следние социальные массы проявляющие достаточную ум-
ственную сноровку для адекватной глобализации и станов-
ления цивилизации, которые если нисходят подобным об-
разом, то цивилизация исчезнет, когда как процесс послед-
ней дифференциализации, как уже было описано, будет ли-
бо ближайшие десятилетия осознанной кооперацией, либо
будет оттянутым дальше и будет инерционным малоосозна-
ваемым после тотальной анархизации с более существенны-
ми провалами. Так процесс социализации упёрся в базовые
основы и в природу всех отличий, происходит рост аутенти-
фикации, детализации и точности, что если не станет доста-
точно продуктивным, то продуктивным уже не станет ничего
на этой планете, по крайней мере для человека и его формы
жизни.

В этом большая трагедия социума, вынужденность адап-
тации к социальноей среде, где никого уже может не быть,
что стоит десятителий жизни и оглядки на прошлое с массой
утрат, о которых даже ничего не понятно исходно по каче-
ствм условий, как из способности привнести цивилизацион-



 
 
 

ное выживание, так из способности повести себя нормально.
Что действует как огранчиение социального порядка не даю-
щее выйти из инстинктивной архаизации даже обладателям
способностей сделать это.

Вербовка, как способ обмана и манипуляции, использо-
вание и воссоздание заблуждения или убеждённости отстра-
нённого значения, криминализация поведения, ритуализа-
ция обмана, с учётом того, что обман как и фактор зублужде-
ния есть степень ошибочности, так и в двухстороннем поряд-
ке обманутость и использование обманутости, это использо-
вание ошибки, убыль, нисхождение, укоренение её в мно-
гостороннем порядке. Когда как властное отставание выно-
сит из себя нестабильность и смещает формы влияния в пре-
ступный тип, когда как отставание по фактору ошибок идёт
в провал. Поэтому ограничивается в свободе действия толь-
ко преступность, иначе ограничение преступно.

Так все фронтальные противоречия переходят в тыл,
включая эндогенез ошибочных форм поведения и логики,
процесс мономорфизации выравнивает верхи пропорцио-
нально выравниванию низов, что приводит к сегментации
общества при низведении социальных и натуральных разно-
стей по вертикали. Нисхождение обширной вертикали при-
водит к формированию множества вертикалей, как по раз-
ности, так и по однотипности выносящей из себя конкурен-
цию инстинктивно-биогенного уровня. Сегментация населе-



 
 
 

ния по форме укорачивания тактик поведения и их диапазо-
нов по продолжительности и масштабу поведения из логи-
ки и ориентиров ментального порядка. Так выглядит потом-
ственная геномная рецессия и рост инстинктивных форм по-
ведения вследсвие таковой, глобальный инбридинг.

Все программные прослойки операционных систем неак-
туальны на сегодня, поэтому рано или поздно начнёт фор-
мироваться операционная система выстраивающаяся напря-
мую с базовой формы образа, это удобней, прямая связка
программ, оборудования и оперирования ими. Ведь чтоб со-
здать базовые программные среды, потом создать в них се-
мантику программирования, только после создать дополни-
тельные среды и семантику, это непонятная и излишняя по-
следовательность включая и то, что образы, как графиче-
ские, так и программные могут иметь более прямую и де-
тальную форму, включая их трансляцию, передачу и толь-
ко потом формирование напрямую из базовой программной
среды, где нет первичной или посреднической семантики, а
есть прямая функциональная среда, аутентично и локанич-
но отражающая все алгоритмы и образы. Здесь заодно может
быть осуществлён технологический шаг вперёд.

Распределение общества по типам поведения стратифи-
кационно сформирует невыездные зоны для необратимых
деградантов и буферные среды, в которых будут сохраняться



 
 
 

потенциально полезные социальные элементы не дошедшие
до необратимой рецессии, но не являющиеся подходящими
для определённых задач.

Тех, что много били, стали изворотливей и это ещё хуже,
чем то, если бы их не били, насилие формирует насилие, хотя
не бить преступников тоже, что дать им бить себя.

Пневмоамортизация может позволить строить небоскрё-
бы выше и без конструкционной нагрузки из материалов.

Суммирование правоохранительной статистики показы-
вает социальные соотношения градационно, политически и
биологически. С другой стороны социологическая статисти-
ка должна работать в правоохранении на опережение и точ-
но, нежели составляться после по факту, это две разные ста-
тистические стороны.

Любое допущение в безопасности по части контроля, где
каждый пробел в динамике спада и возрастания формирует
ущерб.

С точки зрения гуманизма должны быть эвтаназийные
или другие фармакологические пули, которые обезврежива-
ют без повреждающего внутренние ткани действия, но обез-
вреживаются в случае промахов.



 
 
 

Юмор переходящий грань функций либо аморален, ли-
бо преступен, то есть выступает на почве посягательства,
то есть дисфункции, нежели благодушия и метаболической
нормы не вызывающей нарушений или притеснений. Отсюда
немедицинское отношение к жизни, генитальная форма се-
мантики и постоянное использование сексизма в ней пося-
гательски, что является следствием патологической агресси,
которая часто выражается в латентной форме по отношению
к старикам, женщинам и детям, инстинктитвно-гормональ-
ная атрибутика. Посягательство психоэмоционального дей-
ствия и угрозы без ответной мотивированности и без ориен-
тиров установления справедливости выражаются в стойкой
склонности к преступлениям.

Отсюда важна психометрическая структуризация юмора
по степени, мотивам и содержанию, поскольку юмор как со-
пряжён с рассудительностью и интеллектом гормонально и
коммуникативно, так и с агрессивностью и посягательством,
что может быть торпидным сарказмом и сексистским под-
текстом выражающим прямые нападки в разговоре, может
быть имитативным в качестве подражания и реакции на ис-
точник привилегированности, может быть щедрым, как по-
пытка поделиться хорошими намерениями и благодушием,
может быть скрывающим и уходящим от ответственности.
Юмор может быть реакцией на события, как сатира, коме-
дия, трагедия, может быть активным, посягательским, что



 
 
 

часто отражено в саркастическом злорадстве, юмор может
быть определяющим, ведущим поведенчески или быть фраг-
ментарным, преобладающим в отдельных психических на-
клонностях или не имеющим преобладания. Это важно для
градационных вычислений наклонностей в отношении ане-
стетических форм поведения нейрогормонально, поскольку
юмор это эндогенная анестезия, компенсация и форма гедо-
нических реакций в поведении, включая привыкание к ним
и формирование активных типов юмора или гедонических
типов инициатив в поведении, включая насилие, конкурент-
ное поведение и патологии, что так или иначе закреплено ге-
донизмом и попыткой найти положительные чувства.

Демонетизация по физическим критериям эквивалента-
ции, важный элемент производительности, ведь в таком слу-
чае финансовая прибыль и её рост выражаются в точно про-
мышленном исчислении и результатах любой продолжитель-
ности действия.

Когда не хватает мозгов на аргументы, возникает комму-
никация смещённого типа в ассоциации с переносной значи-
мостью и иррациональностью (например тюремный жаргон),
что показывает агрессию или другие скрытые интуитивные
предпосылки, поскольку подобные семантические смеще-
ния коммуникаций возникают на почве агрессии, скрытно-
сти, юмора имеющего мотив семантического унижения или



 
 
 

психоэмоционального посягательства. Психически это сра-
батывает, как инертное допущение возможности причинить
моральный ущерб или другие его коммуникативные формы
не имея прямого отзыва или ответственности за данную фор-
му агрессии, это показывает на преступную наклонность,
когда как её отсутствие выражается в сдержанности отно-
сительно возможности проявить скрытое коммуникативное
посягательство семантически без основания мотивирован-
ного обстоятельной необходимостью.

Меня не интересует мнение, отношение, предпочтения,
меня интересует действие закона, установление родовой
принадлежности, фамильного имущества и функций, вклю-
чая государствообразующих и имеющих отношение к куль-
туре и экономике, включая провождение через все правовые
механизмы и законотворчество всех радиоэлектронных тех-
нологий и форм их применяемости относительно психики с
полным и документальным оповещением всех граждан с ис-
пользованием средств общественной информации и образо-
вания. Иначе можно будет видеть не только все формы пре-
ступных вмешательств в личную жизнь, но и прямое физи-
ческое воздействие на органы и даже эмбрионы.

Несвоевременное информирование приводит к потере
жизни. Без информации нет значения, ни деньги, ни события
не имеют значения, если они не осязаются информационно в



 
 
 

полной мере, информация выступает первичным контактом
материи, следовательно жизни с обстоятельством.

Сеть связи даёт идеи, их распространяемость и применяе-
мость, но скрывает инициативы, поскольку дистанция между
идеей и её результатом может смазывать связь или её иници-
ирование, включая скрытые формы управления, когда кон-
центрация инициатив полностью не имеет связи с промыш-
ленностью или организацией коммуникаций, это с одной
стороны показывает физический потенциал мысли, с другой
стороны родовую связь или допущение имеющее форму ре-
зультативности, ведь это наиболее безопасная форма влия-
ния исходя из наименьшей очевидности её формы и след-
ственно с наименьшей степенью саботирования в отноше-
нии неё по признакам влияния, хотя это не исключает ущерб
по фактору неосведомлённости и других естественных про-
блем, поэтому физический потенциал рано или поздо на-
толкнётся на сопротивление продуцируемое им в обстоя-
тельствах. С другой стороны тут действует та самая физи-
ческая рациональная парадоксализация доходящая до эпо-
хальных пределов, когда владыка правитель может быть ни-
щим и обездоленным, гений глупцом, больной выражением
здравия, пророк или святой лжецом или грешником, когда
таким образом происходит преодоление ограничений инерт-
ного порядка.



 
 
 

Проблема власти, это пользование привилегиями, вместо
их создания вместе с возможностями, это непредусмотри-
тельность идущая в тупик. Это причина и следствие того,
почему дворцы со временем занимает прислуга, когда на ме-
сто создателей садятся адаптирующиеся к созданному. От-
сюда вся ритуализация переходящая в каннибализм вместо
создания и развития правовых основ. Эволюционно в соци-
альной среде насилие преодолевается имитацией вызываю-
щих лояльность форм поведения и атрибутов, откуда и воз-
никает малоосмысленная ритуализация.

Если шарообразная форма является результатом движе-
ния, то градационно идя к снижению результатов движе-
ния, можно получить прямую линию, квадрат, куб или пря-
моугольник вместо круга, а далее двухмерность и одномер-
ность, когда как между ними кроется изменяемость парамет-
ров, что мы имеем в виде феномена жизни и идеи всеобъем-
лющего творчества. В любом случае за всем этим инициати-
ва и определяющее значение безконечности.

Капсульное питание имеет огромное значение, поскольку
сводит порции к миниатюризации и время уходящее на ку-
линарию до минимума, ведь жменя капсул с полным раци-
оном питания запитая водой, это не часы уходящего време-
ни на приготовление и приём пищи, это секунды, но дости-
гается эта производительность исключительно индустриали-



 
 
 

зацией молекулярного уровня в масштабах промышленного
распределения занятости, хотя фармацевтика и спортивное
питание уже имеют все наработки в этом направлении, нуж-
но только взять и применить. Это удобно не только для тру-
довой дисциплины и санитарии питания, но и для военно-
го дела, что исключает зависимость от громоздких военных
кухонь, ведь солдат сможет унести месячный рацион пита-
ния в рюкзаке, вдобавок это детально взвешенные по востре-
бованности компоненты, максимально витаминизированные
и стимулирующие, с максимальной степенью усваиваемости
по форме, следовательно с минимизацией пищевого баласта
и количеств посещения туалета. Подобная тактика произво-
дительности должна затронуть и вопросы туалета, миними-
зация расходов и времени, миниатюризация и максимизация
результативности. Ведь если как в 19-ом веке и ранее, когда
армия оставляла за собой минные поля, это тактически со-
здаёт недостаток и сугубо гигиенически создаёт риски.

Первым делом этот вопрос решается классическим осво-
ением животноводства и растениеводства, потом детализа-
цией переработки и разного рода синтеза, а далее эта после-
довательность подходит к парентеральному питанию и тех-
нологической интеграции с кровеносной системой.

Разрушение чьей-то жизни экстремистическим и быто-
вым образом, это признак тотальной аморальности, неиспра-
вимые формы ментальности, что хуже животных, поскольку



 
 
 

достигается через осознанное понимание преимуществ даю-
щихся подобным образом, следовательно мотивируясь пре-
ступностью и преисполняясь одобрением в отношении к ней
и её посдедствий, что даётся зачастую без оглядки на них
в опыте и предположениях, зауженная форма восприимчи-
вости, что есть явный признак нехватки критического мыш-
ления и суждений, это именно умственная нехватка несу-
щая преступность, поэтому психиатрия должна быть систем-
ной, институциональной и полномасштабной для распреде-
нения общества стратификационно и функционально, вклю-
чая контроль динамики поведения и преступности, без чего
общество разрушается.

Очевидным образом понятно, что рост производитель-
ности правоохранения и детализации нормативов, включая
здравоохранительных и логических относительно распро-
странения их действия по продолжительности возобновляе-
мости не только продлевают жизнь цивилизации, но и сфор-
мируют стратификационный фактор неврологических каст
по конкретным качествам, поэтому значки в виде мозга вме-
сто пионерских галстуков будут весьма актуальны.

Суки, как змеи, либо ебутся, либо кусаются.

Мародёрство, это преступность как в мирное, так и воен-
ное время, дерьма не должно быть в обществе при любых
обстоятельствах.



 
 
 

КПД 0, это фактор не только физической эквивалентно-
сти в кинетическом взаимодействии частиц, но и фактор
формального значения для сохранности жизни, то есть наша
смертность органически обусловлена КПД ниже нуля в пове-
дении на разных уровнях свыше атомарного, от молекуляр-
ного до метаболического и технологического, когда как гра-
дация к 0 в физических финансах и в физике обстоятельств
отличается, разная степень возобновления и прироста, в фи-
нансах, как и в органике, минус пока ещё возможен и повсе-
местен, включая и то, что достигнув нулевого КПД в финан-
сах, это не будет говорить о нулевом КПД в органике, где
КПД в обстоятельствах в целом будет отличаться физически
и от градаций КПД в органике жизни, и от градаций КПД в
финансах.

Четыре уровня и формы динамики КПД свыше фунда-
ментальной физики: 1.Первичные условия обстоятельств и
экологии. 2.Промышленность. 3.Финансы. 4.Органика жиз-
ни. Эти четыре плоскости зависимы, сопряжены, но имеют
меняющуюся динамику расхождений и схождений, что весь-
ма важно учитывать при решении разных цивилизационных
задач. Исходя из того, что КПД на уровне элементарных ча-
стиц всегда равен нулю и эквивалентен потенциалам дей-
ствия, включая контакты и обмен кинетикой, за счёт чего
всё устойчиво формально и динамически, но при каждом
возникновении форм свыше элементарных частиц возника-



 
 
 

ет градация их устойчивости, возобновляемости, деформа-
ции, убыли и исчезновения, что и касается указанных четы-
рёх уровней, которые отличаются динамически, градацион-
но и формально, включая масштаб и продолжительность.

Превая мирова война явлется следствием пика произво-
дительности в сфере психотронного оружия для того време-
ни.

Если мы дышим одним воздухом, то что же плохого в том,
если будем пользоваться одними деньгами по критериям их
формальных качеств?

Частые удары головой и поверхностные повреждения го-
ловы в уже человекообразном виде эволюционно приводи-
ли к тому, что люди учились думать подкоркой, включая бо-
лее зверские формы поведения и адаптации не всегда в поль-
зу мышления когнитивного порядка, но здесь нельзя исклю-
чать фактор подкорковой когнитивизации именно эволюци-
онно при формировании большого мозга. С чем может быть
связана некоторая сокращаемость объёма ЦНС, когда мыс-
лительный аппарат становился более эффективным в базе
и не требовал избыточной ёмкости структуры, которая ча-
сто может свидетельствовать о некоторой архаичности ЦНС,
когда она велика, но нефункциональна по некоторым пове-
денческим наклонностям. Это видовые отличия в самой ба-



 
 
 

зе ЦНС.

Хуёво зависеть от процессуальных последовательностей,
которые могут не успевать за гибелью или могут использо-
вать её в свою пользу. Поэтому реформация имеет дело с уже
готовыми условиями и с их ошибками, когда как создание
новых методик и институтов может обходить увязание в ре-
формах старых структур. Так цивилизация должна наслаи-
ваться новыми стратами, промышленностью и институтами,
чтоб не исчезнуть, иначе сдерживание того старыми подхо-
дами или увязание в старых подходах при оперировании с
новыми задачами не приводит ни к чему, кроме упущений.
И дело ни в притеснении старого новым, а в дополнении и
преодолении ограничений, в целесообразности.

Стародавняя римская традиция выяснять политику через
гениталии и в туалетах.

Борьба с преступностью включает борьбу с родовыми ис-
точниками преступности. Это и есть политика, не идеология,
а правовые основания. Когда как притеснение национально-
стей не носит правоприменительный характер, обходит ро-
довую детализацию в пользу обобщения несущего убыль.

Расслабляться нельзя, говорят, но напрягаться не дают.



 
 
 

Что, где, когда и как, это четыре плоскости координат, ко-
торые определяют все формальные значения и градации.

Наследный порядок собственности и государства держит
вертикаль всех правовых основ, из чего исходит уже вторич-
но нормативная база и её точная детализация, которая кор-
ректирует наследные порядки и общество в правовом кон-
тексте, но ни наоборот, норма не лежит в основе наследия,
она возникает из наследия, иначе при нивелировании тако-
вого нивелируется и нормативность. Отсюда все критерии
устойчивости и неустойчивости общества.

Ширина оброзрения по времени сводит вероятность об-
наружения жизни к нулю, поскольку если бы мы и получали
сигналы от другой жизни, то наша обозреваемость вселен-
ной слишком коротка пространственно, а вероятность появ-
ления разумной жизни сводит эту пространственную зави-
симость по протяжённости к весьма обширным параметрам,
которые мы ещё даже не обозреваем в нужной степени.

Инертный переход кинетических состояний материи во
вселенной по мере распространяемости энергий и материи
сводит и к обратному, остывание и абсорбция материаль-
ных субстратов из излучений создаёт кинетико-габаритные
стадии наслоений, в которых формируются пропорции по-
добные атомам и другим базовым материальным состояни-



 
 
 

ям с разными последовательностями и соотношениями ки-
нетико-габаритных пропорций физических условий и устой-
чивых форм в них, включая устойчивость градационных по-
рядков, как химических, так и органических.

Если учесть, что мы, как и вся цивилизация людей на все
100% являемся пользователями молекулярных градаций и
форм не созданных нами и людьми, но форм создавших всё
без исключения в обозреваемости, включая нас, то можно
констатировать неорганическую роль нашей жизни во все-
ленной с точки зрения творческих навыков, мы только по-
дошли к осмыслению того, что степень творческой опреде-
ляемости молекулярных основ и градаций нашей природы
определяет выживаемость жизни и цивилизации, как и сте-
пень осознанности, управляемости, мы обязаны для нача-
ла соблюсти условия целесообразности и решаемости этих
задач, чтоб стать творцами или подойти к этой возможно-
сти. Не глядя на весь уровень знаний и технологий, мы до
сих имеем нулевую определяемость молекулярной природы
жизни, как и то, что пустое пользование ею приводит к убы-
ли и расточению запаса данного природой.

Интересно провести астрологическую парралель с физи-
кой и астрономией, как орбитальное расположение планеты
в отношении созвездий влияет на эмбриогенез физически и
молекулярно.



 
 
 

Важно понимать, что время, деньги и все численные вы-
ражения действуют поверх физических закономерностей, а
ни физика и события по ним, поэтому важно дифференци-
ровать физические показатели в рамках чисел и точно соот-
нести шкалы и методолигии с точными физическими пока-
зателями, иначе мы имеем дело с семантической рябью на
поверхности вселенной, нежели с тем субстратом, на поверх-
ности которого имеется рябь.

Если не преодолевать барьер выстроенный веленной в ка-
честве физических ограничений и пределов, что важно для
финансовой и экономической организации жизни, то ниче-
го не будет преодолено, ничего вообще, поэтому в каждом
действии важна прямая апелляция к физическим показате-
лям и их точная детализация. Иначе мы семантически и се-
миотически обходим вселенские и физические барьеры, то
есть не преодолеваем их и не ориентируемся на их преодоле-
ние, идём траекторией убыли. Это важно понимать для от-
ношений между людьми, поскольку сторонники убыли и иг-
норирования этих подходов в организации жизни берут на
себя не свои личные предпочтения, а отстаивают подходы,
которые губят множество жизней, здравие и уже всё челове-
чество, это не рамки их личных предпочтений и жизни, это
рамки воздействия и причинения ущерба логически и пове-
денчески в тех масштабах, которые им не даны, ни мораль-



 
 
 

но, ни физически, ни правомерно. В рамках личной жизни и
логики, это допустимо, а в рамках физического влияния на
обстоятельства сторонней жизни и обстоятельств затрагива-
ющих стороннюю жизнь, это преступно и должно быть недо-
пустимым прогнозируемо и нормативно (повод создания ло-
гических нормативов психометрически). Ведь если какой-то
сраный президент решил купить яхту вместо создания уни-
верситета и научных разработок, это губит массу жизней
уже сегодня, а в продолжительности последствий и отстава-
ния приносит убыль цивилизационного масштаба, это логи-
ческое, поведенческое и физическое искажение, которое де-
формирует жизнь и судьбы по всей градационной протяжён-
ности, формально это создаёт дефект в вечности, за которым
остаётся гибельность и упущения.

Три линии, которые переступают в действии через армию
формально, но не должны быть преобладающими над ней ни
в одном случае по степени влияния внутри, но должны под-
тягивать степень правомерного влияния снаружи: 1.Дипло-
матия (все международные процессы в первичной обсуждае-
мости и формулировании). 2.Экономика (промышленность,
финансы, торговля, транспорт, технологии). 3.Культура (ре-
лигия, искусство, архитектура, традиции).

Их ящериный алгоритм поведения скрывает от них глав-
ное, им постоянно хочется, но получается лучше, чем хоте-



 
 
 

лось бы, когда-то и где-то.

Земноводные всегда главные не глядя ни на что, поэтому
это недейственная позиция.

Яма, в которой меня хоронят

Она пришла так невзначай, нежданно, нераспознанно,
Будто бы её не ожидали,
Поэтому неосведомлённость ей подобает,
Уходит в пустошь всё и края тому нет,
Прекрасное прекрасней смерти ровно на мгновение,
Эстетизма в брани нет,
Рознь лишь столкновение молекул,
Что выпадают из мысли и жизни вектором движения.

– Карл, по чём бублики?
–  Если придурки сделали электронный загробный мир,

чтоб общаться с виртуальными образами умерших, то это
весьма сложный вопрос, на который нет однозначного отве-
та. Не глядя на разность бубликов, как на их разную стои-
мость производства при разных условиях и в разное время,
они всё же будут иметь степень стоимостного выравнивания
разностей, например между бубликами из одной партии и
с одного завода, которые могут иметь некоторые отличия,
но имея при этом одну стоимость, что будет устраняться по



 
 
 

мере детализации точности производства и эффективности
функций, когда параметры будут становиться более точны-
ми и соответствующими, иначе в этой небольшой разности
бубликов при одной цене закрадывается не только растущее
неравенство по траектории ущерба, дисфункции и грабежа,
но и убийство, даже разрушение Вавилона и цивилизации.
Поэтому стоимость бубликов, это крайне важный вопрос ми-
роздания.

Первая волна ажиотажа всегда допускает ошибки или
имеет градацию спада. Только уровень преодолевший этот
спад даёт устойчивость, как остаточную после спада, так и
вторичную в виде последующей активности.

Каждая склонность к нападкам, коммуниктаивная, юмо-
ристическая, психоэмоциональная, действенная, имея про-
явление без полноценного обстоятельного основания и ар-
гумента должна быть предметом присечения и исключения
в качестве взаимодействия, поскольку это источник сабота-
жа, ошибки, ущерба, преступления, но это отнюдь не повод
полагаться на лояльность и имитацию лояльности, что то-
же должно определяться психоэмоционально, поскольку ло-
яльность зачастую непродуктивна. Негодование вполне нор-
мально, но если имеет конструктивные ориентиры.

Системы мести работают прицельно и создают проблемы.



 
 
 

Авиация и поезда предмет безпрепятственного переме-
щения персонала и багажа персонала, включая иностранцев,
поэтому здесь должен быть усиленный многоуровневый кон-
троль по разным инстанциям, которые будут не согласовы-
ваться, а контролировать друг друга независимо.

Если представить вакуум и линейное движение в силу без-
препятственности, условно говоря геометрический луч, то
подводя сюда критерий безконечности в качестве проверки
на состоятельность можно выдвинуть массу интересных вы-
водов. Если количество лучей ограничено, то в случае взаи-
модействия и отражения они расходятся в необратимом по-
рядке, что при экстраполяции на вселенную говорит о том,
что они неограничены количественно, иначе бы разошлись
уже давно, ведь вечность предоставила бы им такую воз-
можность, а значит всё, что мы видим, было бы невозмож-
ным. Но можно предположить и о том, что есть факторы
сдерживания или некоторых обусловленностей, как недис-
кретные субстраты или например обуславливаемость движе-
ния ни телом материи и частиц, а безконечностью простран-
ства, ведь в таком случае материя как бы стоит на месте или
не стремится в пустоту, поскольку её движение эквивалент-
но безконечной пустоте, поэтому не преодолевает её или не
может разойтись в необратимом порядке, как бы простран-
ство инициирует и выступает допущением движения и дви-



 
 
 

жением, словно крутится вокруг каждой материальной еди-
ницы, нежели наоборот, но в любом случае речь о безко-
нечности, поэтому вполне актуально говорить и о количе-
ственной неограниченности. Если лучи параллельны, они не
встречаются, что не исключено в разных факторах, которые
динамически разобщены в вечности и не смогут соприкос-
нуться ни коим образом. Если количество лучей неограни-
ченно, то вопроса нет, они пересекаются, отражаются и это
не имеет конечной необратимости, с другой стороны пере-
ходы состояний и форм, где может быть масса непонятных
и необъятных феноменов, но если представить, что иници-
ация движения и его содержания исходит не от материи, а
от пространственной безконечности, что в любом случае так
в определённой форме, то в разности габаритов масс и тел
возникает соотношение, вокруг кого из них безконечность
вращается и движется больше или быстрее, где формально
получается классическое взаимодействие тел без посредни-
ков, ведь безконечность вращается обширней и быстрей во-
круг более обширного тела, а значит, что меньшее тело, где
бы оно ни находилось, будет выступать инициируемым без-
конечностью движением в меньшей степени, но отосительно
большей динамичности большего тела, что и выступает пер-
вичным фактором тяготения. Хотя понятным образом дис-
кретность доходя до предельных значений сводит тяготение
и взаимодействие тел к опосредованным форматам посред-
ством другой материи находящейся в других габаритных и



 
 
 

кинетических состояниях. Тем не менее, исключать подоб-
ный фактор инициации движения безконечностью пропор-
ционально телу не приходится, хотя что и как в таком слу-
чае определяет параметры тел и разность между ними, тут
появляется критерий неопределённости в отношении того,
что исходного определения нет, а значит разность чем-то за-
дана формально, ситуативно и динамически, где очевидно,
что безконечность пространства и все факторы её действия
равны перед каждым телом и феноменом, а значит разность
материальных форм вызвана материей и её взаимодействи-
ем, а ни однозначным фактором безконечности, который не
содержит разности, хотя не исключено, что под его действи-
ем эта разность проявляет себя. Дело в том, что нельзя найти
отличия и инициативы отличия в безконечности, это тоталь-
ное абсолютное равенство и непостижимость, а значит есть
и другие основания, определения и аргументы.

Подходя куда стоит задаться вопросом о том, что делает
базовые параметры материи устойчивыми и незыблемыми,
иначе мы бы не имели ни одной последовательности, ведь
они бы сливались будто вихри или некие турбулентности
пространства, но вместо этого у нас неисчезающая материя
и неиссякаемая кинетика, то есть неопровержимые призна-
ки базовой недеферомируемости и устойчивости парамет-
ров. Мы имеем чёткую устойчивую форму последовательно-
сти на дискретном уровне и не имеем ни малейшего размы-
тия этого значения кинетически и габаритно, включая и то,



 
 
 

что дело обстоит с чем-то наличествующим, дифференци-
рованным, следовательно отличающимся и имеющим в этом
отличии устойчивость параметров и динамики, что при пе-
ресчёте на безконечность не может быть не предельным или
неполным в выражении, либо имеющим исходную предте-
чу менее выраженного потенциала, это по умолчанию устой-
чивость определённого порядка, поскольку в ней нет нача-
ла исходно, значит она не может иметь исчерпания пропор-
ционально отсутствию исхода, поэтому имеет неиссякаемую
базу параметров. Но это говорит и о том, что всякое выра-
женное отличие или нарастание вызвано чем-то сдержива-
ющим, разностью, хотя очевидным образом пространство и
материальный субстрат, пустота и наличие, это и есть основ-
ная разность, но это нельзя назвать решением задачи или
исчерпывающим ответом, ведь разность и всплески отличий
во вселенной очевидны по многим признакам, а значит, что
есть разности и более масштабного порядка, чем материя и
пустота, поскольку чтоб материя отличалась от другой мате-
рии, пустоты недостаточно, даже безконечность здесь носит
неопределённый характер, насколько она пуста или полна,
однозначна или многозначна. Поэтому разность во вселен-
ной не глядя на неповторимость обусловленную самим фак-
том безконечности, это самое сложное и необъяснимое, по-
скольку отличие имеет и устойчивые формы, и неустойчи-
вые, меняющиеся, но исходной причины у отличий нет, за
ними безконечность, а значит возникновение и дифферен-



 
 
 

циация всех известных нам отличий имеет более сложное
и необъяснимое происхождение, ведь сама безконечность
должна что-то из чего-то выделить, что-то задержать и что-
то отпустить, чтоб возникла разность, устойчивая и необра-
тимая разность динамики и форм, когда как безконечность
говорит о том, что она равна в отношении всего и везде, но
что и здесь в силу отсутствия исхода нет ограничения, сле-
довательно разность являет себя по умолчанию и неизбежно.

Где могло возникнуть подобное искажение в вечности и
могло ли оно вообще возникнуть, если границ не существу-
ет, либо сама разность свидетельствует о наличии границ,
если ни формально, то в определённых факторах обуслав-
ливающего значения, иначе разность невозможна, что-то за-
ставляет сформироваться отличию, возможно сам феномен
кинетики и движения, как и феномен того, что что-то вооб-
ще существует формально, ведь если оно существует без ис-
ходной причины, то безконечность и её безпричинность да-
ёт все основания быть без причины и материи, и кинетике,
и всем разностям.

Но если нечто задаёт разность, значти есть основание по-
лагать, что у этой разности может быть не только неповто-
римость, но и фактор неопределённости в том контексте,
что это не может иметь однозначного итога или результата,
и не под действием фактора безконечной неповторимости,
а под действием преобладания неопределённости в ней по
предельному краю действия и выражения формы, не толь-



 
 
 

ко из-за свойства динамики, но из-за свойства возникнове-
ния разности. В любом случае речь о факторе 100% веро-
ятности каждого из существующих событий, ведь оно явля-
ет себя всецело и полноценно, на все 100%, включая веро-
ятностно даже исходя из критерия безконечности, которая
даёт нам неполноту и непреодолимость во всеобъемлемом
значении по причине неограниченности, возможность отли-
чия и даже возникновения произвольности в этом отличии.
То есть безконечность феноменологически не может быть
100%-ой всецело, но является в каждом событии и форме
100%-ой, где возникает отклонение и стремление за рамки
100% событий динамически в пользу неопределённости и
неполноты из-за неограниченности, где возникает необходи-
мость и задача найти не только коэффициент деформатив-
ности на разных уровнях и масштабах, но и коэффициент
произвольности, творчества, непредопределённости и воз-
можности предопределения. Ведь феномен разности и отли-
чия говорит о том, что этот фактор существенен, хотя мы
весьма далеки от него и от его определения, то есть на дан-
ный момент мы всецело во власти 100% вероятности пред-
определяемой и определяемой не нами, но уже распознава-
емой в значительной степени, поэтому мы в состоянии пре-
одолеть грань определённости и стать определяющим фено-
меном. Главное понимать, что всё начинается с нормальной
жизни, без неё безконечность имеет свойство заканчиваться.
А раз уж безконечность не повторяется, то всё непременно



 
 
 

изменится и не будет как прежде, в этом и возникает твор-
чество, устойчивость лишь незыблемость базовых основ в
дискретных и динамических выражениях, что обуславлива-
ет цикличность, сходство параметров, но не повтор.

Если мы делаем 1/10 от возможного, то мы получаем 9/10
убыли, с другой стороны сделать 10/10 до сегодняшнего мо-
мента ни у кого не удовалось, но верхний предел всё же дол-
жен быть допущением 8 или 9 из 10. Поэтому если у вас от-
личный результат, не верьте и не обольщайтесь, это говорит
только о том, что задача и её решение неполноценны в об-
щем порядке или за её рамками в условиях возникновения
таковой.

Если статистически 9 из 10 людей допускают существен-
ные ошибки, то чем меньше людей в вашей жизни, и чем луч-
ше вы от них изолированы и независимы, тем меньше оши-
бок и ущерба от них исходит, когда как своим ошибкам вы
предоставлены и это не является ограничением извне. Мы
не имеем в истории человечества ни одного устройства об-
щества, при котором этот фактор исключался полностью или
хотя бы в преобладающей степени для нормализации жиз-
ни и увеличения её нормализации, только свобода действия
давала отход от социума и источник развития, но сегодня
свободы действия пространственно и физически в обход со-
циальной среды нет или это обусловлено социумом в опре-



 
 
 

делённой степени, то есть мы сталкиваемся с социальным
источником роста ошибок. К чему бы это могло привести?
Только к исключению ошибок, вот только ценой жизни на
нашей планете или ценой исключения ошибок формально,
это открытая задача, которая ещё не решена.

Единственная опасность цивилизации в том, что малей-
шее преобладание идиотов исключает её существование в
необратимом порядке, будь то атомное оружие или орби-
тальная техника определяющего значения, не важно что и
как, любая форма определяющего преобладания глупцов
сделает цивилизацию невозможной полностью. По сей день
жизнь непрерывной чередой имела цепь событий дающую
преодоление уничтожительной зависимости, вероятно даже
сама вечность, не только наша планета, имела эту последо-
вательность по сей день, но подходя к рамкам ограничений в
глобальных параметрах, мы просто передаём эстафету твор-
чества во вселенной неизвестно кому, как и где, то есть под-
ходим в плотную к той ситуации, когда определяется, станут
ли глупцы преобладющей формой и сломит ли это оконча-
тельно разумность в известном нам виде в необратимом по-
рядке. Странно, но как правило глупцам это безполезно изъ-
яснять, они находятся за гранью этой задачи и её критери-
ев ментально, как черепахи или кошки, то есть уже не суще-
ствуют градационно, если не брать в расчёт атомы их тел, и
это огромная проблема, поскольку они преобладают количе-



 
 
 

ственно и в массе, но не в потенциале действия пока что ещё.

Эволюционно выживание посредством попыток скры-
ваться, включая преступность, выражается в обхождении су-
ти и метафорических коммуникациях семантически. И дело
не в поэзии, а в тюремном агрессивном жаргоне и семанти-
ческой смазанности нацеленной на обман или скрытие наме-
рений.

Сияющий солнечный младенец, это не столько сценари-
ческий трюк, сколько научная направленность, которая даёт
понимание возрастания вычислительных и технологических
возможностей, что они достигая физических пределов бу-
дут наращивать объёмы, где не столь принципиален образ и
внешний вид, сколько функция предельной эффективности,
поэтому метаболизирующие звёзды манипулирующие все-
ленским пространством и вычисляющие все градации, это
скорей хорошая научная фантастика, когда как младенец с
розой на голове, это образ имеющий основания, возрастные,
исторические, биогенные, эстетические, ведь эффективная
функция всегда воплощает эстетику, воодушевление, соот-
ветствие.

Ведь разница огромна между тем, если вы выкачиваете газ
из недр Земли для того, чтоб пожарить картошку или имее-
те масштабный технический доступ к метановым морям на



 
 
 

спутниках газовых гигантов, либо вовсе гравитационной ма-
нипуляцией вытягиваете газовые облака из Сатурна, Юпите-
ра, Урана или Нептуна для освоения получаемого вещества
при рентабельных соотношениях энергетических затрат и
получения результата из этих затрат, когда у вас идёт техни-
ческое питание подобной добычи на физическом уровне (не
на химическом реактивном), но вы получаете материал для
другого энергетического питания промышленности на уров-
не градиента химических реакций, для более локализован-
ных процессов в экономике, в том числе в замкнутых эколо-
гических циклах, подпитка которых только и строится на об-
ратимых химических реакциях, как и жизнь на Земле, где в
любом случае нужны разнообразные химические элементы.
Думаю, что в перспективе циклы воспроизводства будут за-
мыкаться и в масштабах звёздных систем при межзвёздных
миграциях на физико-химическом уровне, при конвертаци-
ях физических процессов в химические и наоборот (физи-
ческий уровень подразумевает энергетическое питание без
участия химических реакций, а химический уровень подра-
зумевает питание за счёт химических реакций, хотя могут
быть и комбинированные системы, а при замыкании хими-
ческих процессов в преобразовании их в физические и на-
оборот, расширяет возможности их применения, поскольку
таким образом расширяется возобновляемость химических
процессов за счёт доведения манипуляции ими до базового
физического уровня), в чём и будет выражаться масштабное



 
 
 

замыкание энергетических циклов воспроизводства гради-
ентарного процесса роста жизни и научно-технического про-
грессирования в увеличении масштаба охвата материальных
обстоятельств во вселенной вплоть до их подчинения воле
жизни в рамках параметров звёздных систем и более, в от-
личие от того, как на данный момент всё человечество нахо-
дится в абсолютной власти материальных инерций, манипу-
лируя лишь поверхностным шорохом материи. Думаю, что
цивилизация будущего в ходе космической экспансии и уве-
личения масштаба технологических разработок будет плано-
мерно идти к возможностям миграции вместе со всей звёзд-
ной системой, манипулируя вектором инерции её тяготения,
что будет включать и возможности стабильного возобновле-
ния горения звезды и/или её гравитационного удержания в
управляемом режиме для дальнейших манипуляций и ком-
бинирования с другими массивами/звёздами используя их
же энергию и инерцию напряжения их же массы. Излуче-
ние будет линзироваться через гравитационные манипуля-
ции в процессе инертных конвертаций в нужные объёмы и
формы вещества для возврата его к звезде под действием её
массы в циклах удлинения её воспроизводства, а также для
использования в промышленных целях, линзирование будет
работать и подпитываться на физическом уровне, что без-
условно требует длительной регуляции и расчётов для ста-
билизации данного процесса в масштабном цикле замыка-
ния энергетической циркуляции на возобновление и явно



 
 
 

это будет делаться уже скорее всего не в Солнечной Систе-
ме (масштаб межзвёздный, реализовать такие технологии в
рамках одной звёздной системы невозможно, да и отраба-
тываться подобная задумка если будет, то скорее всего для
начала на мелких звёздах, на белых карликах и на нейтрон-
ных звёздах, ведь фактически любая звезда, это естествен-
ный энергетический реактор, но который подлежит обузда-
нию и технологическому освоению), она значительно себя
исчерпала и для достижения такого уровня промышленно-
сти потребуются десятки, сотни тысяч, а может и миллио-
ны лет, где неизбежны межзвёздные миграции и масштаб-
ные исследовательские процедуры в отношении ближайше-
го звёздного окружения. Расчёт замыкания цикла горения
звезды при манипуляции её горением и при преобразова-
нии её излучения, которое кинетически является следстви-
ем избытка напряжения на уровне массива и комплексного
состояния физической среды (то есть это кинетически из-
быточное излучение, которое испускает не просто звезда, а
окружающая вселенная обуславливающая физические про-
порции этой звезды, поэтому, потребляя эту энергию, мы по-
требляем нечто большее, чем излучение звезды, а если мож-
но формально возвращать этот избыток в замкнутом режи-
ме циркуляции раз за разом преобразуя его из излучения в
активную комбинативную форму под действием естествен-
ных инерций, в форму, с которой будет вступать в ядерную
реакцию даже гелий, то по логике можно существенно про-



 
 
 

длить или вовсе замкнуть горение звезды в зависимости от
стадии, масштаба и объёма возобновления, да и вне зависи-
мости от возобновляемости горения преобразование любого
излучения в вещество будет полезным промышленным про-
изводством/сбором звёздной пыли для формирования лю-
бых материалов, что сделает звёздную пыль экономически
выгодным ресурсом) хотя запас времени для подобных тех-
нологических скачков есть и в Сонечной Системе, притом
она как раз находится в достаточно стабилизированном со-
стоянии, именно такое состояние было бы неплохо начать
удерживать в воспроизводстве, а может и оттянуть немного
в более спокойный период, то есть, эти миллионы лет у нас
есть для планомерного и поступательного технологического
освоения Солнца на уровне покорения генезиса звёзд, учи-
тывая и необходимость межзвёздных миграций при разра-
ботке таких весьма непростых вещей, поскольку и количе-
ство материала, и масштаб разработок для этого возможны
только при цивилизации межзвёздного масштаба. Вопрос в
том, сумеет ли человечество перегнуть собственную приро-
ду в нужном для техногенного экспансивного прогрессиро-
вания в научном направлении с ориентиром на покорение
вселенной. Ведь макаки метущиеся за бананами вместо зна-
ний и возможностей их применения, эволюционно остают-
ся макаками на уровне морфологии, вдобавок та морфоло-
гическая разность лимбической и моторной определяющей
текстуры поведения, то есть в определяющем посягатель-



 
 
 

стве или в определяющем отсутствии посягательства, это ба-
за расходящаяся морфологически тысячи лет, включая кли-
матологически, поэтому динамический, морфологический и
социогенетический по протяжённости предел, при котором
возникает расхождение этой разности, пройден по возмож-
ности выработки непосягательского типа поведения, как из
той базы ЦНС, в которой преобладает лимбическая регуля-
ция поведения, как и из смешения этих разностей основных
поведенческих типов на планете, поэтому с одной стороны
цивилизацию может спасти только их разграничение и со-
хранность наиболее продуктивных тактик поведения, вклю-
чая их рекомбинацию наследственно при продолжении рода,
иначе происходит их необратимое сокращение и утрата.

Гравитационная абсорбция энергии и вещества с питани-
ем на физическом уровне без химического исчерпания обес-
печит регуляцию инерции вектора тяготения Звезды, техно-
логическое векторальное направление тяги массы через ак-
кумуляцию и упарвляемое высвобождение кинетики/напря-
жения по нужной траектории в нужном формате (сначала
небольших объектов, используя это в космическом транс-
порте, потом спутников и планет) и продуцирование инерт-
ной конвертации излучения звезды по технически заданным
параметрам в пропорции водорода или любой другой необ-
ходимой формы для инерционного и преломляемого возвра-
щения вещества в звезду, таким образом замыкая энергети-
ческий цикл на весьма длительный срок вселенских мигра-



 
 
 

ций, а рост численности таких замыканий создаст манипуля-
ции на масштабе галактического уровня. Это фантастика, но
выстраивающая логически верную траекторию развития ци-
вилизации для покорения безконечности жизнью, когда речь
будет заходить об удержании необходимых для жизни физи-
ческих пропорций воспроизведения энергетических циклов
в рамках вселенских участков для их смещения в нужных
миграционных траекториях. Теперь представьте, насколько
изменится облик жизни и её когнитивные, вычислительные
возможности к тому времени. Разница такова, какова на се-
годня разница между вами и насекомыми, а может быть и
больше.

Думаю, со временем увидит свет и фундаментальный ма-
териал по физике, где более подробно изложены возможно-
сти дальнейшего развития технологий с ориентацией на де-
тализацию исследований физических закономерностей, при
технологическом освоении которых будут реализовываться
изложенные выше масштабы добычи энергии и ресурсов в
окружающем космосе.

Изменение, это предмет обладания, иначе менять нечего
и некак, а перемены происходят непредсказуемо и ущербно.
Поэтому третий фактор весьма важен по форме изменения,
чтоб и освоить его, и видеть, где происходит перемена во-
преки привычкам и условным повторениям.



 
 
 

На сегодня пропорции промышленности и демографии
диспропорциональны по функциям примерно раз в десять,
то есть мы имеем в десять раз больше людей, чем нужно для
промышленности и институтов, отсюда экономическое от-
ставание, преступность, не глядя на то, что автоматизация
производства решала бы эту задачу, труда было бы меньше,
производительность выше, труд был бы более интеллекту-
альным и обеспечение было бы более доступным, а рождае-
мость более прогнозируемой и уравновешенной качествен-
но и количественно. Поэтому огромный вопрос и большая
задача для решения, чем заняты и чем занять людей, кото-
рые непропорциональны с точки зрения промышленной за-
нятости в своей деятельности и образе жизни.

Музыка без достаточного эстетизма, как брутальный рок
или реп, выражает инстинктивно доминационные атрибуты.

За основу оценки степени достаточной критики в мыш-
лении и поступках можно взять распознаваемость критери-
ев эффективности психически, как и способность формиро-
вать их независимо. Думаю методики для выявления распо-
знаваемости критериев самого разного порядка (когнитив-
ная сенсорика мышления) могут быть весьма разнообраз-
ны, здесь самое главное точность шкалы и степени подоб-
ной распознаваемости, что пропорционально целесообраз-
ности поступков, мышления и поведения в целом, хотя нуж-



 
 
 

но чётко отделять имитацию подобного распознания, как и
то, что имитативность не будет обладать должной распозна-
ваемостью, поскольку осуществляется для того, чтоб прини-
мать решения вопреки этой распознаваемости, следователь-
но распознаваемость критереив того или иного порядка (что
не обязательно коррелирует со знаниями и осведомлённо-
стью, но обязательно коррелирует с морфофункциональны-
ми качествами ЦНС) при их имитации будет искажённой и
тактика поведения будет строиться вопреки им.

В этом проблема образовательной системы вопреки учё-
ту строения ЦНС, ведь куда растёт ЦНС видно с детства,
что уже должно быть фактором социального распределения
вплоть до полной изоляции людей друг от друга с исключе-
неим контактов между ними, а получая толпы людей ими-
тирующих знания и навыки через существующую образова-
тельную систему и систему распределения занятости через
тип отношений сформированный в джунглях, но после это-
го глядя на то, как эти толпы свершают тотальную хуйню,
преступность, ошибки и коррупцию в 9 из 10 случаев, это не
просто оплошность, это тотальная несостоятельность инсти-
тутов и распределения занятости людей, включая формат их
деятельности.

Неструктурированная активность социума опасна по сво-
ей природе, поскольку в ней не возникает определённо-
го действия призванного сложить наиболее подходящий



 
 
 

результат, поэтому глупцы с повышенной активностью и
склонностью к насилию должны подавляться, контроли-
роваться и изолироваться, как и отсутствие навыков для
формирования наиболее подходящего действия/результата
в большинстве случаев, что именно в условиях роста соци-
альной активности формирует ущербные действия. Поэтому
тригеры, мотивы и масштабные события приводящие к ро-
сту социальной активности опасны по существу, поскольку
провоцируют поведенческую волну неструктурированного,
во многом неструктурируемого и неспособного быть струк-
турированным по форме действия, что так или иначе фор-
мирует ущерб или дополнительные отягощения. Поэтому
так важна своевременная и функциональная стратифика-
ция общества. Поэтому комбинативная эффективность мо-
жет найти себя не только в технологиях и событиях, но и в
распределении поведения людей в их взаимодействии.

По принципу физического балансирования неврологиче-
ских потенциалов нужно учесть, что уравнивается не только
большая разумность меньшей, но и большая агрессия мень-
шей, большая половая активность меньшей, и так по всем
неврологическим потенциалам имеющим поведенческое вы-
ражение, поэтому в балансировании разных типов поведе-
ния по объёму качеств и форм активности можно видеть раз-
ные результаты, как суммарного порядка ЦНС, так и по раз-
ным типам поведения, включая и по типам комбинирования



 
 
 

видов поведения и неврологических структур между собой,
где можно видеть совмещение избытка агрессии с интеллек-
том, избытка половой активности с агрессией, разные формы
комбинирования из результатов балансирования ЦНС лю-
дей. Хотя основная проблема здесь в сглаживании наиболь-
шей разумности меньшей суммарно, что компенсировалось
до сегодняшнего дня лишь приростом населения и свободой
действия для его прироста, то есть сглаживалась разумность,
сглаживалась агрессия и насилие наиболее явных форм (ра-
зумность и насилие становились меньше персонально, но ра-
зумности и насилия становилось больше количественно, от-
куда индустриализация и развитие с ростом населения в по-
следние века), но происходила распространяемость их остат-
ков количественно и наследственно в не самых максималь-
ных формах потенциалов, где очевидным образом можно ви-
деть достижение глобальных пределов в этом распростране-
нии, что может ознаменоваться только углублением и уско-
рением балансирования неврологических потенциалов, из
чего следует анархизация и сегментация сфер влияния, а да-
лее либо углубление хаотизации и дифференциализм, либо
сразу дифференциализм. Хотя очевидным образом сглажи-
вание наибольшей агресси и наибольшей разумности делает
анархизацию не столь кровавой и интенсивной, как это было
бы в максимальных исчислениях потенциалов, как у людей
древнего Рима или Египта, поэтому можно видеть затягива-
ние подобных состояний и градаций на мировом уровне, но



 
 
 

траектория формата данных процессов всё равно идёт путём
анархизации, которая либо будет преодолеваться детализа-
цией точности результатов, дифференциализацией, либо не
будет преодолена.

Каждый молекулярный процесс на планете формально и
динамически пределен по дискретным и формальным пра-
метрам определяющим взаимодействие, поэтому наша пла-
нета в определяющей степени выражает форму человека хи-
мически в физических соотношениях пропорций, как и ди-
намика пульса, дыхания метаболизма отражает ритмику хи-
мических и молекулярных параметров, реакций, интенсив-
ности их валентных рекомбинаций.

Важно выделить качество группирования социальных
страт, что как правило следствие нисхождения умственных
качеств и навыков позволяющих обходиться без коллекти-
визации, когда группирование усиливает недостатки и обхо-
дит их уязвимость персонально в пользу потребления и узур-
пации источников наживы и достатка. Но навыки позволяю-
щие обходиться без компенсации недостатков за счёт груп-
пирования, как у самодостаточных ремесленников живших
тысячами лет в природе только за счёт ремесла, но никогда
не за счёт чужих навыков, при этом не пренебрегая социаль-
ными отношениями на восходящем уровне, то есть когда со-
циализация происходит ни от недостатка и потребности, а



 
 
 

от преимущества и достатка, ни в порядке нисхождения, а в
порядке восхождения, откуда персонализация по части ро-
ста способностей, нежели деперсонализация по чатси роста
преступности и агрессивного группирования. Между этими
градационными крайностями социальных векторов взаимо-
действия так или иначе выделяется деколлективизация, как
по части преступности, что даже в рамках её групп является
деколлективным фактором, как и по части наличия ума, но
при неимении возможности выйти в независимое состояние
из неполноценных групп, когда инерция ментальности сле-
дует к восхождению, к нормальной творческой коллективи-
зации, но не дотягивает до неё или встречает ограничения.

Из физической схемы балансирования потенциалов оче-
видно, что как каждая жизнь подобно вспышке на Солнце
или геологическому выбросу имеет потенциал роста и уве-
личения результатов только исходя из внутренних качеств,
метаболизма, персональных действий, что сменяется воз-
растным спадом, когда как взаимодействие разных потенци-
алов всегда идёт на балансировочную убыль в пользу мень-
шего, поэтому важна физическая эквивалентация взаимо-
отношений, как и по части торгового и финансового обме-
на. А это значит, что коллективный фактор не должен пе-
рекрывать персональный по форме результативности, а на-
оборот должен выстраивать его по части взаимодействия и
отношений, при этом отделяя и присекая группирование по
принципам нисхождения, то есть коллективизируя высшие



 
 
 

принципы в пользу персонализации и персонализируя низ-
шие в пользу упразднения низшей коллективизации. Когда
как сегодня мы имеем обратный порядок, коллективизацию
по принципам нисхождения в преобладающем виде, депер-
сонализацию высших порядков и навыков, персонализацию
низших в пользу наращивания коллективизации нисходяще-
го анархического и сегментирующегося порядка.

Поэтому часто можно видеть социальную консолидацию
преступного типа, как пассивную, так и активную, звери-
ная инертная коллективизация по вектору наживы, поэтому
и балансировка неврологических потенциалов вещь не име-
ющая только персонификационное действие двухсторонне-
го порядка, а подобно океану комплексно и через действие
всех событий, даже воздушной среды, выводит балансиров-
ку в сторону устойчивой динамики или соотношения по-
тенциалов, как правило в сторону усреднения и нисхожде-
ния от большего к меньшему, устраняя фактор неустойчи-
вости, как правило в пользу бездушной инертной стабильно-
сти, сначала инстинктивного порядка, а после материально-
го. Поскольку для формирования устойчивости творческого
порядка нужно преодоление, на порядок больше действий и
результатов, что вместо устранения неустойчивости и напря-
жения формирует их в пользу преодоления недостатков, ко-
гда как инстинкт неустойчив даже в стабильном состоянии
по определению преобладающей неучтивости и нераспозна-



 
 
 

ваемости закономерностей, что формирует неуравновешен-
ность в пользу укоренения и роста недостатков, делает вы-
брос идущий к сглаживанию, хотя под видом стабильности
и привычных условий, для их сохранения антагонистичным,
нежели творческим способом, что соответственно в обрат-
ном порядке будет иметь вид стремления или формирования
результатов в стабильном ключе или в способах достижения
стабильности творческой динамики при сохранении условий
активным образом в преодолении привычных условий, что
будет сопровождаться возмущениями, но это слом привыч-
ки продуктивного типа, нежели удержание или слом привыч-
ки для стабильности неосознанного порядка инерций, что
зачастую депродуктитвно, как эволюция, в которой 99.9%
всего живого доселе вымерло формально.

Габаритность видов не глядя на их сокращаемость эволю-
ционно и всегда может периодически возрастать пищевым
образом, где вдобавок мутагенный и другой морфогенети-
ческий фактор способствует тому при должном пищевом и
другом насыщении, включая симбиотическое и аутотрофное
химическое. Думаю, что важно исследовать градиенты допу-
щений подобной формы, где и насколько допустимы и воз-
можны подобные возрастания и изменения, а где идёт необ-
ратимый спад и рецессия, ведь на сегодня мы имели необра-
тимые процессы сокращения габаритов жизни на планете и
их метаболическое морфофункциональное насыщение, что



 
 
 

создаёт новые формы и типы активности, но всё равно идёт
траекторией рецессии, где к тому же достигнуты динамиче-
ские пределы, ведь мы не имеем появления новых видов, мы
имеем изменение старых, что хоть и длится исходно, но тем
не менее, достигнув предельных комбинативных и динами-
ческих значений, градация может идти только на спад и со-
кращение, где если не формируется разумный тип увеличе-
ния и распространения, то спад станет необратимым.

Максимальные ментальные качества выражающиеся в
стойкой морали и способностях дают весьма плохие ощуще-
ния их обладателям, поскольку с чем бы они ни сталкива-
лись, будет меньшим, худшим, и будет формировать гради-
ент нисхождения от них, ущерб. Думаю, примерно это чув-
ствовали Будда, Иисус и им подобные, они дарили, вооду-
шевлялись этим, но всё равно убыли и чувство ужаса непре-
менно сопутствовало тому, хотя как правило оно приходит
на последующих после воодушевления этапах, когда оно ис-
черпывается или обрамляется массой ущерба.

Прежде, чем кого-то чему-то учить, вы должны предельно
точно продемонстрировать конструктивную методологию и
намерение обучения.

Ударили по щеке, подставь другую. Христианство.
Распяли Иисуса, подставь другого. Иуда.



 
 
 

Разная степень ущерба и его направленность. К сожале-
нию по сей день наибольшая степень из разных форм ущерба
по направлению от себя формировала наибольший градиент
влияния в мире, мы имеем глобальную саморазрушающую-
ся стихию пытающуюся избежать того, но только творческое
действие уходящее от ущерба преодолевает это, когда как
акт посягательства и антагонизма остаётся преобладающим.

Исходя из формальный качеств вспышек на Солнце мож-
но провести аналогию с молниями, что хоть и является про-
дуктом облучения и остывания облаков, но имеет свойство
завихрения и выброса вверх, как спрайты, то есть суммиро-
вание в массе внизу даёт в итоге выброс в пользу меньшего
сопротивления, в космос.

Опасным социальным феноменом рецессии становится
сглаживание привлекающих внимание форм поведения и
признаков, появляется целая социальная страта не выделяю-
щаяся ничем, ведущая себя тихо и сглаженно потомственной
патологизацией, но систематически всегда в силу преодоле-
ния порога рецессивности идущая путём преступления и по-
пыток уйти от наказания, что формирует инертный формат
влияния и выжидания без малейших ориентиров на него.
Это как форма жизни адаптированная к социально пальме,
с которой по рассписанию сваливается еда, это слой обще-
ства всегда не выделяющийся ничем, кроме преступности



 
 
 

и латентного заполучения любых форм допущения, крыси-
ное пространство выжидания и минимизации внимания, как
крысы всегда прячутся и стремятся к незаметности, но все-
гда ищут предмет посягательства, это форма жизни целиком
уже зависимая от деятельности человека и инфраструктуры,
но никогда не приносящая пользу.

Лучше не бывает, бывает иначе, где есть или появляет-
ся возможность лучше, когда как в другом порядке стрем-
ление к лучшему в обход и в пренебрежении неизбежным
"иначе" следует в хуже, поскольку не иначе, а лучше, следо-
вательно не учитывая изменений и необходимости измене-
ний приводящих к лучшему, но стремясь к нему психоэмо-
ционально и формируя то самое хуже под предлогом луч-
ше. Это пищевой алгоритм линейного поведения с недоста-
точной степенью творчества, поэтому понты и понтовитость
зачастую преступна, как конверсия выражающаяся в татуи-
ровках и других избыточных атрибутах, доминационное по-
ведение всегда стремящееся получить что-то лучшее обходя
необходимые процессы изменений к лучшему, это признак
гормональной подкорковой регуляции поведения в преобла-
дающем виде, где степень действия и его понимания недо-
статочна.

Излишество измеряется тем, как часто можно обойтись
без предмета или свойства, ведь есть вещи, без которых мож-



 
 
 

но свободно обойтись полностью или их востребованность
носит неопределённый характер в продолжительности, то
есть может пригодиться, но наврядли, а есть вещи, без кото-
рых нельзя продолжать жизнь. Где уходя в теорию подобной
шкалы можно не только выстроить индустриальную такти-
ку производительности, но и сделать гипотетическое пред-
положение, что доходя до незаменимых вещей в продолже-
нии жизни и её распространении, мы не только упираемся
в науку, в технологии, в безконечность и вечность, но и в
условного бога, в творческий процесс предельного выраже-
ния, без чего обойтись невозможно нигде и никогда для со-
хранности жизни, но при этом имея обратную сторону то-
го в достижении предела, без чего можно обойтись везде и
всегда, как обходится вечность или бездушность, поэтому в
предельных вещах мы имеем концентрированное схождение
противоположностей, их единение, ведь абсолют выражает-
ся в вездесущих качествах, будь то творчество или его от-
сутствие.

Смертный грех, это не ущерб и не грех, это смерть, либо
создание условий её неминуемости, поэтому своевременно
оценивайте поступки и их отсутствие, это стоит жизни.

Если рецедив преступности происходит в половине слу-
чаев, то почему эти люди оказываются на свободе и где нор-
мальная психиатрическая проработка отклонений в поведе-



 
 
 

нии, включая их принудительную или промышленную изо-
ляцию от причинения вреда? Социология должна быть пра-
воохранительной и здравоохранительной.

Сам факт свершения преступности, это уже ошибка в ме-
тодиках правоохранения и в эффективности правоохране-
ния, а рецедив, это ошибка в ошибке, второй слой накопле-
ния ошибок, их прогрессия, что зачастую имеет степень во-
влечённости правоохранения.

Распознаваемость фактов и смирение с ними, это разные
вещи, ведь чтоб распознать факт, не нужно его принимать
или отвергать, когда как смирение или непримиряемость не
всегда нуждаются в фактах, поэтому часто сопутствуют за-
блуждению и выступают заблуждением.

Если взять в пример газотранспортную систему с клапа-
нами удерживающими нужный уровень давления для избе-
гания постоянного нагнетания, которое происходит только
регулируемо, где клапана дают повышенную производитель-
ность и стойкость нагнетания удерживая нужный уровень
давления и стабильность, что действует подобно осматиче-
скому давлению держащему нужный тонус тканей в организ-
ме. Но речь о том, что эту модель динамики нужно приме-
нять в информационных потоках, где клапана будут поддер-
живать нужный тонус и давление, нагнетатели будут подбав-



 
 
 

лять жару, а сама система проводников будет фильтровать
нужное качество материала, когда как клапана определяют
и направляющее действие, и минимизируют потребность на-
гнетания удержанием уровня давления, что будет удержи-
вать отсутствие всплесков, но при этом создавать вектор и
форму динамики, если подобные потоки будут выстроены
достаточно эффективно.

Чем выше технологии, тем выше их производительность,
тем шире формируется их вариабельность и разность, хотя
нельзя сказать, что она будет подобной рыночному потоку
хлама, где вариабельность признак промышленной неструк-
турированности и упадка, скорей масштабной по разности и
выражающейся в быстрой динамике изменения, хотя эта ди-
намика вычислительно будет всё сводить к наиболее успеш-
ным и схожим результатам так или иначе.

Если муравейник подобен улею в отношении космоса, то
есть прикреплён ни к дереву, а к планете, то улей тогда подо-
бен распространяемости в другом пространстве, одно ори-
ентируется по плоскости, другое по объёму.

Если КПД вселенной и контакта физических частиц ра-
вен нулю, как и самая высокая допустимая производитель-
ность действий, что действует на их рост по мере добавления
к ним новых метериалов, то гипотетически интересно сооб-



 
 
 

разить то, чем является КПД +1, например с действием за-
предельной силы имеющей прирост по градиенту использо-
вания потенциала безконечности в неклассическом физиче-
ском принципе действия, как пространственно, так и в том
принципе, который ещё не распознаётся с точки зрения фи-
зики, когда прирост и действие смогут иметь вид не контак-
тов частиц, а прямого использования сил вселенной, кото-
рые лежат в основе формирвонаия и действия частиц, как
и использование самой кинетики через проводники идущие
от доступной материи к вселенским потенциалам.

Мысль должна быть подвигом или достижением, иначе
это бытовая формальность, обман или изворотливость лим-
бических тригеров реагирующих на способ найти пищу ком-
муникативно.

Противоречия функционального порядка нормальны, они
устраняют дисфункции и имеют вектор развития, устране-
ние ошибок, когда как противоречия нефункционального
порядка всегда преступны или ошибочны, поскольку высту-
пают антагонизмом и способом обмануть, либо являются
формой заблуждения. Это функциональные отличия комму-
никаций между лимбической и моторной текстурой поведе-
ния в преобладании одной из них по определяющему центру
масс в ЦНС поведенчески, ведь блокировать лимбические
стимулы моторные центры в состоянии при определяющих



 
 
 

параметрах, когда как лимбические центры будучи преобла-
дающими не выступают когнитивным фактором осмысления
своего поведения и стимулов, то есть не блокируются ни-
чем, когда моторика выступает более мартышечьей, мозжеч-
ковой, вестибулярной, менее ретикулярной и кортикальной.

В силу неопределённости формируется ровное восприя-
тие, даже восприимчивость, когда нельзя получить стимул
ни негативной реакции, ни позитивной, ни исключить их це-
ликом, ни иметь мотива их исключать или не исключать.

Если наследие снимается преступностью, то отсутствие
наследного порядка говорит только о действии преступно-
сти прерывающей нормативную последовательность, иначе
наследный порядок нивелирует преступность.

Социогенез по градиенту нисхождения преодолевая ан-
тропоморфный фактор гипотетически может сформировать
новую плоскость разумного выживания формально, как и за
рамками человекоподобной разумности на планете из остат-
ков форм жизни имеющих молекулярный потенциал для
выделения активности преодолевающей упадок и ущерб от
него.

Интересно провести семантическую градацию истории по
численным параметрам. Первым неделимым числом высту-



 
 
 

пает единица, формирование основ, Египет, Эллада, Вави-
лон, Рим, Индия, Китай, далее идут чётные числа, деление,
дробление, разрушение, смещение форм правления, две пер-
сты, потом три персты, тоже делящееся число, новые осно-
вы на старых, Византия, Христианство, четвёрка, Бонапар-
тизм, Фашизм, Марксизм, Лондон, Италия, Ватикан (хри-
стианские раскольники, двойка, ранее языческие расколь-
ники – Афины, Спарта, Рим, что переходит от двойки че-
рез четвёрку к шестёрке, раскол, бонапартизм, ватикан, ли-
берализм с еврейством во главе и шестиугольной звездой),
дальше преобладает более устойчивая неделимая пятёрка,
пятиугольная звезда, Египет, Социализм, Америка, ЕС, Ки-
тай, старые основания идущие через новые преобразования
с чётными деструкциями делений внутри. После пятёрки ли-
беральная глобализация вмещаяющая все основы и их де-
струкцию через рыночные обобщения мировой торговли и
банкинг, шестёрка Израиль, тотальное деление и на два, и
на три, анархизация, сегментация в русле усиления глобаль-
ного либерализма от основательных глобальных институтов
к их глобальной деградации, аморфизация, аморализация
и иррационализация, но с устойчивостью двух троек. Но и
тут как оказывается есть предел и чередование следует, да-
лее семёрка, центрирование, закругление шестёрки в пользу
неделимости подобной единице, дифференциализм с града-
циями прошедшей детализации и делений, Азия, новый ми-
ровой порядок, восстановление основ, но с массой сегмен-



 
 
 

тативного багажа, предел обобщения и детализации, новые
основы, новая глобализация идущая параллельно отделени-
ям и сегментации. После семёрки чётное значение восемь,
устойчиво, поскольку не обязательно идёт по парам, но пар-
ность сохраняет отщепенчество и сегментативную деструк-
цию, четыре двойки, очень опасно, базовые расколы осно-
ваний (Америка, Европа, Россия, Азия, как в пятёрке хри-
стианство, иудаизм, ислам, индуизм, буддизм, дополняемые
шестым атеизмом преступного типа), хотя восемь универ-
сально, содержит неделимую пятёрку и основательную трой-
ку делящуюся только на основательные единицы, сохраня-
ются основы. Тоже самое с девяткой после восьмёрки и с де-
сяткой, основательные пятёрки и тройки, двойки не преоб-
ладают или не появляются, хотя пятёрки с двумя двойками
внутри или двойка и тройка опасны, пять неделимое число,
но с неустойчивой основой в себе, выходит к шестёрке через
убыль, шестёрка преодолевается сложнее всего, но к осно-
вам, тотальная универсальность с хаотизацией уравновеши-
ваются единицей. Семёрка должна стать прочной, возрож-
дение единицы, отделение от неустойчивой пятёрки и пара-
доксальной шестёрки, потенциалы троек, единиц, но с пре-
дельной детализацией и отщепенчеством двоек, частности,
дифференцирование. Устойчивая неделимость после семёр-
ки одинадцать и тринадцать, где между ними чётные и нечёт-
ные значения лояльности более подверженные делению на
два, на три или на два и на три, где наиболее опасно двена-



 
 
 

дцать, две шестёрки, три четвёрки, но и четыре тройки, пол-
номасштабные сломы, новые укрепления через реформы. От
семёрки до 11 масса масштабных и основательных диффе-
ренцирований, но тем не менее, это длительный устойчи-
вый диапазон возрождения наиболее масштабных для зем-
ной цивилизации достижений, что следует к двум едини-
цам и всем значениям в базовой стати 11, тотальное универ-
сальное обощение, после которых последняя и самая мас-
штабная устойчивая неделимость содержащая все числовые
значения и типы делений, тринадцать, тотальная и устойчи-
вая универсальность, но после тотальной и неустойчивой ха-
отизации 12, поэтому 11, 12, 13 будут самыми роковыми
для цивилизации Солнечной системы, тотальное установле-
ние порядка, тотальный его слом, и более универсализиро-
ванное его возрождение с парадоксами нового уровня. Но
стоит предположить градацию чередования последователь-
ности по масштабу и протяжённости дальше, далее до чис-
ла 18 всё впорядке, две семёрки, три пятёрки, две восьмёр-
ки, неделимое 17, очень масштабная и длительная града-
ция развития, межзвёздная индустриализация, но 18, это три
шестёрки, где если не будет сформирована тотальная база
динамики в предыдущих неделимых состояниях, то 18 мо-
жет стать непреодолимым хаосом, слишком крупное значе-
ние для погружения в анархизацию, межзвёздный масштаб
цивилизации, провал и стагнация межзвёздных коммуника-
ций и транспорта. Незнаю, насколько основательно подоб-



 
 
 

ное обобщённое семантическое суждение по чередованию
численных функций, но рост масштаба и протяжённости ци-
вилизации будет насыщать её подобными числовыми ком-
бинациями динамически, где главное оседлать сам процесс
чередования в длительности по росту масштаба и дойти до
100, основательная единица с нулями, новый тотальный ба-
зис, новые основы жизни, новая форма жизни, два нуля, ба-
гаж дающий всё, но не проявляя себя свыше единой основы,
обнуление в пользу большей основы для более продолжи-
тельной градации, подобие первичного зарождения цивили-
зиации, но в большем масштабе, галактика, проявляющийся
вектор на межгалактический уровень.

Сколько лет между этими числами? Думаю, что речь не в
земных годах, а в динамике физических пропорций жизни
и Солнечной Системы по амплитудам протяжённости роста
масштаба органических и когнитивных градиентов.

Победа во второй мировой была действительно за Росси-
ей, что дало сорок лет русской индустриализации и процве-
тания, а по сути это победа в итоге двух мировых войн, рус-
ские сняли коммунистических террористов внутри, освобо-
дили европу от фашизма ценой многих жертв, но леваче-
ство коммунистического толка одолело и сломало в девяно-
стые и социалистический строй, поскольку все десятилетия
культивировался и насаждался вражеский для России кон-
тингент, где верх взяла верхушка устроившая и коммунизм,



 
 
 

и фашизм, и либерализм, что до сих пор идёт в их русле,
но опять приходится воевать с ними из-за их тотальной пре-
ступности.

Основные политические убийства и перевороты связаны
с каинитами, чеканщиками монет и банкирами, Линкольн,
Павел I, Сталин, Юлий Цезарь, продажа Аляски, Менделе-
ев, расстрел царской семьи, это разрушило все уклады суще-
ствовавшие доселе. Сегодня мы имеем дело с руинами циви-
лизации и попытками на доставшемся наследии от них воз-
вести новый нормальный уклад общества. Менделеев про-
водил нечто подобное марксистской теории в России, фик-
сировнную и обобщённую тарификацию, единые тарифы по
средней величине, что используется в мировой экономике до
сих пор, включая финансовые индексы на биржах, что дей-
ствует в логике подтягивания тех, кто не дотягивают до вы-
соких цен, уравнивание стоимости даёт им скидку, но при
этом они стремятся покрыть тот уровнеь расхода, который
формируется по всему спектру стоимостной категории того
или иного товара (хотя в спекулятивном формате, с которым
боролся Менделеев, это не действует, его логика тарифика-
ции всё сводила к промышленным показателям), где наибо-
лее богатые наоборот сбрасывают стоимость за счёт этого
усреднения, дают его окупаемость, распространяемость, хо-
тя для сильно бедных это плохо действует, они и так бедны,
поэтому суммирование самой дорогой стоимости с наимень-



 
 
 

шей, которую они могли окупать, создаёт для них суммар-
ную стоимостную нагрузку, с которой им сложно справлять-
ся, хотя это имеет свои пропорпции и стимулирует развитие
при нормальном равноценном обмене. Этой логики было до-
статочно для того времени, обобщённая фиксированная та-
рификация прошедшая и в социализм, но банкиры убрали
Менделеева, устроили первую мировую, отстрел царской се-
мьи, а потом и Сталина одолевшего их и внтури страны, и во
второй мировой войне, что до этого отслеживалось в событи-
ях продажи Аляски, которая из отщепенческой логики США
убравших сначала британскую корону, потом французскую
и испанскую, как на евразийском континенте, не должна бы-
ла стать последней в продаже земель, градация должна была
идти и дальше на дальний восток, где сейчас Абрамович и
ему подобные, британская шелл на Сахалине. Эти ноты про-
слеживались и на деятельности Менделеева, который встре-
чал массу препятствий в научно-промышленной деятельно-
сти на Урале, когда как было видно, что Урал загонялся в
рецессию извне, вероятно при пособничестве ватиканской
Азии или пытавшихся нажиться на землях Росийской им-
перии окатоличивающихся и иудаизирующихся азиатов, где
очевидно, что по Уралу планировалась зона раскола России,
где до сих прослеживаются подобные веяния, как и расстрел
царской семьи произвели на Урале именно с целью раско-
лоть страну по уральскому хребту. Поэтому католизация и
иудаизация Азии это тоже, что и гитлеризм с бонапартизмом



 
 
 

с запада, транснациональный рыночный либерализм протис-
кивающийся сквозь все основания полагая уцелеть в порож-
даемом им пожаре, из которого лишь возродится обновлен-
ный мировой порядок на новых основах, подобно жарптице.
Пускай лучше всё дерьмо поотмирает прежде, чем цивили-
зация станет цивилизацией, иначе она ей не станет.

Евреи прячут власть акцентуацией на другой форме вла-
сти, сегментатирование и разбазаривание территориальных
владений в пользу торгового потребления, поэтому их вла-
дыки вычурны и фиктивны, подпольная борьба и саботи-
рование автохтонных порядков заложенные в наследствен-
ное поведение, каиниты убивающие братьев и разрушающие
ремесленическое наследие, формирование на том саботаже
ядра влияния. Но проблема в том, что достигая глобали-
зации сформировавшей рыночный либерализм вопреки на-
следным порядкам процесс становится тотально разруши-
тельным и затяжным, долгая глобальная шестёрка формиру-
ет долгую глобальную семёрку.

Когда у уёбков нет уже умственной сноровки, чтоб про-
сто жить и вести себя нормально, это становится страшно,
поскольку инфраструктура вскармливает и увеличивает их
количество, продлевает их распространяемость, то есть де-
лает из них глобальную гибель цивилизации, необратимый
упадок.



 
 
 

Жидокатолическая фашизация России идёт в логике раз-
дела России, Украина, Казахстан, Кавказ захватывающий с
семитами территорию между Каспием и Чёрным морем, ха-
зарский каганат, суниты и их сдерживание, евреи чередуют
союз с сунитами и другие типы восточных культур сдержи-
вающие тех же сунитов, как через ватикан, Иран, Китай, так
другие страны и либеральные рынки. Дальше по линии наци-
оналистического и исламского отделения, Башкирия, Татар-
стан, потом в дальний восток включается США, Китай, Япо-
ния, где либо со стороны средней Азии, либо стороны Кав-
каза, Иран, Турция, может быть инициирован масштабный
конфликт, на Кавказе всегда была фронтальная зона, поэто-
му там должны быть жёстко усиленные границы и тотальный
контроль всех передвижений, включая на границах всех кав-
казских республик в составе России, с востока Китай, с кав-
каза Иран и Турция могут начать вести жёсткую политику
для сжатия территорий России. Путин вёл страну все годы
своего влияния по олигархической траектории. Лукошенко,
Назарбавев, Кучма, все президенты СНГ потомственные жи-
докатолики, тотальная деиндустриализация, западные тех-
нологии, финансы, рынки. Полностью контролируют обсто-
ятельства моей жизни и города Черноморск. Инерцию рас-
пада можно сдержать созданием инфраструктурного контро-
ля транспорта, товара и людей пересекающих границы внут-
ренних территориальных делений, с полным исключением



 
 
 

неконтролируемого передвижения в поезда или с поездов,
тоже самое на границах областей в отношении любого их
пересечения, это остановит распространяемость преступно-
сти, регионализирует её при добавлении в борьбу с ней на-
дрегиональных потенциалов страны, что остановит негатив-
ные политические тенденции.

Градация балансировки потенциалов формирует суммар-
ные показатели так или иначе по совершенно разным соот-
ношениям и градиентам усредняемости, ведь если один нев-
рологический потенциал уравнивается другим от большего к
меньшему (как по фактору движения меньшего к большему,
нежели большего к меньшему, где вне зависимости от опре-
деляющего действия происходит обуславливание большего
меньшим, так и фактор энтропии по формальной разности,
как соотношение Солнца и вселенной в целом, где Земля
больше энтропирует под действием Луны, включая и боль-
ший энтропийный потенциал, нежели Луна под действием
Земли, ведь имено по большему фактору энтропии Луна
подпадает в большей степени под влияние Земли, но при
этом большему изменению подлежит Земля, Лунна не из-
меняется, она исчезает как определяющее действие и в ито-
ге исчезает формально, меньше энтропирует, больше сохра-
няет форму ситуативно, а значит больше изменяется фор-
ма Земли в этом взаимодействии, но в целом по всей про-
тяжённости динамики Луна исчезает полностью, все ситуа-



 
 
 

тивные перемены сказываются на Земле, но в итоге Земля
сохраняется при столкновении Луны в той ситуации, когда
она сходит с орбиты от Земли к Солнцу, хоть и значитель-
но разрушается, но Луна исчезает и разрушается при этом
полностью; это показывает на степень большей творческой
деформируемости при сохранности тела в отношении дру-
гих объектов, которые меньше деформируются, но в итоге
исчезают формально, хотя здесь есть определённое равен-
ство влияния по пропорциям, дело в том, что определяю-
щее действие Земли в целом подпадает в обуславливаемость
Луной в том определении, когда как Луна деформируясь и
смещаясь имеет отклонение между Землёй и Солнцем, что
суммарно деформирует Землю больше по степени формаль-
ного воздействия, так и сохраняя свои параметры Луна вы-
ступает в отношении Земли ни как меньшее к большему, а
как безвариантное общее условие в отношении определяю-
щего параметра, то есть здесь степень деформируемости в
ситуативном влиянии больше в отношении Земли, но в це-
лом тотально распространяется на Луну в преобладающем
итоге, поэтому стадии, степени и этапы динамики формаль-
но важны в отношеннии разных обстоятельств, как отсут-
ствие и присутсвие дождя, восход и зенит Солнца), где дей-
ствует не только их поведенческое и мыслительное взаимо-
действие, но и вся динамика обстоятельств, включая плот-
ность и интенсивность их взаимодействия, то здесь предель-
но важно сопоставить все градации усредняемости и балан-



 
 
 

сировки, не только между разными людьми и центрами тя-
жести в ЦНС поведенчески, половыми, моторными, вычис-
лительными, центрами агрессии, как персонально, так и со-
циально, но и вектор усреднения от каждой персоны с соци-
умом и физической средой, поскольку здесь действует и пла-
нетарный потенциал, и потенциал базовых устойчивых зна-
чений атомов, который в любом случае является определя-
ющим до момента их деформируемости в общих условиях,
когда определяющие базовые параметры меняются в целом.

Здесь каждый коллективный фактор выступает большим
потенциалом, то есть идущим к меньшему, суммируясь с
ним и сокращая тем себя, являясь большим деформируемым
и энтропийным потенциалом ситуативно, но определяющим
и поглощающим в целом, поэтому персонально от большего
к меньшему, а коллективно каждый человек в отдельности
меньше по физическому потенциалу, поэтому тянет социум
к себе притягиваясь к нему, от большего к меньшему, вне
зависимости от того, что станет определяющим в итоге или
в динамике, ведь коллективная деформируемость смещает-
ся и меняет состояние, включая под влиянием отдельных
событий и персон, что видно по детализации неврологиче-
ских потенциалов в поведении и социальных массах, куда и
как следуют поведенческие потенциалы суммарно и коллек-
тивно, включая персональное действие коллективной усред-
няемости между потенциалами разных людей, их чередуе-
мость во взаимоотношениях и смещение вектора этой чере-



 
 
 

дуемости под действием потенциалов персон неврологиче-
ски. Здесь главное точно определить градацию векторально
и формально в разной протяжённости действия, поскольку
степень ситуативной деформации отличается от определяю-
щей итоговой деформации зачастую диаметрально противо-
положно, как отдаляемость Луны и большее её влияние на
деформацию Земли, но что в итоге сводит её с земной орби-
ты, это сталкивает её с Землёй и разрушает Луну полностью,
когда как Земля меняется тотальным образом, но она сохра-
няется, то есть динамически выступает большим творческим
преобразованием, чем Луна, поэтому важно научиться ма-
нипулировать небесными телами СС с целью сохранности
цивилизации, не только для инерционного вытягивания га-
зовых масс из Юпитера или Нептуна, но и для преобладания
динамического потенциала жизни над неодушевлённой ма-
терией, ведь иначе бездушная инерция возобладает (полито-
логически, Земля это правовые основы, а Луна, это преступ-
ное левачество, отщепенчество, поэтому, что исчезнет пол-
ностью, а что сохранится претерпевая тотальные изменения
вполне очевидно).

Вдобавок разность схожих потенциалов, но разных фор-
мально, как избыточное половое поведение и мыслительная
форма вычислительности, как и разные комбинации ЦНС по
центрам тяжести поведения, где их выравнивания, схожде-
ния, расхождения динамически, но заходя в сопоставление
всех действующий потенциалов и в динамику их суммарного



 
 
 

действия, важно понять, что здесь принимает участие каж-
дый физический поетнциал векторально, масса планеты, всё
общество и деформация коллективов в непрерывном дей-
ствии, Солнце, Луна, значение динамики атома, ни каждого
по отдельности, а как фактора базового значения, наиболее
устойчивого, то есть сводящего всё формально к нему.

В физическом контексте здесь дейсвует даже логика урав-
нивания частиц с пустотой, если наложить на этот процесс
динамики вектор от большего к меньшему, что и выступа-
ет основной движущей силой материи, безконечность, хотя
если сопоставить процесс балансирования физических по-
тенциалов, сложно наложить эти критерии формально на пу-
стоту и материю в силу отсутствия пустоты, но градационно
и по соотношению это уравнивание происходит и действу-
ет, пустота меньше, а значит материя больше уравнивается
ей, стремится к сокращению, но пустоты больше в объёме,
поэтому она не будучи способной сократиться и уравняться
формирует неограниченную динамику, где сугубо градаци-
онно материя не может столкнуться ни с чем, кроме материи,
материя и пустота, это четверичное действие, нежели двоич-
ное, что отражено и в динамике атома, два контура враще-
ния, четыре полюса, материя в отношении пустоты действу-
ет как большее с меньшим, но пустота не может исчезнуть
в определяющем действии материи и в параметрах больше-
го пространственного значения действует зеркально в отно-
шении материи как большее с меньшим, подвергаясь ситуа-



 
 
 

тивно, но определяя всё тотально, поэтому материя стремит-
ся к исчезновению формально, хотя под действием пустоты,
то есть при невозможности её формального преобладания,
поэтому здесь итог невозможен, как и начало, а значит за-
кругляемость от непрерывного исхода к непрерывному итогу
обрамляет все итоги и начала между ними, четыре фактора
действия. Но не об этом, а о всех векторах уравнивания боль-
шего с меньшим и сумме этих уравниваний динамически,
что даёт полную модель всех процессов и поведения, ведь и
деградация, процесс сокращения неврологических потенци-
алов, даже понятие морали сокращается по этим принципам.
И даже аморальность обретая формальный потенциал начи-
нает уравниваться меньшей аморальностью, где опасно здесь
не то, что уравнивается большее меньшим и это действует
против преступности инерционно, а то, что вторично урав-
нивание потенциала аморальности лишает тех формальных
качеств, которые были до аморальности выступавшей мень-
шим деформирующим фактором в отношении большего по-
тенциала морали подвергающегося уравниванию и сглажи-
ванию, где действует не столько сумма социальной массы,
как большее к меньшему, а каждый поступок во взаимоотно-
шениях по отдельности и суммируясь в социуме градацион-
но, как персона к персоне, ведь это физически отдельные по-
тенциалы действенно, когда как социум, это сумма, а ни це-
лостный недискретный функционально объект, другая дина-
мика деформируемости. Получается, что аморальность вы-



 
 
 

равнивается уже ни тем, что было против неё исходно, а вто-
рично при лишении и исходных качеств, и качеств амораль-
ности, то есть формируются новые типы поведения и форм,
новые типы активности, которые в любом случае прошли
несколько этапов рецессии, сначала формирование морали,
потом сглаживание морали, далее сглаживание аморально-
сти, то есть качества становятся подавленными, тупиковы-
ми, аморфными и безпринципными, как у некоторых мона-
хов, поэтому сохранность качеств морали сформированных
действенным активным образом до качеств выработанных
при вторичном выравнивании аморальности, играют опре-
деляющую роль для сохранности цивилизации качественно.

От социума, как от большего, к каждому человеку, как
к меньшему, но распространяемость каждого человека по
форме допущения давала рост пространственно от каждой
персоны, как от меньшего, к планете, питание планетой,
большим, в этом суть роста жизни и суммирования масс,
они питаются вселенским потенциалом, уравнивают боль-
шее, так частица от безконечности, солнце от галактики,
планета от солнца, жизнь от планеты, потенциал балансиру-
ет потенциал по малейшей разности и этот процесс много-
факторный одновременно и векторально. Интересно здесь
то, что сводя под палкой два пальца по направлению к её
центру, они сойдутся именно в центре тяжести палки, что
применимо к балансированию потенциалов на всех уровнях
по всем их разностям, ЦНС усредняет социум, социум пла-



 
 
 

нету, персона персону, персона социум, где сложно понять,
где будет центр тяжести между планетой, Солнцем, социу-
мом и разными неврологическими потенциалами в цивили-
зации, которые к тому же динамичны и смещаются, а ведь
центр тяжести, как и разные локальные центры масс есть и
будут формироваться, а основной центр масс будет смещать-
ся и смещается сейчас. Какое вино предпочитаете? Кто будет
следующим президентом? Самое интересное здесь то, что
если мы смещаем процесс балансирования между собой от
социальных отношений к балансированию с вселенским по-
тенциалом, то мы получаем неограниченный источник пита-
ния и роста, главное исключить выравнивание вселенского
потенциала в людях формулирующий и отстаивающих век-
тор этого балансирования, ведь одно дело прямая апелляция
людей ко вселенной, другое дело апелляция к закономерно-
стям вселенной через людей, которые показывают на них, где
выходит, что выравниваются знания и акцентуация внима-
ния на знаниях в людях отражающих потенциал вселенной в
информации и коммуникативно, нежели выравнивается по-
тенциал вселенной по отношению к потенциалу людей ба-
лансирующихся с ней. Но здесь стоит учесть и участие потен-
циала планетарной массы, ведь апеллируя к вселенной даже
без участия людей в качестве посредников, например через
книги или информацию, да хоть к ангелам небесным, мы на-
прямую и наиболее приближённо взаимодействуем с плане-
тарной массой, поэтому для того, чтоб получить вселенское



 
 
 

питание, недостаточно перестать балансироваться и уравни-
ваться между собой, нужно наладить динамику балансиро-
вания с планетой, то есть меняя вектор от межличностно-
го балансирования к балансированию с планетой, только то-
гда этот вектор сможет смещаться за пределы планеты, к Лу-
не, Солнцу, Вселенной. Поэтому векторально важно привне-
сти в финансы физические показатели, к которым возникнет
прямая неопосредованная апелляция в устройстве жизни без
выясления отношений с людьми, чтоб сократить процесс вы-
равнивания неврологических потенциалов умнейших из лю-
дей. То есть информация, как фактор наибольшей распро-
страняемости и суммирования после нервной ткани должна
выступать первым и последним посредником этих процессов
между людьми, что хоть и приводит к балансировке и урав-
ниванию её источников, но информация имеет физический
потенциал обобщённого действия не только людей применя-
ющих и формирующих её, но и потенциал планеты, вселен-
ной, событий по протяжённости действия информации че-
рез её формальное содержание.

Масса взаимодействия по фактору контактов и динамиче-
ских сопряжений формирует градацию определяющего дей-
ствия, при определённом соотношении масс, формы их ди-
намики и разностей между ними, возникает рост привязан-
ности и обусловленности, важно установить шкалу этих со-
отношений, критические точки обуславливаемости и её сни-



 
 
 

жений, где возникает равенство баланса, где исчезает, на ка-
ких дистанциях и степенях интенсивности, например раз-
рушение равенства из-за эквивалентной степени влияния,
включая объекты равенства, или неразрушение из-за эквива-
лентной степени влияния опосредованным образом без пе-
ресечения критического уровня степени воздействия, как
эквивалентной значимости, так и неэквивалентной, что в
любом из форматов сводит взаимодействие к одной массе,
к одному объекту, что в потенциале вселенной будет нара-
щивать когнитивную концентрацию по мере балансировки
разностей. Концентрация массы взаимодействий при сохра-
нении осознанной формы динамики в ней сведёт этот про-
цесс к росту когнитивного потенциала, что в обратном фор-
мате когнитивной недостаточности сводит массу к тотальной
инертности, к животному, а после к неодушевлённому по-
рядку, когда как во взаимоотношениях между людьми кри-
терии физики создают равенство перед физическим зако-
ном, что сокращает балансировку разностей в людях по мере
смены вектора балансировки к физическим критериям, то
есть с космосом и планетой, нежели с социумом, хотя соци-
ум не исключить в балансировании, важно сокращать нега-
тивные тенденции убыли из-за социальных отношений, что
снимает неравенство в обуславливании, делает человека тем,
что он есть перед собой и в действительности по факту ре-
зультатов его деятельности и способностей, что снимает нис-
ходящую градацию или сокращает её в инерции от большего



 
 
 

к меньшему во взаимодействии людей.
Инерция усреднения в любом из вариантов построения

динамики балансирования потенциалов так или иначе сво-
дится к среднестатистическим значениям между всеми по-
тенциалами действия, как инерционно по векторальным на-
правленностям, так и семантически, по формам информа-
ции и их сочетаний, где логика сведёт среднее значение к
достоверности или к тому, что будет формальным проявле-
нием баланса или стремления к состоянию сбалансирован-
ности. Здесь важна точность как в схождении семантики и
физики потенциалов, так в том, что они по отдельности по-
казывают формальные преобразования обстоятельств имен-
но по траектории среднего значения между всеми потенци-
алами взаимодействия, что важно разобрать до точных по-
казателей, поскольку это будет действенным, как в отноше-
нии формы мысли, когда между собой говорят люди, так
и в том, когда балансируются потенциалы действия между
разными факторами обстоятельств, например определённый
информационный посыл, полнолуние, социальная группа,
состояние климата, мыслительное волеизъявление и посту-
пок, между казалось бы не имеющими прямого отношения
объектами и их движением нет прямой связи, но между ними
физически есть центр массы, середина, точный центр тяже-
сти, который будет и является определяющим для динамики
событий и формальных изменений, эта методика не только
может быть точна, она делает метод прогнозирования наибо-



 
 
 

лее упрощённым, где будет видно, где пробелы неучтённых
факторов или где их полнота в точноти прогнозирования,
где происходит всплеск из-за диспропорций в обстоятель-
ствах или между сближениями, интенсификацией потенци-
алов, как людей, так и событий, а где наоборот идут спады,
спады разной амплитуды продолжительности и масштаба, по
всем диапазонам длины и продолжительности.

Смены действия везде круглосуточные в возобновляемых
промышленных циклах, даже по фактору ненормированно-
сти графиков или обстоятельств, то есть не только 24/7,
но и по любому признаку выбывания или дисфункции, это
расширит диапазон производительности до максимума, по-
скольку человек будет работать не по графику, где и когда
даже не всегда в состоянии быть функциональным, а именно
в те расчитанные моменты и в тех состояниях, когда это бу-
дет максимально эффективно вне зависимости от графиков
и других установок далеко не всегда соответствующих под-
ходящему времени и месту, своего рода гибкие физиологи-
ческие модели организационного прогноза, учёта и контро-
ля всей промышленной динамики в сопряжении с метабо-
лизмом и всей органикой, это снимет все точки избыточно-
го напряжения в отношениях между людьми и с техникой,
поскольку будет находить подходящее время и место 24\7 с
максимальной точностью, то есть полное сочетание обстоя-
тельства и всей органической градации жизни, это не просто



 
 
 

гармония и складность, это максимум воплощения способ-
ности и возможности.

Эта литература важна не столько поэзией или философи-
ей, здесь поставлены все вопросы и даны на них все пре-
дельно возможные ответы, дальше или больше в теоритиче-
ском формате зайти будет просто невозможно, вопросы за-
даны фундаментально исчерпывающе, ответы даны, останет-
ся только воплощение или провал при воплощении.

Если вы не создаёте условия становления нормальных лю-
дей, вы увязните в преступности.

Если вы сдерживаете процесс роста образованности и ра-
зумности, вы сдерживаете рост профицита, а значит лиша-
ете его себя и смещаете вектор убавления, то есть убавля-
ете ни профицит при его появлении, а себя вместе с воз-
можностью его формирования, поэтому процесс негодова-
ния требующий определённого спектра действий и резуль-
татов показывает требуемые меры для нормализации, что в
случае тотального игнорирования действует в качестве со-
хранения привычных условий или нажитого за счёт преступ-
ности и жадности, но это приводит ни к сохранению, а к то-
му, что изменения всё равно происходят, но ни по первым
признакам, а по инерции наименее управляемого порядка,
поэтому некогнитивные формы антагонизма, это накопите-



 
 
 

ли неуправляемого потенциала разрушения, гибель цивили-
зации. Распределение должно идти по наиболее продуктив-
ным траекториям, иначе их сменяет распределение инерци-
онной неуправляемости.

Испуганность, подобно возникающей быстроте реакций
при падении или других формах экстренного быстродей-
ствия ЦНС, получила распространение среди людей эволю-
ционно, но это базовый тип регуляции поведения, как у яще-
риц или мартышек, то есть склонность к некогнитивным по-
ступкам и формам мышления, что эволюционно формиро-
вало поведенческое быстродействие и даже решаемсоть ба-
зовых социальных задач, повышенный адаптационный фак-
тор наследственного значения, но градационно это являет-
ся нейрогормональным тупиком, как жабы, поскольку подо-
рванные агрессоры, что выражается коммуникативно и по-
веденчески, вполне не редко имеют латентные формы скрыт-
ности в своих посягательствах, что создаёт цивилизацион-
ные проблемы. И основная проблема здесь в том, что мно-
гие вопросы, включая половые, они решают насильно, реак-
ционно, где вторичное сглаживание испуганных типов пове-
дения эволюционно привело к тому, что эти же типы гормо-
нальной регуляции стали иметь вид стойкой торпидности, но
это не лишило их базовых структурных предрасположенно-
стей к насилию и убийствам, включая отсутствие мыслитель-
ной когнитивной продуктивности, поскольку определяющей



 
 
 

здесь очевидным образом является нейрогормональная ос-
нова, нежели нейроморфологическая.

Мне нахчать, кто вы по национальности, если вы убийца.
То, что вы еврей, это вторично, первично то, что вы преступ-
ник.

Жидонемецкие цигане протестанты с американизацией
патаются заменить и фашистов, и коммунистов, и либера-
лов, и монархию.

Секретная сеть формирующая пользовательские функ-
ции через базу, что-то вроде скрытого доступа через кор-
невую систему для возможности оперировать всеми сетевы-
ми ресурсами под любым обликом в их формате, но обхо-
дя ограничения в доступе, автоматическое создание фейков
для доступа к любым сайтам, работа из базы по манипуляции
вторичными языками и операционным системами, которые
как поверхность моря в отношении того, что живёт в нём,
скрытое корневое расширение и доступ к нему.

Опять достойной жизни нет,
Сбегаются фашисты, либералы, просвещенцы,
Агенты и сектанты,
Латинизация и иудейство незримой морали,
Отщепенцы от всех оснований,



 
 
 

Продать Христа за прихоть анальную,
Вполне нормально для черта,
Неразборчивость обезьяны,
Неряшливость ментальности,
Лишь сидеть и указывать по факту кульминации,
Кому, по чём, куда.
Верховенство евреев и семитов, последняя стадия упадка,
Ибо то лишь стремление отнять.

Не столько страшно отсутствие нормальной жизни, сколь-
ко отсутствие ориентиров на неё и недопущение её в после-
дующем.

Пена из поколений формируется зачастую вопреки нор-
мативам и наибольшей эффективности, то есть с определён-
ной степенью преступности.

Из логики тарификации по критериям физической экви-
валентации важно предусмотреть этапы становления ИЭН,
ведь сначала схема разрабатывается, происходит инстутици-
онализация методологии, где первично затрагиваются фи-
нансы и промышленность по мере расширения, формирует-
ся полный спектр ценообразования по физическим и сырье-
вым меркам. Но дальше идёт самый опасный и самый от-
ветственный этап при достижении определённого масшта-
ба, включая его международные аспекты, где к физическим



 
 
 

меркам с точки зрения зелёных критериев по исчислени-
ям точных параметров прогноза начинают включаться го-
сударственные основы служб безопасности, когда разработ-
ка зелёных критерив сможет подойти к этому эффектив-
но и неразрушительно, без сегментирования сфер влияния
по признакам противодействия и саботажа, когда междуна-
родный уровень распространения монетизации и физиче-
ской эквивалентации тарифов и функций затронет основы
по всей вертикали общества. Это важно, поскольку в ос-
новных сферах влияния, контроля и управления, начнёт вы-
деляться физическая разность производительности, эффек-
тивности и финансовой ёмкости в службах безопасности,
что хоть и будет подразумевать допущение ИЭН в сферы го-
сударственной безопасности, но тем не менее, финансовая
функция, функция государтсвенных служб и частная соб-
ственность при этом сохраняют свою правовую и функцио-
нальную неприкосновенность, независимость друг от друга
при физической функциональной дополняемости, они могут
сходиться, а могут расходиться, это основа методики физи-
ческой эквивалентации, точное и детальное дифференциро-
вание разности при сохранении одной методологической ос-
новы мер и измерения.

Этап вхождения тарификации ИЭН и зелёных критериев
во внутренние сферы государств можно будет назвать глоба-
лизационным и международным, если это будет затрагивать
более чем одно государство имеющее легитимный суверени-



 
 
 

тет исторически и действенно, хотя этот этап будет прохо-
дить и на уровне промышленности, но в момент вхождения
физических мер в сферы основ государств и военных сил,
должны полностью отсутствовать конкурентные градации в
нормативной среде и в среде зелёных критериев ИЭН, где
действует физическая эквивалентация тарифов, иначе будет
происходить разрушение и сегментация государств, как и ха-
отизация нормативной дифференцированной среды по фи-
зическим критериям.

При издании последних книг с разбросанными по раз-
ным тематикам текстами нужно сбоку текста сделать цвето-
вую или симфолическую маркировку тем, на которые ори-
ентируется тот или иной сегмент текста, тематические цве-
та или симфолические маркировки: физика, методологиче-
ская и концептуальная теоретика/философия, социология,
юмор, биология, инженерные технологии, медицина, право
и юриспруденция, футурология, поэзия, история, художе-
ственный текст, сценарический текст космической розы, вы-
числительные и программные технологии. Вдобавок можно
предусмотреть формат издания, где каждая тематика будет
идти без разбрасывания в порядке написания, а будет моно-
литно собрана в непрерывный раздел.

Удивительно, как разработчики современных электро-
двигателей не предусмотрели создание безконтактных кол-



 
 
 

лекторов, чтоб двигательная сила не имела механического
движущего контакта, который может быть жидкостным, га-
зовым, вакуумным, вдобавок должно быть полное исключе-
ние коррозийного фактора от использования, как и изнаши-
вающегося трения, следовательно все технологические меры
герметизации исключающие ненужные химические контак-
ты, которые могут свидетельствовать о разрушении техни-
ки, но они должны быть исключены до её разрушения. По-
добная логика может получить воплощение при технологи-
ческой товарно-промышленной стандартизации, как по кон-
струкциям, так и по формам материалов, методик, схем по-
следовательсности сборок и разборок, что существенно об-
легчает производственные нормативы и всю эксплуатацию.

Проблема разработок и в том, что при появлении опре-
делённого технологического преимущества у одного из про-
мышленников или социальной общности, возникает предлог
доминации и преступного роста узурпационного поведения,
что имело место быть и в бронзовый век с появлением мас-
сового холодного оружия, и в железный век, и с появлением
огнестрельного оружия, и в период двигателестроения, и с
атомным оружием, и с радиоэлектроникой, проблема кото-
рой обострилась в начале 20-го века и не закончилась по сей
день социологически и глобально, чего быть не должно ци-
вилизационно, иначе цивилизация останавливается в подоб-
ных градациях, а потом исчезает в случае преобладающей



 
 
 

непреодолимости подобных тактик поведения, это как будто
в один момент жабы становятся преимущественно преобла-
дающими над человеком, это знаменует только одно, низве-
дение цивилизации людей, хотя биогенное доминирование
людей не исключает жаб, хотя между ними нет конкуренции,
ведь проблемой здесь является именно конкуренция, веро-
ятно и биогенное доминирование жаб не исключило бы лю-
дей, но однозначно здесь то, что монопольное влияние при-
водит к мономорфизации и исключает дальнейшее становле-
ние функций градационно, как в случае с жабами, это фор-
ма тотального биогенного тупика, они морфологически не
имеют выхода.

Исходя из тотального заполонения педагогики узурпаци-
онными и экстремистическими формами влияния, важно за-
пустить виртуализацию образования (включая энциклопе-
дизацию и биометризацию всех институтов и архивировая
всех аспектов жизнедеятельности людей) и вывести через
неё процесс обучения и образования из вербовочных и под-
вергающих нефункциональному контролю социальных сред.

Для делопроизводств и разного рода ведения документи-
рования важно составление лаконичных версий для озна-
комления, где детализация идёт по конкретным сноскам
и разделам, это существенно увеличит производительность
по всем институциональным направлениям, когда структура



 
 
 

событий и документирования будет иметь первичную крат-
кую форму, а уже в случае необходимости будет происходить
апелляция к детализации и уточнению, к расширенным вер-
сиям материалов.

Главное исключать усечение обстоятельств преступлений
в пользу сокрытия их эпизодов и участников, которые про-
должают дальше нести преступность в систематизированном
порядке, откуда возникает кооперация тюремной среды и
элементов преступности на свободе, включая вовлечённость
правоохранителей.

Вместо опережения оттягивание с отставанием, в жерт-
ву приносится чужая жизнь, чужие права, чтоб что? Соци-
ализм, это синоним выражения – дерьмо повсюду, то дерь-
мо, которое предыдущие столетия сдерживалось, присвое-
ние индустриализации и слитие её плодов в мировые войны,
на их организацию.

Как там сказал Кисинджер, на руинах России, за счёт Рос-
сии, в пользу России?

Если вы не правы полностью или во всём, это говорит о
том, что против вас будут все и всё.

Вопрошание о том, зачем говорить, когда всё сказано, это



 
 
 

как вопрос о том, зачем делать, если всё сделано? Но оказы-
вается, что и говорить стоит о многом несказанном, и делать
есть чего. Ни то ли попытка утянуть несказанное, но сказать
о другом?

Тёмные террористические змеи предпочитающие этикет
и кабинеты,

Не благо для, а убиения ради,
Это поведение выстраивающееся вокруг попытки что-то

спрятать, уйти в небыль за цепкой инерцией, стремление
окислить неокисляемое,

Не из сохранности, а из посягательств, пищевая инерция,
которая вьётся,

Подобно стекающая рецессия, всегда в убыль и всегда
чтоб отнять, безысходность, как охапка рефлекторная уто-
пающего,

Но насколько долго её не будет обременять творчество и
знание,

Стремление жизни, а ни смерти?
Подобно тьме ментальной персов или тех, что Египет со-

жрали, не оставляют после себя ничего, кроме шипения пре-
смыкающихся плавно сползающего в тень, словно отсутствие
претворяет откровение,

Ему нужно, но нет ни малейшей осмысленности, что и
зачем, неодушевлённое следствие сырой материи, радикаль-
ная валентность химических элементов,



 
 
 

Что лишь в виде подорванности порождает немотивиро-
ванные всплески агрессии, поведенческое отклонение,

Адвокатура еврейская, перепиши себе общественный туа-
лет, а ни чужое имущество,

Безосновательная юриспруденция, канализационные ре-
ки, лоснящийся клубень змей, имеют одно происхождение,
одну деффектность,

Напоминает агрессивную насмешку над гибелью,
Что выражает предпочтение её иметь в качестве привиле-

гии перед кем-то, мол, преимущество данное убиением, мо-
жет быть чем-то большим, чем зверство,

Это похоже на неосмысленную смерть, которая отодви-
нута во времени агоническим импульсом, что дотянулся до
ближнего, словно не своруй, не убей, стало единственной
причиной ущерба, неминуемым убийством, вместо изящно-
го жеста скрывает испуг, ибо ни прятать, ни отойти от по-
требы сосать кровь из скрытности, не будучи умельцем, ухо-
дит из жизни, пиявка или клещь падая в бездну претворяют
форму лишь цепкостью, ничего более ведь,

Одержимость насилием, вполне очевидная в психиатрии
вещь, это неспособность преодолеть нисхождение, необра-
тимое падение, что суммируясь выносит из себя всплески,
куче дерьма подобно, что источает блеск и субстанциональ-
ную непотребность, запах вынуждающий идти мимо, испы-
тывать ненависть к источнику его привнесения.

Ах ты, чёрная жопа, чёртова месса, нет тебе в России ме-



 
 
 

ста, как лживости торгашей в истинном храме, помыли б те-
бя, но тебя уже не отмоешь, ибо запятнавши смысл своей
жизни кровью, напоминаешь весы фемиды, где предметом
весовой категории между двумя половинами грязь и смер-
топромышленность, цветы лишь безысходность между сле-
дующая к зловонной неизбежности, ведь не постигнув суть
жизни увядает, злосчастность нерадивая усевшаяся в ито-
гах вместо предтечи, выносит из себя падкую сущность, что
прячет ужас под эстетизмом, ибо прикрыться больше нечем,
так выходит романтизм из чумных эпидемий, мораль из пре-
ступления, использование чужих бед неумением миновать
свои, мол, сегодня ты, я в очереди последний, отодвинут
томной задержанностью и грузом паршивости, а завтра там
будет видно, но завтрашний день уходит от вчерашнего, и
изменения нет без претворений изящных, их несдержанный
век похож на мельтешение ветра, не всё узнаёшь содержи-
мое, так необузданная бренность всегда на шаг впереди.

Христианская мораль основательна для нормального об-
щества в силу правовых принципов соблюдения неущерб-
ных порядков, что неврологически и поведенчески имеет ре-
месленическое происхождение, творческое, не посягатель-
ское.

Дезинформация дезориентирует, дезориентация дезин-
формирует.



 
 
 

Демонстративность привилегии как правило строится
на агрессии, следовательно испытывает фобии, страх, ведь
агрессия выходит из страха или ущерба в реакционной по-
следовательности, и на том имеет преступный продром, ес-
ли демонстрация привилегий не имеет основательных функ-
циональных мотивов, как агрессивный смех или выпячива-
ние глаз, то есть выступает агрессией на почве страха нейро-
гормонально, защищается и атакует интуитивно, нежели ко-
гнитивно, имея в основании не аргументативные критерии
функций и дисфункций, а эмоции, преобладающую лимби-
ческую текстуру нейрогормональной регуляции поведения,
над моторной, премоторной и когнитивной, что к стати явля-
ется источником хорошего юмора, широкие моторные вет-
ви нервной ткани являются питательной серотониновой поч-
вой, возможность обойти и заблокировать нейрогормональ-
ные лимбические мотивы осознанным и позитивным обра-
зом, что в случае истощения и формирует феномен когни-
тивной агрессии. Говорится об этом только потому, что ни-
кому ничерта не понятно, то есть уже является безвыходно-
стью, иначе интуитивное понимание того или предрасполо-
женность к пониманию того приходила бы в обществе к нор-
ме без лишних разговоров.

Его кашель ещё резонировал десятилетиями по миру,
словно у кашля появилась душа и он гулял без его носителя.



 
 
 

Каждое преступление, это групповой родовой фактор, ко-
торый должен быть исчерпывающе разобран.

Первый этап внешнего развала России, это распад импе-
рии, второй этап, это развал союза, третий этап предпола-
гается последним, по уралу, Кавказу, востоку, с прибалти-
ки и Финляндии, поэтому этот этап отпускать нельзя, иначе
страны не будет, заполонят всё гадостью и непреодолимым
контролем, а с учётом максимальной токсической и прочей
инвалидизации в США в отношении своего населения, не
сложно догадаться, что будет происходить в отношении сто-
роннего населения.

Вы можете представить себе то, что происходило в 20-х
годах прошлого столетия в современных условиях в масшта-
бе половины Евразии?

Здесь поднимается задача констатации критериев того,
что следует из распада России, ведь теоритически, как это
было в Германии по итогам войны католиков и протестан-
тов, как было в средневековой Руси, можно нечто собрать
из княжеств, но исходя из того, что происходило в респуб-
ликах сформирвоанных социализмом после распада Союза,
что там прошла тотальная деиндустриализация и упадок, то
есть технически и методологически все политические части
России планомерно сводят к гибели, где с учётом тоталь-



 
 
 

ных технических инструментов глобальных рынков, подоб-
ный распад станет последним и окончательным, это гибель
России. А с учётом того, что вся политическая структура
управления полностью выстроена западом и откровенными
преступниками, то вероятность уничтожения России очень
велика, но вопрос поставлен о другом, о том, что следует из
распада России для мира, а именно, дестабилизация Китая
и США, что выглядит заманчивым лишь в качестве неко-
его потребительства ресурсов, как со стороны потребляю-
щей Россию, так и со стороны выгодополучателей глобаль-
ных конфликтов. Но глядя на результаты и мотивы этого по-
требительства, можно сделать вывод, что игра не стоит све-
чей, включая доступность этих ресурсов финансово и в дру-
гих регионах планеты, а с учётом того, что здесь возникают
закономерные турбулентности, как в сторону Азии, так и в
сторону Америки, им не просто не нужно разваливать Рос-
сию из-за тотальной её колонизированности узурпаторами
стоящими на стороне США и имеющими рабское сознание
идиотов, но и опасность глобальных перераспределений сме-
щающих центры тяжести глобальных потенциалов, ведь это
начнёт сдвигать Китай, ближний восток, Японию, конкурен-
ция на дальнем востоке, начнут перераспределяться рынки,
Европа начнёт конкурировать внутри себя за долю, США ос-
новной актор агрессии начнёт становиться основным пред-
метом нападок, начнут сыпаться торговые и промышленные
цепочки глобальных рынков, с одной стороны из-за конку-



 
 
 

ренции и перераспределения влияния, с другой стороны из-
за разрушений вызванных многофакторной агрессией с раз-
ных сторон и в разные стороны, что вызовет глобальные вол-
ны обнищаний и катастроф, ведь нельзя сказать, что во мно-
гом уже безуспешные корпорации начнут просто гладко всё
присваивать, когда как дисфункции цивилизационных мас-
штабов достигли некоторого предела по многом критериям и
направлениям уже сегодня, то есть всё равно дальше проявит
себя упадочность разрушительных масштабов только исходя
из состояния общества и мировых отношений.

С одной стороны развал России невыгоден крупным иг-
рокам, которые имеют доступ к её ресурсам и так, если у
них достаточно ума для понимания того, что достаточно ред-
кое сочетание, властное влияние и ум, но мы имеем то со-
стояние России, при котором её разрушение и самоуничто-
жение почти неизбежно, когда критерии развала мира при
развале России вполне основательны и достаточны по мно-
гим точным показателям, включая рыночную либеральную
невозобновляемость глобальных промышленных цепочек и
подходов, как в социальном, так и в ресурсном плане, массу
обнищания уже сегодня, тотальную экстремизацию управле-
ния и отношений, а также самую масштабную в истории че-
ловечества смену поколений на глобальном уровне и в гло-
бальных сферах влиния ближайшие десятилетия, что оче-
видным на сегодня образом происходит тотально неуправля-



 
 
 

емо, непредсказуемо и уже сегодня без политических распа-
дов вызывает полномасштабные дисфункции и убытки. По-
этому то, что происходит на Украине, во внутренней полити-
ке России и в других политических ориентирах глобальных
держав, показывает на тотальную некомпетентность, неадек-
ватность и преступность управляющих кругов социума.

Это край пропасти упадка, дальше чего резкое падение,
если не сделать шаг в сторону, не существует безконечных
рельсов. Настолько тотального упадка не было ни в Россий-
ском социализме, ни в Российской империи, это нечто необ-
ратимое для мировой истории и цивилизации.

Первая стадия диффузии физического потенциала под на-
званием Россия после достижения её территориальных пре-
делов в виде первой мировой войны имела такие причины,
как волны с запада на восток, куда дует ветер, а также рас-
кольническую подлость следующую уже в предельных со-
циогенетических формах с запада и юга, убийство Караге-
оргиевичей, Франца Фердинанда, как источник расширения
православия или вход в сферу влияния православия из Рос-
сии, следовательно раскольнические католики явно заинте-
ресованы в том, чтоб их религиозная безосновательность
стала безальтернативной, как форма христианства, посколь-
ку речь была как никак, о родовом причастии к основателям
Эллады, к Македонскому и далее к Иисусу, чего были лише-



 
 
 

ны католики из-за массы заговоров прошедших последние
столетия в Риме, где пали все родовые начала, как и то, что
раскольническая Спарта и ассоциированные с ней люди ос-
новали Рим, Рим это не подобие Эллады/Греции, это подо-
бие Спарты пытающейся саботировать Афины и претендую-
щей на свои основы. Откуда остановка православия в виде
нападок на Сербию, потом на Австрию, а при попытке вме-
шаться со стороны России происходит самый тупой истори-
ческий акт Германии, вступление в войну против России,
Германия по факту родства и исторического союзничества
поступила более чем преступно не глядя на предыдущие
конфликты с военным преступником Бонапартом, включая
и то, что родство Вильгельма не только с русским импера-
торским домом, но и с женой Николая по королеве Виктории
было более чем основательным для недопущения конфлик-
та, когда как разгул насилия с юга Австрии должен был быть
тщательным предметом разбирательства и вмешательства,
поскольку нападение на Сербию было фактически осуществ-
лено без действующего императора и без основания, поэто-
му мы видим сегодня, как основные мотивы и положения
этой войны скрываются и спутываются. В конфликтах два-
дцатого века сгорело величие Европы и России, ещё Менде-
леев из-за финансовой политики был снят по этим же моти-
вам. Далее тоталитарное левачество переходящее в глобаль-
ный либерализм и дальнейшее следование к глобализацион-
ным провалам и преобразовниям, которые вероятно уже на



 
 
 

мировом уровне сведут к новым вершинам. Конструктивная
логика разумности с учётом того, что столетиями ранее нем-
цы отвергли католицизм и создали протестантизм, то есть
им было свойственно примкнуть к первичным христианским
основаниям, создать свою унию и поддержать все формы
родства, чтоб вместе навести порядок в Австрии и создать
прочный союз, который к томуже имел и территориальные
основания, не только родовые и религиозные, но вместо это-
го мы получили сегментацию сфер влияния в пользу запад-
ных и еврейских интересов из США, из Ватикана и Лондона,
что ударило по России и перешло во вторую мировую вой-
ну с необратимыми утратами, где сняли и Османскую импе-
рию, сняли все страны несущие христианские родовые нача-
ла, до сих пор пытаются делить Турцию, откуда и преступные
акты продажи земель начиная с бонапартизма, притеснение
даже Ротшильдов (Италия, Швейцария, Канада, Мексика),
которые по логике вещей свои для западных кругов, откуда
современные проблемы, травля продуктов и непонятно что.
Двадцатый век стал трагическим для всей мировой цивили-
зации, последствия чего испытываю на себе всю жизнь, тра-
гедия была наиболее явной для восточной Европы, Россия,
Германия, Австровенгрия, что перешло в глобальное состо-
яние, включая упадочность данного положения вещей, по-
этому если решения градаций низведения цивилизации бу-
дут преодолены, то это сможет быть либо глобальным, либо
восстановительным для России и глобальным, иначе подоб-



 
 
 

ные процессы разрушения пойдут дальше по США и Китаю,
хотя и в России сегодня правят барыги. Хотя с точки зрения,
как глобального состояния упадка, так и с точки зрения ми-
ровой монополии на сферы влияния, не только начнёт про-
являться отличие, но и то, что решения будет искомым и бу-
дет найдено, хотя очевидным образом концептуально все ре-
шения уже есть и они описаны в этой литературе.

Составить все психические и неврологические карты пре-
ступного поведения, включая выявление такового в точ-
ном порядке и прогнозе, полный спектр правоохранитель-
ной и здравоохранительной социоологии, сканировать все
слепые территории на признаки преступных форм психики,
отрабатывать преступников до свершения ими преступле-
ний, дифференцировать, контролировать, изолировать, со-
здавать специальные условия их содержания, заниматься
прогнозированием появления нормальных психических ка-
честв и девиаций, но тщательно исключая фальсификации в
этой области и создание условий появления преступлений,
ведь когда у вас полный спектр преступного действия с учё-
том градаций в событиях разной продолжительности, то обу-
словить некоторую форму преступления не так уж и сложно,
причём в любой форме. Видно, что эти методы инструмен-
тативно действовали, не были доведены до тотального нор-
мативного порядка, но попали в руки глупцов, которые да-
ли разгул преступности и коррупции, откуда появились Че-



 
 
 

катило, Горбачёв, Путин, развал союза и не только.

Разработать радиоэлектронные инструменты визуализа-
ции всех параметров событий, их контроля и точного про-
гнозирования, провести это через законотворчество, через
институты и образование, предоставлять гражданские ин-
струкции применения в задокументированной форме дей-
ствия и подверженности всем удалённым технологиям офи-
циально, что они осуществляют, как применяются, что с
этим нужно делать и что из этого следует в каждой конкрет-
ной ситуации. Ни одно действие техники в правопримени-
тельном и контролирующем информационном виде не долж-
но остаться вне законотворчества и вне одобрения, включая
научное верификационное и осведомительное в отношении
граждан, которые если и не смогут отказаться от определён-
ных форм наблюдения, то должны иметь все инструменты
воздействия на него в случае нарушений и попирательств
со стороны технических форм надзора, которые могут быть
мягко говоря узурпационными и тоталитарными.

Наличие верификационных точных технологий могло бы
ознаменоваться только их эффективностью, то есть количе-
ство дисфункций и ошибок стремительно бы сокращалось,
поэтому имея то, что происходит сегодня, степень игнориро-
вания и ошибок показывает только на то, что верификацион-
ные технологии неэффективны или даже в случае эффектив-



 
 
 

ности не применяются точным образом и игнорируются, по-
этому верифицируемость должна распространиться точным
образом на тех, кто допускают игнорирование дисфункции
верификаций, в том числе в отношении себя, иначе можно
будет видеть, как идёт рост применяемости ошибок преступ-
ным образом и с целью скрытия преступности, рост верифи-
кационной прозиводительности, но вместо этого рост лжи и
фикций. Поскольку рост верификационных методов может
привести только к тотальному исключению преступности и
к прогрессивному росту исключения ошибок, то есть сводя
эти технологии к точному прогнозу формируется градация
к расширению, к удалению прогноза, причём его удаление
будет подводить к точности ситуатитвного значения и к эф-
фективности исключения преступности/ошибок, но очевид-
ным образом глядя на массы придурков на яхтах и с замками
можно сделать вывод, что они узурпируют эти технологии,
не дают реализовать их основную функцию верификации в
полной мере обстоятельств, причём делают это в ущерб ци-
вилизации и влекут массовую гибель людей, что можно на-
звать одной из основных причин развала союза и того поло-
жения вещей, при котором преступники находятся на верху
правления и обходят верификацию того, кем они являются
и что из этого следует, то есть явным образом сдерживают
точность этих процессов и даже допускают отступ для того,
чтоб сохранить диапазональный запас событий между собой
и выявлением своей преступности или ошибок, откуда про-



 
 
 

явления тяжёлой преступности в рамках этих отступов, это
тот самый диапазон событий между политиками и контро-
лем точных верификационных технологий, поэтому серий-
ные преступления или крупные аварии техногенного поряд-
ка как правило чётко дифференцированны и даже управляе-
мы, когда верификационные технологии действуют вопреки
нормам, на ущерб, то есть имеют направленное преступное
применение и мотивацию, нежели ошибочную случайность.
Но сдержать подобные технологии и насладиться глобаль-
ным ущербом от их игнорирования проблемно, поэтому то-
тальная нормализация должна пройти, иначе будет глобаль-
ный кошмар с преступным применением военного и ущерб-
ного действия верификаций, что укоренит преступность ещё
сильнее и приведёт к ещё большим проблемам, хотя пре-
ступность тупа и её могут обойти за счёт этих технологий
через поколения.

Думаю, что сегодня мы имеем дело не просто с верифи-
кационной дисфункцией и пробелами, а с верификационны-
ми войнами технологически, когда эффективная верифика-
ция норм действует оборонительно на безопасность, вклю-
чая манипулятивные формы верификациями по части фор-
мирования градаций и качеств с определённым контекстом
в том или ином ракурсе, а верификация действующая на
ущерб вопреки нормам наоборот выступает орудием и ак-
том ущерба. Поэтому скорее всего происходит и верифика-



 
 
 

ционное сдерживание, где тормозятся все индустриальные
процессы, которые в потенциале будут идти поверх держа-
телей влияния и они не хотят допустить передачу цивили-
зационной эстафеты в другие руки, как и настороженность
перед всякой непредусмотренностью, но упадок отставания
формируемый при этом и использование роста верификаци-
онной точности управляемым способом с целью нанесения
ущерба, создают внушительные цивилизационные провалы.

Автоматика верификации норм и дисфункций. Нерабо-
чее состояние – увольнение, недопроизводства – верифика-
ция, увольнения и штрафы, физическая точность процес-
сов верификации верификаций, их производства, эксплуата-
ции и возобновления. Все очевидные признаки склонности
к убийству и других форм преступности должны быть выяв-
лены заблаговременно.

Опережение уходит в состояние отставания, повышенная
активность, ускоренная рецессия в состоянии нерешённых
базовых задач управления, иначе опережение проходило бы
через них и без отставания, с расширением спектра решае-
мости задач, либо с ошибками и ущербом уже на восходя-
щем уровне, где задачи не решены, не верифицированы и
не распознаны из-за недостигнутости. В этом разграничение,
опережение в состоянии нершённости базовых задач создаёт
ускоряющуюся рецессию и рост отставания, рост форм и ко-



 
 
 

личества ущерба, иначе всё было бы наоборот, опережение
шло бы с учётом полного и растущего спектра событий.

Знаки всегда появляются в сходствах, но никогда не рас-
познаются заранее. Энигма работает на семантическое опе-
режение, устаревший шифр для идиотской макрухи и скры-
тия коммуникаций, что действовало ещё в типографическом
и телеграфическом формате, причина появления преслову-
тых многоходовок, многофакторное разветвление семанти-
ки от одних корней и частей слов.

Фраза "в семье не без урода", превратилось в "иногда не
уроды", никто не знает когда и где появляются нормаль-
ные, никто не ждёт, но когда кого-то распинают или казнят,
непременно узнают.

Дьявол поглядывает на бога потаённо, бог на дьявола от-
кровенно.

Вся проблема в ненормативности среди определения нор-
мативов.

Положение вещей, при котором десятилетиями и столе-
тиями нарушены все цивилизационные основания, говорит
о том, что ни нормально, ни своевременно вопросы и задачи
не получают ответы нигде, что свидетельствует о необрати-



 
 
 

мых нарушениях и ущербе.

Булимия, как фактор заболевания имеет первичное про-
явление в виде обычного стресса и попыткой заесть его,
что даёт успокоение. Подобная физиология у алкоголизма,
включая его пищевую форму метаболизма, действие на ре-
цепторику отвечающую за сытость и пищевое удовольствие,
но алкоголь в избытке депрессивен, как и фактор сытости,
что демотивирует моторную активность, откуда чувство го-
лода, жажда, рост булимичности и алкоголизация при усл-
воиях её допущения, поскольку её допустимость метаболи-
чески поощряет рост рецепторики соответсвующего типа.

Фразеологизмы в качестве маркировок коммуникатив-
ных значений без функционально исчерпывающей детализа-
ции семантики и речевого содержания показывают на семи-
отичность восприятия и символичность жизни его облада-
теля, это преобладающая лимбическая текструа поведения,
как у жаб, определяет органический тупик эволюционно.

Эксплуататорство в цивилизации растёт пропорциональ-
но доступности к обеспечению и производительности, по-
этому без должной изоляции функции от разрушения проис-
ходит торможение развития и сглаживание активности, как
остаточность не даёт выход из этой ситуации даже в форме
уравновешенности, когда наиболее ущербные формы актив-



 
 
 

ности исключают себя формально.

Наследность должностных возможностей дополняется
функцией возобвновляемости функций, как и сам фено-
мен наследия, это функция, иначе происходит дисфункция,
когда занимаемые должности не возобновляют эффектив-
ность, что формирует упадок. Поэтому институциональная
служба новшеств и внедрения функциональной эффектив-
ности инновационного порядка, это инструмент выживаемо-
сти цивилизации, как и чёткое разделение степеней измене-
ния обстоятельств и изменений управляемого порядка име-
ющих цель преодолеть неуправляемые изменения, на допу-
стимые изменения, как инновационные и/или неуправляе-
мые, на недопустимые в любом контексте, на необходимые
с точки зрения творчества, на неизбежные с точки зрения
закономерностей, и на искомые с точки зрения распознания
инерций в событиях и с точки зрения создания новшеств
оперирующих с этими событиями. Это весьма разные, но в
один момент необходимые категории, допустимое, недопу-
стимое и искомое.

Пол страны отвалилось, сотня миллионов людей помер-
ло преступным образом. Где констатация причин этой пре-
ступности? Или это не самая страшная и ущербная пробле-
ма цивилизации и жизни?



 
 
 

Эффективность ядерного горения с точки зрения произ-
водительности сводит логику развития ядерной энергетики
к тому, что интенсивность горения должна расти, а объём
рабочей зоны и объём одномоментно горящего материала
должны пропорционально сокращаться, но при этом дина-
мически поступая в реактор по мере выгорания в степени
интенсивности горения. Сокращение объёма одномомент-
ного горения топлива при росте интенсивности горения уве-
личивает выход энергии до максимума, поскольку сгорае-
мость материалов и диапазон сгораемых материалов увели-
чиваются до максимума, но это создаёт технические слож-
ности и требует массы научных разработок, хотя достигая
такой возможности, это открывает максимальный КПД для
ядерного горения и выхода энергии из него.

Имитация послушания и соответствия не является кри-
терием эффективности, скорей наоборот, это способ прене-
брежения и воровства, поэтому всякая форма подчинения,
эксплуатации и рабства на доминационных и привилегиро-
ванных принципах не просто неэффективна, но и опасна,
поскольку рано или поздно социальная среда подчинения и
имитация выходит из под контроля и склоняется к ущербу
именно на критериях того, что имитация соответствия лю-
бого формата является исключительно предметом попыток
заполучить, включая фактор роста попыток заполучать до
состояния преступности всех форм, что начинается с прене-



 
 
 

брежения, недопонимания, заканчивается убийством. Как и
то, что повальная ритуализация формируется именно в та-
кой среде насилия и подчинения, то есть среда убийц как
правило наиболее ритуализирована, ведь кроме имитативно-
сти ничего не обходило гибель идущую со стороны наиболь-
шей силы и насилия, это изворотливость, но в среде высо-
кого антагонизма, это и уходит от насилия, и скрывает наси-
лие, которое со временем через социализацию сглаживает-
ся, оставляет после себя ритуалы, ложь и пустоту, за которой
зачастую антагонизм и насилие.

Уместность ассоциаций определяет адекватность, что не
просто важно в качестве определения адекватности, но и в
качестве того, как сформировать функциональную ассоци-
ативность, включая поисковые алгоритмы, которые линей-
но вываливают кучу гадости по первым признакам соответ-
ствия запросам. Поисковые алгоритмы должны становиться
детальней по критериям соответствия и уместности, где и
появляется верификационная значимость, которая действу-
ет двухсторонне, трёхсторонне и комплексно в динамике, то-
гда мы будем получать не только аутентичность, но и произ-
водство нужных мест в нужное время с опережением.

Разность потенциалов действует в пользу меньшего, как
эпизодически, реакционно, так и в целом, ведь ядро атома
в итоге более устойчиво в продолжительности и формально,



 
 
 

чем звезда и галактика, но меньшее реагируя на большее и
сопротивляясь ему находит комплексное соответствие в мас-
се таких же или похожих меньших потенциалах, как в пользу
обобщения, включая семантику, так в пользу массы физиче-
ской, когда социальная масса больше любого персонального
или группового фактора в потенциале, так действует коллек-
тивное бессознательное, оно физически инертно, меньшее
не в состоянии преодолеть большее и суммируется с други-
ми меньшими вплоть до суммирования с земной массой до
тех пор, пока большее не преодолевается, так возникает и
социальный резонанс, но проблема в том, что это не только
сглаживает активную преступность социальным фактором,
но и сглаживает наибольшие потенциалы разумности и твор-
чества, то есть в интуитивном и инертном формате сходит-
ся к упадку в пользу массового сознания или градаций обоб-
щённого действия, как атомы, которые суммарно выступа-
ют преобладанием, когда как начинается балансировочное
действие с того, что большее сталкивается с меньшим, но
потом упирается и находит потенциал преодоления, то есть
становится ситуативно большим, когда как возникает физи-
ческое инертное противодействие и этому потенциалу, по-
скольку действие имеет противодействие и каждое становя-
щееся большим в инерционном следовании к наименьшему
сопротивлению порождает другое большее или формирует
апелляцию к нему на физическом уровне. Сначала молекулы
уравниваются с большими молекулами, которые сбиваются



 
 
 

в живые клетки преодолевающие потенциал земной массы
суммируясь и формируя многоклеточность, далее динозав-
ры достигнув предела органического градиента возрастания
идут в мельчание и спад, где мы доходим до новых метабо-
лических пределов неврологически, где суммирование и ба-
лансировка потенциалов продолжается на всех уровнях, но
самая главная из этих балансировок происходит в невроло-
гической плоскости, поскольку от её результатов будет зави-
сеть то, сможет ли цивилизация уцелеть.

Антагонизм всегда ориентирован на пищевую манну ин-
туитивно, которая свалится с вершины от роста антагони-
стического ущерба.

Если выдвигать к управлению самых разумных, то добро
само придёт к низам, поскольку лучшие люди решают зада-
чи и делают результат, следовательно благосостояние растёт,
иначе наоборот, лишения и лишения.

Категория: исправь меня могила.

Не то, чтобы я был доволен действующим режимом в
СНГ, но терроризм как правило усугубляет все проблемы,
а ни решает их, хотя отношение к безопасности подобно-
го качества сформировано этим режимом, жизнь построить
невозможно во всём СНГ и это отражает уровень произво-



 
 
 

дительности правоохранительных органов и служб безопас-
ности. Мне 33 года, я не имею ничего, вообще ничего, бу-
дучи трудоспособным и здравым. В подобном состоянии на-
ходятся десятки миллионов людей в России, не только на-
следники царского рода.

Огласка преступлений важна для резонансного выявле-
ния другой преступности и для дифференциации преступ-
ности, замалчивание действует на замалчивание и даже на
игнорирование.

Все обладатели психических наклонностей сексуально-
го насилия и стойких девиаций нарушающих образ жизни
должны быть в земле, если это осуществляется или подхо-
дит к осуществлению без явных воссозданных патологий и
условий. Речь о систематических и осознанных патологиях
их обладателями, включая их родовые наследственные фор-
мы. Это не касается инвалидов, которым уничтожили психи-
ку и провоцируют на глупости, все инвалиды должны иметь
надлежащий присмотр, любое преступление со стороны ин-
валида, это ошибка общества, как и инвалидное состояние
каждого из людей.

Искоренение родовых основ, это тот поведенческий ти-
паж, на котором не устояла ни одна цивилизация. Искоре-
нение рода, это самая низменная из преступностей, которая



 
 
 

требует не менее, не более правомерной и полноценной вза-
имности.

Товарищи олигархи, если бы вы занимались организацией
общества, нежели разрушением, вопросов бы не возникало.

Избиратели демократических выборов, это неопределен-
ность в пользу неопределенности, ведь ни один выбор, осо-
бенно массово произвольный не является предметом точно-
сти и её вычисления.

Война на Украине объясняется только тем, что вопрос ди-
настической правоприемственности до сих пор не решает-
ся, поскольку все вопросы конкуренции с Путиным полно-
стью перекрываются юридически и информационно подня-
тием аргументов правоприемственности официально и до-
кументально. То есть игнорирование этих вопросов со сто-
роны Украины, которые дают безвоенное уничтожение по-
литической верхушки России, показывает, что целью стоит
разрушение Украины и России, а ни победа, когда как иг-
норирование тех же вопросов со стороны России, которые
полностью перекрывают все политические противоречия на
территории СНГ, показывает то, что целью политики России
стоит разрушение и поддержание военного конфликта, а ни
выход к источникам проблемы политики России.



 
 
 

Княжеское государство Россия, во главе которого должен
стоять правящий князь, остальные территориальные едини-
цы должны носить титул княжеств в составе Российского го-
сударства, если они входят в общую систему правовой и во-
енной безопасности. Республика, это некорректная неполно-
мерная форма правления. Иначе о какой публике идёт речь,
откуда она происходит и на каких основаниях она формиру-
ет правление, закон, избирательный порядок и в отношении
чего? Что наследует, где и каким образом?

Исходя из того, что ответственность порождает прогноз, а
прогноз ответственность в силу точности критериев и их де-
тализации, то феномен фантастики в культуре имеет опреде-
ляющую роль относительно того, смотрит ли общество в бу-
дущее и пытается ли привнести ответственность в сферу на-
уки, ведь пространство перспективы в сознании людей пока-
зывает степень продуктивности и правомерности общества,
поскольку низведение будущего психически показывает нис-
хождение к состоянию животного поведения в степени от-
ветсвенности, животные тотально ситуативны, они не имеют
ни одного ориентира на последующие события, вся их адап-
тированность инертна и безсознательна, отсутствие ориен-
тиров вычислительного и координационного порядка в гра-
дациях всех закономерностей, то есть пропорционально от-
ветственности и прогнозу всех последствий. Стоит учесть и
то, что вычислительный порядок мышления далеко не всегда



 
 
 

соотносится с математическими навыками, скорей с разным
форматом когнитивных способностей определяющих пони-
мание и формирование понимания перспективы и непознан-
ных явлений вне зависимости от их происхождения. Здесь
интересно то, как формируется тот самый феномен ответ-
ственности с точки зрения инертной адаптации, страх, дей-
ственное приспособление обходящее ущерб и в его обхожде-
нии наращивая вычислительный потенциал, даже гедонизм
в отношении разных эффективных поведенческих мотивов,
то есть осознанность, когнитивность, но проблема и в обрат-
ном порядке, когда адаптированность формируется вопреки,
паразитически или ущербно, не имеет основы или потенци-
ала должного прироста, следовательно не может иметь необ-
ходимую степень ответственности и своевременности. Важ-
но понять преходные стадии, когда инертное поведение об-
ретает когнитивные качества, где их необратимые соотноше-
ния динамически, как необратимый акт агрессии, так и необ-
ратимый акт когнитивизации поведения и структуры ЦНС
наследственно.

Необходимо отойти от коллективной и ненаследной соб-
ственности, но и от незаконной валютной, государство+со-
здатели, бюджет через институциональные государственные
расходы формирует первичный расход, вдобавок эквива-
лентное распределение результатов труда формирует соб-
ственность, где выстраивается её наследный порядок, вклю-



 
 
 

чая исходные государствообразующие основания, исходя из
чего формируется нормативный порядок физического уров-
ня. Речь о том, что как бы не выстраивалась преступность
и незаконные формы влияния, рано или поздно наследова-
ние результатов сформирует упразднение всех неустоек и
преступности, а значит, что чем раньше сформируется нор-
мативная последовательность, тем быстрее преступность и
ошибки отойдут в своё русло. Важно разобрать физические
соотношения первичных расходов, создаваемых результа-
тов, их финансовых эквивалентов и собственности, ведь
управленческий результат и другие формы производства по-
лучая финансовые заслуги, не факт, что захотят или смо-
гут становиться собственниками промышленности, а значит,
что нужно определять нормативную шкалу того, кто, что,
когда, где и как приобретает или не приобретает, посколь-
ку только справедливая точная физическая мера в финан-
сах не может быть достаточной для определения градаций
в промышленных и торговых отношениях, но с этой меры
начинается её вычисление и определение, прогноз того, где
формируется точная физическая градация убыли и приро-
ста, ведь расходная бюджетная часть не есть акт определя-
ющий собственничество, за исключением прямой государ-
ственной принадлежности формирующей казначейский рас-
ход и наследный порядок владения управленческими пол-
номочиями государства, а значит, что акт создания должен
быть причастным к собственности физически и именно это



 
 
 

позволяет подвести к точной мере через физические кри-
терии в финансах. Последовательность формирования госу-
дарственной принадлежности, потом собственности, наслед-
ственности и выходящей на их основе нормативности раз-
вивающегося порядка физической детализации (что не мо-
жет быть выборным процессом, поскольку требует точных
результатов и их вычисления, иначе избирательность созда-
ёт убыль в обход точности, когда порядок наследования мо-
жет быть подвергнут сомнению, выбору со стороны неиз-
вестного кого, как и зачем), где основная методологическая
сложность заключается в разделённости физического при-
частия к масштабным промышленным результатам, где не
всегда удаётся сформировать физическую целостность при-
частия или владения, поэтому физическая нормативная ба-
за с прогнозом должна достраивать эти пробелы и опреде-
лять полноценное управление, создавать неразрывность до-
бычи ископаемых, энергетики и промышленных результа-
тов потребляющих энергию. Хотя одной физической детали-
зации финансов уже достаточно, чтоб инерционно выстро-
илась вся фактура управления и собственности, посколь-
ку здесь заложен функциональный критерий убавления фи-
нансов в соответствии с физическими градациями, то есть
выгодно будет эффективно управлять, когда как неэффек-
тивное управление создаст валютную убыль и поставит дей-
ствительность вровень с деньгами. Но момент решения про-
блемы разделения первичной государственной институци-



 
 
 

ональной принадлежности и формирующейся из них соб-
ственности, всё равно сложен тем, что с одной стороны, это
не должно становиться сегментацией и развалом (добыча
топлива не должна обуславливать издержками энергетику, а
энергетика производство, так и в обратном порядке), с дру-
гой стороны нельзя исключать формирование собственно-
сти при нормативном росте достижений и благосостояния,
поэтому важно точно определить момент и критерии рас-
пределения первого и второго при сохранении полномерных
функций первого и второго, включая формирование наслед-
ного порядка первого и вхождение второго в состояние пер-
вого, здесь не должно быть деформации эффективных по-
следовательностей под влиянием прихоти и непредусмотри-
тельной неточности, включая перекрываний одного другим,
поэтому на физическом уровне формируется нормативное
основание того, что приобретается, в каком количестве и
форме, а что нет, чтоб не было нарушений и деструкций,
где формально создаётся диапазон вариаций персонифици-
рованно, прогнозационно и полномерно в общем состоянии
соотношений в промышленности, что и сколько формиру-
ется в отношении каждого из факторов действия между ни-
ми. Здесь как никак важно целепологание, избыток не дол-
жен приводить к недостатку, а недостаток не должен быть
предметом избытка, добыча ископаемых должна прослежи-
ваться в конечном результате и во всех градациях приходя-
щих обратно к добыче, к её развитию и развитию результа-



 
 
 

тов, где неопределённость, избирательная неточность пред-
принимательского и потребительского формата формирует
дисфункциональность и неэффективность, даже ущерб, по-
этому полномерный учёт всего спектра последовательности
и нормативная база физического уровня детализации созда-
дут не только изобилие, но и максимальное качество в про-
порциях с растущей эффективностью.

Рост вычислительной производительности достигая неко-
торых стадий инерционно представляет мыслительные и
точные эффективные решения, даже если это не демонстра-
ция мысли и не акт мышления в привычном антропоморф-
ном виде, сугубо количественно, потенциал массы становит-
ся охватывающим другие параметры градаций и опережает
их информационно, динамически. Примерно так выражает-
ся социальный потенциал, или даже если технологически мы
охватим в динамическую сумму огромное количесво насе-
комых или планету, мы получим мысль, вычисление, инер-
ционный показатель способный решить любую задачу или
дать точный ответ. Поэтому чем масштабней и детальней мы
учитываем космос, тем точнее и эффективней мыслим, вы-
числяем и прогнозируем.

Реализация технологий должна иметь вариативный гра-
диент в отношении одного изделия, когда есть доступ сфор-
мирвоать их комбинативный успех в сочетании наиболее эф-



 
 
 

фективных подходов и в исключении ошибок, что в несколь-
ко этапов даст возможность комбинировать качества раз-
ных вариантов решения одной задачи, сначала из самого об-
ширного количества вариаций отдельных компонентов из-
делия, потом сужая количество вариаций по мере увеличе-
ния их комбинативной эффективности подходя к итогово-
му изделию, в этом процессе и заключается рост произво-
дительности и методология прогнозирования не только про-
мышленности, но и значения денежной единицы в градаци-
онном точном исчислении перспективы производства, где
формирование подобной динамики комбинирования вариа-
ций должно быть нормативно зелёным в каждом из вариан-
тов, иначе при преобладании ошибочности на каждом из эта-
пов и варианте компонентов происходит торможение и откат
на нисходящий уровень, что сокращает и замедляет комби-
нативный эффект вплоть до полного исключения его поло-
жительного результата, что происходит при обширных про-
мышленных провалах, это следствие ничего иного, как ком-
бинативной неудачи, когда спектр нестыковок и ошибок ста-
новится на определённом этапе преобладающим в обшир-
ном масштабе.

Исходя из данной методологии требуется за последующие
несколько лет создать сферушки под разный спектр реше-
ния задач и комплектаций, включая использование упомя-
нутых там технических достижений по полному диапазону
промышленных задач, в том числе системы волокнистой ди-



 
 
 

намики использующейся в экзоскелетах и скафандрах но-
вого поколения, а также в разных системах автоматики и
транспорте. Создать для решения этой задачи многовектор-
ные движки, то есть механизмы способные реализовать тягу
в разной направленности одновременно и исходя из одного
локуса приложения сил, чтоб реализовать тип опорнодвига-
тельной динамики разной векторальности и вариативности,
как в органическом исполнении, но опережая его функцио-
нально. Волокнистые системы динамики по разности их ва-
риаций от механики до химии и физики типа приведения в
движение, имеют многофакторное значение для многих тех-
нологических направлений.

Внутренней задачей решения подобной технологической
разработки является создание систем осмотической динами-
ки жидкостей, молекул и газа метаболического типа в сре-
де синтетических и возобновляемых тканей, многослойная
динамическая среда возобновления тканей и оборота мо-
лекулярного состава, что необходимо для длительного но-
шения подобных экзоскелетов или даже для непрерывно-
го ношения. То есть синтетический метаболизм подобно-
го уровня создаёт атмосферную и утилизационную динами-
ку для эпидермиса человека и для всех отходов жизнеде-
ятельности человека, включая дыхание и туалет, что будет
осуществляться на энергетически генерационном и аккуму-
ляционном принципе с максимизацией его возобноволяе-
мости молекулярно и динамически без внешней подпитки,



 
 
 

включая контур возобновления всех реагентов и комплек-
тующих извне промышленно и прогнозируемо. Естественно
могут быть на определённом этапе включены парентераль-
ные системы питания, но речь о том, чтоб как здоровый, так
и нездоровый эпидермис, могли непрерывно существовать
и возобновляться в подобной среде химически и метабо-
лически, включая витаминизацию и поддержание всех жиз-
ненных процессов с опережением потребности прибегать к
устранению технических неполадок и устаревания, с опере-
жением естественного метаболизма тканей и органики чело-
века, а также с опережением технологического обветшания.

Речь о создании вариаций третьего контура обмена ве-
ществ компенсирующего контакт с внешней средой, непре-
рывная новизна и свежесть, словно вы живёте в постоянном
омовении и омоложении, включая смену жидкой внешней
динамики контакта с кожей на газовую динамику контакта
с кожей метаболически по внешнему контуру, причём с раз-
ным тактом амплитуд их сменяемости в зависимости от ор-
ганического и динамического состояния, как системы, так и
тела оператора, что должно чередоваться инерционно и тер-
мально, без сложных систем вычисления, хотя они не исклю-
чаются здесь. Вплоть до того, что внутри будет находиться
обездвиженный инвалид, либо здоровый человек непрерыв-
но растущий в подобном скафандре, который адаптирует-
ся к человеку и к внешней среде с опережением или вооб-
ще роботизированная система без органического оператора



 
 
 

выполняющая определённый спектр функций, а также адап-
тивные сервисные переходы подобных систем от одной осо-
би к другой, от одного технологического поколения к друго-
му сервисно, от наличия оператора к его отсутствию и т.д.
То есть речь ни о мобильной тотальной возобновляемости и
изолированности, а о прогнозируемой автономности частно-
го и полномасштабного действия в динамике создания, ути-
лизации, возобновления и модификации всего спектра тех-
нологических и органических градаций комплексно и про-
мышленно с прогнозом.

Суть данной задумки не в фантастике, а в необходимых
этапах формирования диапазона материалов и молекуляр-
ной вариативности их комбинирования, в том, что толь-
ко разрабатывая поэтапно подобные системы можно осуще-
ствить пошаговый переход к системам полной органической
компенсации устаревания тканей человека, то есть к техно-
логическому безсмертию, которое тоже будет иметь этапы
развития переходящие к разным формам возобновляемости
тканей, сначала техногенно, а после метаболически в непре-
рывных циклах без внешнего воздействия возобновления,
когда концентрация потенциалов метаболизма и их дина-
мики будет рости, как мобильно/персонально, так и в спек-
тре внешних промышленных возможностей, где формаль-
но рост персональной мобильности возобновления не будет
снижать промышленную внешнюю кооперацию и вычисли-
тельные потенциал центрального правления, а наоборот бу-



 
 
 

дет следствием перехода всей промышленности и централь-
ного аппарата на новый уровень увеличения возможностей
технологически и вычислительно, что словно опережающий
динамический купол укрывает новым уровнем динамики и
масштаба всё отставание.

Безусловно речь о системе рецепции интегрированной с
внешней средой и ЦНС органического или удалённого опе-
ратора. Безусловно при автоматизации и технологиях подоб-
ного уровня ставится вопрос о том, зачем нужны такие тех-
нологии, если вся производственная линейка будет автома-
тизированной и антропоморфные системы не понадобятся
вообще, но задача технологизации заключена в филогене-
тическом качестве мысли человека, в её распространении и
прогрессии, в её содержании и увеличении, нежели подав-
лении и игнорировании, где безусловно основные промыш-
ленные и динамические контуры могут быть максимально
неантропоморфными по спектру наибольшей эффективно-
сти. Подобные скафандры, это словно одежда в максималь-
но эффективных функциональных исчислениях, а сферуш-
ки замена современных комнат и однушек, мест житель-
ства, которые по фактору эффективности перестанут быть
недвижемыми и станут движемыми, что подводит сразу к
актуальности делать экзосистемы трёхрукими и трёхноги-
ми, либо четырёхрукими и т.д., включая окружную рецеп-
цию не требующую поворотов головы вообще, но не исклю-
чая полноценную динамику всей мускулатуры человека для



 
 
 

нормального поддержания жизнедеятельности, где многору-
кость, как информационная многоканальность и физическая
защищённость от информационного воздействия даст мак-
симальную оперируемость с обстоятельствами инструмента-
тивно, как удалённо, так и непосредственно. Когда как сфе-
рушки станут тем самым динамическим движемым местом
жительства (где можно будет снять подобные экзосистемы и
прогуляться, либо подвергнуть их некоторой модернизации
или обслуживанию), где устранена недвижемая зависимость
по фактору роста динамической эффективности и её увели-
чения в полном спектре промышленной возобновляемости
агломерационно и даже глобально, а в дальнейшем космиче-
ски. Сферушки будут геологическими сборниками данных,
либо контроллерами выполняющими пространственно-ло-
кационный прогноз, что будет физически монетизироваться
по форме эффективного действия, что касается и органиче-
ских скафандров исполняющих роль третьего метаболиче-
ского контура, которые не глядя на функцию одежды смогут
быть жильём и без сферушки, сферушка здесь выступает и
четвёртым контуром и фактором большей обеспеченности,
эффективности, своего рода один из векторов технологен-
ного варианта развития мобильной и приватной жизни, пер-
вичная персонификация прогнозируемой промышленности.

В данном контексте стилистика жизни будет иметь разли-
чия по технологическому наполнению и дополнению, ведь
возможность полного обеспечения через виртуальные де-



 
 
 

ствия и мысли создаст широкий спектр условий проживания
и степеней технологических и органических градаций.

(Имея в одной ЦНС около 1000 трлн синапсов, в каж-
дом из которых масса молекулярных неповторяющихся ва-
риаций и пространственно-векторальной разности, сложно
представить, что некая линейная зависимость программно-
го вычисления сможет заменить мысль человека в ближай-
шем будущем, хотя математически она быстрее и точнее, в
чём её преимущество, она берёт за основу фиксированные
параметры, которые заложены человеком. То есть програм-
мы даже не вычисляют результаты, они показывают те ре-
зультаты, которые предусмотрел человек создавший эти про-
граммы, поэтому линейное программирование не учитыва-
ет изменение и приспособление к изменяемости парамет-
ров, но поскольку в нём вообще нет фактора химической ва-
риативности, где неварьирующийся электрический заряд не
берущий в учёт физику и химию вариаций выступает счёт-
ным фактором перечисления существующих в нём комби-
наций нуля и единицы численно, как в рамках шахматной
доски, где жизнь невозможна, поэтому технологически мы
весьма далеки от полноценного искусственного интеллекта,
который учитывает себя феноменологически в перспективе
своей возобновляемости функционально, для создания ко-
торого понадобится ни одно достижение в науке и технике,
которых ещё нет в параметрах целых порядков. Хотя неко-
торые программные циклы воспроизводящие себя промыш-



 
 
 

ленно уже возможны и они могут предусматривать вариа-
ции обстоятельств в полном спектре, но речь пока не идёт
о том, чтоб они это делали на филогенетическом уровне ко-
гнитивного распространения и увеличения. А формальное
вычислительное опережение создаёт эффект мыслительного
преимущества, поскольку быстродействие электроники вы-
ше любой органики, но доминация подобных систем привела
бы к гибели цивилизации и тупику, поскольку она не учиты-
вает непредвиденность, она рекомбинирует заложенные по-
вторяющиеся параметры, она не формирует новые парамет-
ры, но она способна учитывать их и даже вычислять соотно-
шения их динамики с опережением, а значит является суще-
ственным этапом увеличения инструментативных возмож-
ностей человека в промышленности и технологиях, ведь точ-
ная метрика всех процессов с динамическим опережением
их измерения, это фактор полного контроля, прогноза и да-
же исключения ошибок, где вся градация событий является
предметом опережающего измерения и даже учёта в допол-
нении программных и вычислительных циклов, как техно-
логически и операционно, так и производственно, следова-
тельно, это хоть и не есть мысль, но это её динамическое опе-
режение и преобладание в объёме над ней, поскольку элек-
тронные системы способны вмещать и учитывать все каче-
ства мысли физически, хранить и воспроизводить их. Это
даёт возможность применять и даже опережать в сопостав-
лении результатов и эффективности действия в физических



 
 
 

параметрах, но безусловно, что только в том случае, если об-
ладатель органической мысли заложит правильные парамет-
ры и их детекцию в технологии вычисления и программного
действия, где эффективная постановка программных задач
даст опережение в их решаемости, то есть мы получим опе-
режение человеческой мысли в формировании программ-
ных условий действия параметров мысли и физических кри-
териев органики, промышленности и обстоятельств в целом,
то есть мы раньше сможем понять то, что и так поймём рано
или поздно без этих систем, поскольку они полностью отра-
зят те параметры, которые мы зададим программам, вклю-
чая себя самих, но они осуществят вычисление быстрее и
точнее, если в них не будут заложены ошибки, как физиче-
ские, так и семантические, хотя и учёт ошибок тоже может
быть программным. Программные вычисления могут доста-
точно точно фиксировать параметры, включая мышление, а
это значит, что и продолжительные динамические градации,
где будут видны и неточности в программном учёте, что даёт
возможность точной коррекции и даже закладывания в про-
граммы коррекционных функций, но с учётом того, что это
не точные параметры с точки зрения фундаментальной фи-
зики и объёма всех обстоятельств, дело в том, что все неточ-
ности видны хронометрически со степенями отклонений и
это достаточно закономерно выявляется, поэтому фиксация
формальных процессов в памяти даёт огромный манипуля-
тивный инструмент прогноза даже без точности, посколь-



 
 
 

ку неточности видны и даже образное обозначение событий
формирует структуру последовательности, в которой мож-
но выявлять показатели градаций наперёд и видеть степени
отклонений, поэтому даже под неточной и ошибочной се-
мантикой кроется точное и безошибочное событие с физи-
ческой точки зрения, а значит определяя его семантически,
можно оперировать через семантику его параметрами, сво-
дя к наибольшей точности аутентичность значений с обсто-
ятельствами.)

Свобода слова не подразумевает свободу действия, когда
как несвобода слова может быть следствием свободы дей-
ствия. Вопрос только в форме мысли и действия, включая
речевого.

Расширение последовательности инструментов охвата
сфер влияния в построении жизни приводит к тому, что
неохватывание их в полной мере сокращает полноценные
градации и приводит их к позиционной сегментации по сфе-
рам влияния, к неполномерности динамики и функции (все
политические сегментации), поэтому механизм точного фи-
зического эквивалентирования в денежной единице даёт ес-
ли не всеохватывающую функцию, то потенциал всеохваты-
вания в денежной единице и в формируемом согласно ей
действии ориентированном на длительную и максимальную
возобновляемость.



 
 
 

Здесь наиболее очевидным образом становится соотно-
шение того, где преобладание неправовых отношений инер-
ционно приводит к исчезновению государственности дис-
функционально, иначе сам факт действия государственных
функций сводит правовые отношения к определяющему
состоянию, их неопределяющее состояние делает государ-
ственность исчезающей или нисходящей, поэтому в оснвое
всех причин исчезновения каждого государства в истории
человечества есть ничто иное, как нисхождение правовых
отношений из определяющего состояния, либо неопреде-
ляющее значение правовых канонов в основе политическо-
го формирования делает его несостоятельным исходно, ес-
ли права не возводятся в его конституционную вертикаль в
дальнейшем.

Но стоит учитывать и ту градацию, что пропорция по-
слабления и сокращения продуктивности, состояние упадка,
как инструмент подчинения, социальная яма, процесс нис-
хождения по всей плоскости социальной последовательно-
сти диапазонально, поведенчески и в соотношениях, то есть
одобрение этого состояния общества правящими кругами и
изымание посредством того ресурсов обеспечения, делает
это предметом подчинения инерционно, то есть не управ-
ленчески, а пофигистически, когда это состояние общности
есть вынуждение и вынужденность населения считаться с
ним физически, что хоть и не исключает недовольство и гра-
дации обратного порядка к полноценной правовой вертика-



 
 
 

ли, но подобное состояние становясь тотальным ограничи-
вает и вынуждает именно эти градации, хотя в физических
пропорциях они имеют тенденцию к состоянию тотальности
и достигнут его сугубо из потенциалов балансирования.

Стоимость труда и его результата важна в таких плоско-
стях метрики, как метаболизм определяющий мышление и
его результат, действие ЦНС и всего организма в физиче-
ской ёмкости, с другой стороны должное институциональ-
ное покрытие по норме и исходной ёмкости формирования
труда/мысли (не покрываемое, но требующее быть покры-
тым эффективностью действия и мысли, где-то меньше, где-
то больше, норма воспроизводства в ёмкости институтов на
одну персону по физическим пропорциям возобновляемо-
сти труда и условий обеспечения). Казалось бы, что ёмко-
сти действия, его метаболизма и его результата достаточно,
что действительно так, но если учесть ещё несколько пара-
метров и критериев физической стоимости. Далее определе-
ние качества товара, что формируется из статистики дина-
мики обветшания, где видны отклонения от заданных или
средних показателей физически и стоимостно хронометри-
чески и эксплуатационно, где видно все требующиеся и из-
быточные действия с результатами, где исходный учёт фор-
мируется включая детекцию качеств первичных условий и
материалов, включая неврологию, где видны все отклонения
динамически и формально. То есть мы получаем два парал-



 
 
 

лельных процесса учёта и контроля физических параметров
(детекционный и комплексный), результаты без прогноза и с
ним: без прогноза через детекцию базовых параметров про-
изводства, включая учёт динамики обветшания статистиче-
ски, и с прогнозом через учёт всех составляющих вычисли-
тельно и суммарно, через прогноз распределения всех физи-
ческих потенциалов (неврологических, обстоятельных, ин-
формационных). Самое интересное выявить все нарушения
и несоответствия качествам до того, как сформирован учёт
динамики обветшания статистически и до появления точно-
го физического прогноза, что сложная детекционная задача,
которую нельзя обойти, только исходя из решения которой
может сформироваться точный прогноз растущий из и ухо-
дящий от детекции.

Очевидным образом это делается через детальную про-
мышленную детекцию (где становится актуальным примене-
ние и создание датчиков химических загрязнений всех ти-
пов, от пищевых, водных, воздушных и других промышлен-
ных), иначе выявить незаметные нарушения качеств невоз-
можно, нужен весь спектр датчиков и сканеров по всем хи-
мико-физическим параметрам, с другой стороны психо-нев-
рологический учёт поведения в правовых целях даёт эту воз-
можность через контроль поведения и событий, включая ав-
томатическое выявление всех нарушений и интеграция всех
типов поведения с обстоятельствами наиболее целесообраз-
но, то есть без вариантов, любое поведение и событие бу-



 
 
 

дет таким образом получать наиболее благоприятное исте-
чение обстоятельств вычислительно и соответственно, так
всё станет на свои места. Но важно найти соотношение дат-
чиков учёта и возможностей прогноза, поскольку датчики
здесь первичны в последовательности, а дилемма в том, что
прогнозирование будучи точным может обойтись без датчи-
ков в той или иной мере, а датчики будучи всеохватывающи-
ми и детальными могут обойтись без прогнозирования, при-
чём и то, и другое может быть полноценно эффективным, но
точный прогноз всё же следует из учёта и он сможет смот-
реть дальше и детальней, поэтому будет приходить на замену
учётной детекции по мере перекрытия её в степени эффек-
тивности и по мере возможности обходиться без неё. Суть
данного вопроса в том, что статистический показатель об-
ветшания не даёт преждевременную меру качества и оцен-
ку без прогноза, но так или иначе формируется и выстраи-
вает показатели норм, и казалось бы, что физически посчи-
тать ёмкость метаболизма исполняемого действия и произ-
водства достаточно для формирования ёмкости стоимости
исполняемого трудового действия, мысли, информации, но
возвращаясь к учёту качества/эффективнности товара без
возможности точного прогноза, что определяет стоимость
по критериям соответсвия/несоответсвия мере эффективно-
сти (прогноз является последующим этапом и даже послед-
ним в образовании стоимостного показателя), мы подходим
к необходимости точной детекции исполняющей роль кон-



 
 
 

статации качества, с другой стороны статистическая дина-
мика формирующая норматив и далее прогноз дающий по-
нимание оценки того, где даже полностью качественный то-
вар будет убыточен в дальнейшем (полный учёт возобнов-
ляемости в масштабе всех мер события), а где недостаточ-
но качественный товар сможет быть вполне эффективным,
но суть вопроса в том, что метаболическая ёмкость потра-
ченного физического труда и институциональный норматив
условий поддержания и появления этого труда, это расход-
ная часть ценообразования, то есть не полная, когда как ста-
тистическая динамика запаздывает в последовательности и
возникает после того, как её показатель является необходи-
мым, поэтому прогноз с одной стороны неизбежен, с дру-
гой стороны необходим по мере вычисления наиболее точ-
ного показателя эффективности, но он возникает после того,
как показатель эффективности качества для оценки физи-
ческой стоимости даёт основания для формирования стои-
мостного соответсвия или убавления, ключая саму меру про-
гнозирования, что важно в том контексте стоимости, когда
за меру стоимости берётся не только физическая ёмкость
всех показателей сформировавших расход, включая сырьё,
метаболизм и институты, но и то, сможет ли эта стоимост-
ная физическая ёмкость быть восполняемой или прибываю-
щей в степени динамической эффективности, то есть явля-
ется ли качественной и нормативной ситуативно и функцио-
нально, что важно как наиболее полная мера стоимости, по-



 
 
 

скольку как детекция, так и прогноз, давая показатель точ-
ного качества формируют полный спектр стоимости исходя
из того, стоит ли убавить физическую стоимость из-за дис-
функционального качества, например как взыскания с про-
изводителя, что можно внести в виде фактора обветшания
по масштабу промышленных градаций. Или наоборот чёт-
кое нормативное качество будет физической стоимостной
наценкой за более ёмкую детекцию или технику прогнозиро-
вания, где дополнительно возникает ёмкость будущего, как
предмет вычисления и фактор стоимости, но детально вне-
сти его в стоимость товара исходно проблемно, поскольку в
нём формируется масса соотношений с разными потенциа-
лами и стоимостями, то есть пришлось бы заранее сформи-
ровать стоимостные соотношения вещей в будущем града-
ционно, но не исключено, что это будет делаться, когда вы-
числительные мощности будут позволять делать это, где сто-
ит учесть, что будущее возникает из детекции, включая се-
мантическую и константную, где семантика действует имен-
но как физические константы по мере точности, когда в учёт
идут определяющие величины и показатели, нежели все де-
тали, но нужно учитывать формирование констант из точ-
ных деталей. Тем не менее полномерный показатель стоимо-
сти формируется не только при полном учёте физической
ёмкости, но и при точном учёте на качества соответствия
функции и целепологания, перспективы, что весьма важно,
ведь у двух разных предметов и результатов вполне может



 
 
 

быть одинаковый набор физической ёмкости и компонентов,
а у одинаковых предметов может быть разный состав после-
довательности и прогноза градационно физически.

Это подводит к тому экономическому закону, что здесь
весьма примечателен последовательный процесс детализа-
ции денежной единицы и соответственно стоимостных пара-
метров: 1.Временная мера сопоставления стоимостей. 2.Да-
лее тепловая мера сопоставления стоимостей, где сужает-
ся разброс показателей к большей ёмкостной физической
точности. 3.Дальше следующая ступень роста точности, это
учёт всей сырьевой компонентной базы динамически, вре-
менно и энергетически, включая труд и метаболизм, сво-
дящей всё к наибольшей точности показателей, но всё ещё
сохраняя разброс диапазональной разности физических по-
казателей у одинаковых предметов, либо не идентифици-
руя их разности и допуская одинаковые показатели у раз-
ных предметов, где не достигается предмет предельной точ-
ности, который формируется при полномерном прогнозиро-
вании обстоятельств. 4.Где последний шаг сводящий всё к
предельной точности денежной единицы, это прогнозирова-
ние в пересчёте на физические показатели, при учёте функ-
ционального целеполагания, где сама форма ёмкости физи-
ческой стоимости формируется исходя из прогноза, то есть
появляется наиболее эффективно, менее диффузионно и бо-
лее точечно, чем только исходя из полного спектра физиче-
ской ёмкости, где одинаковые вещи могут иметь разную эф-



 
 
 

фективность или могут отличаться при одинаковых показа-
телях, либо масштабное производство решающее промыш-
ленные задачи и покрываемость количественно сталкивает-
ся рано или поздно с сокращениями из-за неточности физи-
ческой меры учёта, где одинаковые результаты формируют
разную эффективность, где именно прогноз даёт ориентир
наибольшей эффективности и выстраивает в соответствии с
этим более длительную градацию без спадов, более эффек-
тивную, где убыточные варианты даже повторяющихся ре-
зультатов исключаются заранее, а значит удлиняют последо-
вательность стоимости и возобновляемости по мере макси-
мальной эффективности (что важно, это не исключение, а
прибавление), хотя стоит учитывать и то, что сокращение
масштаба производства может сокращать решаемость про-
мышленных задач ситуативно, тем сокращая их в целом, но
прогноз в точном исчислении должен показать именно меру
наиболее длительной эффективности, то есть тот масштаб
и те параметры производства, которые не будут ни избыточ-
ны, ни недостаточны в целом градационно, формально неиз-
бежно. Это хоть и сводит всё к тому, что неизбежность и
так является в неизбежном порядке, но ведь необратимость
меняет всё и динамику детализации, точности, возможности
прогноза, который никогда не будет тотально абсолютным,
тем не менее, он сможет дать именно те показатели вне аб-
солютных констант, которые будут не только предсказанием,
но и промышленным и стоимостным ориентиром миними-



 
 
 

зирующим ошибки и максимизирующим результаты доста-
точно точно. А константы подходящие и формулирующие
абсолютные константы, это отдельная тема и подобные зна-
чения функционально рано или поздно появятся, не только
вычислительно, но и по форме неизбежности определяющих
констант физически, как бог или безконечность, как творче-
ский предел или пределы материальных субстанциональных
качеств в определённой форме. Пока эти константные ве-
щи семантические, но они понятийно имеют существенное
значение, далее подобные константы могут иметь не толь-
ко информационный вид переходящий в поведенческие и
цивилизационные события, но и более действенный функ-
ционально и всеохватывающе, сокращая градационную ди-
станцию между эффективной информацией и её действен-
ным воплощением, дистанцию настоящего и будущего, ди-
станция чего на сегодня весьма велика и порой непостижи-
ма одной жизнью, ни количественно, ни в продолжительно-
сти, когда эффективное действие или событие существенно-
го порядка возникают далеко не всегда вовремя и уместно.

Функция это уже цель, а цель всегда заключена в дости-
жении функции, поэтому космо на космо будет работать эф-
фективнее, чем какая бы то ни было из валют при достиже-
нии воспроизводимых пропорций, а из критериев физиче-
ской ёмкости формируется динамическая статистика, функ-
ция качества и прогноз, то есть последовательный переход
к большей точности физического порядка, где само будущее



 
 
 

будет диктовать форму и качества товара, где наиболее про-
должительная мера функции по возобновляемости и про-
дуктивности, хотя базово это очевидные вещи, как яблоки
или таблетки от кашля, но подходя к более сложным вещам
формально, подобные методики становятся более чем акту-
альны.

Типичность снижает разности даже при мономорфиза-
ции, которая сохраняет разности в разных вариантах смеше-
ний, формируя разные потенциалы, где физический уровень
и разбег разностей сокращаются, где типичность становится
физической, как у жаб, вдь все жабы во всём мире имеют
похожую морфологию, что обусловлено именно физически-
ми типами разветвления белковых последовательностей. По-
этому патологизация наследственности укореняет и углуб-
ляет типизацию морфологии, любой стойкий молекулярный
сдвиг в наследстве создаёт вектор эволюции, то есть мини-
мизирует изменяемость качеств при смешениях и адаптаци-
онных процессах, именно как у лягушек.

Думаю, что одна из сложнейших задач формирования
точной стоимости, является земельный участок, где с одной
стороны государственная мера стоимости по факту собстве-
ничества и доступности, включая частную собственность, с
другой стороны та самая физическая мера стоимости, где
включается оценочная логика прогноза, поскольку динами-



 
 
 

чески земля не есть стоимость, а значит нужно её спрогно-
зировать и выявить, геологически, промышленно и физиче-
ски качественно, как по фактору сопоставления стоимости в
отдельных валютах с физическими стоимостями на текущий
момент по ППС, для выявления физических соответствий
и несоответствий в стоимостях, что есть формальный торг
между нефизическими стоимостями и держателями физиче-
ской валюты Космос. Это со временем выравняет наценки
функционально. С другой стороны имея точный прогноз ди-
намики событий, оценить земельный участок с достаточной
точностью не представляется сложным, включая стоимость
оценочного прогноза технически, но не доходя до подобной
процедуры нужно выявить предмет ёмкостной стоимости ка-
честв физически при допущении разных вариаций развёр-
тывания событий, как убыточных, так и продуктивных, ведь
у кого-то участок зарастёт бурьяном, кто-то будет добывать
нефть, а кто-то построит дом или фабрику и все эти вещи мо-
гут иметь массу степеней разности, оценить точно которые
достаточно сложно в физической продуктивности, поэтому
первично в любом случае должна сформироваться точная
метрика физической текущей стоимости по доступным к
обозрению качеств, включая геологию (актуальность сферу-
шек, оценочная метрика физических параметров простран-
ственно, где логика физических единиц измерения может со
временем свестись к срединным значениям кинетики на за-
действованный объём пространства, не только из схематики



 
 
 

космос, но и из схематики учёта всей доступной материи,
что учтёт её количество в пересчёте на покрытие действия
и формируемый им результат, когда как учёт динамических
параметров всех формальных и базовых качеств по схемати-
ке Космос формирует показатель градационный и функцио-
нальный, что может потерять актуальность по мере достиже-
ния максимальной манипулятивности материей субатомар-
но, когда максимум будет формироваться из любой материи
и будет иметь значение только её пространственная ёмкость,
а степень функциональности градаций будет исключитель-
но предметом прогноза, то есть той самой максимы, нежели
предметом учёта отстающей динамической разности инер-
ционого порядка природы вещей, ведь речь об опережении
и полной учтённости формальных качеств составных и ди-
намических параметров в случае максимы функционального
порядка, когда формальная зависимость материального по-
рядка будет сокращаться и даже исчезать динамически и ка-
чественно с опережением, когда предметом оценки и цен-
ности будет инициатива творческого опережения и наиболь-
шего прогноза, ничего другого), институциональное покры-
тие, качество почвы, окружающих условий, климата, сред-
ние мерки оценок со стороны владельца или государства, пе-
ресчёт их на физику и т.д. Это важно, поскольку от подобной
методики будет зависеть оценка стоимостей многих сложно-
измеряемых вещей и параметров, включая объекты искус-
ства, информацию, формально сложные события, преступ-



 
 
 

ления, раритет, антиквариат, грядущий прогноз, ценностные
события и технологическая ловля событий в будущем, ма-
нипуляция с временными градациями физики.


