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                                                                            Глава 1 

Истоки Третьей Мировой  
Нужно не бояться фактов  

Хоть и ожидали очередную войну как третью, но 
она по средствам и характеру – вторая. Все предыдущие 
войны были на силовой базе.  

Новая война имеет базисом жизнеобеспечение 
человечества. Сюда относятся биологические, 
энергообеспечения и финансовые виды оружия.  

Локальная война 

Начало войны было самопроизвольным и не 
планировалось, как это было в силовых войнах. На базе 
новых исследований и идеи управлять людьми начались 
эксперименты на живом материале внутри государств. 
Естественно, что это было засекречено. Для секретности, 
так как проведение экспериментов на людях 
противозаконно, развивался целый комплекс прикрытий. 
Брежневские «психушки», и теперь «психушки» в Европе, 
назначены для прикрытия, а вовсе не для борьбы с 
диссидентами.  

Эшелон прикрытия определялся по видам 
вооружения. Этими видами стали химические, 
бактериологические, электромагнитные средства. Поэтому 
медицинские центры, и особенно, лаборатории 
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вирусологии, как и «психушки», стали управляемыми 
специальными отделами служб. Отныне диагноз будет 
жертвам ставиться такой, чтобы это было только 
терапевтическим заболеванием. Вот так и началась тайная 
и не объявленная война правительств с гражданами стран. 
Но настоящей войной в полном смысле этого слова, она 
стала когда, прошедшие испытания средства «не 
смертельного оружия» были широко применены в массе 
государств и народов. Пока это была лишь стихия, начало 
которой заложено ещё в 70 – х годах.  

Обычно ищут причины. Поначалу, действительно, 
были причины. Например, М. Горбачёв с шайкой КГБ, 
возглавляемой В. Крючковым, применили новое оружие 
для управления «перестройкой» во всех регионах СССР.  
Армия спецслужб (СС) стала неимоверно разрастаться.  

Как видите, назначение войны было внутри 
государств и против граждан этих государств.  
Параллельно и тайно шли широкие исследования средств 
управления здоровьем и психикой людей.  

Успешным стало то, что эшелоны прикрытия 
работали так, что информация тут же блокировалась и не 
распространялась в среде народа. Даже когда стали 
истязаться миллионы граждан, каждая жертва была 
изолирована и каждый, кого калечили, считал, что это – 
беззаконие, проводимое только с ним.  

В стратегию входило предельно тайное 
уничтожение людей, поэтому поражение не могло быть 
массовым. Не должно оно быть и явно заметным – жертва 
должна умереть сама медленной смертью. Поэтому я 
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назвал одну из книг «Садисты». Можете представить 
психику людей, исполнявших эти садистские 
«мероприятия». Я назвал их мутантами в книге 
«Мутанты». 

  Выборочное поражение стало совершенно новым 
«изобретением» отморозков, мутантов. Вот так и 
образовался сам по себе рассеянный концлагерь, так как 
жертвы калечились медленно на своих квартирах.  

Многие же жертвы не догадывались, даже когда 
медленно тяжелели и медленно заболевали. В прикрытии 
учитывалось неявное уничтожение жертв. Поэтому вскоре 
жертвы сживались с заболеванием и умирали медленной 
затяжной смертью. За время правления М. Горбачёва 
погибло людей больше, чем за время Второй Мировой 
войны! 

Могла ли жертва сбежать внутри государства? 

Внутри страны бежать было не куда, так как войска 
СС были даже в небольших городах, а в сельских пунктах 
– их представители. Достаточно было человеку быть 
поставленным «на компьютер», как он отмечался везде, 
куда пребывает. Поэтому жертвы не отпускались ни на 
день (иначе эффективность обработки, например, 
химическими аэрозолями, резко снижается).  

В городах, не официально, исполнители СС были в 
каждом районе. Поэтому «бегающую» жертву передавали 
с рук в руки. А теперь можете представить численность 
этой тайной армии и объёмы на её финансирование, если 



 

 
Третья Мировая                                         Василий Ленский 

6 
 
не было ни одного уголка в стране, где не существовали 
бы представители СС.  

Могла ли жертва сбежать заграницу?  

Международные соглашения 

Вот тут и возникла необходимость в 
международных договорённостях. Правительства стран 
увязли в войне со своими народами. «Холодную войну» 
между странами пришлось отменить. Стало понятным, что 
ядерное вооружение морально устарело и подлежит 
сокращению. Война, начатая внутри стран, проявляла своё 
новое лицо.  

В договоренностях было отмечено, что лица, 
поставленные в списки одной страны, должны продолжать 
калечиться в другой стране, куда бы они ни приехали, 
даже на время отпуска. «Крепостное право» выразилось в 
новом качестве. Каждый теперь, поставленный «на 
компьютер», имел право только мучительно и долго 
умереть.  

Неизбежность договорённостей между 
государствами, конечно, шла на фоне той идеи, что 
людьми нужно управлять. Эта задача теперь превратилась 
из локальной и внутригосударственной в международную. 
Так и образовалась база для Третьей Мировой войны.   

Тайное правительство 

 И всё же стратегами Третьей Мировой стали не 
правительства государств. Они, в борьбе с собственным 
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народом и отрабатывая новые виды оружия, создали почву 
для реальной Мировой войны. Правительства теперь 
обязаны были вписаться в поставленные условия. 

Эти условия организовывались не на заседании явных 
правительств.  

Правительствами реальных событий стали «стратеги» 
глобального масштаба. Идея беспокойства за будущее 
человечества могла людей, имеющих линейный ум, 
привести только к чётко определённой стратегии. В эту 
стратегию входило: 

1. Сокращение народонаселения на Земле. 
2. Единое Правительство. 
3. Новый мировой порядок. 
4. Новая архитектура мира. 
5. Шоковые мероприятия для выбивания людей мира 

из психического равновесия (только напуганным 
стадом можно планово управлять). 

Агенты обстоятельств 

 Начав необъявленную войну против своих народов 
и проводя тайные исследования на человеческом 
материале, правительства стран сами оказались 
заложниками «стратегов» Третьей Мировой войны.  

Осталось только создавать ситуации, на которые будет 
чётко соответствующая реакция мирового масштаба. 
Вспомните, хотя бы, «мировой экономический кризис». 
Правительства искренне кинулись спасать страны от не 
существующего в базе кризиса (сфера производства, 
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рабочая сила, источники энергоснабжения, 
продовольственная база не сократились). 

Фактически, война теперь ведётся с двух сторон: 
правительства пытаются соответствовать складываемой 
стратегами ситуации и тем самым создают почву для 
очередных стратегий и плановых обстоятельств. Красивая 
психологическая игра на реальном человеческом 
материале. Достойная всяческих похвал, если бы не была 
мерзостью отморозков.   

Более того, правительства или уже знают или вскоре 
догадаются о том, что основные стратеги экономики и 
политики не они. Начнётся борьба за то, чтобы лично не 
остаться «на задворках».   

Увы, но к новой войне правительства стран 
оказались не готовые. Они сами стали агентами 
обстоятельств. Почему?  

Одни, по старинке, укрепляли морально устаревшие 
силовые средства (сюда, например, относится Россия), 
другие надеялись на порядочность правительств стран-
агрессоров и некоторую межгосударственную и 
политическую этику (сюда, например, относится 
Казахстан). Третьи инстинктом услужливо угождали 
прихотям злодеев (сюда относятся, например, страны 
Европы). Четвёртые сами лезли в лакеи, хотя их никто не 
звал.  

Однако никто готовым к Третьей Мировой войне не 
оказался. Парадокс. Сами же создали базу. Сами же 
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затеяли войну против своих народов. Сами же стали 
агентами обстоятельств, сложенных «стратегами».  

 Ядовитый укус «стратегов» их бесчеловечность и 
наглость никто из осведомлённых в тайных средствах 
ведения войн не ожидал. Можно, конечно, допустить, что 
сами правительства стран оказались в зловещем сговоре и 
списках «стратегов». Вспомним, например, что В. Путин 
по профессии разведчик и ему, безусловно, вся эта «кухня» 
была известна.  

История в соучастии правительств ещё разберётся. 

Началась война для некоторых неожиданно с атаки 
вирусами «атипичной пневмонии», «птичьего» и прочих 
штаммов в параллель с атакой долларового оружия.  

Так называемый «мировой кризис» мог ожидать 
тот, кто знал, что этики у злодеев нет. Поэтому в обнимку 
с Бушем не следовало ходить и, тем более, не следовало 
становиться в ранг лакеев с протянутой рукой на заём у 
страны, которая сама находится в неимоверных 
должниках. Но разум у правительств затуманило (всё-таки 
лакей и в президентах остаётся лакеем).  

Стратегия войны 

По тактике «стратегов нового мирового порядка» 
нужна непрекращающаяся «бомбёжка» современными 
средствами.  
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Подготовка и пробы начались с поражения стран 
вирусами, геофизическим оружием, накачкой долларами. 
Самый сильный удар нанесён кризисом.  

Но самым надёжным инструментом в этой войне является 
психика людей. Разыграна карта кризиса не на нехватки 
продовольствия или энергоресурсов, а на страхах людей за 
устойчивость своего существования и беспокойстве их о 
«завтрашнем дне».  

Удар нанесён успешно, если учесть полную неготовность и 
инфантильность правительств подударных стран.  

Не трудно было «стратегам» рассчитать, что все увязнут в 
проблемах «кризиса», которого, кстати, и не было.  

Подавить этот «кризис» было проще-простого. 
Промышленность работала, рабочая сила в избытке, 
продукты питания те же самые, источники 
энергообеспечения не убавились. Откуда кризис?!  

Инструментом «кризиса» были банки и станок по 
печатанию долларов. Чего проще банки лишить лицензии, 
скупить здания и запустить свой печатный станок. 
Доллары? Эту макулатуру вернуть честно хозяину за 
натуральные товары.  

Инфляция от работы собственных печатных станков не 
угрожала. В худшем случае, она намного мягче кризиса.  

На алчности людей сработало банковское оружие, на 
алчности этих же людей можно пустить выпуск 
избыточной национальной валюты в пользу государства. 
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Для этого не в банки закладывать государственные 
средства, а в сферу продуктов жизненной необходимости. 
Почему не в банки? По психологии банковского 
руководства. Как в своё время занимаемые у Евросоюза 
деньги шайка Ельцина рассовывала по карманам, так и 
теперь банковское правление не станет на стороне 
государственных интересов и интересов граждан (в этой 
сфере совесть исключена). Алчные люди, и теперь уже 
должники, вынуждены будут отменить свою болезнь 
потребительства. Будут трудиться на жизнеобеспечение, а 
не на потребление. Не сложно?  

Но по причине заискивания перед теми, кто уже 
бомбит весь мир, такие простые и эффективные контрмеры 
оказались не реальными.  

Так был дан повод для полномерного развёртывания 
военных действий с их наращиванием. Свиной вирус это 
одно из своевременных средств Третьей Мировой войны. 
На очереди и на изготовке ещё, вдобавок, геофизическое 
оружие.  

Неготовность правительств (если нет 
заинтересованности) видна по их принимаемым мерам.  

Вскоре правительства (те, кто не в числе заговорщиков) 
растеряются – успевать за очередными атаками не будет 
средств и методов. Правда, сначала, начнут суетно 
рассовывать макулатуру (доллары) своим торговым 
партнёрам; скупать реальную продукцию за хлам.  

В предстоящей панике делать с населением мира можно 
что угодно.  
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Что делают правительства в этом направлении?  

Ничего. Наоборот способствуют раздуванию темы 
кризиса. Заинтересованы? Да.  

Есть те, кто заинтересованы в теме «мирового кризиса» по 
личным наживам за счёт взвинчивания цен и 
манипулирования ими.  

Есть те, кто заинтересованы в выпячивании себя как 
спасители и радетели о народе.  

Есть средства массовой информации, которые на 
«оповещении о ходе кризиса» нарабатывают себе рейтинг.  

Есть те, кто по пакостному инстинкту своему смачно 
разносят страхи «кризиса».  

Есть, наконец, страны и правители – лакеи.  

Что делают стратеги Третьей Мировой?  

Наносят удар за ударом и выбивают психику людей на её 
неустойчивость и склонность к страхам и панике.  

На «нулевой» почве удалось нанести по человечеству 
реальный удар.  

Конечно, если бы люди были трезвые разумом, то эти 
номера агрессоров не пошли бы.  
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Конечно, если бы люди упражняли не тему 
благосостояния, а постигали хотя бы свойства своей 
психики, то «зацепить» их было бы не чем.  

Но Третья Мировая и рассчитана на почве аксиом 
«жизнеобеспечения». Кстати, подготовка шла накачкой 
населения темами жизнеобеспечения до такой степени, 
пока это не станет аксиомой жизни каждого человека. 
Теперь убийцу не стошнит, если ему хорошо заплатят.  

Что будет на очереди? Растерянность правительств от 
лавины невзгод?  

А может всё таки осмыслят, что Третья Мировая уже 
бушует и танки ждать, по привычке, не придётся?  

Но тогда нужно срочно организовывать Комитеты 
Обороны нового, не силового, образца.  

Однако новая война требует и новых средств защиты от 
преступников. Теперь силами и контрмерами одной 
страны с мерзавцами не справиться.  

 
                                                                      Глава 2 

Содержание войны 
После моих публикаций о Третьей Мировой войне 

пошли письма с нескрываемым удивлением и вопросы. 
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Привычка и стереотипы опыта мышления вещь серьёзная. 
Поэтому люди рассчитывают на одно, а получают 
неожиданно другое.  

Период локальных войн  

Почему сразу Мировая война?  

Обычным явлением были прежде локальные 
силовые войны. Но уже последняя Вторая Мировая была 
по-настоящему мировой. Вот это и есть момент смены 
качества войн как таковых.  

Вспомните, война теперь не будет иметь 
стороннего врага. Не будет, как прежде, одно государство 
нападать на другое. Поэтому локальные войны были до 
Третьей Мировой, но их никто не заметил (по причине 
секретных разработок и секретного уничтожения людей)  
так, что это именно война. Вот почему период локальных 
войн, которые прошли, в основном, внутри государств, 
каждый пострадавший считал беззаконием властей. 
Велись, конечно, локальные войны нового образца и по 
использованию бактериологических и химических средств, 
изобретений электроники «первыми» странами в 
«третьих», малоразвитых, странах. Полем сторонних 
нападений стали «слабые», но многонаселённые страны. 
Африке (и гомосексуалистам) назначался СПИД и оружие, 
чтобы истребляли друг друга. Индии, Пакистану – 
организованный террор. Другим – внутренние раздоры на 
религиозной или национальной почве. Задача? Выбить 
народы из устойчивого равновесия. Рождаемость при этом 
резко сокращается.  
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Как выглядели эти войны внутри государств?  

Огромная и глубоко разветвлённая армия 
спецслужб применяла химические аэрозоли, вирусы, 
микробы, электромагнитное облучение настолько широко 
и крупномасштабно во всех регионах государств.  

Жертвы искали (и ищут) причины и удивлялись, что 
их истязают, хотя они никакой «ценности» и опасности для 
государства не представляют. Каждая жертва считала это 
произволом властей и беззаконием. Им и в голову не 
приходило, что они попали в зону военных действий. В 
России, например, война проводилась на населении 30 
миллионов человек из 141 миллиона общей численности.  

Конечно, параллельно на людях осваивались новые 
виды оружия.  

Расширение арены военных действий  

Успех локальных, внутригосударственных войн 
взбодрил «авторов». Действительно, скрытность действий 
армии нового образца привела к тому, что жертвы были 
настолько разрозненными, что никто не знал о своих 
истязаемых «собратьях» в деревнях, малых и больших 
городах. Никто не догадывался, что этот произвол и 
беззаконие творится во всех странах мира. Комиссия по 
Расследованию посетила все страны мира и была поражена 
тем, что методы и средства массового уничтожения людей 
во всех странах одни и те же. Именно это стало причиной 
расследования о международных договорённостях 
правительств. Так что любой правитель любой страны уже 
теперь является преступником высокого ранга.   
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Местные власти заваливали письмами, которые 
автоматически перехватывались теми, кто ведёт войну.  

Жаловаться на убийц самим убийцам, как вы знаете, 
бесполезно.  

Меня удивляло, когда учёные искали причины 
загрязнения атмосферы и смещения экологии в 
промышленных выбросах. Они не имели (и не имеют) 
информации о том, что за последнее десятилетие 
локальных войн армиями нового образца было столько 
выброшено химических аэрозолей, что их загрязнение 
мест обитания людей и смещение экологии более 
существенные, чем выхлопные газы автомобилей.  

Наблюдение Комиссии по Расследованиям показало, 
что некоторые аэрозоли, которыми насыщали квартиры 
граждан, не разлагаются десятилетие. Это означает, что 
если даже СС сегодня прекратят накачивать жертву 
«химией», то поражение в квартирах детей, матерей, 
стариков будет продолжаться по полной их гибели.  

Жертвы  

Война есть война. Многих удивляло, что истязаются 
дети, беременные женщины, старики. Организован даже 
Международный СУД МАТЕРЕЙ по спасению женщин и 
детей. Но по скрытности войны мало кто знал, что это 
широкомасштабные операции, а вовсе не противозаконные 
издевательства над частными людьми их семьями и 
детьми.  
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Каждая жертва искала причину по прежнему 
социальному опыту общества. Жаловались, доказывали, 
взывали. Мне, как президенту Международной ассоциации 
Учёных и Интеллигенции и председателю Президиума 
Международного Альтернативного Суда приходили по 
разным каналам (и теперь приходят) тысячи писем.  

Так длилось с нарастанием 20 лет. Например, в России 
войну против законопослушных граждан, их семей и детей 
широко развернул ещё М. С. Горбачёв посредством шайки 
КГБ (сегодняшнего ФСБ), руководимой В. Крючковым.   

Не скрою, что с каждым новым правительством я 
надеялся на благоразумие вновь избранных. Народы не 
знали, что избирают тех дармоедов, кто будет их тайно 
уничтожать. Речи нет о депутатах. Вряд ли кто из них об 
этом знает, хотя ко мне обращались и депутаты даже в 
Евросоюзе.  

Речь о главах государств и тех, кто ведёт эту войну, то есть 
руководители соответствующих департаментов, МВД, 
ФБР, ФСБ и пр.  

Я давно уже прекрасно понимал, что если 
своевременно не остановить это безумное истребление 
людей, то война перерастёт в Третью Мировую.  

Систематические Обращения в Европейские Суды 
различных общественных организаций стран было не 
только безрезультатным, но вскоре выявилось, что они 
являются соучастниками этого мирового злодеяния. Вновь 
заработали «психушки», так как информация стала 



 

 
Третья Мировая                                         Василий Ленский 

18 
 
накапливаться и жертвы стали более активными, осознав, 
что пощады от извергов не будет.  

В Европе начали активно работать Комитеты, 
общественные организации, объединяясь в борьбе с 
фашистами нового образца. Вряд ли они осознавали, что 
речь не о массовых нарушениях законности и не о 
экспериментах по психотронике, а о массовых 
истреблениях, согласно стратегии теперь уже Третьей 
Мировой войны. Непрестанно меня приглашали на 
митинги и массовые протесты в различные страны Европы 
и в России. Они всё ещё надеются установить законность, 
не осознавая, что речь не об установлении законности, а 
останавливать придётся военные действия. Они, так же 
стали агентами искусственно созданных обстоятельств. 

Концлагеря  

Стиль сменился не только в форме ведения войны. 
Все составляющие истязания людей поменялись 
кардинально. Собственные квартиры жертв стали их 
заточением, так как деваться истязаемым людям не куда. 
Массовым действием новой армии и организаторов войны 
нового образца, образовался специфических концлагерь.  

Конечно, жертв дополнительно обрабатывают на местах их 
работы, их автомобили, обстреливали дома, дачи и даже 
отравляют колодцы, если это частные дома.  

Средства  

Надеюсь всем понятно, что танки греметь не будут. 
Новым оружием стали химические аэрозоли и аэрозоли 
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вирусов и биологических штаммов, в первую очередь. 
Весь комплекс подобран так, что вирусы, бактерии и 
грибок активизируются от химических кислот. В то же 
самое время, электромагнитные облучения усиливают 
действие образовавшихся в организме кислот и 
интенсивность размножения вирусов, бактерий и грибков. 
Собственные клетки организма изжигаются (отсюда 
чувство жжения, покалывания, дурнота).  

Внутренние органы начинают смещать функции и 
заболевать. Для прикрытия, тайной и необъявленной 
народам войны, это оказалось прекрасным 
«изобретением». Заболевшие люди имеют…. 
терапевтические симптомы. Можно ли доказать, что это 
лабораторные вирусы, а поражение вовсе не бытовое? 
Можно, но только не в существующих под 
государственным контролем лабораториях, медицинских 
учреждениях, эпидемиологических инстанциях. На 
сопоставлении делалась широкая проверка Комитетом по 
Расследованиям. Почти всякий раз, даже при очевидном 
поражении вирусами, вирусологические лаборатории «не 
находили» вирусы. Их находили там, где разрешено и всё в 
тех же целях запугивания людей (например, ВИЧ или 
СПИД природа которого – искусственное поражение 
человека).  

 У химических средств есть ещё одно «прекрасное» 
свойство: они электропроводные и делают жертву 
«светящейся» так, что её легко обнаруживают в 
транспорте, метро, в аэропортах и на железнодорожных 
станциях, в квартирах или гостиницах.  
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 Кстати, в самолётах или поездах есть среди 
стюардесс и проводников исполнители, которые 
«накормят» вас …. вирусами или химическими средствами 
вместе с приятным завтраком или с чаем. Тоже 
широкомасштабно проверенно Комиссией по 
Расследованию.  

 «Средствами» и пособниками для исполнения 
преступлений СС делают всяких отщепенцев (кого 
подловили на наркотиках, кому пообещали льготу при 
нарушениях в торговле, кому пообещали, что будут 
хорошо обходиться в тюрьме с находящимся там 
родственником). Поэтому СС легко проникают в квартиры, 
находящиеся рядом с квартирами жертв.  

 Не удивляйтесь, если в аптеке, где вы постоянный 
клиент или в магазине вы получите «приправленный» 
товар. Это тоже тщательно проверено. Не каждый, 
конечно, продавец, стюардесса, сосед мерзавец. Не каждый 
милиционер, а подчас и служащий в «органах» знает о 
мерзостях правительств, финансирующих и 
организовывающих армию убийц законопослушных 
граждан.  

Объединение локальных войн в Мировую  

За время локальных войн государства «первых» 
стран набрали на человеческом материале огромный опыт 
и накопили неимоверный потенциал армии и средств по 
уничтожению людей. Зоны влияния и первенства также 
почти поделили.  
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Теперь дело за «стратегами» и теми, кто создаёт 
ситуации так, что заложниками становится каждый 
человек и всё человечество в целом. Правительства сами 
стали агентами обстоятельств, так как и раньше слагали и 
теперь слагают своими «мероприятиями» поле военных 
действий.  

Догадались, что смысл «холодной войны» и потенциал 
обычных вооружений морально устарел?  

Но в Новое Мировое Правительство попадает не 
каждый, и нет на то экзаменов и экзаменаторов. Этот 
вопрос стал утрясаться естественным путём так, что 
правительство одной страны не выражает собой какое-то 
значение. Началась борьба за место в числе стран 
«первых», «вторых», «третьих». Но и это не основное, так 
как «новую архитектуру мира» планируют далеко не все 
правители даже объединённых стран.  

«Стратеги» сами по себе тоже ничего не стоят (это бы им 
необходимо было осознать).  

По этой причине был и ещё есть шанс остановить 
наращивание Третьей Мировой войны.  

Более того, любое дурное дело можно повернуть 
положительной стороной. Впрочем, на эту 
«положительную сторону» и рассчитывал Аурелио 
Печчеи, когда затеял исследования от Римского клуба по 
«пределу роста» народонаселения Земли. Мог ли он 
предположить, что именно его благие намерения дадут 
толчок для «стратегов» и для идеи уничтожения «лишних 
едоков». Когда А. Печчеи рекомендовал «шокотерапию», 
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то наверняка был слабым психологом, так как это никак не 
сочетается с его пафосом гуманных побуждений. Вот М. 
Горбачёв и применил «шокотерапию» (будучи почётным 
членом Римского клуба), так, что люди стали гибнуть в его 
концлагерях «на дому» миллионами.  

Согласно А. Печчеи «новая архитектура мира» и 
«новый мировой порядок» обеспечиваемые «новым 
мировым правительством» очень соответствует 
созидательной многополярности. А. Печеи не подозревал, 
что исследованиями Римский клуб ставит человечество на 
грань – или уничтожение людей, или развитие 
многополярности. Провозглашая качественное 
преобразование каждого человека, он фактически сделал 
заявку на Нового Человека.  

Однако Новым Человеком вынужден тогда стать каждый 
правитель и каждый «стратег», а на это у них нет ни ума, 
ни таланта. Да, кстати, сама идея преобразовывать себя 
тогда, когда они и так «гениальные», выглядит для 
недоумков дикой.  

Конечно, вся их «гениальность» находится не в 
психологических качествах и не в функциональности, а в 
кошельке и иерархии, но им с их «гениальностью» этого 
никогда не осмыслить. Вот почему «стратеги» тоже 
обречены на исчезновение с лица Земли вместе с 
миллиардами людей, которых они потащили на бойню.  

 

                                                         Глава 3 
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Благие намерения 
 

Ум людей устроен так, что всё начинается с благих 
намерений. 

Во имя лучшего обучаются. 
Во имя лучшего женятся. 
Во имя лучшего воспитывают детей. 
Во имя лучшего человечества и народов хлопочут 

правительства и организации. 
Откуда берутся пакости и мерзость, если их никто 

заранее не планирует?! 
Откуда скандалы и разводы, если каждый член 

семьи «во имя»?! 
Откуда обнищание и скорбь народов, если все 

радеют за благополучие?!  
Откуда берётся ухудшение, если все поголовно во 

всём мире стремятся к лучшему?! 
 

Благое начало 

Римский клуб поставил целью исследовать 
ближайшие и отдаленные последствия 
крупномасштабных решений, связанных с выбранными 
человечеством путями развития. Результаты 
исследования были опубликованы в 1972 г. в первом 
докладе Римскому клубу под названием «Пределы роста».  

Аурелио Печчеи пишет:

«Прорвать порочный круг возможно только 
за счет разумного использования главного ресурса – 
человеческого потенциала, причем не только рабочей 
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силы, а всех его творческих способностей и возможностей. 
Человек не может игнорировать ни одного из 
перечисленных мною пределов – будь то физический, 
экологический или биологический, не говоря уже о чисто 
человеческом и культурном, однако разумное, правильное 
использование всех этих ресурсов возможно только с 
помощью людей и через людей. Следовательно, именно 
здесь, на развитии в человеке способности и желания 
управлять собой и своим миром, должны быть 
сконцентрированы наши основные усилия. Так мы вновь 
приходим все к тому же критическому выводу: если при 
сложившихся обстоятельствах не изменятся сами качества 
человека, то мы никогда не найдем никакого решения ни 
для одной из сложных проблем; если же нам удастся 
улучшиться, усовершенствоваться, перед нами откроется 
такое широкое поле возможностей решения 
гуманистических задач, о которых ранее мы не могли и 
помышлять». 

«Действительно, пора было перейти от стадии 
обычного шока – который был необходим, чтобы привлечь 
внимание людей к близящейся опасности, – к новому этапу 
позитивного взгляда на то, чего реально может 
достигнуть в обозримом будущем человечество в ходе 
своей эволюции. К несчастью, среди экономистов и 
техников встречаются еще глупцы, верящие, что именно 
их науки способны найти тот магический философский 
камень, который исцелит человечество от всех его недугов. 
К тому же в мире существуют влиятельные силы, 
заинтересованные в продолжении прежнего курса, так что 
рано пока прекращать шоковое лечение. И все-таки цели 
человечества не могут ограничиваться лишь стремлением 
избежать катастрофы, обеспечить возможности для 
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выживания и потом влачить прозаическое и ущербное 
существование в своем полуискусственном мирке. Нужно 
поднять дух человека, ему необходимы идеалы, в которые 
он мог бы действительно верить, ради которых он мог бы 
жить и бороться, а если понадобится, и умереть. И идеалы 
эти должны произрастать из его осознания своей новой 
роли на планете – той роли, о которой я уже так много 
говорил». 

«Социальная справедливость составляет главную 
цель человеческой революции. Раз начавшись, кризисы, 
скачки и перемены могут в дальнейшем лишь набирать 
скорость, наращивать способность к дальнейшим 
мутациям. Точно так же и идеи. И одну из таких могучих 
идей представляет упомянутая идея социальной 
справедливости, ставшая одним из самых страстных 
стремлений современного человека. Именно она 
вдохновила движение за новый мировой порядок и стала 
важнейшим принципом нового гуманизма». 

«Кризис понятия власти, доверия к ней, а также ее 
полномочий и законности в условиях хаотически 
меняющегося общества, наличие в ряде крупных городов 
установленных или подозреваемых связей между 
организованной преступностью и представителями 
политической власти, слепое подавление любых новых 
стремлений во имя устаревших сложившихся норм, 
бессилие власти и закона перед такими нарушениями, как 
налеты, бандитизм и похищение людей, – вот лишь 
немногие из косвенных побудительных мотивов, 
позволяющих превращать подспудное недовольство 
жизнью в откровенное насилие». 
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«Совершенно очевидно, что никакие юридические 
меры не могут обеспечить достаточно эффективного 
выхода из этой ситуации. Ведь, в сущности, они 
представляют собой не что иное, как ставший уже 
традиционным метод бороться с симптомами недуга, не 
стремясь вскрыть и устранить его причины. Все это в 
разной мере относится и к сфере международных 
отношений. Надо атаковать истоки, корни болезни, а они 
кроются в дефектах культурного развития и 
несправедливости общественного устройства. Насилие, его 
идеология и его проявления – вне зависимости от 
конкретных побудительных мотивов – являются 
проявлением культурной или социальной патологии, и их 
не излечить никакими гомеопатическими средствами. 
Только принципы и подходы, исключающие насилие как 
средство решения каких бы то ни было проблем, могут 
создать в обществе условия, показывающие насилие в его 
истинном свете – как извращение и отклонение от нормы 
человеческих взаимоотношений. Мир не станет лучше, 
если пытаться изменить его с помощью насилия, это 
могут сделать только исключающие насилие методы и 
подходы. Я абсолютно уверен в истинности этого 
фундаментального принципа. Только устранив из 
общественной жизни причины нынешней эндемической 
склонности к насилию за счет установления в обществе 
разумных, справедливых, а значит, и здоровых основ, 
можно заставить всех граждан, все группы, действующие 
на социальной сцене, уважать закон и порядок и 
превратить это в естественную норму человеческих 
взаимоотношений. А ведь именно в этом-то и состоит 
одновременно и основная цель – ожидаемое 
гуманистическое возрождение». 
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«Не менее серьезные усилия потребуются и для 
того, чтобы заставить человечество осознать 
невозможность продолжения наметившихся ныне 
тенденций технического развития, или так называемого 
«прогресса», –  этого лавинного и абсолютно 
анархического процесса, не поддающегося никакому 
внешнему регулированию и совершающего все новые и 
новые гигантские скачки вперед без всякой реальной связи 
с потребностями общества, невзирая ни на 
непосредственную полезность, ни на возможные 
отдаленные последствия для развития жизни на планете». 

«Настало время сделать последний, окончательный 
шаг в этой наметившейся уже эволюции. В 
распространенной ныне интерпретации слово «развитие» 
связывается обычно, как я уже отмечал, с 
«удовлетворением человеческих потребностей», и люди в 
соответствии с этим рассматриваются главным образом 
как просители и потребители. Такой упрощенный подход 
ошибочен и лишь сбивает нас с толку. Необходимо 
отказаться от него и понять, наконец, что если 
рассматривать эту проблему в длительной перспективе и 
на глобальном уровне, то концепцию потребности надо 
соотносить с возможностью ее удовлетворения, а 
человеческие запросы подчинять возможности разумного 
их обеспечения. В противном случае нас не ждет впереди 
ничего, кроме хаоса и разочарований. Если выразить эту 
мысль более четко, она означает, что необходимым 
условием разумности человеческих запросов и 
умеренности надежд на их удовлетворение является 
развитие самих человеческих качеств и способностей». 
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«…если род человеческий окажется не в состоянии 
поставить под контроль рост численности своего 
населения, то он не сможет решить ни одной из стоящих 
перед ним важных проблем. В любом случае нынешние 
поколения не имеют никакого права вести себя так, будто 
им дана привилегия размножаться, как заблагорассудится, 
лишая тем самым прав на это своих же собственных 
потомков, которым волей-неволей придется ввести в 
будущем еще более жесткий контроль над 
рождаемостью». 

«Совершенно очевидно, что физические и 
психологические возможности человека тоже имеют свои 
пределы. Люди сознают, что, увеличивая свое господство 
над миром, человек в стремлении к безопасности, 
комфорту и власти обрастал целым арсеналом всякого 
рода приспособлений и изобретений, утрачивая при этом 
те качества, которые позволяли ему жить в своей 
первозданной девственной природной среде обитания, и 
что это, возможно, ослабило его физически, притупив 
биологическую активность. Можно с уверенностью 
сказать, что, чем более «цивилизованным» становится 
человек, тем меньше он оказывается способным 
противостоять трудностям суровой внешней среды и тем 
больше нуждается и том, чтобы защищать свой организм и 
здоровье с помощью всякого рода медикаментов, снадобий 
и великого множества других искусственных средств». 

«Закончить я хочу словом, к которому редко 
прибегал на страницах этой книги, и слово это – любовь. 
Мне посчастливилось жить свободным человеком, я 
оставался им даже в тюрьме и умру тоже свободным. Но 
это имело бы мало смысла, если бы я не был связан 
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глубоким чувством братской любви с другими 
представителями рода человеческого. Главное – 
человеческая личность, она важнее любых дел и любых 
идей, ибо все они без людей ровным счетом ничего не 
значат. А главное в каждом из нас и в нашей жизни – узы 
любви; ведь только благодаря им наша жизнь перестает 
быть кратким эпизодом и обретает смысл вечности». 

Вредоносная аксиоматика 

 Фашисты Германии тоже начинали с благих 
намерений о возрождении нации, качественно новом 
человеке, порядке. Затем аппетиты расширились до 
глобальных размеров. Почему?  

Свойства линейного ума таковы, что стоит только 
появиться успеху, как идёт наращивание. Сам ум и 
методы, конечно не меняются. Они могут показаться 
другими, так как наращивание будет идти до глобальных 
категорий.  

Впрочем, в самом уме есть компенсирующее и 
сохраняющее от разрушения свойство: с наращиванием и 
переходом к глобальным категориям, ум резко снижает 
свою активность, переводя её на гармоничный охват 
накопленного опыта. Появляется качество: благоразумие и, 
часто, религиозное чувствование. 

 Свойства ума, которым владеют все стратеги, 
нужно знать. Если ум у частного лица, то беда будет 
минимальной. Если линейный ум у правителей и тех, в 
чьих руках  власть, сила, средства жизнеобеспечения 
человечества, то беда будет огромной.  
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Именно это и оказалось, когда правители и стратеги 
перешли на глобальные категории своего линейного ума.  

«Новый мировой порядок» и любовь не 
совместимы; это категории разных качеств человека. 
Говоря о преобразованиях и «новой архитектуре мира», 
никто их «стратегов» не понимает, что эти преобразования 
вершится будут по свойствам линейного ума, который и 
привёл к кризисам и Третьей Мировой войне.  

«Новый мировой порядок» требует, чтобы все 
страны и народы были приведены к одному 
«знаменателю». А этот «знаменатель» определяет 
линейный ум. Традиции и особенности культуры народов 
несравнимо богаче возможностей линейного ума.  
Привести их к «новому мировому порядку» можно лишь, 
повредив богатому мировому наследию.  

«Шокотерапия» – известное и не безболезненное 
средство, без которого пошевелить наработанные аксиомы 
«потребления», «улучшение благосостояния» не возможно.  
Но что стоит за этим? Как сочетать любовь и единство с 
насилием, без которого «шок» не возможен? 

Как упорядочить рождаемость на Земле? Кому 
разрешать рожать и кто более достойный для продолжения 
человеческого рода? Узнали идею фашистов? 

Вот почему «стратеги нового мирового порядка», 
имеющие линейный ум, начали с шокотерапии в виде 
шквала войн, насилий, кризисов, тайного калеченья людей.  
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Защитная реакция диктует линейному уму сокращение 
зоны опасности. А «зоной проблем и опасностей» является 
масса разрастающихся в количестве людей. Логика отсюда 
простая – сокращать народонаселение на Земле. Поэтому 
вирусы, мировой кризис,  геофизические катаклизмы, 
генетически модифицированное питание это – инструмент.  

                                                                    Глава 4 

Специфика Третьей 
Мировой 

Если вы знакомы с историей войн, то знаете, что 
резко они никогда не начинались.  

Существуют этапы:  

1. «Ощупывание».  

Вот этот этап идёт уже давно. «Ощупывание» 
ведётся в современных средствах: бактериологическое, 
продуктов питания, энергоснабжение.  

Как правило, используется отвлекающий манёвр 
(старинный метод). Отвлекающим манёвром в наше время 
для «стратегов» и были «танки». Военная техника теперь  
морально устаревшее и не дееспособное (слабое для 
тактики ведения войны)  средство. Применили его, чтобы 
все кинулись вооружаться «танками» и, в первую очередь, 
Россия, Китай.  Конечно, США использует и это оружие, 
но для целей новой войны – дестабилизации и накала 
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напряженности. Конечно же, для выгораживания своих 
мерзких целей используют страны и правителей лакеев. 
Нужно повязать лакеев в одном деле разрушения, чтобы не 
на ком не было явной вины.  

Этап начала войны и перевод её на новый стиль 
начался уже давно.  

Нужно сказать к позору правительств (России, 
особенно), что они этот этап проиграли. Клюнули и 
бросили ресурсы туда, где в предстоящем «сражении» не 
будет силовых атак. Силовые средства правительства 
вынуждены будут использовать для погашения волнений 
паникующих и возмущенных людей внутри стран. Что, 
кстати, всё чаще используется в разных странах.  

В. Путин оказался далеко не прозорливым стратегом (если, 
конечно, это не преднамеренно, так как он 
профессиональный разведчик). Единственным счастливым 
совпадением для России оказался газ и нефть. Но в 
стратегии есть и другие средства, в которых Россия 
оказалась подударной – продукты питания.  

2. Проверка.  

Одновременно с отводным манёвром начинается 
«проверка боем».  

Вот это и есть прогремевшие: «атипичная 
пневмония», «птичий, коровий, свиной, бараний грипп» и 
пр., наводнения, землетрясения.  
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На очереди будут зерновые. Поэтому я оповестил, 
чтобы закупили не меньше, чем на год, полтора. Урожай 
будет, но...... голод и бешеные цены. Этот «ход» уже 
подготовлен.  

Мясом, и через него, зерновыми, и через них, 
генетически модифицированными продуктами атака и 
угроза здоровью миллиардам людей будет такая, что 
вирусологи не успеют разобраться с одним видом, как 
вспыхнет другой. Это будет учащаться, пока защитные 
силы не попадут в растерянность. Дело в том, что 
наплодив силовую армию, правители не поняли, что 
теперь армия – это не силовики.  

Естественно, что, будучи не готовыми, 
правительства растеряются (хотя и будут «кормить» народ 
обещаниями и «принятием мер»). На организацию 
соответствующих сил (специалистов) противостояния 
уйдёт масса времени, а отвлечённые на отвлекающий 
манёвр (силовые средства вооружения) время и деньги не 
появятся «с неба». Кстати, именно для этого нанесён удар 
долларом и кризисом. Всё это приведёт к резкому 
обнищанию. Так начинается паника и бунты. Что, кстати, и 
требуется для успешного ведения Третьей Мировой войны.  

Поэтому силовые структуры будут воспитывать на 
возможное уничтожение даже своих родственников и 
близких людей.  

Проиграли правители стран и в идеологии. Нет, не в 
каком-то философском смысле, а в военном.  
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Силовые структуры вынуждено будут повернуты против 
своих, морально не подготовленных, граждан. Морально 
их готовили к разврату, свободе поведения, «демократии», 
потребительству. Шкурные интересы стали главными, 
начиная с правительства и администраций и кончая 
обывателем. На амбразуру, как Александр Матросов, 
никто не бросится. Кстати, и здесь «идеологи» средств 
телевидения и радио успели нагадить и навредить, 
выставляя патриотов народа, недоумками, а подчас, 
предателями.  

Вот это и есть прекрасные условия и крайняя 
необходимость для того, чтобы направить военные и 
специальные силы на уничтожение собственного же, но 
возбуждённого и не управляемого, народа.  

3. Дестабилизация 

 У всех на виду прошла «раскрутка» идеи 
«международного терроризма». Вряд ли кто задумался 
после отчаянья смертников, что тот, кто идёт на смерть, 
тот выгод не ищет. Почему же они лишают себя самого 
дорогого – жизни?  Один политический деятель сказал: 
«Смертница увидела милицию и испугалась». Было бы 
смешно, ели бы не так печально. Тот, кто идёт на смерть, 
того не только милиция не напугает.  

Я часто задумывался над качествами смертников и 
тех для кого «увидела милицию и испугалась». Пчела 
жертвует собой во имя всего улья. Самопожертвование 
есть чувство единства. Александр Матросов, бросаясь на 
пулемёт, жертвовал собой ради народа порабощаемой 
страны. Значит, речь идёт не о личной истерии. Но, что 
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выражает циничное отношение тех, кто в упор не видит 
этого вестника? Да, кстати, выгодно ли не видеть это? 
Выгодно, если смертник, сам того не ведая, подыгрывает 
злодеям. Ведь задачей «раскрутки» идеи «международного 
терроризма» и является запугать стадо.  

Отчего же массы людей верят нелепым  
высказываниям «увидела милицию и испугалась» вопреки 
здравому рассудку? Заинтересованы? Да. Ими руководит 
чувство страха. Того самого чувства, на которое поставлен 
расчет раздувания «международного терроризма». Они 
служат этому чувству. Со страха люди лишены того 
разумения, когда можно выследить тех, кто заинтересован 
в их страхе, тех, кто лишает их возможности увидеть в 
смертниках патриотизм самопожертвования, тех, кто 
наносит по им настоящий сокрушительный удар.  

Безусловно, что инструментом дестабилизации 
является чувство страха, которое является свойством не 
только линейного ума. Однако разновидность страха о 
«завтрашнем куске хлеба» принадлежит линейному уму. 
Вот на этот страх и рассчитан «мировой кризис».  

На этом же виде страха построен грядущий 
энергетический кризис. И нехватка продуктов питания.  

На чувстве самосохранения «стратеги» базируют 
опасность заразиться «птичьим, свиным, коровьим, 
комариным, от насекомых» гриппом или иной инфекцией. 

Но не только дестабилизация берёт расчет на страх. 
Дестабилизируется психика людей и «демократией» по-
американски.  
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3. Наращивание  

Представьте, что правительства не оказались бы 
настолько примитивными в своём линейном уме. 
Представьте, что своевременно начали бы подготовку 
средств, специалистов и армии нового образца, где нет 
места силовикам.  

Война могла бы «захлебнуться» на одном из этапов.  

Историю предыдущих войн наши «грамотеи» не 
учли. Такая неготовность уже была. Возьмите хотя бы 
Чехословакию, Польшу, Англию, США, СССР. Проявили 
словоблудие и «дипломатию» настолько, что даже ко дню 
начала войны сами же поспособствовали фашистам. 
Заслуга И.В. Сталина в том, что он всё-таки начал 
подготовку заранее и срочно шло обновление морально 
устаревшего вооружения.  

Предыдущая Вторая Мировая война могла бы тоже 
захлебнуться, если бы правители были разумными и 
дальновидными.  

Недальновидность современных правителей 
позволяет наращивать действия так, что они вспыхнут 
Мировой катастрофой. Я удивляюсь, когда критикуют И. 
В. Сталина. Современные правительства вообще ему и в 
подмётки не годятся по предвидению реальных угроз. Уже 
явно видна реальность угроз, а они пытаются «выровнять 
ситуацию мирового кризиса».  
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Самое большое бедствие для народов – глупцы и болтуны 
в правительстве! Крикливые, пылкие речи, обещания и 
словоблудие – не показатель ума.  

4. Поле боя  

Внешнего врага НЕ БУДЕТ, как во всех войнах прежнего 
вида.  

Такой вид войны характерен тем, что её объявило 
не государство (хотя США представляет собой один из 
инструментов). Стратеги «нового мирового порядка» 
рассеяны по разным странам. Планирование «новой 
архитектуры мира» велось, конечно, линейными мозгами, 
на сокращение народонаселения на Земле (других мозгов у 
них нет). Поэтому «сокращению» подлежат даже «первые» 
странны и, в том числе, население США.  

Именно это позволяет «стратегам» затуманить сознание 
людей. Под «кризис», «вирусы», «голод» попадут не 
какие-то государства, а это – «всеобщая беда». 
Следовательно, виновных и мерзавцев нет!  

Фашисты нового образца опаснее даже тех 
отморозков, которые были в Германии. Они теперь не на 
виду. На виду они будут спасать, принимать меры, 
сострадать. В их руках финансы, средства массовой 
информации (кстати, заполненные недоумками), 
правительственные и элитные места.  

Большая беда грянула для народов мира!!! Увы, пока люди 
ещё этого не осознают.  
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Как отловить и нейтрализовать паразитов и 
источник катастроф и страданий?!  

Этот небывалый вид войны настолько не типичный, что 
вряд ли кто осмыслит и примет меры, пока не докатится 
до краха.  

Чем является трудной для агрессоров партизанская 
война? В общей массе смешались и те, кто должен кормить 
армию дармоедов и те, с кем нужно бороться. Теперь ещё 
хуже. В общей массе людей смешались те, кто на словах 
будет спасать.  

Нужно отдать должное «стратегам»; подготовку они 
провели высокого класса, используя шаткую и 
программируемую психику не только обывателей, но и 
тех, кто вскарабкался в правительства и уселся в 
депутатские кресла.  

Идеология потребления, благосостояния, 
«демократии» (по меркам США) поставила всех «на 
крючок».  

Иначе, на финансовый «кризис» никто бы не клюнул.  

Иначе, «свободой быта» и развратом никто бы не увлёкся.  

Теперь таких людей можно использовать как баранов на 
привязи. Это, кстати, тоже оружие. Сильное оружие.  

Почему это сильнейшее оружие?  
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Баранов можно пугнуть так, что они станут давить друг 
друга. Более отчаянные бараны кинутся на вожаков. 
Поэтому правительства вынуждены будут развернуть 
«пушки» против собственного народа. Вот в чём 
особенность новой войны.  

Силами страны, задавить эту же страну и 
уничтожить людей. Повторяю, не сторонними силами, как 
было в предыдущие войны, а силами самой страны! 
Понятно?  

Рассудите сами: 

Где эпидемии и необходимы средства для её подавления? 
В стране.  

Где угроза голода? В стране.  

Где бунты и возмущения? В стране.  

Где принять меры для усмирения? В стране.  

Внешнего врага отныне не будет! Он закончился на 
Второй Мировой войне и на «холодной» войне.  

Явного врага тоже не будет. Вот почему так усердно 
разрабатывались тайные методы, средства и развивалась 
огромная армия спецслужб, о которой мало кто сообразил. 
О численности этой армии, объёмов её финансирования вы 
не найдёте отчётов ни в одном правительственном 
документе.  
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Вот почему развивалось и культивировалось искусство 
разврата и убийств, а теперь проводят тесты на то, будет 
ли убивать подчинённый своих родственников и ближних, 
если того потребует ситуация «во имя спасения народа»?  

Разобраться в этом не сложно. Будьте 
внимательными и реагируйте не на слова не на речи 
депутатов и правителей, а на факты. Нет более точного 
вестника, чем факты. Но помните, что факты страхов 
тоже – оружие.  

Вот и замкнулся круг стратегии «гениев» и вершителей 
«нового мирового порядка». Например, без оповещения вы 
не сможете, но именно оповещение – одно из видов 
оружия с целью выбить из психической устойчивости и 
паники. Например, все будут тыкать пальцем в других, 
ища виновного. А это и есть ведение войны силами самого 
народа и внутри страны: давить будут друг друга (как 
испуганные бараны).  

Поэтому правители из всех сил станут «благодетелями»; 
они будут спасать. Иначе, раздавят. Вот и попробуйте 
определить, кто есть кто; ведь организаторами катастроф 
являются не хлеборобы и доярки.  

Трудно будет выявить истинных организаторов и 
стратегов Третьей Мировой войны!  

Вот поэтому, армия не нужна для внешних войн, но крайне 
необходима для внутренних действий против своего же 
народа.  
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Это и есть стратегия уничтожения народов стран силами 
этих же стран.  

5. Кто уцелеет?  

Конечно же, не тот, кто кинется в панику.  

Конечно же, не тот, кто уже «на задворках».  

Конечно же, не тот, кто уже наработал привычки в 
«демократии».  

Конечно же, не тот, кто чувствителен к сводкам СМИ и 
речам депутатов.  

Конечно же, не тот, кто по природе агрессивен.  

Конечно же, не тот, кто, со страху, кинется захламлять 
себя запасами.  

Шкурники тоже не уцелеют, хотя это первичная 
рефлексия. Дело в том, что достаточно крепко пугнуть 
человека и он «задушит»….. сам себя.  

Увы (ура!), но «стратеги» тоже не уцелеют; главный враг 
не избыток народонаселения, а свойства линейного ума и 
соответствующий ему характер. На это причисляются 
соответствующие болезни, деградация, гибель (помните 
поговорку: «собаке, собачья смерть»?). Впрочем, А. Печеи 
особо подчеркивал необходимость изменения самого 
Человека. Однако отморозки пропустили это мимо ушей. 

                                                                             Глава 5 
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Процесс Третьей Мировой 
Военный состав  

Уже описывалось, что Третья Мировая война имеет 
принципиальное отличие и не имеет аналогов. Говорилось 
так же, что любую войну можно блокировать и не двести 
до катастроф. Как костёр, война разгорается не сразу, но 
именно этим она проявляет своё характер – стратегию, 
тактику, оружие.  

Нет у этой войны дня её начала и не будет Дня Победы.  

Этап силовых войн закончился. С ним закончились дни 
начала войн и Дни Побед.  

Закончился век генералов-силовиков.  

Генералами уже теперь, не ведая того, становятся 
эпидемиологи, вирусологи, бактериологи, специалисты 
биотехнологий и электроники.  

Стратегия и тактика  

 Стратегия, тактика, методы определены главными 
задачами: 

6. Сокращение народонаселения на Земле. 
7. Единое Правительство. 
8. Новый мировой порядок. 
9. Новая архитектура мира. 
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10. Шоковые мероприятия для выбивания людей мира 
из психического равновесия (только напуганным 
стадом можно планово управлять). 

Сокращать массовым образом народонаселение на 
Земле опасно для самих «стратегов». Более того, 
«стратеги» рассеяны в среде населения Земли и зависят от 
снабжения условиями жизнеобеспечения. Вот почему в 
войну вовлечены все страны. Вот почему необходим 
единый Центр, «единое мировое правительство». 

Для успешного проведения широкомасштабных 
«мероприятий» необходимо привести все народы к 
«одному знаменателю».  

Выбрали, конечно, «демократию» и, конечно же, по 
образцу США и чуть-чуть Европы. Следовательно 
«единый знаменатель» исключает национальные 
особенности народов и плюёт на их дикие (не 
«демократические») традиции.  

Другим «знаменателем» стал доллар США. Это удобно, 
так как печатный станок макулатуры находится в США. 
Следовательно, устроить экономический кризис можно, 
когда заблагорассудится.  

Но и это не всё. Доллары можно печатать так, чтобы 
делать страны зависимыми и выдавать им заём. Парадокс? 
Парадокс для разумного правителя, ведь, раздаёт доллары 
в долг страна, которая сама находится в неимоверном 
долгу! Но помните, что много правителей-лакеев.   
Плевать им на нужды собственного подубойного народа; 
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личные шкурные интересы превыше чуждых интересов 
народа.  

Для приведения народов к «единому знаменателю» и 
узаконивания «нового мирового порядка» сделано почти 
всё. Очаги возможного противостояния подавлены под 
смехотворными предлогами. Пример тому разбой и 
убийства в Ираке, на заведомо ложном обосновании.  Не 
привлёк никто Д. Буша и его лакеев к суду (хотя есть 
Международный Уголовный Суд), ведь, в Ираке погибло 
людей больше, чем во времена режима Саддама Хусейна!  

На очереди «крепким орешком» является Иран, 
Северная Корея, Китай.  

Россия, скорее, борется за право не оказаться в числе 
«третьих» стран. Поэтому «демократию» по-бушевски 
приняла, и повела стратегию уничтожения собственных 
производителей и, особенно, сельского хозяйства. 
Конечно, основным поставщиком, кстати, генетически 
модифицированных продуктов питания являются США и 
Евросоюз. Как здесь обидеть «шефов»!? 

Первейшим и основным источником. Третьей Мировой 
стало смещение людей мира ума на аксиому потребления. 
Трудиться с наслаждением при таком воспитании никто не 
может.  

Потребительство стало темой даже правительств стран.  

«Благосостояние народов» стало навязчивой идеей 
и игровой картой любого политика и правителя. Вот это и 
стало тем исходным и базовым пунктом, когда войну 
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можно плавно начинать. Именно на беспокойстве о 
благосостоянии масс воспитанных людей развернулся 
«кризис».  

На этом же базисе и жизнеобеспечении и развернулось 
поле сражения.  

Удары уже нанесены. Но сразу же становится 
очевидным, что, по причине отсутствия внешнего врага, 
средства к существованию необходимы для «стратегов» в 
этих же странах, где начаты действия по уничтожению 
людей.  

Вирусы, грибок, бактерии через животных, птиц, 
насекомых, поражение животных и зерновых этими 
вирусами поставит продукты питания в дефицит.  

Шоковые мероприятия 

 Без шоковой терапии задачу по сокращению 
численности народов на Земле не выполнить! 

Не только массовые страхи, но и массовые 
развлечения есть база и средство для военных действий. 
Жажда «хлеба и зрелищ» ставит людей под удар так, что к 
проблеме питания добавляется использование губительных 
для здоровья звуковых и электромагнитных частот. Как 
видите, генетически модифицированные продукты 
питания не единственное оружие.  

Фармацевтика  
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Безусловно, что фармацевтика, места реализаций 
продуктов питания, электроника слиты с тактикой войны.  

Именно это уже сейчас видно, как наживаются 
фармацевтические корпорации на иммунных средствах. Не 
удивительно, что Акции австралийской компании Biota 
Holdings, которая открыла Занамивир и продала лицензию 
на него Glaxo, выросли 27 апреля 2009 г. в Сиднее почти 
на 82%. Акции японского производителя Тамифлю Chugai 
Pharmaceutical прибавили 14%. Бумаги создателя Тамифлю 
калифорнийской Gilead Sciences выросли на 3,8%.  

По словам экспертов Всемирного банка, если заболевание 
достигнет масштабов «испанки» 1918 года, то мировая 
экономика потеряет $3,1 трлн.  

Страх  

Страх перед болезнями похож на страх перед 
террористами. Будут лишь гадать, что «кто–то где–то в 
нем заинтересован». Многие европейские политики, 
например, используют общественную панику для 
собственного продвижения, бросаясь острыми фразами, но 
добавляя в них поправки типа «возможно», «может быть», 
«вероятно» и так далее.  

Как совместить уничтожение людей с наживой? Как 
использовать страх?  

Для этого есть «третьи страны», с одной стороны, и 
пугливое население «первых стран» - с другой.  
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Эпидемии в «третьих странах» принудят население 
«первых стран», со страху, покупать неимоверно дорогие 
средства. Однако и в «первых странах» не каждому будет 
это доступно.  

Страх сыграет и ту роль, что сокращение гуманитарной 
помощи будет одобряться.  

Если раньше достаточно было внедрить в массы аксиому 
благосостояния, как рождаемость резко снизилась, то 
теперь поставит точку над проблемой сокращения 
народонаселения страх.  

Сепарация  

Как будут обеспечивать себя «особые люди» и им нужные 
люди для обеспечения жизненными условиями, не 
находясь вне среды обитания людей?  

Прежде всего, в стратегии есть два серьёзных момента.  

1. «Стратеги» по своей природе паразиты и сами трудиться 
не могут. Следовательно, им нужны источники 
жизнеобеспечения. Продукты питания и энергетические 
источники не должны быть легко доступны всем.  

2. Должна быть гарантирована безопасность. Это 
достигается «скрытностью на виду».  

Что означает «скрытность на виду»? Нужно стать 
благодетелями, спасителями, сострадающими страждущим 
и гибнущим массам людей. Нужно поставить ещё жестче 
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контроль над источниками к существованию, чтобы люди 
нуждались в «благодетелях».  

Вот так идёт жестокая сепарация и обоснованная 
«законностью» скрытность и укрепление «особых людей». 
Догадались? В «особые» попали, в первую очередь, 
богатые и «стратеги».  

Однако дармоедам нужна обслуга, а в обслуге потребуется 
отбор. Для обслуги вполне пригодятся средне 
обеспеченные люди, которые теперь тоже в должной мере 
паразитируют. Почему?  

Здесь экзамены принимать не станут. Выжить можно лишь 
имея достаток. На генетически модифицированных 
продуктах и в обнимку с вирусами, грибком и бактериями 
конкуренцию в жизни не составишь.  

Как быть с продуктами питания?  

Очень просто. Будет расти сеть магазинов «экологически 
чистых продуктов». Цены, естественно, отсекут 
малоимущих. Вход в магазины платный и по карточкам. 
Оплата товара тоже по карточкам. Малоимущий и 
массовый люд имеет право кушать генетически 
модифицированные продукты, от которых даже крысы не 
размножаются.  

Массовость.  

В своё время, получив на многополярной основе не только 
чрезвычайно огромный к.п.д. имеющихся энергетических 
источников, но и возможность делать топливо из 
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непригодной для аграрных работ земли, я тут же умолк. 
Почему?  

Это даёт возможность людям продолжать наращивать 
население на Земле. Догадались, почему я умолк? Голову 
оторвали бы не только за неимоверное повышение 
октанового числа продуктов топлива (Россия живёт только 
этим), не только за разложение взрывчатых веществ на 
огромном расстоянии, но и за способ уничтожения 
бактерий и вирусов «копеечным» и простейшим методом. 
Почему я затаился? Почему спецслужбы начали меня 
неустанно калечить, так, чтобы не было ни дня без 
отравлений? Надеюсь, догадались.  

Всё, что способствует повышению благосостояния масс, 
повышает размножение людей на Земле. Мы 
воспитывались именно на этой морали – забота о людях и 
повышение их благосостояния. Но та эпоха закончилась.  

Имея психологический опыт и талант входить в «ядро», я 
знал, что наступил перелом. Всё, что было за повышение 
благосостояния человечества, становится против.  

Мне чётко было известно, что мир ума не только идёт к 
мере, но и стал опасен для человечества. И причина не в 
чьих-то глупостях или злом намерении.  

Все невзгоды человечество получает, основываясь на 
благих намерениях. Диалектика такова, что чем 
человечество интенсивнее стремится к лучшему, тем 
больше оно несёт несчастья и разрушения. Почему?  
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Свойство линейного ума таково, что «лучшее» не имеет 
реальной видимости и не предметно. Потому и стремятся к 
нему, что его нет.  

Стремятся к иллюзорному лучшему от наличного, 
конкретного и отрицают его как недостаточное. Третья 
мировая тоже началась на благих намерениях. Ведь, 
Римский Клуб и последние работы Аурелио Печчеи имели 
всё ту же мораль – во имя человечества.  

Но в том и беда линейного ума, что благие заботы о 
будущем, призывы к равноправию и любви упёрлись в 
конкретику.  

В какое состояние нужно ввести массы людей, чтобы они 
очнулись от тупой кормёжки себя, размножения и 
развлечения? Правильно. В шок.  

Примером «шоковой терапии» можно взять «дела» 
Михаила Горбачёва. Посмотрите, сколько у него наград и 
почётных поощрений! И все награды за исполнение 
прежней этики – во имя человечества. А на деле? Для 
«шокотерапии» спецслужбы КГБ (а впоследствии МВД) 
уничтожали составы с продуктами питания, сваливая их 
под откосы и загоняя в штольни. Всё работало, и 
продукция выпускалась по-прежнему, но очереди. 
Наконец, для усиления волнений и раздражения масс, для 
подрыва здоровья миллионов людей, спецслужбами были 
использованы тайные методы насыщения квартир и 
офисов химическими аэрозолями, поражение вирусами и 
бактериями, облучение электромагнитными частотами. 
Кстати, эти методы взяли на вооружение Б. Ельцин, В. 
Путин и Д. Медведев и «работают» поныне (читайте 
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открытые письма профессора В. Ленского и СУДА 
МАТЕРЕЙ).  

Итак, всё, что содействует благосостоянию масс людей – 
подударное и подлежит искоренению. Парадокс? Это для 
вас будет тоже «шоковой терапией».  

Тысячи изыскателей ищут «улучшение», совершенствуют 
и…. у всех их спецслужбы тайно подрывают здоровье. 
Оповещать жертвы, конечно, нельзя – благосостояние 
людей и «во имя человечества» – основная карта 
политиков и «стратегов», чтобы сохранить свои 
привилегии и не быть раздавленными возмущенными 
толпами.  

Кстати, социальные темы теперь всё больше пойдут в моду 
по всему миру (насытились капитализмом до гибели).  

Заметили, что средства развлечений тоже массовые? Для 
ведения войны это хорошо, ведь толпа она и есть толпа. 
Как ещё иначе собрать в кучу такую массу людей?! Можно 
примешивать акустические и электромагнитные волны.  

Поэтому, если кто из «звёзд» думает, что находится в 
элите, то я им не завидую. Они – инструмент и полежат 
сбросу по мере сокращения народонаселения. Догадались 
почему? Искусство было низкопробным и народным.  

Если кто-то из сценаристов и режиссёров думает, что 
показателем является массовое признание, то я им тоже 
искренне сочувствую. Эти тоже пойдут на свалку.  
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Напомню, что дня объявления Третьей Мировой войны не 
было и не могло быть.  
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