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Аннотация
В работе затронуты вопросы дегенеративных процессов в обществе, которые были
под запретом как в СССР, так и на Западе. По этим вопросам в СССР в 1938 г. был
подписан договор о сотрудничестве между НКВД и ГЕСТАПО, результатом которого
было принятие через месяц совершенно секретной инструкции «Об основных
критериях при отборе кадров для прохождения службы в органах НКВД»,
действовавшей до 1969 г., в которой перечислены видимые, физиологические,
психические признаки дегенерации (вырождения) человека. В данной работе все
эти вопросы рассматриваются на основе знаний о законах наследственности
и чистоте (здоровье) рода, приведенных в «Славяно-Арийских Ведах». Нарушения
этих законов и приводит к появлению дегенеративных процессов.

1. Ведение
Данная статья навеяна работами основоположника высшей социологии Григория
Климова, который посвятил более 50 лет своей нелегкой жизни изучению
и оглашению тех явлений в человеческом обществе, которые всегда были под
запретом как в Советском Союзе, так и на Западе. А явления эти связаны
с дегенеративными процессами, вырождением родов, комплексами власти,
разрушения, саморазрушения и другими негативными тенденциями в обществе,
знания о которых можно объединить под общим названием «Ключи познания
Добра и Зла». Климов раскрыл нам эти ключи, но он не знал Славяно-Арийских Вед,
а потому не смог полностью увязать те плохие последствия, которые пожинает
Человечество, с причинами, их породившими. Славяно-Арийские Веды, вобравшие
мудрость наших далеких предков и записанные белее 40 тыс. лет тому назад, дают
нам эту возможность. В этой статье я кратко изложу высшую социологию и свяжу
ее законы с законами природы, изложенными в Славяно-Арийских Ведах,
нарушение которых и послужило причиной многих бед Человечества: войн,
нищеты, болезней, семейных неурядиц. Как предупреждал Григорий Климов, так
и я хочу сразу же предупредить вас о том, что мы дадим вам библейские ключи
познания Бога и Дьявола, Добра и Зла, Гениальности и Безумия, Жизни и Смерти,
Счастья и Несчастья, но имейте в виду, что ключи эти – отравленные, поэтому
с ними нужно обращаться чрезвычайно осторожно. На этой почве, т.е. с познанием
указанных ключей, нахождения ответов на свои животрепещущие вопросы, уже
было немало убийств и самоубийств... Так что, если кто-нибудь из вас после
прочтения статьи захочет пристрелить какого-либо дегенерата или же сам захочет
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выброситься из окошка, то предупреждаю, что

эти мысли в вас – от

лукавого.

Мы – категорически против радикального решения этой сложной
проблемы примитивными средствами грубого насилия. Это – вековая проблема
всего Человечества и, как считает Климов, окончательно решена быть не может. Но
я думаю по-другому, поэтому и написал эту работу.

2. Первоисточники
Итак, давайте для начала заглянем в первоисточники, а точнее, к авторам высшей
социологии и выясним, кто же они. Тем более, что в статье мы будем упоминать
о многих известных личностях. О Славяно-Арийских Ведах я уже неоднократно
говорил. Это – наш первейший первоисточник, сразу же дающий ключ к решению
проблем высшей социологии. Итак, Григорий Климов, на которого я ссылаюсь.
Русский писатель, родился 26 сентября 1918 г. в городе Новочеркасске, в семье
врача. В 1941 году закончил с отличием Новочеркасский Индустриальный
Институт и поступил в Военно-Дипломатическую Академию в Москве. В 1945 году
закончил Академию и был направлен на работу в Берлин ведущим инженером
Советской Военной Администрации. В 1947 году получил приказ вернуться назад
в Сталинскую Москву. После долгих размышлений – бежал в Западную Германию. В
1949-1950 годах работал в ЦРУ по строго засекреченной теме «Развал
коммунистической системы при помощи людей специального типа. Людей
с комплексом власти (Комплексом латентной гомосексуальности Ленина)».
Кодовое название – «Гарвардский Проект». Но поскольку Климов сам
не принадлежал к категории тех людей, которые исследовались и привлекались
для работы против СССР, то он ушел из проекта, но продолжал изучать
и исследовать тему. Результаты его более чем 50 летних исследований нашли свое
отражение в семи книгах: «Машина Террора» (1951); «Князь мира сего» (1970);
«Дело № 69» (1973); 1975 – «Имя мое Легион» (1975); «Протоколы советских
мудрецов» (1981); «Красная Каббала» (1987); «Божий народ» (1989). Последние три
книги являются конспектами цикла лекций, предназначенных для всего
командного состава КГБ накануне перестройки. Климов является членом Союза
писателей России. Его книга «Машина Террора» стала бестселлером,
опубликованным на 12 языках в «Ридерс Дайджест» тиражом более 17-ти
миллионов экземпляров. Три фильма по этой книге были сняты в Англии,
Германии и Соединенных Штатах Америки в 1953- 1954 годах. Немецкий
кинофильм удостоился на международном кинофестивале в Берлине в 1954 году
звания «Лучшего немецкого фильма года». Английский и американский фильмы
в течении долгого времени не сходили с экранов всего мира. Заканчивая
информацию о Климове, следует добавить, что материалы и выявленные
закономерности Гарвардского Проекта до сих пор лежат в основе психологической,
идеологической и иной работы западных, в частности, американских спецслужб
против стран СНГ. Чезаре (Цезарь) Ломброзо (1835-1909) – итальянский
профессор криминальной антропологии. Родился в Вероне 6 ноября 1835
в еврейской семье. Учился в Турине, Падуе, Вене и Париже. В 1862 был назначен
профессором психиатрии в Павии, в 1871 стал директором психиатрической
лечебницы в Пезаро. В 1876 занял кафедру судебной медицины и социальной
гигиены Туринского университета, где позднее стал профессором криминальной
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антропологии. Согласно Ломброзо, психический склад личности полностью зависит
от физиологических причин. Он выдвинул теорию о существовании
«криминального типа», определяемого в основном наследственными факторами
и вырождением, а не средой. Вначале его идеи были встречены европейскими
учеными в штыки, однако позднее сыграли важную роль в изменении отношения к
психически больным людям с преступными наклонностями. Ломброзо написал
множество работ, среди которых: «Гениальность и помешательство» (1863): «Гений
и безумие» (1864); «Гениальный человек» (1888); «Преступник» (1876); «Белый
человек – цветной человек» (1892); «Преступница» (1893); «Антисемитизм в свете
современной науки» (1894); «Преступность – причины и способы преодоления»
(1899); «Женщина преступница и проститутка»; «Любовь у помешанных». Лекторы
Кинси и Свядощ – всемирно известные сексопатологи. Статистика американского
доктора Кинси (Институт сексуальных исследований), которая появилась в 1948
году, произвела в Америке, да и во всем мире, впечатление разорвавшейся атомной
бомбы. Для доклада также использованы работы других авторов – психиатров,
психологов, социологов, сексологов, сексопатологов, воспоминания известных
личностей и их потомков, а также мои собственные наблюдения и исследования
[5].

3. Законы телегонии и РИТА
Возвратимся к Славяно-Арийским Ведам и законам природы в области
наследственности. Поскольку они уже не раз публиковались, то я лишь кратко
напомню их суть. Сегодня нам известна телегония, т.е. основной закон
наследственности, котрый в медицине называется «явлением первого самца». Но
в этой сфере наши предки знали гораздо больше. Наши Предки знали, что в первую
супружескую ночь мужчина передает супруге [1]:
1) Образы Духа и Крови;
2) Энергию одного Лета (года) своей жизни (для вынашивания потомства);
3) Дар Материнства (дар заботы о ребёнке);
4) Женскую Долю (родовую генетическую память девушки);
5) Любовь и самого себя.
Из вышеуказанных знаний вытекает то, что первый мужчина, который нарушил
девственность у девушки, является единственным отцом всех детей, которых она
родит в своей жизни, независимо от того, скольких мужей она будет иметь за всю
оставшуюся жизнь. Однако другие мужчины размывают (изменяют) генно-полевой
фундамент (генетический портрет) ее детей, что ведет к болезням и вырождению
рода. Телегония, в свою очередь, лежит в основе Законов РИТА – небесных законов
о чистоте Рода и Крови.

Основные законы РИТА [1]:

1. Чистота и единственность семейного союза, обязательное родительское
благословление.
2. Запрещение родственных браков до 7-го колена (и знание своего рода
и племени).
3. Запрещение межрасовых браков (без всякой расовой розни и ненависти).
4. Запрещение всяких гомосексуальных связей, ношения одежды не по полу. Любые
нарушения этих законов влекут для родов тяжелые последствия, вплоть до их
вымирания. Сам процесс появления негативных последствий называется
дегенерацией, а люди с соответствующими признаками вырождения –
дегенератами.
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4. Стадии дегенерации
Прежде всего, нужно уточнить, что сам термин «дегенерат» мы используем как
чисто медицинский термин, а не как ругательное слово. Те же, кто не может
переносить даже упоминание этого термина, могут заменять его словом
«вырожденец». Это – одно и то же. Как считает Григорий Климов, дегенерация – это
естественный процесс, который существует на земле уже тысячи лет. По Климову
дегенерация – это неотъемлемая часть жизненного цикла. Рождение, юность,
зрелость, старческий закат, смерть. На уровне индивидуального человека этот
процесс хорошо нам всем знаком и его не нужно никому объяснять. Поэтому
Климов считает, что нечто подобное, т.е. дегенерация, существует и на уровне
клана (семьи). Я показываю, что это не так. Тем не менее, Климов достаточно четко
определил три стадии дегенерации (из пяти, которые определяю я):
1) половые извращения;
2) психические болезни;
3) врожденные дефекты.
Но если проанализировать Славяно-Арийские Веды, то можно увидеть, что
изначально причиной дегенерации являются нарушения законов РИТА, которые
приводят к ослаблению половой конституции человека (появляются признаки
двуполости, а если добавляются признаки второго пола, то признаки первого пола
ослабляются, значительно ослабляется и интерес ко второму полу). Эти изменения
внешне практически не заметны. Чаще всего проявляются в психике и поведении
человека. Но отсюда сразу же возникают проблемы в семье. Если нарушения
законов РИТА продолжаются, то процессы дегенерации человека (и, естественно,
его рода) начинают сопровождаться половыми извращениями, посколько
у двуполого человека сексуальное удовлетворение не может наступать при
обычном половом акте. В зависимости от степени проявления признаков второго
пола половые извращения проявляются, начиная от позы «69» как необходимого
(без которого ничего не получается) элемента полового акта и заканчивая полным
гомосексуализмом и транссексуализмом (физической сменой своего пола
на противоположный). Дальнейшие нарушения законов РИТА приводят
к психическим болезням и врожденным дефектам. Если врожденные дефекты
видны каждому, то между психически больными людьми, сидящими в дурдомах,
и другими людьми с психическими отклонениями четкой границы нет, и они
оказываются среди нас. Как крайние отклонения в поведении таких людей можно
назвать агрессивность, проявляющуюся либо в склонности к убийствам (когда их
агрессивность направлена вовне), либо – к самоубийствам (когда их агрессивность
направлена внутрь себя).
Поэтому в окончательном виде можно выделить пять стадий дегенерации:
1) ослабление половой конституции;
2) половые извращения;
3) психические болезни;
4) врожденные дефекты;
5) вырождение рода (прекращение рождаемости, убийства и самоубийства).
Как показывают исследования, между всеми стадиями дегенерации, проявлениями
гомосексуальности и ненормальным поведением человека есть определенная
зависимость, связанная с проявлениями раздвоения (генетического и полевого
размывания) пола человека. Процесс раздвоения пола человека проявляется
неодинаково у мужчин и женщин. Как правило, мужчины подвержены более
быстрым изменениям, чем женщины (и это имеет вполне научное объяснение
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на генетическом уровне). Но для обоих полов возможны следующие формы
гомосексуальности:
1) полная (и, как правило, открытая);
2) частичная (и, как правило, скрытая);
3) подавленная (и скрытая);
4) латентная (непроявленная).
Как показывают исследования, наиболее безопасной формой является полная
открытая гомосексуальность, которая ничем не сдерживается, находит себе выход
и половое
удовлетворение.
И,
наоборот,
латентная
(непроявленная)
гомосексуальность является наиболее опасной. Не зря же американские
спецслужбы построили всю свою работу в Гарвардском проекте на так называемом
комплексе латентной гомосексуальности Ленина.

5. Статистика половых извращений и душевных болезней
Статистика для третьей (психические болезни) и четвертой (врожденные дефекты)
стадии дегенерации находится в открытой печати. Каждый читатель можете найти
ее сам. Статистика и признаки для первой стадии дегенерации изложены автором
в книге «Половая конституция человека и методы ее определения» (Харьков:
«Инфобанк», 2002). А вот статистику для второй стадии дегенерации (половые
извращения) – найти не так-то просто. Давайте возьмем данные, опубликованные
в США доктором Вителсом и доктором Кинси. Доктор Вителс в своем труде
«Сексуальная жизнь американских женщин» дает нам следующую статистику:
НЕЗАМУЖНИЕ женщины: 20% имели многоразовые гомосексуальные связи
с другими женщинами; 51% мечтали о гомосексуальных связях с другими
женщинами вплоть до оргазма; ЗАМУЖНИЕ женщины: 15% имели многоразовые
гомосексуальные связи с другими женщинами; 32% мечтали о гомосексуальных
связях с другими женщинами вплоть до оргазма. Ну а как дела обстоят у мужчин?
Доктор Кинси дает нам следующую статистику: 4% имели многоразовые
гомосексуальные связи с другими мужчинами; 33% мечтали о гомосексуальных
связях с другими мужчинами вплоть до оргазма. Другие научные труды дают нам
несколько другой разброс данных, но большинство из них находится в диапазоне
33-50%. Таким образом, на сегодняшний день каждый третий (или даже каждый
второй) человек попадает в первую стадию дегенерации. Это результат нарушений
законов РИТА на протяжении нескольких сотен, а то и тысяч лет. Когда же эти
данные были проанализированы по профессиональному признаку, то получилась
довольно интересная картина.
Привожу современные данные по всем формам поражения населения
гомосексуализмом:
1) крестьяне – 1%;
2) сельские жители – 5%;
3) рабочие – 10-15%;
4) население в целом – 37%;
5) интеллигенция – 50%;
6) писатели, художники, артисты – 75%;
7) высшие государственные и партийные деятели (и заключенные в тюрьмах) –
90%.
К вышеуказанным данным следует добавить несколько замечаний.
Во-первых, это – статистика по США. Если учесть, что гомосексуальная революция
у них прошла в 1963 г., а на постсоветском пространстве – в 1991 г. (о чем см. ниже),
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то наши цыфры должны быть меньше. Хотя мы тоже активно догоняем
американцев.
Во-вторых, впечатляет последняя группа – высшие государственные и партийные
деятели, гомосексуальность среди которых такая же, как и в заключенных,
сидящих в тюрьмах. Напрашивается определенная аналогия между этими
подгруппами, одна из которых оказалась на вершине власти, а вторая – в силу
различных причин не попала «в струю», оказалась «по другую сторону баррикад»
и взбунтовалась.
В-третьих, эта же статистика дает нам новый взгляд на старую идею о борьбе
классов (о классовой борьбе). Однако классовой борьбе не богатых с бедными,
а дегенератов с нормальными людьми.
Газета НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС опубликовала результаты исследования, проведенного
группой американских ученых. Они проанализировали 78 величайших личностей
в истории человечества, и оказалось, что: 37% имели острые душевные болезни
на протяжении жизни; 83% были явными психопатами; 10% были слегка
психопатами; 7% были нормальными людьми. Когда исследование сузили до 35
самых великих гениев в истории человечества, то оказалось, что: 40% страдали
острыми душевными болезнями; 90% были психопатами.

6. Связь половых извращений и душевных болезней
Если связь половой конституции с половыми извращениями не вызывает
сомнения, то остальные связи не так очевидны. Как оказалось дьявол дегенерации
состоит не только из половых извращений, но также из душевных болезней. Более
или менее официальная американская статистика считает, что 18,5% населения
США, то есть каждый 6-й человек, с клинической точки зрения, являются
психически больными, которые нуждаются в психиатрическом лечении. Поскольку
это два лица одной и той же проблемы, если сравнить 37% доктора Кинси и 18,5%
психопатов, то в принципе получается, что у каждого второго гомосексуалиста
беспорядок не только в штанах, но и в голове. Говоря о 18,5% психически больных
в США, нужно отметить, что эти проценты как бы растягиваются на всю жизнь
человека. Статистика говорит, что в США 3% населения уже рождаются
слабоумными.
Затем
идут
опасные
периоды:
половое
созревание,
климактерический период и, наконец, старость. Часть, скажем, 5% заболевают
в период полового созревания. Еще, скажем, 5% заболевают в климактерический
период. А кто проскочил эти оба порога, те заболевают на старости лет, в форме
старческого помешательства. Вот так они и складываются, эти 18,5%. А в жизни
они были просто немножко «чудаками», как называет их Григорий Климов.
Рождаются же эти «чудаки», как правило, от тех 52-54% (по статистике доктора
Кинси) родителей, которые занимаются ротовым сексом. Психические болезни –
это то же самое, что в доброе старое время называли бесами. Условно эти бесы
подразделяются так:
 психозы, которые исходят от головного мозга,
 и неврозы, которые исходят от центральной нервной системы.
Но нередко одно связано с другим. В группе психозов на первом месте стоят
психозы функционально-психогенетические, то есть где генетика и дурная
наследственность отражаются на психике. По этому поводу профессор Ломброзо
говорил: “По мнению большинства ученых, помешательство в 90 случаях из 100 —
это результат наследственности”. Так сказать, за грехи родителей. К такого рода
психозам относятся паранойя, мания величия и мания преследования.
Характерным примером этого является Сталин. Ведь после смерти Сталина во всех
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западных газетах писали, что в последний период своей жизни он был явным
параноиком. Затем идет шизофрения, или расщепление личности. Мозговой
разжиж, как говорят модернисты. Это самая тяжелая и самая частая хроническая
психическая болезнь, характеризующаяся стойкими изменениями психики,
прогрессирующими по мере развития болезни. Начинается постепенно, с медленно
нарастающих изменений характера— больной становится замкнутым,
чудаковатым. Реже — внезапное появление бреда, галлюцинаций, страха. При
неблагоприятном исходе приводит к слабоумию. На соседней веточке этого древа
зла можно разместить маниакальные депрессии, а также эгоцентризм или
эгоманию, порождающую невероятное болезненное тщеславие, столь
свойственное, как говорит Ломброзо, многим гениям. Например, знаменитый
писатель Бальзак был абсолютным эгоцентриком и не мог говорить ни о ком, как
только о самом себе. А его отец безо всяких видимых причин 20 лет лежал
в постели— депрессия. Тут же неподалеку комплекс вины и саморазрушения,
последствием чего является предрасположение к самоубийствам. Когда на Западе
какой-нибудь псих пытается покончить жизнь самоубийством, его автоматически
тянут
на проверку
в сумасшедший
дом.
Рядом
с комплексом
вины
и саморазрушения идет комплекс кастрации, служащий психологической
мотивировкой секты скопцов. Ведь можно было бы просто уйти в монахи, а не
заниматься варварским членовредительством. Этими
скопцами очень
интересовался Лев Толстой, который под конец жизни проповедовал умерщвление
плоти, а в реальной жизни наплодил 13 детей. Затем идут психозы органические,
то есть где больная психика отражается на физике организма. Доктор Берн,
профессор неврологии Фордамского университета в Нью-Йорке по этому поводу
говорил: «В более чем 90% всех человеческих заболеваний доминирующим
фактором является психика», и большинство из этих 90% человеческих
болезней
склонно
к самоизлечению,
если
будут
устранены
эти
«доминирующие психические факторы», то есть психические расстройства.
Медицинский центр Корнельского университета в течение 8 лет проверял психику
жителей Нью-Йорка из различных слоев населения. В 1962 году результаты такие:
из пяти человек только один полностью психически здоров. А из остальных три
слегка психически больны и один тяжелый психически больной. Особенно много
психически больных среди разведенных: из 25 разведенных мужчин (виноватая
сторона) только один психически здоров, а среди 14 разведенных женщин
(виноватая сторона) только 1 психически нормальна. «Нью-Йорк таймс» от 3
февраля 1960 года сообщает, что доктор-психиатр Франц Кальман из
Психиатрического института в Нью-Йорке установил, что причиной шизофрении
является наследственный фермент в крови. Шизофреники составляют 50% всех
больных, сидящих в сумасшедших домах США. Газета «Кроникл» от 24 апреля 1972
года пишет, что доктор Давид Розенталь из Национального института психиатрии
на заседании Национальной Академии наук заявил, что психические болезни
являются результатом дурной наследственности, так же, как гомосексуальность,
преступность и алкоголизм. В целом вырисовывается явная параллель между
половыми извращениями и душевными болезнями в виде закона сообщающихся
сосудов: что у человека между ног, то и в голове.
7. Законы Калмыкова
Следует отметить, что в человеческом обществе так же, как и в живой природе
вообще, не просматривается полная функциональная зависимость. По крайней
мере, можно говорить о том, что факторов, влияющих на поведение человека, очень
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много и многие из них мы просто не в состоянии учитывать. Поэтому вместо
функциональных (и однозначных) зависимостей мы можем говорить о корреляции.
Применительно к исследуемой теме можно утверждать, что все выявленные
закономерности оказываются справедливыми на 90%, а остальные 10% – это
исключения из правил. Григорий Климов эти закономерности сформулировал
в виде следующих пяти правил Калмыкова.
1-й закон Калмыкова. 90% всех преступлений как уголовных, так и политических,
90% всех зол и бед рода человеческого, начиная с самого простого развода мужа
с женой и кончая всемирными войнами и революциями, являются результатом
наследственной дегенерации, которая состоит из психических болезней и половых
извращений.
2-й закон Калмыкова. 90% всех болезней связано с психическими расстройствами,
то есть опять-таки с дегенерацией.
Конечно, не считая инфекционных болезней, вызываемых микробами. Для примера
возьмем такую загадочную и массовую болезнь, как рак, причины которого по сей
день неизвестны. Это поставщик смерти № 2 после сердечных болезней. Рак может
быть у всех. Но ученые говорят, что некоторые формы рака у гомосексуалистов
встречаются в 10 раз чаще, чем у нормальных людей. Те же самые 90%. Почему? Да
потому, что рак — это дегенеративное перерождение клеток.
3-й закон Калмыкова. 90% гениев являются психически ненормальными, что
опять-таки связано с дегенерацией. Но здесь нас интересуют не только добрые
гении, которых мы охраняем, как злые гении, которых нужно брать под микроскоп.
4-й закон Калмыкова. 90% психических болезней являются результатом дурной
наследственности, что опять-таки связано с дегенерацией. Это из Ломброзо,
который
констатирует,
ссылаясь
на
большинство
авторитетов,
что
помешательство в 90 случаях из 100 является результатом наследственности.
5-й закон Калмыкова. Двуполые люди – двуличные люди. Если это женщины— то
это неверные жены. Если это мужчины — то это фальшивые друзья, которые
в трудный момент продадут и предадут вас. В какой-то мере это связано с вяло
текущей шизофренией, с расщеплением личности, которое порождает это
двуличие. Кроме того, это характерная для гомо и полугомо неспособность любить
по-настоящему, порождающая эгоизм.

8. Относительность Добра и Зла
В «Сантиях Веды Перуна» [2] сказано: «Как только Великий Ра-М-Ха проявился
в Новую Действительность, в Безконечной Новой Вечности появилось
сверхвеликое абсолютное Нечто, а так как оно было не тем, чем является Великий
Ра-М-Ха, то сверхвеликое абсолютное Нечто таило в себе начатою зла, ибо все, что
с высшей точки зрения Всесовершенного несовершенно, является относительным
злом. В «Харатьях Света» [2] добавляется: «Необходимо правильно рассматривать
борьбу со злом. Зло не абсолютно. Зло – всего лишь проявление неразвитости
и незнания. Даже Бесы, низшие сущности темного Мира, не лишены надежды
на Духовный подъем в отдаленном будущем, на освобождение от грязи и злобы
в результате длительного пути развития под руководством Высших Духовных
Наставников Золотого Пути». В «Сантиях Веды Перуна» относительно врагов
Человечества сказано: «По серой коже их, вы узнаете Чужеземных ворогов... Глаза
цвета Мрака у них, и двуполы они, и могут быть женой, аки мужем…». Опять
двуполость и дегенерация… Но класс дегенератов – неоднороден. Дегенераты
бывают ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ и МЕРЗКИЕ. ХОРОШИЕ дегенераты всегда были, есть
и будут наши друзья и союзники. В правительстве они всегда будут бороться
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с МЕРЗКИМИ дегенератами, как полицейские постоянно борются с криминальными
элементами. ПЛОХИЕ дегенераты в правительстве – будут делать вид что ничего
не происходит. Они даже не попытаются остановить МЕРЗКИХ дегенератов во
время их атак на класс нормальных людей. МЕРЗКИЕ дегенераты всегда начинают
с атаки на ХОРОШИХ дегенератов, ибо ХОРОШИЕ дегенераты, как защитная система
организма, могут быстро распознать и нейтрализовывать действия МЕРЗКИХ
дегенератов. После подавления ХОРОШИХ дегенератов в правительстве, МЕРЗКИЕ
дегенераты, как правило, немедленно начинают полномасштабную войну против
всего класса нормальных людей. В марксистско-ленинской философии этот процесс
называется законом о единстве и борьбе противоположностей – как двигателе
исторического прогресса. За две тысячи лет до них римляне сформулировали этот
закон так: ПОДОБНОЕ ПОЗНАЕТСЯ ПОДОБНЫМ (точнее – ПОДОБНОЕ
ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ ПОДОБНЫМ). Итак — как же определить есть ли ХОРОШИЕ
дегенераты в правительстве? Да тем же способом, как мы определяем, есть ли у нас
кошка под кроватью. Мы пустим мышку в комнату и кошка, если она есть, выскочит
ловить эту мышку. Давайте же запустим наших мышек... Как правительство
реагирует на движение за права гомосексуалистов? Как правительство реагирует
на смертную казнь для дегенератов преступников? Как правительство защищает
интересы класса нормальных тружеников? Как правительство защищает интересы
паразитического класса дегенератов? Простые вопросы. Простые ответы. Простой
тест. Простой пример: каким был 1-й декрет советской власти в 1917 г.?
Оказывается, что не декрет о мире или о земле. После Великой Французской
революции 1789 года, Великой октябрьской революции 1917 г. в России,
гомосексуальной революции 1963 г. в США, и аналогичной революции в России
после распада СССР в 1991 г. была отмена уголовной ответственности за
гомосексуализм. Поскольку открытые, подавленные или непроявленные (т.е.
латентные) гомосексуалисты – это, как правило, всякие революционеры и вечные
бунтари, то после выполнения ими своих функций (в интересах, опять таки, другой
части рвущихся к власти дегенеративных прослоек общества) они просто-напросто
уничтожались.
Так
было,
например,
с
Жанной
Дарк.
Так было
и с революционерами-ленинцами в 30-х годах ХХ столетия. Понимая, что
революционеры-ленинцы будут продолжать мутить народ, Сталин опять в мае
1934 г. вводит уголовную ответственность за гомосексуализм, а уже с декабря того
же года, с убийства Кирова и соответствующего дела начинает Великую Чистку,
в результате которой и была практически полностью уничтожена вся старая
ленинская гвардия вместе со своим потомством… Та же методика тестов может
быть применена к любой другой структуре – науке, искусству, армии, прессе,
телевидению, церкви... Этот тест даст вам ясную картину того какие отделы
в организации полностью оккупированы МЕРЗКИМИ дегенератами, какие
находятся в состоянии застоя под руководством ПЛОХИХ дегенератов и какие
находятся под контролем ХОРОШИХ дегенератов, которые энергично борются,
спасая и сохраняя себя, а заодно и весь класс нормальных тружеников, от яростных
атак МЕРЗКИХ дегенератов. Часто спрашивают – а могут ли быть нормальные люди
у власти? Ответ на этот вопрос такой: теоретически — ДА, но на практике, если
нормальный человек придет во власть – он там долго не удержится. Не даром же
в народе говорят: с волками жить – по волчьи выть. Дегенерацию можно
представить в виде большой карты, на которой схематически изображено нечто
вроде высохшего разветвленного дерева с массой веточек, сучков и загогулинок.
Это ДРЕВО ЗЛА. В определенной мере это родственник библейского древа познания
добра и зла. Схема эта довольно запуганна и расплывчата, как и все в этой области.
Но такая же путаница получается и в реальной жизни, когда столкнешься с этим
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на практике. Как правильно отмечает Климов, корнями этого древа зла является
кровосмешение, то есть половая связь — или только влечение к этому — между
родственниками, матерью и сыном, отцом и дочерью, братом и сестрой и так далее.
Независимо от того, имело ли место действительное кровосмешение или только
влечение к этому, из этого корня исходят такие болезненные психические
комплексы, как фиксация сына на мать, что называется Эдиповым комплексом. У
женщин этому соответствует фиксация дочери на отца, что называется комплексом
Электры. Эдип и Электра были древнегреческими персонажами в этих ролях.
Внешне эти комплексы проявляются в преувеличенной, гипертрофированной
любви и привязанности данных родственников, за чем частенько скрывается
половое влечение, сознательное или подсознательное. Поэтому философы и
говорят, что дьявол склонен к экстремам и что дьявол прячется за самыми
лучшими человеческими чувствами. Как, например, любовь к матери, доведенная
до экстремы и переходящая в матерную брань. Если присмотреться внимательнее,
то все это вы найдете среди ваших знакомых. Маменькин сыночек, который до 40
лет все не может жениться и держится за мамину юбку. Мама у него обычно мужикбаба. А папа или сбежал, или тряпка. По первому закону марксизма: единство
и борьба противоположностей. Видите, у нормальных людей муж обычно старше
жены. Если же наоборот, то обычно это признак матерного комплекса. Поскольку
осуществить этот комплекс на практике довольно трудно, то иногда пользуются
психологической подстановкой: женятся на женщине старше себя и воображают,
что это эрзац-мама. Единственная женщина, которую любил Наполеон, Жозефина,
была на 6 лет старше его. Первая жена Троцкого Александра Львовна Соколовская
была на 10 лет старше его. Жена Свердлова была на 9 лет старше его —
Новогородцева Клавдия Тимофеевна. Жена Ленина Крупская была на 2 года старше
его. Жена Карла Маркса на 4 года старше его. Видите, опять закономерность! В
древнем Египте кровосмесительные браки на родных сестрах были обычным
явлением в семьях фараонов. Но для простых смертных это было запрещено под
страхом смертной казни. Уже тогда знали, что это вещь опасная. Подобного рода
фараоновы браки, но на двоюродных сестрах, были у президента Франклина
Рузвельта и Альберта Эйнштейна. Матери Эйнштейна и его второй жены Эльзы
были родными сестрами, а их отцы— двоюродными братьями. От этого брака
детей не было. А сын Эйнштейна от первого брака, Эдуард, уже побывал
в сумасшедшем доме. Но продуктом подобного фараонова брака был и Адольф
Гитлер: его отец женился на дочери своей двоюродной сестры. А единственная
женщина, которую Гитлер, кажется, действительно любил, была его племянница
Гели Раубаль, которую он своей любовью довел до самоубийства. Зная это, вы
поймете, почему православная церковь (староверы) запрещала браки между
родственниками вплоть до седьмой степени родства. Даже сегодня православная
церковь в Советском Союзе только в исключительных случаях — например, когда
уже ожидается ребенок — разрешает браки между родственниками шестой
степени, но браки между родственниками пятой степени категорически
запрещаются. Родители Гитлера были родственниками третьей степени— ну, вот
вам и результаты.

9. Типы половых извращений
Итак, рассмотрим более подробно ветвь древа зла, где размещены половые
извращения. Главную роль здесь играет гомосексуальность, то есть однополая
любовь, педерастия у мужчин и лесбианство у женщин. В зависимости от того,
какую роль играет данный партнер в однополой паре, роль женщины или роль
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мужчины, гомосексуальность подразделяется на два принципиальных типа—
активный и пассивный. В доброе старое время это называлось активным бесом
инкубом, что по-латыни означает «вкладывать, вставлять», и пассивным бесом
суккубом, что по-латыни означает «сдаваться, отдаваться». От этого происходят
четыре характерных психологических типа людей, которые часто встречаются в
повседневной жизни и которые полезно знать каждому, чтобы не ходить по жизни
вслепую и не обжигаться.
1-й тип: АКТИВНЫЙ ПЕДЕРАСТ. Духовно и физически такой активист иногда
производит впечатление сверхмужчины. Этакий уберменш. Не человек, а ходячая
динамомашина. Но источником энергии здесь являются всякие психозы, неврозы
и психоневрозы.
2-й тип: ПАССИВНЫЙ ПЕДЕРАСТ. Физически и психически такой пассивист
производит впечатление как бы полумужчины или, если присмотреться,
полуженщины. Ни Богу свечка, ни черту кочерга. Этакий унтерменш. О таких
говорят: тихоня, мямля, тряпка. Если распознать активиста довольно трудно, то
пассивиста, наоборот, довольно легко. И зло от них исходит тоже пассивное, так
сказать, доброе зло.
3-й тип: АКТИВНАЯ ЛЕСБИЯНКА. В душе, по сути дела, это мужчины в юбке. Вид
женский, а характер мужской. Такие активистки не только очень энергичны,
но частенько и садистичны. Умны и подлы. Это настоящие ведьмы. Пожалуй, самая
противная категория. По виду и характеру их определить легче, чем пассивных,
которые больше похожи на женщин.
4-й тип: ПАССИВНАЯ ЛЕСБИЯНКА. Этот тип внешне и внутренне довольно трудно
отличить от нормальных женщин. Но это своего рода змеи подколодные. Такие
пассивистки чаще выходят замуж, чем активистки. И если муж нормальный, то они
испортят ему всю жизнь: несчастный брак, грязный развод, дефективные дети, где
вы до конца жизни не разберетесь, что это за чертовщина. И ни в каком суде вы
ничего не докажете. На соседней веточке древа зла расположились садизм,
мазохизм и садомазохизм, то есть смесь того и другого. Что это такое, я думаю, все
вы приблизительно знаете. Но мало кто знает, что садизм и мазохизм тесно
связаны с гомосексом и другими половыми извращениями. Садизм обычно
переплетается с активным гомосексом, а мазохизм с пассивным. Садист получает
половое удовлетворение не только то того, что он мучает других людей физически,
скажем, бьет их плетью, но также и от того, что он мучает этих людей
психологически— оскорбляет, унижает, третирует, всячески дает им чувствовать
свою власть над ними. Почти все медицинские авторитеты сходятся на том, что
психологическим корнем садизма является ВОЛЯ К ВЛАСТИ. Таким образом, садизм
является своего рода ключом к власти.

10. Дьявол и его проявления
Дегенерация (вырождение) сейчас и дьявол в средние века – это одно и то же.
Поэтому весьма полезно посмотреть на формулы дьявола, которые были открыты
нашими предшественниками. Большинство этих формул взято из книги известного
швейцарского философа Дени де Ружмона «Доля дьявола, обзор сатанизма
в современном обществе» (Нью-Йорк, 1956). Но эти формулы повторяются
и у других философов. Для расшифровки в каждом случае надо подставлять вместо
слова «дьявол» слово «дегенерация» или «вырождение».
1) Первый трюк дьявола— это доказать, что он не существует. Например, никто из
дегенератов вам не признается, что он дегенерат. А если признается, то это святой
человек. Или почти святой. Точно так же гомики скрывают, что они гомики. Очень
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редко кто-то из них ходит по улицам и кричит: смотрите на меня, я – гомик. Хотя
теперь и парады устраивают, но пока что, слава Богу, только на Западе. До нас еще
не дошло…
2) Дьявол— это Никто и Ничто, но это Ничто ничтожит. И в Библии то же самое:
дьявол— это человекоубийца от начала (Иоан. 8:44).
3) У дьявола масса алиби и инкогнито.
4) Дьявол— это князь мира сего, бог века сего и князь тьмы. Это из Евангелия.
Загляните в лекции о грехах Адама. От Цезаря до Наполеона та же самая история.
Иван Грозный и Петр Великий тоже не лучше. И так вплоть до Керенского, Ленина,
Сталина, Гитлера и Рузвельта.
5) Дьявол всегда стремится к власти. Комплекс власти. Комплекс вождя.
Агрессивность = садизм + гомосекс.
6) Дьявол любит маскироваться под ангела света. Но ангел света — это Люцифер,
то есть сатана. Наглядный пример: западные гуманисты-либералы (как правило,
это масоны), которые под маской «борьбы за права человека» в действительности
борются за права дегенератов— педерастов и лесбиянок, сумасшедших
и полусумасшедших, анархистов, террористов и преступников всех сортов и
оттенков. На практике это не гуманизм, а сатанизм.
7) Дьявол склонен с экстремам. Дьявол — первый экстремист, нигилист и анархист.
Психологические корни— садизм, мазохизм и скрытые психические болезни.
Отсюда и наши дурдома для диссидентов.
8) Дьявол говорит: «Легион имя мне, потому что нас много» (Марк. 5:9). Вспомните
статистику д-ра Кинси — и вы убедитесь, что это так и есть.
9) Дьявол— лжец и отец лжи (Иоан. 8:44). Очень важная формула.
10) Дьявол делает все в темноте, сзади и наоборот. Самый простой бытовой
пример. Допустим, вы нормальный человек и женились на женщине с подавленным
гомосексом. А ведь таких 52% жен. И только много лет спустя вы поймете эту
формулу.
11) Дьявол не может любить и не любит тех, кто любит. Антитеза: «Бог есть любовь
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (I Иоан. 4:16).
12) Дьявол любит прятаться за самые лучшие человеческие чувства. Например,
Эдипов, или матерный, комплекс, когда мать грешит с сыном. Или комплекс
Электры, когда отец грешит с дочерью. Или когда брат грешит с сестрой, как
знаменитый философ Ницше, который умер в сумасшедшем доме.
13) Философская шутка: правда о дьяволе— это такая грязная вещь, что она, как
капля воды, мутит стакан абсента. Но от этого можно опьянеть. Это вы, наверно,
уже сами почувствовали.
14) Беда в том, что дьявол, по своей природе, никогда не будет показан ясно
и честно. Это пишет философ Дени де Ружмон— и он же сам следует этому правилу.
Он прекрасно знает дьявола, но нигде не пишет, что это просто дегенерация. Его
книга — это замок без ключа. Так же, как и «Протоколы сионских мудрецов».
15) Дьявол опасен только тогда, когда его не видят. А когда его увидят, он
становится мерзким, смешным и жалким. Ведь вырожденцы делают буквально то,
что говорится во всех непечатных ругательствах. Представьте себе в уме.
16) Дьявол— очень саркастическое и ироническое существо, но сам он терпеть
не может иронии и насмешек. Если вы будете крыть вашу разведенную жену всеми
непечатными ругательствами и пояснять, что она занималась этим буквально, то
ясно, что ей это очень не понравится.
17) Дьявол склонен к разрушению и саморазрушению. Это вы уже знаете.
Фрейдовские комплексы разрушения и саморазрушения. Садизм и мазохизм.
Убийство и самоубийство.
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18) Дьявол обещает золотые горы, а платит разбитыми черепками.
19) Дьявол лучше всех знает, как влиять на людей и завоевывать друзей.
Вспомните Маркса, Керенского, Ленина и Гитлера. Как видите, формулы эти
довольно точные.
20) Дьявол— это пятая колонна всех времен и народов. Здесь говорится
о предателях вообще, начиная с неверных жен (а таких 50 процентов) и кончая
крупными шпионами, которые, как правило, почти все – гомики.
21) Дьявол— это партия партий и союз союзов. Формула довольно трудная. В
каждой партии или союзе будет более 50% кинсианцев. Вспомните 52-54% д-ра
Кинси, всякие там импульсанты, у которых гомо-импульсы. Эти импульсанты
создают внутри организации своего рода «внутреннюю линию» и таким образом
захватывают руководство любой организации. Так было с большевиками,
меньшевиками, эсерами, кадетами, Временным правительством и так далее.

11. Лидеры дегенерации
Но давайте возвратимся к Славяно-Арийским Ведам и нашим древним законам. Кто
больше всего мог нарушить эти законы? Какой народ был развеян между другими
народами и культивировал либо близкородственные браки, либо браки
с представителями других рас и народов? А вот и изюминка из Ломброзо. В своей
книге «Гениальность и помешательство» он прямо писал: «Именно среди евреев
встречается больше образованных и талантливых людей, но и сумасшедших среди
евреев в 4-6 раз больше, чем среди окружающих. В Германии евреев-сумасшедших
было в 8 раз больше, чем среди немцев». Поэтому и Гитлер появился не где-нибудь,
а именно в Германии. Затем Ломброзо пишет, что «в политике евреи создали
нигилизм и социализм». Так уж повелось, что все революции делаются психически
ненормальными людьми. А евреи по статистике, имеют в 4-6 раз больше
психических болезней, чем другие народы. Если мы проанализируем «русскую»
революцию 1917 года, то выяснится, что 80 процентов руководителей революции
и первых руководителей советской власти – тоже были евреи. Только
не нормальные евреи, а дегенераты. А остальные – дегенераты из славян. И та же
пропорция: 4 к 1. Сюда следует также добавить тот факт, что дегенеративные евреи
вступают в смешанные браки, как правило, только с дегенеративными
представителями других народов. Отсюда – высокий процент их талантливых
и одновременно ненормальных потомков. По крайней мере, на 90%. Отсюда и
библейское название: союз антихриста и сатаны.
Антихрист – это еврей-вырожденец, а
сатана – это вырожденец из какого-либо другого народа. Результатами таких
союзов были и Ленин, и Сталин, и Гитлер, и многие другие «великие» — как в СССР,
так и в Германии, Франции, Англии, США.

12. Средневековая инквизиция
Средние века – это расцвет христианства, потому что в это время христианство
стало воинствующей религией. Ведь христиане тогда не только молились,
но и активно боролись с социально вредными элементами. Если вы сами
познакомитесь с историей Инквизиции, с процессами, которые вела тогда церковь,
то убедитесь: сплошь и рядом это была обычная уголовщина. Вот типичное дело:
сожгли ведьму после суда. За что? Оказывается она занималась содомией, отравила
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трех своих мужей... На конгрессе Интерпола, проводившемся в 1958 г. в Лондоне,
представители 63 стран обратили большое внимание на явную связь
гомосексуализма с преступностью. И как после этого не принимать мер
предосторожности? Ведь если томикам дать волю, нормальным людям
не поздоровится. В Париже Инквизиция перестала сжигать педерастов,
и в результате через несколько лет Франция получила Великую революцию, во
время которой было уничтожено более миллиона человек. Это при населении
страны в 25 миллионов. Как это ни странно, но расцвет христианства совпадал
с расцветом средневековой инквизиции, которая интересовалась не столько Богом,
сколько дьяволом, и активно охотилась за ведьмами и ведьмаками. Идя по стопам
средневековой инквизиции и выяснив, что библейский дьявол есть не что иное, как
вырождение или дегенерация, профессора высшей социологии брались за аршин
и начинали мерить этого дьявола. В Библии по этому поводу говорится довольно
расплывчато: «Легион имя мне, потому что нас много» (Марк. 5:9). Расшифрую вам
еще одну библейскую формулу дьявола. В Евангелии говорится, что дьявол—
это «князь мира сего» (Иоан. 14:30 и 16:11), а также «бог века сего» (2 Кор. 4:4). Что
это такое? С точки зрения диалектического христианства, дело обстоит так:
в хорошем цивилизованном обществе, где давно не было революций, как на Западе,
где социальный строй не переворачивался вверх ногами, как в СССР, в таком
хорошем западном обществе, на верхах этого общества, среди интеллигенции и
прессы, легионеры из легиона доктора Кинси будут, как правило, в большинстве. И
в условиях западной демократии, где правит парламентское большинство, эти
легионеры вас демократически переголосуют. Потому-то эти легионеры, как
правило, за такую демократию. Но по сути дела это не демократия, а сатанократия.
По этому же принципу была запланирована и Февральская революция Керенского,
который в своих предсмертных мемуарах признался, что уже с 1912 года он был
членом тайных обществ этих легионеров. Потому-то про такую демократию
и говорят— гнилая демократия. Однако подобная картина была во времена
распада Древней Греции и античного Рима, о чем и писали библейские апостолы. К
тому же цифры «невинных жертв» Инквизиции невероятно раздуты, как впрочем,
и цифры мифического еврейского Холокоста. Например, работы русских
староверов, которых никак нельзя упрекнуть в сочувствии западной Инквизиции,
дают цифру в 8 тыс. человек приговоренных к смерти за ВСЕ столетия
существования западной Инквизиции. По сравнению с этим – только за первые
десятилетия борьбы со старорусской ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ верой, начатой
патриархом Пиконом при царе Алексее Михайловиче Романове, было убито более
СОТНИ ТЫСЯЧ древнеправославных христиан. Причем пощады не было никому. За
старую веру убивали не только мужчин, но и женщин, и даже детей. Так что не надо
нас пугать «изуверской» Инквизицией. По крайней мере, в подавляющем
большинстве случаев они приговаривали ведьм и ведьмаков к смерти за уголовнонаказуемые дела и со всеми процедурами судебного процесса. Так вот – оральный
секс по церковным законам является грехом, а по американским законам
называется содомией и не так давно за это давали до 30 лет тюрьмы. Так было до
шестидесятых годов. Теперь же, после гомосексуальной революции 1963 года, все
изменилось.

13. Внешние признаки и проявления дегенерации
Для того, чтобы обходить зло стороной, надо научиться его видеть. А для этого
необходимо хорошо знать приметы, которые выдают дегенератов и вырожденцев.
Вот тут-то нам и поможет изучение третей фазы дегенерации, которая проявляется
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через некоторые физические деформации человеческого организма. Такими
деформациями являются: косоглазие, рыжика, «заячья губа», «волчья пасть»,
большие родимые пятна (печать дьявола), сухоручесть, хромоножесть, горбатость,
странность и т.п... Ведь косые и рыжие еще во времена Петра Первого
не допускались в свидетели, «понеже Бог шельму метит».

1) Косые
Итак, возьмемся за косоглазие. Испокон веков считалось, что косоглазие – это
признак плохой, признак дурного глаза. Вот вам примеры. Писатель Генрих Ибсен
был косой и глаза у него были разные: один маленький, а другой большой. Он был
мазохистом и постоянно держал у себя на письменном столе скорпиона
в стеклянной банке. Сбежал из дома в 15-летнем возрасте, а в возрасте 61 года –
влюбился в 19-летнюю девчонку по имени Эмилия Бордач. Чудак человек, но так
как он был известный писатель, то его творчество оказывало большое влияние на
общественное мнение. Но был-то он мазохистом, а что такое писатель-мазохист?
Писатель мазохист выбирает в окружающем его обществе всякие негативные
мазохистических элементы и начинает их всем преподносить как болезнь данного
общества, которое, по его мнению, уже давно пора менять революционным путем...
Тут опять аналогия с нашим Достоевским. У Достоевского тоже глаза были
разноцветные и разного размера, и он тоже был мазохистом. С чего он начинает
свое творчество? Его первое известное произведение – роман «Бедные люди», т.е.
он начинает свое творчество с размазывания разных несчастий, в которых, как
правило, на самом деле виноваты сами мазохисты. Они всегда ищут свое счастье
в несчастье, а Достоевский обвиняет в этом общество – вот, мол, смотрите, кто
виноват! Царь виноват! Общество виновато! — а на самом же деле, как правило,
виноваты герои мазохисты и, смакующие их несчастья, сами писатели-мазохисты.
Одно из самых трагических событий русской истории – дуэль и смерть Пушкина. А
погубила его, в какой-то мере, его собственная жена. Ведь жена Пушкина была
косая, и он сам называл ее «моя косая мадонна». И сестра его жены, Александра,
тоже была косая. Вот вам и народная примета о дурном глазе, который приносит
одни несчастья. Косоглазая жена, косоглазая сестра жены, флирт с педерастом
Дантесом, кольчуга, одетая этим педерастом на дуэль, а в результате – смерть
Пушкина. Так что примета оказалась верная. Прекрасный русский поэт Николай
Гумилев, тоже был косой. Он, однако, гордился этим и даже говорил, что это –
божья отметина, как бы для специальных людей. Видите, и Гумилев кончил плохо:
он был расстрелян. Женат он был на поэтессе, и сын его тоже был косой (и рыжий).
Прямое подтверждение того, что все это — наследственность. Кстати — Бертран
Вольф, известный троцкист, пишет, что и товарищ Троцкий немножко косил, и брат
Ленина косил, и сам Ленин тоже косил, хотя скрывал это под знаменитым
ленинским прищуром.

2) Рыжие
Давайте-ка сейчас возьмемся за рыжих и проверим легион дьявола вырождения по
следующей его примете – рыжей шевелюре. А вот и хороший наш знакомый –
Сталин. Оказывается мать Йоси Сталина была рыжая, что очень редко встречается
у грузинов, но довольно часто – у евреев. Ну и кого же родила эта рыжая мамаша?
Та же история и с дочкой Сталина. Светлана Аллилуева – тоже была рыжая. Да
и сын Сталина – Василий, тоже был рыжий. Яблочко от яблони недалеко падает.
Кстати, Сталин также был сухоручкой и имел сросшиеся пальцы на ноге. Кроме
того, Носику были обвинения в гомосексуальности и его также тянуло
в священники. О гомосексуальности Сталина писал еще бывший коллега Климова
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по психологической войне, член президиума «Радио Свобода» – Дон Левин, в своей
книге «Преступления Сталина». Этот старый еврей сам был крупным
революционером и чуть ли не другом Ленина, так что он – человек знающий. Так
вот, Левин прямо писал, что Сталин в молодости был гомосексуалистом
и натягивал какого-то там армянина. Полагают, что это-то и было причиной того,
почему Сталина выгнали из семинарии. Премьер-министр Англии Уинстон
Черчилль тоже был рыжим, правда на старости лет он облысел и рыжих волос
у него практически не осталось. У него тоже были сплошные несчастья в семье.
Одна дочка – покончила самоубийством, вторая дочка – тяжелая алкоголичка,
которую все время арестовывала полиция. Рыжим был и царь Иван Грозный. У него
была рыжая борода. Пишет об этом серьезная американская газета – «Нью-Йорк
Таймс», а академик Всеволод Николаев в газете «Новое русское слово» от
12.06.1977 г. уточняет, что Иван Грозный был не просто рыжим, а ярко-рыжим. Был
он величиной спорной и сколько людей поубивал – трудно подсчитать... Кстати —
Малюта Скуратов, главный палач у Ивана Грозного, тоже был рыжий. Отец Малюты
ушел в Волоколамский монастырь, где день и ночь замаливал грехи своего рыжего
сына. Мы уже говорили, что Ленин был рыжим и что его жена Крупская тоже была
рыжая. Но, оказывается, и возлюбленная Ленина – Инесса Арманд, тоже была
рыжая. И самый большой предатель в окружении Ленина – Малиновский тоже
оказался рыжим. Поэтому-то такой серьезный исследователь, как профессор
Пассони, в своей книге «Ленин» прямо пишет, что «партию большевиков можно
было бы назвать партией рыжих». Кстати, китайцы бандитов называли
«хунхузами». В переводе с китайского «хунхуз» — это рыжебородый. То есть
китайцы своих бандитов называли рыжебородыми, а корень всему этому
бандитизму – агрессивность, гомосексуальность активного типа. Основатель
американского Клуба рыжих — Стив Дуглас, претворивший в жизнь эту идею
Конан Лейла, сообщает, что рыжими были следующие великие люди: Нерон,
Наполеон, Генрих VIII, Уинстон Черчилль, еврейка Сара Бернар — знаменитая
французская трагическая актриса... Кроме того, знаменитым рыжим был Марк
Твен — хороший писатель, душка и весельчак. Но в конце своей жизни этот
весельчак заскучал-загрустил и даже стал переписываться с самим дьяволом. На
полном серьезе... А две дочки Твена повыходили замуж за евреев, стали
алкоголичками и покончили жизнь самоубийством. Вождь американской
революции – Джордж Вашингтон, тоже был рыжий. Обратите внимание — вождь
советской революции, Ленин – рыжий и вождь американской революции —
Джордж Вашингтон, тоже рыжий. Опять мы видим определенную закономерность.
Кроме того, Вашингтон был крупным масоном, а значит он был педерастом, Кстати,
и другой известный американский революционер – Томас Джефферсон, тоже был
рыжий. Еще один крупный рыжий – император Фридрих I Барбаросса. Само слово
«барбаросса» — означает «рыжая борода». Когда Гитлер планировал нападение
на Советский Союз в 1941 году, то свой план нападения он назвал в его честь
«Планом Барбароссы». А вот «буревестник революции» – Максим Горький, тоже
рыжий. Об этом нам сообщил нобелевский лауреат Иван Бунин в своих
воспоминаниях (издание «Заря», 1975 г.). Этот рыжий буревестник оказывается
был большой чудак. В 35 лет он усыновил 19-летнего парня, еврея, родного брата
Якова Свердлова – крупнейшего революционера. Ну зачем, спрашивается, брату
крупного революционера понадобилось лезть в сыновья к Максиму Горькому. Да
просто это были два педераста. Они всегда так делают. Та же история была
с убийцей Пушкина — Дантесом. Он в 25 лет был усыновлен голландским
посланником Луи Геккерном, богатым бароном. Дантес тоже был барон, но нищий
барон. Так вот — старый богатый педераст усыновляет молоденького нищего
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педераста, а потом они плетут интригу, в результате которой педераст Дантес
убивает гордость русской нации – Александра Сергеевича Пушкина. И Дантес и его
миньон – барон Геккерн были мошенниками. Геккерн заказал тогда для своего
любовника кольчугу. Т.е. это была не дуэль, а это было прямое убийство. Итак,
заканчивая серию рыжих, надо отметить, что Петр Первый был далеко не дурак
и своих братьев-вырожденцев он знал очень хорошо. Потому-то, наверное, он
и издал этот специальный указ, где говорится, что «косым и рыжим запрещается
свидетельствовать в суде. Понеже Бог шельму метит».

3) Хромоножки
А теперь давайте рассмотрим еще один характерный признак дегенерации —
врожденную хромоту. Итак — вождь большевиков, Ленин, был рыжий, а вождь
меньшевиков, Юлий Мартов-Цедербаум, был хромой. Он то же врал, что будто бы
в детстве его нянька уронила, поэтому, дескать, он и хромой. На самом же деле он
был хромой от рождения. Ходил он лохматым, как женщина, а его сестры –
наоборот, стриглись под мальчика... Вся семья Цедербаумов сплошь состояла из
революционеров. Вот еще один хромоножка — Николай Ежов, начальник НКВД.
Пишет об этом Надежда Мандельштам в своей книге «Воспоминания». Ежов, как вы
помните, командовал Великой Чисткой. Вот еще один хромой – князь Петр
Владимирович Долгоруков. Это тот самый хромой педераст, который написал
подлую фальшивку — диплом «Ордена рогоносцев», послуживший причиной дуэли
и смерти Пушкина. Т.е. Пушкина затравила и убила шайка педерастов, включающая
барона Геккерна, барона Дантеса и князя Долгорукого. Еще одна революционная
хромоножка — знаменитая Роза Люксембург. Хромоногая и кривобокая еврейкакоммунистка. Рихард Зорге, один из самых знаменитых советских шпионов, то же
оказывается был хромой. Зорге за его работу в Японии посмертно дали Золотую
звезду Героя Советского Союза. Маленькая деталь – дед Рихарда Зорге был
секретарем у Карл Маркса, а поскольку Маркс был педерастом, то вряд ли педераст
взял к себе в секретари нормального человека. Как правило, они берут своих,
братьевмасонов, а потом у этих братьев рождаются сыновья-хромоножки, которые
вырастают в крупнейших советских шпионов. Наш знаменитый батька Махно,
анархист и бунтарь, оказывается тоже был хромой. Этот хромой черт играл
большую роль в гражданской войне. Известный писатель – Сомерсет Моэм был
хромым гомосексуалистом. Главный герой его романа «Бремя страстей
человеческих» – тоже хромой, у героя была лошадиная стопа, а мать героя умерла
при родах второго ребенка, который сам оказался мертворожденным. Умер Моэм
в возрасте 91 года и все свои миллионы завещал... своему секретарю Алену Фирле (с
которым они сошлись, когда Сомерсету было под 60, а Алену — около 30), хотя
у Сормерсета была еще жива его родная дочь. Иосиф Геббельс. Четвертьеврей,
хромой. Лошадиная стопа. Убийца Кирова – Леонид Николаев, из-за которого
и началась, собственно говоря, Великая Чистка, был хромой – лошадиная стопа. Он
так же был эпилептиком. Сын алкоголика. Знаменитый английский поэт Байрон
был хромой на 100% – лошадиная стопа. Как у Геббельса. Будучи женатым, он
занимался кровосмешением со своей сестрой. Получился скандал и лорду Байрону
пришлось спешно бежать из Англии. Все это отразилось на его творчестве. Есть
даже термин такой – «байронизм». Интересно то, что Лермонтов был
последователем Байрона. Оба они были талантливые и оба кончили плохо. Оба
были хромоножками, правда Байрон был 100% хромым, а Лермонтов лишь
прихрамывал... В книге профессора Крафта-Эбинга «Сексуальная психопатия»
говорится, что у некоторых ненормальных мужчин встречается фетишизм
на женские уродства. Это когда мужчинам нравятся только уродливые женщины,
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а именно – хромые женщины, косые женщины и т.д. Ворон к ворону летит… Дело
здесь в том, что внешние деформации, как правило, идут рука об руку
с психическими болезнями, так сказать – деформациями души, которые гораздо
труднее заметить, чем внешние физические деформации организма, такие как
косоглазие, хромоту и рыжие волосы. «Бог шельму метит...» 14.

Перечень признаков и следствий дегенерации у человека
I. ОСНОВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ
1) наличие убийц и самоубийц среди прямых предков;
2) наличие убийц детей и родителей среди кровных родственников;
3) повышенная частота преступности (судимостей) в роду;
4) неполнота семьи (как своей, так и родителей);
5) малодетность или бездетность в роду (15% в США и 21% в СССР);
6) большая смертность детей в роду;
7) старшинство жены над мужем или очень большая разница в возрасте;
8) алкоголизм как побочное явление (так же, как и абсолютная трезвость);
9) наличие алкоголиков среди кровных родственников;
10) внешний вид старше своего возрата;
11) ненормальные друзья и знакомые («скажи мне, кто твой друг…»);
12) причастность к священнослужителям (отец, дядьки или фамилия);
13) расовая помесь у прямых предков;

II. ОСНОВНЫЕ ВИДИМЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕГЕНЕРАЦИИ
14) нервный тик или судороги лица;
15) косоглазие и прочие деформации глаз;
16) овальная форма зрачка;
17) пигментация радужной оболочки глаз;
18) разноцветие глаз вплоть до астигматизма;
19) присутствие зачаточного третьего века;
20) обильные веснушки на лице или на теле;
21) ненормальная пигментация кожи;
22) крупные родимые пятна, нечувствительные к боли;
23) дурной запах тела (от жары или физической нагрузки, иногда трупный);
24) лошадиные зубы;
25) несимметрия и диспропорция лица, тела;
26) присутствие в пропорциях тела черт противоположного пола;
27) маленький рост (карликовость);
28) всякие дефекты речи (шепелявость, картавость, заикание);
29) волчья пасть или заячья губа;
30) срощение пальцев рук, ног или, наоборот, «лишние» пальцы;
31) ненормальная волосатость тела и лица;
32) асимметрия ведущих сторон (например, правша в руках и левша в ногах);
III. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВЫРОЖДЕНИЯ И ДЕГЕНЕРАЦИИ
33) функциональная асимметрия двух половин тела;
34) так же, как и у сумасшедших, притуплено чувство боли;
35) возможна слабая чувствительность к голоду и холоду;
36) возможна, наоборот, повышенная чувствительность к раздражителям;
37) неустойчивость к воздействию депрессантов (алкоголя);
38) энурез (ночное недержание мочи) у взрослого человека;
39) белая кость и голубая кровь (нарушение кальциевого обмена и отрицательный
резус-фактор, затрудняющий нормальное рождение детей);
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40) отклонения в развитии половых органов;
41) ненормальные роды у женщин (не 0,5-2 часа, а 10-12 и более);
42) ранний климакс (по статистике 4% ранее 40 лет); 43) импотенция мужчин или
фригидность женщин;
IV. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВЫРОЖДЕНИЯ И ДЕГЕНЕРАЦИИ
44) так же, как и у сумасшедших, притуплено чувство страха;
45) мания величия и преследования;
46) ношение одежды противоположного пола;
47) наличие душевных качеств с признаками гермафродитизма, феминизма,
маскулизма, инфантилизма, селинизма (преждевременного старения);
48) садистические наклонности, стремление укусить или сделать больно;
49) мазохистский наклонности, стремление получить боль;
50) беспричинная или хроническая головная боль (мигрень);
51) беспричинная раздражительность;
52) хроническая бессонница;
53) неодинаковая реакция на одинаковые внешние раздражители;
54) периодические подъемы активности и беспричинные апатии;
55) слабоволие, подчинение любым утверждениям собеседника;
56) половые извращения;
57) клаустрофобия, т.е. боязнь закрытых пространств (дверей в комнатах);
58) климактерическое помешательство (пик разводов в 6-7 и 20-25 лет брака);
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
59) ломание игрушек в детстве;
60) игра детей с игрушками противоположного пола;
61) слабая связь с родителями, братьями и сестрами (безразличие к ним);
62) стремление навязать свою точку зрения любой ценой;
63) чрезмерное мясоедство (кровавая алчность);
64) нелюбовь женщин к кухне и женской, а мужчин к мужской работе;
65) стремление к тайным обществам и различным сговорам;
66) мессианство, стремление к лидерству и чрезмерной опеке над кем-либо;
67) выбор профессии или должности не своего пола;
68) стремление к кровесмешению, т.е. к половым связям с родственниками;
69) неспособность глубоко любить – даже своих детей и родителей;
70) блудодейство, т.е. стремление сходить «налево» при благополучии в семье;
71) двуполость – двуличность, предательство фузей, интересов и т.п.;
72) любовь к детективам, боевикам и вообще к демонстрации насилия;
73) матриархат в семье, диктат женщины и бесхарактерность мужа;
74) зависть и ненависть к достижениям других людей;
75) стремление заменить логику фактов логикой умственных настроений;
76) бездеятельность, тунеядство, т.е. стремление жить за чужой счет.

Следует помнить, что наличия одного-двух признаков еще
не дает окончательного ответа на вопрос, является ли
человек вырожденцем или нет. Для этого нужно 5-6
наиболее значащих признака. Кроме того, следует
учитывать и то, что среди вырожденцев есть и хорошие
люди.
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15. Примеры дегенератов
Нелишне привести конкретные примеры известных лиц, которые страдали теми
или иными признаками дегенерации. В конце своей книги «Гений, безумие и слава»
доктор Ланге сообщает такие пикантные детали из жизни гениальных людей:
Александр Македонский. Гомосексуалист, эпилептик, алкоголик, разноцветные
глаза, слегка косил на один глаз. Умер не то от белой горячки, не то от лихорадки. А
его брат— полный идиот. Можно еще добавить, что уже его отец, царь Филипп II
Македонский, тоже был педерастом. Потом этот гениальный сынок помог убить
своего отца. А мать была храмовой проституткой. Чего же ждать от потомства?
Юлий Цезарь. Гомосексуалист или, вернее, двуполый. Как о нем говорили в Риме:
«Он муж для любой женщины— и жена для любого мужчины!» Эпилептик.
Навязчивые сны, что он совокупляется с матерью. Родился при помощи кесарева
сечения. Характерно, что и у Александра Великого, и у Юлия Цезаря была мания
величия. Цезарь приказал поставить свои статуи между статуями богов и воздавать
ему божеские почести. А Александр Великий просто утверждал, что он родился
не от своего отца-педераста Филиппа, а от бога Зевса. А теперь вспомните «культ
личности Сталина». И вы найдете там много общего. Император Калигула.
Гомосексуалист, садист, эпилептик, кровосмешение с сестрами, душевнобольной.
Приказал отпилить головы богам и прилепить туда свои собственные
изображения. Хвастался, что его мать родилась от кровосмешения между
императором Августом и его дочерью Юлией. Император Нерон. Гомосексуалист,
садист, поэт, поджигатель, душевнобольной. Двойное кровосмешение уже
со стороны родителей. Кровосмешение с матерью, которую он потом убил. Помимо
других жен, он был женат на еврейке Поппее, которую он тоже убил. Фридрих
Великий. С детства у него был врожденный фимоз, или незалупа, что делает
половую жизнь невозможной. А когда ему сделали обрезание, то с 22-летнего
возраста у него появились гомосексуальные наклонности. Гете. Совершенный
психопат— шизоидный и циклоидный. Сестра — сумасшедшая. В любви фиксация
на мать и душевнобольную сестру. Предпочитал “занятых”, то есть замужних
женщин. Дурная наследственность. 25 декабря 1789 года родился сын Август,
который был тяжелым психопатом и пьяницей и в возрасте 41 года умер от
воспаления мозга. В 1791 — мертворожденный ребенок. В 1793 — девочка, которая
умерла через 10 дней. В 1795 — мальчик, который умер через 14 дней. В 1802 —
девочка, которая умерла через несколько часов. Полное вырождение его детей и
внуков. Вот поэтому-то дьявола еще называют так — ангел смерти. Подобная
история была и у нашего гениального Достоевского. Первая дочь София умерла
через 3 месяца. Вторая дочь Любовь выжила. Первый сын Федор вскоре умер.
Второй сын Алексей умер в возрасте 3 лет. Итак, из 4 детей 3 умерли в результате
вырождения. Отец Достоевского был из духовного сословия и, кроме того, был
садистом, за что был убит своими крестьянами — и царский суд оправдал этих
крестьян.
Сам
же
Достоевский
был
садомазохистом.
Фиксация
на несовершеннолетних девочек, что означает подавленную гомосексуальность,
как в «Полите» Набокова. Вот вам и результаты. Наполеон. Гомосексуальные
отношения со своим братом Иосифом. Соблазнил всех своих сестер. Эпилептик.
Беспрерывные судороги правого плеча и губ (тик), в гневе также судороги в ногах.
С детства предрасположение ко лжи. Ярко выраженный комплекс разрушения (по
отношению также к мебели, детям, произведениям искусства, животным). От
ярости катался по земле. Кожа безволосая, гладкая, мягкая. Отец— алкоголик (и
у Сталина отец тоже алкоголик!). Хронические головные боли. Брат Луи, пожалуй,
параноик. Внебрачный сын Наполеона— тяжелый психопат. Брат Наполеона—
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Людовик— полный психопат. Сестра Наполеона Полина — маниакальнодегенеративная личность. По строению тела Наполеона можно предполагать
нарушение деятельности эндокринной системы, желез внутренней секреции:
маленький рост (151 см), диспропорция тела, женские черты тела, кожи и волос,
а также детски-недоразвитые половые органы. Людей ниже 150 сантиметров у нас
даже в армию не берут, считая их непригодными для военной службы. А рост
величайшего полководца Наполеона — 151 сантиметр?! Средний рост мужчины
около 178 сантиметров. А знаете, какого роста был генералиссимус Сталин?— 155
сантиметров. Тоже коротышка. И товарищ Ленин недалеко ушел — 166
сантиметров. К этим недорослям можно еще добавить генералиссимуса Франко—
157 сантиметров. И родоначальник садизма маркиз де Сад тоже был ростом в 155
см. Кстати, во время Великой Чистки начальником НКВД был Ежов— тоже карлик.
Таким же карликом был и наш знаменитый вождь анархистов— батько Махно. Для
мужчины такой рост — это один из внешних признаков вырождения. Но частенько
это порождает также и комплекс власти, комплекс Наполеона. А вот выдержки из
официального протокола, составленного доктором Генри после посмертного
осмотра тела Наполеона, который умер от рака в возрасте 52 лет на острове Святой
Елены: «Вся поверхность тела была покрыта толстым слоем подкожного жира...
на животе слой жира доходил до пяти сантиметров. На теле почти не было волос,
а волосы на голове были тонкие, нежные и шелковистые. Половые органы (очень
маленькие), вероятно, являются физической причиной отсутствия полового
влечения и целомудрия, что было характерно для усопшего (в период его
заключения на о. Святой Елены). Кожа была очень белой и нежной, так же, как и его
руки. В общем, все тело было слабым и женственным. Волосы вокруг полового
члена очень похожи на «венерин холм» женщины. Грудные мускулы маленькие,
плечи узкие, а бедра широкие». Лютер, основатель протестантства. У этого
инакомысла были постоянные обманы чувств, особенно его преследовали видения
и голоса чертей. Будучи священником, из протеста против обета безбрачия он
женился на монашке, но его дети, как и следовало ожидать, оказались
дефективными. Как говорится, черт попутал. Руссо, идеолог Французской
революции 1789 года. Перед революцией, между 1760-1789, Руссо неоднократно
объявляли сумасшедшим. Дегенерация с самой колыбели. Эксгибиционизм (то есть
х...показчик), мазохизм, фетишизм (сексуальная фиксация на неодушевленные
предметы), клептомания (мания воровства), импотенция и так далее. С 1766 года
мания преследования, перемешанная с манией величия. Ипохондрия. Шизофрения,
которая к 40 годам перешла в хроническую паранойяльную форму.
Гомосексуальность. Сексуальная фиксация на мочу. Охотно воровал и врал. В
результате мании преследования он считал, что не он сам больной, а весь
окружающий его мир больной и нуждается в лечении при помощи революции. Этот
список гениальных безумцев можно продолжить до бесконечности. Свою книгу
«Гений, безумие и слава» д-р Ланге-Эйхбаум заканчивает очень любопытным
заключением:

«Человечество
еще
не
имеет
философии
ценностей
бионегативного. Мы показали, что патологическое начало может
представлять крупные генетические культурные ценности. Но
иногда
может
быть
и иначе:
патологическое
начало,
замаскированное в религиозные, философские или этические
одежды, может существенно вредить здоровой жизни».
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16. Пути преодоления дегенерации
Есть множество путей преодоления дегенерации, т.е. вырождения родов
и причиняемых дегенеративными людьми неприятностей. Сразу же нужно
оговориться, что лечения этого недуга не существует. Если вспомнить библейский
тезис о том, что дети отвечают за грехи родителей до 7-го колена, то можно
показать, что при этом происходит. Допустим, что один дегенерат женился
на нормальном человеке. Это – начальное или нулевое поколение. У их ребенка, т.е.
в первом поколении, согласно теории вероятности, недуга будет в два раза меньше
или, возможно, он проявится с вероятностью 0,5, т.е. в среднем у половины детей.
Если потомки будут сочетаться только с нормальными людьми, то в седьмом
поколении останется 1/ 512 часть дегенерации. А сочетаться можно со своими
родственниками только с восьмого колена. В этом случае останется 1/1024 часть
дегенерации. Вот вам та цифра, которая отделяет нормальных людей от
дегенератов – 1/1024 часть или менее 0,1% дегенерации. Иными словами,
у нормальных людей должно быть не более 0,1% ненормальностей. Генно-полевую
структуру живого существа можно представить в виде единичной функции для
множества его свойств. Отклонения от единицы и есть дегенерация. Сочетание
в семейном союзе и рождение потомства (т.е. репликация наследственности) – это
как бы произведение одной такой функции на другую. В целом функция
дегенерации является случайной, и накладывание (умножение) одной такой
функции на другую приводит к третьей случайной функции, отклонения которой
от единицы аналогичны. Но если в семейном союзе сочетаются близкие
родственники, то оказывается, что все ненормальности, которые для них по
большей части идентичны, т.е. находятся в одних и тех же местах функций, только
усугубляются. Если этот процесс повторяется многократно, то это приводит, в
конце концов, к вырождению рода. Итак, что же нужно делать если это произошло
и появились дегенераты (дебилы)?
С учетом опыта средневековья можно назвать следующие пути преодоления
дегенерации, а проще – прекращения появления потомства из рода
дегенератов:
1) костер, виселица, гильотина, пуля и т.п., т.е. физическое уничтожение;
2) тюрьма, если дегенерат является преступником;
3) дурдом, если дегенерат опасен для общества, но еще не натворил бед;
4) оскопление (кастрирование) или самооскопление мужчин, стерилизация
женщин;
5) целибат (добровольный отказ иметь детей) или монашество среди себе
подобных одного пола;
6) предохранение от беременности, усыновление и удочерение чужих детей;
7) делание детей на стороне, от здоровых людей;
8) постоянный труд, бег и тяжелая работа на выносливость.
Очевидно, что для современных, т.е. цивилизованных условий наиболее
приемлемы 5-8 пути преодоления дегенерации в легкой форме, хотя тюрьмы
и дурдома, в которых находится в среднем 0,3% населения, также пока
используются. Если обратить внимание на бомонд, то можно заметить, что хорошо
нагулявшиеся топ-модели все чаще берут на воспитание детей-сирот из детских
домов вместо того, чтобы самим рожать неполноценное потомство (неизвестно
только, какие дети им попадаются в этих домах). С другой стороны есть
интересный нюанс относительно иудаизма – во всех мировых религиях есть
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монастыри, где могут найти приют вырожденцы, осознавшие свою
неполноценность, однако в иудаизме таких монастырей нет! Следовательно, все
вырожденцы еврейского происхождения продолжают разгуливать среди
нормальных людей, если только их не посадили в тюрьмы или дурдома. Может
поэтому их, согласно Ломброзо, и больше в 4-6 раз по сравнению с вырожденцами
других народов.

17. Заключение
В заключение следует отметить, что дегенерация как следствие нарушение законов
природы и заповедей наших предков не болезнь, которую можно вылечить.
Поэтому единственным пожеланием и единственным действенным способом
преодоления этого явления в обществе может быть только одно – возврат
к интеллектуальному и духовному наследию наших предков, изучение этого
наследия и реализация всех его положений на практике.
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