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Неплохой анализ происходящих в мире событий. К чему ведет человечество мировая
закулиса? Почему Новый Карфаген (США) должен быть разрушен? Украина - сценарий
будущего Европы. Что ждет Россию и какая ей уготована роль?

Нельзя говорить о России в отрыве от глобальных процессов. Не понимая, что
происходит сегодня с миром, мы никогда не поймем, что происходит и будет
происходить в нашем государстве.
"Причина всего"

В 21 веке человечество подошло к судьбоносному рубежу. Становится все более
очевидным, что поддерживая и культивируя "общество безграничного потребления",
человечество приближается к неотвратимому дефициту ресурсов. Глобальные
управленцы понимают, что проект "модерна" нужно сворачивать, иначе планета Земля
может "свернуть проект человечества" вместе с ними. Иначе говоря, либо что-то должно
поменяться в мировом масштабе, либо мы идем к вымиранию. Процесс глобализации
почти завершен - управление всеми ресурсами планеты уже сконцентрировано в руках
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одних и тех же элитарных групп. На то, что еще осталось вне контроля мировой
закулисы, ведется охота. И, чем меньше ресурсов остается, тем беспощаднее идет война
за то, по чьим правилам завершится глобализация.
Эпоха модерна (от нового времени до сегодняшнего дня) это кульминация процесса
глобализации, пик которого пришелся на становление двухполярного мира и переход к
однополярному. Появление сверхдержав - феномен последнего этапа глобализации,
цель которого заключается в исчезновении самостоятельных суверенных государств, не
вошедших в орбиту той или иной сверхдержавы. Задача сверхдержавы и сама причина
её появления в ХХ веке заключается в том, чтобы создать вокруг себя зону притяжения
для государств, объединить их в единое военное, экономическое и идеологическое
пространство, снять защитные барьеры и подчинить страны единому центру принятия
решений. В то же самое время управление всеми ресурсами переходит в руки
глобальных управленцев. Когда этот процесс завершится, надобность в сверхдержавах
отпадет. Притяжение центра исчезнет, начнется знакомый нам "парад суверенитетов",
но власть глобальной мафии ни куда не денется.
Цели, стоявшие перед проектом "Модерн", выполнены - традиционные государства
разрушены, весь мир прямо или косвенно под властью глобальных управленцев.
Процесс глобализации почти завершен - управление всеми ресурсами планеты плавно и
незаметно перетекает в руки одной группы лиц.
Но здесь кроется неразрешимая проблема. Методы и средства, которые были
использованы в начале процесса глобализации, привели к тому, что наш Мир стоит на
грани глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. А
значит, они не подходят на новом историческом витке, и угрожают не только
существованию толпо-элитарной системы управления, но и человечеству в целом.
Проблемы, с которыми столкнулись сегодня глобальные управленцы, вытекают одна из
одной. Во-первых, это неуемный рост потребления обычных людей, т.е. толпы, последствия либерально-капиталистической идеи. Культ обладания собственностью,
культ денег, роскоши, культ наслаждения едой, алкоголем и прочими удовольствиями, а
также появление новейших технологий, сделавших удовольствие доступными, всё это
привело к тому, что огромная масса людей по всему миру предалась потреблению. Но
ресурсов на всех не хватает. Вывод очевиден - либо норма потребления толпы будет
резко снижена, либо "лишние" рты должны погибнуть.
Вторая проблема, происходящая из первой, - "рабы" не работают. Толпа не желает
трудиться и обслуживать своих господ. До чего дошли! Люди "попивают мартини" и
грезят о красивой жизни! Сплошь и рядом тотальное тунеядство, никого не заставишь
пахать на дядю. Толпа слишком увлечена сказками про легкие деньги и успех,
пришедший от ничегонеделания. Западное общество парализовано ленью и не
управляемо в той степени, в какой хотелось бы. Нужно что-то делать.
В-третьих, элита, т.е. допущенные к управлению, разрослась непомерно, и её
содержание обходится слишком дорого, в том числе и для биосферы Земли. При этом

2 / 15

Глобальная ловушка для России
10.03.2017 13:33

качество элит, а значит и качество управления толпой, с каждым годом падает. Для того
чтобы управление не буксовало, закулисе приходится допускать к нему всё больше
людей из толпы. Но даже эти меры не позволяют сохранять минимально необходимое
качество управления на долгое время. Развращенность элит сводит на нет все попытки
глобальных управленцев держать их на определенном качественном уровне. В итоге
грань между элитами и толпой начинает стираться.
В-четвертых, они сами стали плохо поддаваться управлению. Порочность элит, их
низкий интеллектуальный уровень и неспособность видеть дальше своего носа, привели
к тому, что часть национальных элитарных групп стала считать своё благополучие
ДЕЛОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СВОИХ РУК. О существовании тех, кто в действительности
управляет всеми глобальными процессами в мире, они предпочли забыть.
Решение давно принято - привычный мир будет меняться, кроиться и сшиваться заново.
Именно это мы и наблюдаем сейчас. Первый акт был сыгран в 91-м году, когда был
разрушен СССР. Мир стал однополярный. Ко второму акту уже всё готово. На самом
деле настоящий двадцатый век закончится только тогда, когда падёт последняя
мировая держава. И в двадцать первом веке мир станет действительно многополярным.
"Обрезание элит"
Многие сходятся на мнении о том, что привычные нам США это искусственный организм,
выращенный по тем же законам что и ГМО-продукт. Американская нация и
государственность не вполне натуральна, и, если отпустить контроль, Штаты
развалятся. Но зачем глобальным управленцам нужна геополитическая смерть своего
"мирового жандарма"?
Когда глобальщики отказались от непосредственного управления Соединенными
Штатами, элиты США вошли в режим самоуправления исходя из того сценария, к
которому они привыкли за десятки лет, даже не представляя себе, что глобальная
концептуальная линия развития изменилась. Новое Знание от них было скрыто, и они
были представлены самим себе. Пока глобальные управленцы готовили почву для
многополярного мира, американские элиты за годы свободы довели этот сценарий до
абсурдного, но, тем не менее, логического конца. Ограбили полмира, присвоив богатства
себе, довели страну до глобального кризиса, который расползся по планете, настроили
против себя всё мировое сообщество, не считая вассалов-прихлебателей, и в целом
довели США до состояния войны всех со всеми. Этакое поведение богатого, но тупого
наследника-дебошира, бросающегося деньгами и обещаниями, которого родителям
надоело постоянно забирать из полиции. Самое неприятное из всего этого для
глобальных управленцев то, что неудержимая безответственная "элитка", возомнившая
из себя единственных повелителей мира, раскрыла не только саму себя перед глазами
толпы, но и вплотную приблизилась к тому, чтобы раскрыть всю скрытую мировую
систему управления.
Пришла пора избавляться от сорняков, но перед обрезанием надо, чтобы вся гниль была
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на виду. И гнильё, как из рога изобилия, полилось со всех краев. Кого из западных
политиков и госчиновников не возьми, про любого можно сказать словами советского
киногероя: "Какая гадость эта ваша заливная рыба!". "Гадости" дали достаточно
времени, чтобы она взяла как можно больше власти, чтобы потом можно было всю
верхушку срезать. "Обрезание элит" - самый древний ритуал на Земле и самый
действенный.
Нельзя забывать, что глобальные управленцы потому и называются глобальными, что
они не воспринимают ни одну страну как свой ЕДИНСТВЕННЫЙ инструмент управления
миром или как ЕДИНСТВЕННЫЙ плацдарм для себя. Они одинаково работают со всеми
государствами и со всеми национальными элитами, кого-то приближая к себе, кого-то
отдаляя в разные моменты времени. Для глобальщиков американская национальная
элита не первая среди равных, даже если на несколько десятилетий им было позволено
"править" сверхдержавой в отсутствии достойных противников. Но "элитки" США
ошиблись в понимании своей роли. Все элиты служат хозяевам, а элиты США сами
возомнили себя хозяевами. Но, прикипевшие к образу мирового жандарма, они забыли,
что на каждую хитрую гайку всегда найдется свой болт с левой резьбой. Если уж
глобальные управленцы решили ликвидировать последнюю сверхдержаву и отодвинуть
американцев от глобальной власти, то они уже давно позаботились о том, чьими руками
они будут это делать.
"К нам едет ревизор!"
Появление Трампа западные национальные элиты, живущие по старым лекалам, не
ожидали. Тем более будет интереснее наблюдать за этой стремительно набирающей
обороты драмой. Трамп для них, что Гоголевский ревизор - самый страшный и
ненавистный человек на свете. И в его предназначении они не ошиблись - именно его
руками от них будут избавляться.
Уже по ходу избирательной кампании президентской пары Клинтон-Трамп, было
понятно, что на стороне Клинтон выступает так называемый "старый мир", мир холодной
войны (а где-то и горячей "ядерной" войны), мир прошлого века; за Трампом же - весь
"новый" мир, большое манящее Неизвестное. Но вот за кем из них стояли глобальные
управленцы, было неясно до конца. Эта неизвестность, как для толпы, так и для элит,
выполняла важнейшую функцию. Она поставила всех в равные условия неизвестности и
заставила сделать выбор, то есть сделать ставки: на черное или красное, на привычное
"Политическое старое" или "Политическое новое". Ставка - жизнь.
Кто-то сделал выбор быстро без колебаний, так как был уверен в своей правоте, кто-то
медлил и сомневался, кто-то был вынужден сделать не такой выбор, какой хотел. Но все
желали только одного: знать на кого поставили глобальные управленцы.
Феномен Трампа в том, что он оказался дальновиднее американских властных элит и
вовремя прочувствовал новый исторический виток. И, уж конечно, он понял Замысел.
Когда это осознаёшь, высказывания Трампа обретают Смысл. Его называют
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"изоляционистом", а это первая ласточка перед падением однополярного мира и крахом
"Империи зла". Он критикует прежнюю элиту - скоро её предадут забвению. Он бросает
вызов банкирам из ФРС - значит пришла пора грохнуть долларовую пирамиду. Теперь и
нам несложно понять, какие задачи поставлены глобальщиками перед Трампом:
1) Осуществить переход от однополярного мира к многополярному посредством
"крушения империи США" (спектр вариантов осуществления предполагает, и как самые
радикальные: разделение территории и гражданская война внутри страны, так и мягкие
варианты: сворачивание агрессивной внешней политики и бескровный уход с
оккупированных территорий);
2) ликвидировать прежнюю элиту в США, дать лейтмотив к обновлению управленческой
элиты в Европе;
3) снизить количество потребления обществом (и элитой) путем радикального
пересмотра всей экономической парадигмы (необходимость изменений в системе
ФРС-МВФ-ЦБ назрела, и эта необходимость плавно подводит глобалистов к мыли о
ликвидации доллара).
Реализация всех трех задач непременно приведет к глобальным изменениям на Земном
шаре, а план по резкому сокращению потребления совершенно точно не пройдет
безболезненно. При этом свою роль в грядущих изменениях глобальные управленцы
желают скрыть. Поэтому нужно представить дело как естественный ход вещей (во
многом это так и есть) и подстраховаться назначением будущих виноватых.
"Карфаген должен быть разрушен!"
США двадцатого века - это витрина западного, капиталистического, альтернативного
советскому, уклада жизни. Это открытка, с которой всему миру улыбались белозубые,
подтянутые, красивые американцы. Но со временем вид померк. Сейчас с той же
открытки улыбаются (если могут, конечно) глупые, толстые, прожорливые жертвы
"фабрики грёз" и промывки мозгов. Капитализм уже не так прекрасен, поэтому витрину,
на содержание которой была когда-то пущена половина энергетических ресурсов
планеты, демонтируют.
Отметим, что демонтаж происходит по тем же лекалам, что и демонтаж СССР. Этой
цели служат несколько необходимых условий. Первое, что делается намеренно, это
внедряется по всему миру мыслеобраз "США - мировое зло", "США - спонсор мирового
террора". Завеса открывается, и то, что раньше прикрывалось благими намерениями,
показывает свою неприглядную суть. Теперь, когда для всего мира понятно, кто в
действительности империя зла, под общемировое улюлюканье и выкрики "так вам и
надо!" глобальные управленцы будут сливать раздувшуюся печатную машинку.
Второе необходимое условие демонтажа - это желание самих американцев. Советские
люди желали слома своей Родины, вот и американцы должны поверить в то, что их
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государственный строй ужасен и судьба требует от них великих перемен. И здесь ни
капли лжи, все это понимают. Американская мечта - мыльный пузырь, который давно
лопнул. Великая американская нация - наспех сшитое несуразное образование, у
которого нет никакой объединяющей идеи. Американские политики так вероломно и
нагло совали свои носы по всему миру, что мир их справедливо ненавидит. А сами
американцы вместо счастья получили "биг-мак", в котором, как и в их жизни, больше нет
ничего натурального. Медленно, но верно, мир подходит к выводу - "Карфаген должен
быть разрушен!".
"Похищение Европы"
Но отвлечемся ненадолго от США. Задачи глобальщиков не ограничиваются только тем,
что происходит на Американском континенте. Их цели куда масштабнее.
Как сделать так, чтобы человечество стало потреблять меньше? Точнее не все
человечество, которое и так потребляет скупой необходимый минимум, а белое
"цивилизованное" сообщество, жители Европы, Северной Америки, Австралии и т.д.
Нельзя же просто взять и сказать, что бы, извиняюсь, жрали меньше. "Вот была бы
война: Война всё спишет". Еще Оруэлл писал, что необходимость для правящей верхушки
бесконечного ведения войн обусловлена задачей поддержания минимального
нищенского уровня жизни населения. Так что решит проблему с потреблением в Европе?
Выход был найден. Достаточно просто подселить в Евросоюз пассионарных людей, чья
норма потребления в разы ниже, и спровоцировать конфликт. Только европейцев нужно
правильно подготовить к этому. Поэтому некоторое время назад толерантность
объявляется европейской идеей фикс (Idee fixe). Даешь толерантность повсюду! Никто
даже не скрывает истинное предназначение. Бери медицинский учебник и читай:
толерантность - это неспособность замечать, распознавать и сопротивляться
инородным телам. Ответ на ладони лежит, только включи голову, европеец! А вот когда
хаос и беспредел, устроенный беженцами исламистами, достигнет своего апогея, и
запросы белых жителей Европы будут преимущественно касаться собственной
безопасности, нежели материального достатка, можно будет вводить неофашистские
режимы в государствах Европы. На это работает вся система мирового терроризма и так
называемый ИГИЛ (запрещенный в России). Животный страх и инстинкт самосохранения
заставят людей забыть о том, как они жили до этого, забыть о демократии и правах
человека, и сосредоточиться только на выживании. Сначала толерантность позволила
беспрепятственно проникнуть на их территорию "инородным телам", а в конце они
вообще не будут в состоянии сопротивляться. Никому. Полная толерантность.
Задумаемся, а как Европу с её культурой, традицией демократии и высоким уровнем
жизни перевести на авторитарные рельсы? Даже если вы свезете туда всех
террористов планеты, это у вас так просто не получится. Идеологические установки,
выстраданные Второй мировой войной, менять очень непросто. Значит, нужно идею,
прямо противоположную задуманной вами, настолько дискредитировать, чтобы перевод
идеологических векторов на 180 градусов не показался нелогичным и возмущающим. Но
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для начала нужно дать ей время на господство. Что же мы лицезреем в настоящее
время? А то, что социал-демократические правительства стран Евросоюза терпят
фиаско по всем фронтам, показывая свою слабость и неспособность решать актуальные
проблемы населения. Привет Олланду, привет Меркель, привет "Евротитанику"! Между
прочим, привет и Бараку Обаме, который прослыл социал-демократом. А теперь Трамп
сидит в Белом доме, строит стену на границе с Мексикой и борется с мигрантами.
Социал-демократия - удобная штука: обещает светлое будущее, устремлена в народ и
печется о нем, но разве она наделена полномочиями изменять рабский миропорядок?
Если она такого права не имеет, то это всё обман, и народ рано или поздно поймет, что
его надули. Всё будет настолько плохо, что он сам попросит Спасителя. И в этот момент
у него в уме и перед глазами должно быть только одно - национализм.
К этому времени как раз взращиваются подходящие идеологические и политические
проекты националистического толка. Они возьмут власть в будущем, а пока их роль
быть тем здоровым голосом Европы, который пытается безуспешно перекричать хор
политиканов временщиков, ведущих "Евротитаник" на встречу с айсбергом. Так что
понаблюдаем за предстоящими выборными кампаниями и тем, как будут набирать
популярность националисты. Получается, для Замысла нужны одинаково, и "хорошие", и
"плохие" политики и партии, чтобы перехват управления произошел так, как нужно
Авторам.
Радикальный ислам и беженцы - это тест Европы. Проглотят ли белые люди наживку,
поддадутся ли на манипуляции? Посадят ли себя в новый нацистский концлагерь?
Откажутся ли от своих убеждений ради безопасности? А ведь в Европе есть те, кто уже
сегодня несет в себе сценарий будущего в виде актуальной политики. И только
благодаря Российской дипломатии, европейцы еще обращают на них свое внимание.
Именно на Украине опробуется идея тоталитарного государства неофашистского типа,
которое управляется, точнее, держится в подчинении, больше не госаппаратом, а
вооруженными отрядами карателей. На Украине сегодня присутствуют все атрибуты
вышеописанного замысла: нищета, разруха, идеология расового превосходства,
пропаганда, бандитский беспредел, страх и военные действия на границах. Смотрите,
белые цивилизованные европейцы, привыкайте. Это ваше будущее: В котором
неуправляемый (как вам кажется) хаос вы поменяете на узаконенный и управляемый.
Просто замените слово Украина на название любой европейской страны, Хунту на пока
еще культурных интеллигентных евронационалистов, а Донбасс - на исламские гетто.
Идея войны не в том, чтобы она кончалась, а в том, чтобы оправдывать ей нужные
глобальщикам режимы. И за сотни лет они научились мастерски провоцировать войны.
Ведь что такое война? Это непримиримая вражда между точками зрения на то, кто из
воюющих сторон хороший, а кто плохой.
"Филия и фобия: злодей, спаситель и снова злодей"
Один из самых популярных и успешных инструментов управления это "филия и фобия".
Применяется настолько часто, что сложно вспомнить время, когда инструмент не был бы
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востребован. Суть, естественно, в противопоставлении одного другому с периодическим
чередованием позиций. То, что одно время было фобией, становится филией, а затем
обратно фобией. Если в мире присутствует фобия, значит, в противовес ей есть и
филия, и обе они одинаково необходимы для нужд глобальных управленцев. Фобией и
филией могут быть народы, страны, личности, культуры и т.д. При этом одно и то же
одновременно может являться для кого-то фобией, а для кого-то филией. Например,
полмира больны русофобией, а полмира русофилией, американофобией и
американофилией, Путинофобией и Путинофилией, Трампофобией и Трампофилией. И
еще бесконечное множество комбинаций, которые вы можете домыслить сами. Принцип
работы прост - разделяй, стравливай и властвуй.
Еще буквально вчера Запад был охвачен русофобской истерикой, а сегодня мир
незаметно перешел рубеж, и полярность поменялась. Те, кто не прочувствовал
перемены, по-прежнему истерят, но как-то скованно, с оглядкой на других. Другие же
просто онемели, не в силах ничего сказать, так как сказать нечего. Смотреть в
завтрашний день могут немногие: Или как там по автору? А набирает силу уже другая
крайность - любовь к России. Ведь она назначена Спасителем.
Четверть века назад США одержали победу над предыдущей "империей зла" - СССР, и
все американцы свято убеждены в этом. Для того чтобы вы точно поняли Смысл, пишу
еще раз. Все простые американцы знают, что они победили в Холодной войне, что СССР
пал в результате поражения в войне с США, и ни один американец не испытывает мук
совести из-за несчастья миллионов советских граждан. Наоборот, американская нация герои! Но морально - нация могильщиков. Американская психология изначально
настроена на нормальность восприятия уничтожения одного народа другим, и это очень
страшно. Это страна искалеченных душ, которые не в состоянии отличать добро от зла,
так как ими впитывались иные нормы и стандарты. Думаю, что кто-нибудь когда-нибудь
даже скажет про Америку: "Это был самый чудовищный социальный эксперимент в
истории человечества".
А теперь представьте, что по Замыслу мы меняемся местами. Американская "империя
зла" должна пасть так, чтобы не только Мир думал, что в этом виноваты русские, но и
сами русские чувствовали себя сопричастными к этой демонстративной казни! Вот что
важно! Чтобы мы подсознательно считали себя соучастниками преступления!
Грехопадение целого народа для глобальщиков это - технология управления
государствами.
Поэтому Россия по сценарию первого действия пьесы это "хороший полицейский"
противостоящий "плохому" в лице США времен Клинтон, Буша и Обамы. Даже былая
"демонизация" Западом России играет на этот образ, ведь качество этой пропаганды
настолько низкое, граничащее с абсурдом, что вместо заявленных целей достигаются
прямо противоположные. Герой, который стоит за правду и не склоняет голову от
клеветы и козней ненавистников, привлекает и заставляет сочувствовать зрителей. Чем
больше страданий, тем больше сочувствие - это канон. Герой должен много страдать и
проходить через испытания. Поэтому глобальные управленцы руками искренних
недоброжелателей создают России искусственные препятствия. Всё это работает на
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задачу становления многополярного мира. Чтобы разрушить прежний однополярный
мир, нужно сегодня объединиться вокруг одной положительно заряженной фигуры.
При этом никто даже не задумывается, откуда у назначенного Героя такие сверх
способности? Поясняю на примере. Американские выборы породили новое уникальное
явление, т. н. русских хакеров. Как нам было представлено это дело? Всех убедили в
том, что есть скрытая могущественная сила, которая только одна и может влиять на ход
выборов самой информационно защищенной демократической страны на свете. "Смерть
Кощея на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке:"
и только русский интернет-богатырь знает, где и как это всё достать. Серьезно? Нет, я
не сомневаюсь в способностях нашей разведки, но я сомневаюсь в таких очевидных
идиотских промахах американской. Враг или дурак? Но нас заставили поверить, что мы
можем водить за нос сильных мира сего. И даже поставить "своего марионеточного"
П-резидента Соединенных Штатов. Путин и Трамп - forever! Но это только первая часть
сюжета.
Во второй части, предполагаю, что роль России (иллюзия роли) во всех мировых
процессах должна значительно увеличиться. Человечеству хотят внушить мысль о том,
что ничего в мире не происходит и не может происходить без участия России. Нет,
однополярный мир по-русски нам не готовят, но короткое испытание "медными трубами"
- определенно да.
А далее Трамп начнет реализовывать те задачи, ради которых он и пришел. США уйдут
из глобальной политики, Европа будет переформатироваться. Капитализм будет
уничтожаться. Экономическое чудо ФРС будет рушиться. И вот, когда тяжелые
последствия передела мира и подстройки его под новую концепцию заставят людей
искать виноватых, положительный герой легко может превратиться в козла отпущения.
И будет как в поговорках: "хотели как лучше, а получилось как всегда", "за что боролись,
на то и напоролись". Русофилия превратится в русофобию. Вечная тема. Кого-то
приподнимут, кого-то задвинут, потом снова поднимут, а тех, кого поднимали, сбросят со
скалы. А пока, лет на десять, нам с глобальщиками по пути. Правда, никакой радости от
текущего момента испытывать не стоит, даже если сегодня-завтра глобальные
управленцы играют за нас. Конечно, это фикция - мафия всегда только за себя.
"Энигма"
СМИ - это самые главные, самые первые, самые элитные войска под командованием
глобальщиков. Они и разведчики, и ликвидаторы. И пехота, и артиллерия. Хотите знать
всё о планах глобальных управленцев? Отслеживайте СМИ. Читайте, слушайте,
смотрите. И в первую очередь включите телевизор! Только учтите, что этот совет я даю
только тем, кто может критически воспринимать информацию. Остальным лучше
выбросить этот ящик на помойку. Правду говорят, что телевизор это оружие массового
поражения. Но, тем не менее, он еще и кладезь ценнейшей информации, которую надо
расшифровать.
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Глобальные управленцы сами оставляют нам послания, но сделать они это могут только
через образы. Чтобы разговаривать с нами у них есть Голливуд - "почтовое отделение",
где послания закулисы оборачиваются в сказки, боевики, комедии, триллеры, и
отправляются к адресатам. Чем на большую публику рассчитан блокбастер, тем важнее
в нем зашифрованы сигналы. Обычные люди могут думать, что им ничего не известно
про мировую верхушку, управляющую странами и народами, но на самом деле нам ВСЁ
уже показал Голливуд. Даже то, как будет уничтожена глобальная мафия.
Когда воюют между собой страны, никто не усомнится в необходимости разведки,
контрразведки и службы криптографов, разгадывающих коды врага. А в мирное время?
И, тем не менее, разведки функционируют. Но почему тогда нет тех, кто должен
расшифровывать все поступающие сигналы с территории потенциальных противников и
предупреждать руководство и население об опасностях?
"Смертельные объятия"
Все крупнейшие СМИ принадлежат только глобальным управленцам. Это
исключительно их оружие, их система сдержек и противовесов, их инструмент контроля
над государствами и национальными элитами. Но в первую очередь, СМИ это сцена, где
глобальщики ставят и разыгрывают свои спектакли. Таким образом они формируют
сценарии будущего.
"Вы хотели этого - Вы это получили!". Эту фразу я однажды услышала в эфире
радиостанции "Серебряный дождь", когда ведущие обсуждали Дональда Трампа.
Кинута она была резко, с ядовитой желчью в голосе. К кому, как вы думаете,
обращались ведущие? Конечно, к нам! "Мы этого хотели - мы это получили". Убедить нас,
что именно мы и именно этого хотели - цель пропаганды. Чтобы мы, будто кровью, были
повязаны. На эту цель работают не только оппозиционные либеральные СМИ, но и,
официальные и неофициальные, патриотические СМИ. Одни со своей стороны: в роли
добропорядочных интеллигентов либеральных взглядов, которые не одобряют Трампа,
потому что он такой же как "тиран Путин", в противовес "русским варварам" - населению
России, поддерживающему Трампа и Путина. С другой стороны, якобы патриотические,
которые в едином порыве поют оды, то Трампу, то Путину, то Трампу и Путину
одновременно.
А зачем нас заставляют любить Трампа? Почему телевизионные российские СМИ
заразились каким-то нездоровым вирусом Трампомании и Трампофилии? Казалось бы,
еще вчера наши СМИ были так негативно настроены по отношению к штатам, а сегодня
каждый чих и каждый вздох Трампа освещается, чуть ли не с благоговением. Я, конечно,
утрирую. Но послевкусие после просмотра политических шоу и новостей на центральных
каналах именно такое. Могу сказать даже, что после американских выборов у наших
официальных СМИ, будто второе дыхание открылось: такого мощного напора
принудительного политпросвещения каждого телезрителя страны давно не было. Одним
словом - зашквал. Но вернемся к Трампомании.
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Это не что иное, как простой психологический трюк. Глобальщикам очень нужно
убедить нас в том, что: а) руководство России имеет отношение к американским
выборам; б) Российское руководство было заинтересовано в победе Трампа; в) Россия
рассчитывает на Трампа, как на проводника и представителя своих интересов; г) что бы
не делал Трамп, это выгодно России; д) Россия исправляет историческую
несправедливость - Америка ответит нам за поражение в холодной войне.
"Хороший он парень, Трамп! Молодец. Пришел, чтобы изменить прогнившую систему. Да
он же похож на нас! Надо поддержать его: Что бы он ни сделал, это мы так придумали".
В первую очередь мы сами должны так думать.
Сочувствующие преступнику, являются ли соучастниками преступления? Формально
нет, а подсознательно - да. Даже если оно поначалу выглядит как возмездие, потом как
месть, и только в конце становится преступлением, в котором мы все приняли участие.
США уже не будут прежними. Глобальщикам они больше не нужны. И что-то там будет
непременно происходить. Главное не поддаваться на их удочку. Никто не заслуживает
никакого зла, и никому никогда русские зла не желали.
А теперь вспомните, как некоторое время назад нас заставляли ненавидеть Америку.
"Ой, США собирает дань со своих колоний. США устраивают революции по всему миру.
США вероломно вторгаются в чужие страны и смещают законную власть. США
захватывают нефть. США создали Аль-Каиду и ИГИЛ". И т.д и т.п. Но разве хоть
что-нибудь может в информационном пространстве происходить без ведома глобальных
управленцев? Нет. Если вы что-то видите, слышите или читаете, то в 99 случаев из 100
так было задумано ИМИ. Да, Штаты вели себя как агрессоры, но слишком наивно
предполагать, что "прорыв правды" не контролировался мировой закулисой. А мы-то
думали, наконец-то все всё узнали! Вот она, правда! Как же нам голову морочили
проклятые либералы!
Нам навязали психологическое противостояние с Соединенными Штатами, потому что
это отвечало ИХ задачам. И они не только предлагали, а уже гарантировали - "Вы
возьмете реванш за холодную войну! Смотрите, весь мир Вас поддерживает! Больше
ненависти!".
И все эти разговоры о том, что есть на свете гениальные русские хакеры, которым под
силу взломать американские выборы и поставить своего президента. Или такая якобы
случайность, произошедшая на инаугурации Трампа, когда салют выстроил в воздухе
вместо букв "USA" буквы "USR" ("United States of Russia"), которая один в один
напоминает "случайность" с нераскрывшимся кольцом на церемонии открытия
Олимпийских игр в Сочи. С таких вот казусов и начинается тотальная промывка мозгов.
А что Путин? А Путина глобальщики загоняют в ловушку, из которой ему будет очень
трудно выбраться.
"Лидер свободного мира"
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Главная ошибка любого, будь он политиком, аналитиком, или кем-то другим, в том, что
он воспринимает глобальных управленцев как "злодеев", и в соответствии с этим
пытается с ними взаимодействовать. Но это заведомо провальный подход. Они не
"злодеи", они - "драматурги". Единственный, кто правильно их воспринимает, и кто
может играть на их уровне, т.е. на уровне драматургии, это Путин. И, судя по тому, что
глобальная закулиса, скрипя сердцем, была вынуждена включить его в свои сценарии, у
него это прекрасно получается.
Путина они могут поддерживать в зависимости от ситуации или не поддерживать,
ставить ему капканы, но полноценно управлять им не могут. Но он им необходим. Потому
что только Владимир Путин может эффективно решать глобальные задачи, которые
стоят перед управленческой верхушкой. Других таких политиков просто нет. Кто еще
может остановить слетевших с катушек террористов, если они бьют не по заданным
целям? Кто еще может предотвратить ядерную войну или экологическую катастрофу?
Кто еще может обеспечить стабильность в мире? Да-да, глобальной мафии тоже нужна
стабильность, так как любые эксцессы бьют в первую очередь по ним самим, а с этой
планеты им пока не убежать.
Именно поэтому им нужен Путин. И они будут с ним считаться. Но нужна ли им при этом
сильная Россия? Вот в чем вопрос! И здесь глобальные управленцы вынуждены
балансировать. Путина на глобальном уровне они признают как достойного, но внутри
российского государства зажимают в тиски. Любой наш внутриполитический прорыв это
всегда результат торга. Но, получив от Путина всё необходимое, они тут же создают
России еще десяток новых проблем. В то время как Путинская команда на износе своих
сил разгребает "Авгиевы конюшни", наши партнеры подкладывают "дерьмо" снова и
снова.
Но пока Путина никто убирать не собирается. Только ему под силу объединить все
страны и всех политических лидеров для цели построения нового мирового порядка. Он
пока единственный, кого глобальщики видят в этой роли, и они бы очень хотели
навязать ему свой сценарий. Так они и делают. Вынуждают Путина идти по тому пути,
который они ему прокладывают. Вручая ему флаг "лидера свободного мира", они хотят
сделать из него лидера переходного периода. Потому что мир будет меняться,
концепция будет меняться, глобализация завершается, а глобальным управленцам
очень важно не выпустить эти процессы из своих рук. Вот кому сегодня Путин как кость
в горле, так это зажравшимся национальным элитам и различным корпоративным
олигархическим кланам (в том числе и в нашей стране). Но их судьба уже решена, и
даже не им. Они и так обречены на заклание.
Очень хочу, чтобы вы, наконец, осознали: глобальным управленцам НЕ ВЫГОДНО
СЕЙЧАС нападать на Россию, точить зубы и играть в игру "Россия - это региональная
держава". Не победи Трамп, Обама и Клинтон доигрались бы до ядерной войны.
Поэтому время покривляться им дали, но ровно столько, сколько было нужно, чтобы
цели глобальщиков были достигнуты, а тяжелых непоправимых последствий удалось бы
избежать. Потому что основная цель глобальных управленцев стать собственниками
ресурсов России, а не стереть её с лица земли. Они уже себя таковыми считают, зачем
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же им военные действия на своей территории?
Чтобы Владимир Путин не свернул с намеченного глобальными управленцами пути, ему
навязывают балласт в виде напарников: Дональд Трамп, Си Цзиньпин и другие
различные тактические фигуры. Что касается Трампа, то он очень необходим им для
сдерживания. Ведь когда лезут обниматься, всегда зажимают руки. Вот для этого и
нужно привязать Путина к Трампу, связать их в тандем, так как любой
неконтролируемый непредсказуемый ход Путина может обрушить их планы. А это не по
сценарию разыгрываемого ими спектакля.
"Твоя песенка спета"
Какими грандиозными бывают политические спектакли в постановке глобальных
управленцев, нам уже показали на примере "Евровидения-2016". А вы помните, что
было? Когда уже все говорили, что не надо нам туда ехать и участвовать в фарсе,
Россия всё равно поехала. И не просто поехала: можно сказать, нас вынудили
участвовать! Постановкой номера, написанием песни для Лазарева занималась так
называемая "команда мечты" Филиппа Киркорова: грек, англичанин и швед. Иными
словами, нам уже и билеты оплатили, и номер заказали, давай только, Матушка,
поезжай! И даже заранее назвали фаворитами конкурса. Недвусмысленно нам дали
понять - участие России имеет принципиальное значение.
А потом стало понятно зачем. Какой шикарный спектакль тогда отыграли! Накал
страстей был на высоте! Даже скандал с допингом сейчас уступает по уровню
драматургии. Было всё: и интрига, и злодейство, и несправедливость. Было всё, чтобы
пробить на эмоции зрителей. Спектакль как по классику ставили - "Моцарт и Сальери"!
Сережка Лазарев - простой обаятельный романтик, поющий о любви, кумир всех
неполитизированных зрителей, невинно пострадавший только за то, что из России. И
украинская "дива" - отталкивающая и совершенно не вызывающая сочувствие блатная
дама с фальшивым трагизмом в песне "о гонениях на крымских татар".
Думаете, драматурги не понимали того, что получилось? Понимали, и намного больше,
чем нам кажется. Задумано было хитро. Всё действие, как и ожидалось еще до начала,
строилось вокруг конфликта России и Украины. Зрители должны были поделиться на
два лагеря и занять чью-то сторону. Победа Украины должна была быть небесспорной,
чтобы вызвать шквал возмущения. Поэтому правила конкурса были изменены прямо
накануне финала. Для придания политизированности не только голосованию, но и
всему песенному конкурсу в целом, был использован максимально весь имеющийся
инструментарий. Как Россию буквально вынудили к участию, так Украину буквально
принудили к победе в Евровидении. В общем итоге - полная дискредитация конкурса,
превратившегося в политический театр абсурда.
Но главная цель, которая осталась незамеченной на фоне искрящихся недружелюбием
российско-украинских отношений, была вовсе не в обострении конфликта между нашими
странами. Целью "спектакля" глобальщики сделали ни много ни мало планомерный
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"слив" такого геополитического образования как Евросоюз. Евровидение-2016 стало
одним из множества событий, готовящих почву для этого. Потому что единственный
вопрос, который надо было задавать после того финала, был таким: "Как Европа смогла
всё это допустить?", а единственным ответом, вспоминая Кончиту и шведского
гомосексуалиста, что это был закономерный итог. Проект ЕС себя исчерпал. Пора
хоронить старый и строить новый на его месте. А Россия и Украина с их собственной
драматургией были просто удачно использованы для этой цели. В дуэли не всегда
должен умереть один из двух дуэлянтов, может и кто-то третий, например, секундант.
И теперь, когда задуманное воплощено, в России на уровне Государственной Думы
обсуждается вопрос о том, чтобы в этом 2017 году совершенно точно не ехать на
Евровидение, которое, кстати, должно пройти в Киеве. Ну, правильно, что нам там
делать? Мы свою роль шикарно отыграли в прошлом году - роль России, безвинно
страдающей от происков недоброжелателей. А без участия России со своей
многомиллионной аудиторией и потенциальной солидарной коалицией
стран-отказников, не факт, что конкурс вообще состоится. Да и кто в здравом уме
может доверить Украине проведение такого события? Но это же было сделано! Потому
что вероятное фиаско, которое может произойти в Киеве, полный провал и
разочарование, - это самый подходящий финал для похорон Евровидения. И, таким
образом, всё случившееся замечательно вложится в общую концепцию под названием
"Европа не может решать свои локальные и общемировые проблемы - в этом виде она
несостоятельна". Короче, "кончита", как определение этому процессу. Случайности - не
случайны. Неуправляемых процессов не существует. Всегда помните об этом.
"Новое начало"
Как вы уже догадались, глобальщики сливают по полной программе все Западные
центры влияния. США вынуждают полностью уйти из глобальной политики и грозят
расчленением по сценарию СССР, Евросоюз в шаге от самоликвидации с утратой
какого-либо политического влияния на мир, Великобританию точно так же лишают
статуса субъекта глобальной политики. Совокупный Запад выполнил свою программу,
под которую он и создавался, что означает только одно - центр управления уходит на
Восток.
Проект "Модерна" заканчивает свое существование. Вот теперь начинается настоящий
бой за право определять судьбу всего человечества. И начинается область
неизвестного. Здесь абсолютная темнота, а где темнота, там первобытный страх и ужас.
Я вижу, как большинство людей боятся этой темноты, и цепляются за утекающее
настоящее.
Бороться с тем, что от тебя не зависит, бессмысленно. А вот попытаться обмануть
общемировые ожидания и направить человечество по удобному пути можно. Так считает
господствующая закулиса, и пробует вписать свои личные планы в глобальный
исторический процесс.
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Если бы глобальные управленцы не поняли, что законы времени сильнее, то они бы
проиграли еще вчера. Но они рискнули и вошли в Неизвестное. Никто не знает, каким
видят новый мировой порядок наши "хозяева". О будущих контурах можно только
догадываться. Но что известно наверняка так это то, что прежний концептуальный
проект объективно (то есть вне зависимости от чьего-либо желания) подошел к своему
завершению. А это значит, что будущее многовариантно, и сражение за то, каким будет
мир, идет здесь и сейчас.
Алёна Соловьёва
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