
«ДУДКА КРЫСОЛОВА»

или  

«Об историческом единстве русских и украинцев»

(Владимир Путин: 12-07-2021)

Статья  «Об историческом единстве русских и украинцев»  была написана по указа-
нию тех членов Совбеза, кто управляет сегодня государством Российским и дергает
за ниточки президента-марионетку. Подписана Путиным. Содержание: один народ —
одна страна. Главная цель публикации статьи с подписью Путина — переключить
часть народа Украины, которая не имеет души, на поклонение программе более вы-
сокого уровня — Путину.

Управители  президента России в свое время рассчитывали,  что президент Путин
(Пу) мог бы переключить программу украинского президента Зеленского (Зе) на под-
чинение себе, как это было реализовано с некоторыми американскими и европейски-
ми первыми лицами. Управители не могли и не смогут понять, что у президента Укра-
ины есть душа и поэтому его перепрограммировать физически не возможно — нече-
го перепрограммировать. Перепрограммировать можно программу только такого же
бездушного, как и ты, и только если его программа иерархически соподчинена твоей,
т. е. его программа более низкого уровня чем твоя.

Первая встреча Пу и Зе закончилась для Пу безрезультатно: Пу не удалось переклю-
чить Зе на подчинение и поклонение себе. С тех пор Пу боится Зе. Пу потерял уве-
ренность  в  своем  абсолютном  первенстве  в  данном  тандеме,  в  своем  «месси-
анстве».

В программе, которая вместо души делает живым тело и мозг человека, на физиче-
ском уровне закрыта возможность осознания существования душ. Для программ все
люди устроены так же как и они, только с разным уровнем способностей, а разгово-
ры о существовании души — это проявление нездоровой психики. Люди с програм-
мой вместо души всегда примитивные материалисты.

Что обозначает доминирование иерархически главной программы над другими под-
программами человеков ярко демонстрирует Германия тридцатых годов прошлого
столетия, когда число последовавших за Гитлером граждан достигло нереально вы-
соких процентов. Причем, демонизированы были не только граждане Германии, но и
ряд европейских политиков. Историческим примером стала также Австрия, одурев-
шая в патриотическом экстазе любви к Гитлеру и практически поголовно принявшая
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поглощение Австрии Германией. Причина была проста, а именно: Гитлер — програм-
ма самого высокого уровня на то время в Европе.

К приходу нацистов к власти в Германии и Австрии большинство взрослого населе-
ния было бездушным. Это были программы более низкого уровня чем у Гитлера.
Поэтому подчинение, демонизирование этих программ Гитлером было только делом
времени и техники, что и было осуществлено. Это в природе осуществляется на под-
сознательном уровне. Но если какому-либо бездушному сказать, что его перепро-
граммировала программа более высокого уровня, он воспримет такие слова как су-
масшествие говорящего: нет реальных, физических ощущений перепрограммирова-
ния — нет реального перепрограммирования, так как бездушные воспринимают этот
мир только в ракурсе того, что они видят и чувствуют. Остальные богатства, в первую
очередь невидимого мира, для них не существуют. Если совесть — это проявление
Божественного свойства у душевных, то для бездушных — это химера: «Я освобо-
ждаю вас от химеры, называемой «совестью» — Геббельс.

Кроме демонизации по К.Г. Юнгу (отец аналитической психологии) есть ли в литера-
туре термин, который мог бы соответствовать названному процессу? Да, есть. Это
слово «харизма». В литературе такое доминирование программы над подпрограмма-
ми называют харизмой не зная, не понимая, а потому не отдавая себе отчет в проис-
ходящих при этом физических изменениях личности.  Все приписывается личному
обаянию харизматика, а вопрос о том, что стоит на материальном уровне за терми-
ном «харизма»  — игнорируется. В действительности харизма — это соподчинение
себе программой иерархически более высокого уровня подпрограмм нижнего уровня.

Иерархическая лестница управляющих человеками программ, как правило,  глубо-
кая:  может  существовать  множество  иерархически  зависимых  друг  от  друга  про-
грамм, что и наблюдается. Обычно иерархия своей структурой напоминает цепную
реакцию радиоактивного распада, а проще — пирамиду. В случае России, вершина
пирамиды — это программы самого высокого уровня, которые принадлежат прези-
денту и патриарху. Далее идет тонкая прослойка высших гражданских чиновников,
силовиков и бизнесменов. Еще ниже расположена прослойка думских бездушных и
бездушных с должностями уровня губернаторов. И т. д.

Основание пирамиды — это самая многочисленная прослойка, это основная часть
граждан у которых нет души, Божественного начала. Это те, кого власть имущие еще
с советских времен называют уничижительно «населением». Это те, кого по словам
маршала Жукова «бабы еще нарожают».  «Население» — это та солома, которую
сжигают программы верхних иерархических уровней для обеспечения своей власти и
денег. Как правило, программы более высокого уровня презирают, считают своими
инструментами  подпрограммы  более  низкого  уровня,  а  человеков  одушевленных
инстинктивно ненавидят за то, что их души имеют жизнь вечную.

В случае Украины, кремлевские «небожители» рассчитывают на реализацию меха-
низма соподчинения подпрограмм украинских граждан главной программе кремлев-
ского президента. Поэтому была написана выше обозначенная статья и подписана
фамилией  носителя  главной  программы  на  обозримой  территории.  Кремлевские
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рассматривают проблему перепрограммирования исходя из практики установления
тоталитаризма в России.

В  России  больша́я  часть  населения  является  бездушной.  Потому так  легко  было
превратить страну в 21 веке в отстойник религиозной и светской тоталитарной вла-
сти. Повторилась история несчастных Германии, Италии, Сербии, Китая, Сев. Кореи,
Вьетнама, Камбоджи и многих других.

Почему именно  сегодня  появилась  неграмотная,  рассчитанная  на эмоциональное
лже-восприятие, статья президента России о единстве трех народов: русского, бело-
русского и украинского?

После развала СССР оказалось, что РФ сама не способна в требуемой мере откры-
вать новое в естественных науках, а значит изобретать и производить новые техно-
логии. В чем причины? Одна из причин — уничтожение в прошлом веке комиссара-
ми,  коммунистами и сталинистами творческой элиты русского народа.  Творческая
прослойка многих населяющих Россию этносов, а главное, элита русского народа,
были уничтожены. Выжили только окраины, в том числе бо́льшая часть носителей
творческого потенциала украинского народа, несмотря на Голодоморы и все стара-
ния коммунистов по рассеянию украинцев на бесконечных просторах России. Свою
роль сыграло, также, отсутствие гражданской войны в Западной Украине, когда вся
империя была погружена коммунистами в ад братоубийственной войны и отсутствие
в Западной Украине советской власти до Второй мировой войны. Но главная причина
сохранения значительной части цвета украинского народа — национальное самосо-
знание.

Всякой тоталитарной власти необходим набор послушных, легко управляемых одно-
типных биологических единиц. Этому препятствует национальное (в некоторых слу-
чаях — религиозное) самосознание. Российская империя всегда стремилась уничто-
жить национальное своеобразие самых крупных этносов, так как кремль, в силу от-
сутствия душ у его лидеров, не способен был понять главные направления развития
социумов, определяющих завтрашний день страны. В частности, кремлевское жела-
ние роботизировать население противоречит известному фундаментальному закону,
а именно: Природе не нужны биороботы, Природе нужны неповторимые персоны, с
одной стороны осознающие свою индивидуальность, а с другой стороны осознаю-
щие свою сопричастность разумным.

Воспитание в среде разных этносов генерирует макроиндивидуальности представи-
телей разных народов. Коммунистическому режиму СССР, несмотря на все его тита-
нические  реакционные  усилия,  не  удалось  уничтожить  самоидентификацию укра-
инского и некоторых других этносов. Лидерам тоталитарных режимов трудно понять,
что центробежные силы эволюционирующих крупных этносов не легко, но естествен-
ным образом компенсируются дружбой, взаимным уважением и объединенными фи-
нансовыми и технологическими возможностями,  значительно превышающими воз-
можности каждого народа в отдельности. И над всем этим, конечно же, — гениаль-
ная радуга культур разных народов: и каждый цвет в отдельности и вся композиция в
целом формируют бесконечное творческое богатство.
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Изобретать новое, делать естественнонаучные открытия оказался неспособен и Ки-
тай — слишком мало времени прошло после многовековой государственной отстало-
сти, а главное, после уничтожения председателем Мао и его подручными творческой
элиты народа. Из названой троицы Украина имеет наименьшее число жителей, но
наивысший процент творческих людей на единицу населения. Поэтому Китай, как и
РФ, заинтересован в тесной работе с Украиной. Именно поэтому нынешний тотали-
тарный Китай никогда не признает независимость Тайваня, где сохранен китайский
генофонд творческой части населения. Или Китай найдет дружеский способ сотруд-
ничать с Тайванем, а остальное предоставит времени? Достаточно ли Китай для это-
го мудр?

Напомним,  что  во  времена  СССР  из  5  самых  крупных  технологических  центров
(Москва, Питер, Харьков, Днепр, Киев) три находились в Украине. Поэтому тотали-
тарная власть РФ никогда не отступится от цели, если не поглощения, то соподчине-
ния себе Украины. Это для кремля жизненно важно и они это понимают как никто
другой.

А что Запад и Украина? Запад в первую очередь заинтересован в оттоке творческих
и работящих людей из Украины к себе на Запад. Граждане Украины это такие же как
и  на  Западе белые люди,  с  такими же  способностями,  которые не разрушают,  а
укрепляют западную цивилизацию. В этом их отличие от многих других народов, ко-
торые пока еще не способны развивать технологическую цивилизацию, а способны
только потреблять ее продукты.

История  знает  тому  массу  примеров,  когда  народы с  отсталым государственным
обустройством разрушали захваченные ими развитые цивилизации. Как эта конста-
тация не выглядит на первый взгляд антигуманной, но это историческая закономер-
ность,  это реальность:  в каждую эпоху у разных государствообразующих народов
разный цивилизационный уровень развития. Здесь не стои́т вопрос о том кто хуже, а
кто лучше. Как не стоит вопрос о том, что человек без музыкального слуха не пони-
мает гармонию и философию симфоний Бетховена, а значит он хуже, как человек,
чем тот, кому это дано от природы. В смысле этики, то есть «что такое хорошо и что
такое плохо?» — все люди равны. И только Источник душ может судить кто и как
справляется со своими задачами на Земле.

Здесь речь идет только о том, кто что может. Речь идет о способности к тем или
иным профессиям. Поэтому вопрос о сохранении западной цивилизации, как работ-
ника  обеспечивающего  технологическое развитие земной цивилизации,  поставлен
правильно и корректно.

Идеология  ряда политических кругов на Западе однозначна: западный мир — это
мир, где изобретают новые технологии и его надо беречь. Практика подтверждает
присутствие постоянной угрозы существованию этого хрупкого мира: всего два госу-
дарства, Германия и Россия, оказались способны совместными усилиями развязать
обе мировые войны 20ого века. Вне Запада остальной мир пока не готов понимать
угрозы для эволюции земной цивилизации и предотвращать их. Ему, в значительной
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части своей, не нравится, что он не способен творить новое, а должен покупать чу-
жие технологии.

Украина, как государство имеющее высокий творческий потенциал, Запад, к сожале-
нию, не интересует. Ни Франция, ни Германия, ни Италия, ни прочая Европа не заин-
тересованы в появлении на европейском континенте крупного государства, развива-
ющегося быстрыми темпами и создающего новые технологии. Это обычное проявле-
ние рыночного закона конкуренции. И Европа, как старая проститутка, готова на все,
чтобы остановить  Украину,  при этом прикрываясь  «красивыми» и  «правильными»
словами. Сегодня это обозначает, что Европа, в действительности, толкает Украину в
объятия агрессора — России. Но Россия — это страна тоталитарного режима. А  в
рабстве творчества не бывает — Украину эти «братские» объятия удушат.

Но есть еще в Европе Польша, Литва и ряд других, есть страны Северной Европы и
Северной Америки. Здесь ситуация для Украины много лучше: Швеция, Англия, США
и Канада — это тот фундамент демократии на который может Украина опереться.

Но — проблема. За 70 лет советской власти все нормальное и совестливое в Украи-
не, как и на остальной территории СССР, старательно вытравливалось концлагеря-
ми, расстрелами, психушками, голодоморами. Коммунисты говорили одно, а делали
другое, а именно: интенсивно выкорчевывали свободомыслие — фундамент этики и
творчества. И как только распался СССР, пронизанный ложью от генсека до партко-
мов,  люди огляделись  и  кинулись  во  все  тяжкое.  Сегодня  сотрудники украинских
властных структур шагу не могут ступить, чтобы не своровать, а простой гражданин
Украины шагу не может ступить, чтобы от него не потребовали мзды. Это стало та-
ким же привычным как мзда в тех странах, где она культивировалась веками.

Что делать? Делать надо то, что советует демократическая Европа и Северная Аме-
рика. И успех в борьбе с коррупцией придет обязательно. А пока не надо лезть в
Европу и НАТО как голый в баню: никогда незваный гость не был желанным в доме.
Но официальное устремление в НАТО и ЕС полезно с целью демпфирования угроз
РФ.  Это  не  единственные  важные  векторы  сотрудничества  для  Украины  —  чем
больше стран с которыми Украина интенсивно торгует и общается, тем труднее Рос-
сии осуществить новый виток военной агрессии не задев их политические и экономи-
ческие интересы.

Особую важность для внешнеполитической активности Украины представляют  Тур-
ция и Китай по экономическим и политическим причинам. Здесь все очевидно. С ни-
ми можно и нужно спокойно вести дела с обоюдной выгодой в такой мере в какой мо-
жет потянуть Украина. Но при этом нельзя манкировать интересами наших проверен-
ных партнеров: Швеции, Англии,  США и Канады. В противном случае Украина на
международной арене превратится, как и Европа, в старую, но, в отличие от Европы,
обнищавшую проститутку.
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