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Самоуничтожающиеся системы 
 
Повсеместный яд пауков отражается не только в человеческом обществе. 
Даже хвойные деревья, современники динозавров, стали болеть. 
Всё проявляется не философскими рассуждениями, а фактами. 
 
Прогрессирующие паразиты – это первейший факт заболевание системы. 
Ни один паразит на здоровом теле не является случайно и самостоятельно. 
По симптомам можно судить о степени пожирания любой системы 
паразитами. А симптомы выражаются фактами. 
Например, государство это социальная система. Но государство может быть 
здоровым, а может быть больным.  
Главнейшим симптомом болезни государства является внедрение паразитов в 
правоохранительные органы. Они всегда верны своей сущности и паразитами 
себя не считают, но деяниями и взаимной поддержкой (сетью метастаз) будут 
разъедать тело государства.  
«Ваша Честь» обращается адвокат к судье, у которого «чести» нет, а вот 
Честь государства лживой фабрикацией он пятнает. Полицейский приложил 
руку к козырьку и я тут же вспомнил, что инстинктивно каждый человек 
прикладывает руку к больному месту. У этого тоже чести нет.  
Была Честь у правоохранительных органов Литовской Республики, когда они 
недавно выдали нам вид на жительство. Знали кому дают «добро»? Знали, но 
у них есть Честь, чтобы не устраивать позорный спектакль с фабрикациями. 
Не врывались в залы встреч, не истязали вирусами, бактериями, «химией».  
То же самое было в Латвии, Германии. Там правоохранители и судейские 
органы не исполняли грязный «заказ».  
А как же средства массовой информации?  
Когда какого-то общественного деятеля выставили из Латвии, то не стали 
фабриковать на него грязное дело. Но зато, какая шумиха в прессе…. 
Здесь же в Казахстане выдворяют Президента международной ассоциации 
Учёных и Интеллигенции, проф., писателя, Председателя Президиума 
международного Альтернативного Суда и пресса…. как в рот воды набрала.  
Понятно, какая степень поражения тела государства?  
Вот ещё один пример. По случаям, происходящим с гражданами Российской 
Федерации за рубежом, волнуется Посольство РФ, оповещает пресса. 
Здесь же мы сразу обратились в Посольство РФ в Республике Казахстан. В 
ответ гробовая тишина. 
Понятно? 
А ведь, криминала никакого не было! Заболел Казахстан, но заболевает и 
Россия. Это симптом самоуничтожающейся системы, так как стороннего 
нападения на страну нет.  
Итак, «самоуничтожение» явление внутреннее. Оно происходит тогда, когда 
паразиты проникают в жизненно важные места – места управления, 
обеспечения и защиты системы.  
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Вот так образуется раковая опухоль. Метастазы теперь разрушают тело 
общества и угнетают тех, кто их кормит и обеспечивает жизнедеятельность.  
Попытки борьбы с «паутиной» могут быть удачными, пока нет раковых 
опухолей.  
Современная «паутина» прорастает в политике, бизнесе, 
правоохранительных и судейских органах. Как правило, она взаимосвязана; 
«рука руку моет». Её симптомы вы наблюдаете в своей жизни. 
Но есть уже симптомы «раковых» заболеваний. Есть проявление «метастаз».  
Удивительная способность использовать паразитами «правильные» слова, 
призывы. Они талантливо маскируются под «демократию», «законность», 
«волю народа».  
Как вы знаете, лечить раковое заболевание почти безнадёжно.  
Кого уничтожают паразиты силами «паутины» в первую очередь? 
«Поражу пастыря и рассеются овцы стада» (Мф. 26:31). 
Люди патриотизма, чести, совести, нравственности это и есть «пастыри» 
общества. Они болеют не за свою «шкуру», а за здоровье общества, подчас 
идя на самопожертвование. Мутант на самопожертвование ради людей не 
пойдёт! Здесь, как видите, «пастырь» не значится, как общественный деятель 
или видный политик; в этой среде может быть и мутант.  
Однако на любое сопротивление «пастыря», жертвующего собой во имя 
Отчизны и человечества, «паутина» активизируется и выпускает яд своих 
средств.  
Симптомом заболевание системы является уже то, что появились 
спецслужбы, тайно калечащие людей вирусами, бактериями, «химией», 
частотным облучением. Тайно!  
Где «презумпция невиновности?», спросите вы, «где Закон?».  
Действовать подло по-воровски, тайно – это стиль подонков. Свою сущность 
они внесли в правоохранительные органы, политику, бизнес.  
Заниматься подлогами, фальсификацией, клеветой – это тоже их сущность. 
Узнаёте? 
Опасно, когда государство уничтожает «чужие» народы и страны. Но ещё 
опасней заболевание самого государства.  
Вот так начинается «Агония». 
 


