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ГЕНОКОД ТОТАЛИТАРИЗМА. Академик Гийом Менар (Канада) 

События, ставшие предметом анализа Гийома Менара, относятся к 2003 году, но 
его статья дошла до редакции лишь в 2011-м. Надо ли говорить, что мы глубоко сожалеем 
по этому поводу? И все же - рискуем предложить ее читателям. Потеряв за 8 лет в 
сенсационности, статья совершенно не утратила актуальности, более того, 
злободневности. Ведь автор, по сути, анализирует не факты, не события, а явление, 
£технологии мирового господства¥ и £технологии мессианства¥. Ирак, где они 
применялись в 2003 году, служил ярким показательным примером их использования. Но 
после Ирака были и другие £горячие точки¥, в том числе совсем £горячие¥, недавние 
Египет и Ливия. Сейчас никто не даст гарантии, что эти технологии не будут 
использованы в Сирии…

Пока сохраняются мессианские амбиции и стремление к мировому лидерству 
любой ценой, анализ Менара не теряет своей актуальности. Особенно в свете американо-
иранского противостояния. Амбиции сохраняются. Поэтому мы печатаем статью.

Червоточина в проектах

На человеческое существо постоянно действуют силы порабощения. В борьбе с 
абсолютизмом монархий часть человечества выбрала демократию, свободные выборы, 
республику, парламент. Так появились свободные страны и парламенты мира -
международные организации. В последние годы одна страна, которая называет себя 
демократической, а ее правительство представлено партией с комическим названием 
"республиканская", громко заявила о своих амбициях: она хочет быть императором 
земного шара, абсолютным монархом над вассалами. Генокод тоталитаризма, 
свойственный сложной и противоречивой природе человека, не смог примириться со 
свободой для всех. Ему нужна свобода только для себя (а также все остальное!).

Разногласия со свободой неизбежно завершаются восстанием и войной. 
Победить земной шар хотели многие на памяти человечества. Они не знали, что это в 
принципе невозможно!

Соединенные Штаты возомнили, что они уже управляют главными 
стратегическими фигурами в Европе и Азии, руководят их решениями. Поэтому отказ 
ООН поддержать агрессию в Ираке и твердый отказ Германии, а затем Франции, России, 
Китая, Бельгии, Люксембурга, Канады, Австрии, Индонезии и других стран, которые 
США почему-то считали "союзниками-вассалами", оказался для Вашингтона 
неожиданной катастрофой, сильным ударом по программе геостратегического 
порабощения Евразии.

Здесь изложены результаты исследований в неправительственных научных 
центрах NST-супертехнологий, обладающих монополией на лидирующие методы и 
вычислительные устройства новейших поколений, которыми не располагает ни одна 
страна. Выводы мировых лидеров вызывают доверие серьезностью проблем, на которые 
даны точные логические ответы, исследования сопровождаются исключительно точными 
параметрами сложных систем, причем многие параметры недоступны современной науке, 
исследования полностью публикуются в закрытом элитарном бюллетене RM тиражом 14 
экз., предназначенных нескольким международным организациям и правительствам. 
Финансирование исследований, в которых не заинтересованы государства-агрессоры, 
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представляет определенную трудность, но не для центров NST-супертехнологий. Они 
обладают солидным капиталом. Кроме того, уникальные возможности позволяют снизить 
затраты на исследования столь радикально, что конкуренция становится невозможной во 
всех аспектах научного пространства.

Тайна исторического процесса

Что лучше для планеты - один центр влияния или несколько - проблема 
философии истории, синергетики и просфатологии (философии модальной информации). 
Эта проблема скорее доступна великим мыслителям, а не случайным политическим 
лидерам или историкам необъяснимой летописи человечества.

Немало политиков, добившись известности в политике, но не в философии 
истории, брали на себя сомнительную смелость судить о столь энигматических вещах, как 
исторический процесс или мировой порядок. Иногда с большим апломбом, как Гитлер, 
Черчилль, Тэтчер или баптистский герой борьбы с международным терроризмом. 
Некоторые политики в припадке самообольщения называли самих себя "творцами 
истории" или "миссионерами добра". Популизм, конечно, требует театрального пафоса и 
определенной глупости в скобках, благо политики не имеют привычек исполнять свои, 
порой забавные и нереальные обещания. АСТРИС может даже назвать величину пустых 
обещаний политиков всех времен - в среднем 73 процента. Недаром некоторых политиков 
называют шутами, клоунами или иллюзионистами. Иногда покрепче - сами знаете. На 
самом деле структура исторического процесса иная.

"Мегакосмос (или целостная Реальность) в соответствии с непрерывным 
процессом Автоформации, не зависящей от воли человечества, оставляет на долю 
фараонов, шейхов, султанов и президентов совсем небольшой сектор детерминизма, 
доступный воле правителя. Влияние всех правительств на исторический процесс 
смехотворно ничтожно - не более 7 процентов. Даже пассивное человечество, которое 
вовсе не задумывается о процессах мироздания, своей хаотической массой влияет на 
исторический процесс сильнее (9 процентов). Генезис Панреальности формируется 
четырьмя векторами, из которых только один, самый незначительный, может поддаваться 
влиянию организованной человеческой воли. Остальные три верховных вектора 
недоступны ни человечеству, ни правительствам" (Teixidor, 2000, Рим).

ПРИМЕЧАНИЕ от D.B.:  * Теиксидор (Teixidor) – новейший проект универсальной 
системы онтологических исследований и меллоновой технологии с быстродействием 
свыше 150 терафлопс. Реализуется в Европе по плану 2003 года. Назван в честь одного из 
учителей академика Ортега.

Я читаю с волнением эти слова гениального мыслителя. А книги Тетчер и других 
я читаю со смехом - это забавный юмор почти талантливых людей, правда, только на одно 
чтение.

Если бы правители в миг прозрения, вдруг, случайно увидели в правдивом свете свои 
достижения, они задумались бы над малостью скромных успехов. И в их сердца закралась 
бы трезвая мысль - быть может, он управляем не нами, этот великий и непостижимый 
мир?



Шок и трепет ошибок

Ученые АСТРИС понимают, что транснациональная экономика побуждает 
некоторые страны смягчать отношение к плохому поведению США и его союзников по 
агрессии в Ираке. Но для ученых преступление остается преступлением - и о смягчении 
позиции не может быть речи. Грубейшие нарушения норм международного права 
побуждают переосмыслить или вовсе снять обоюдоострые термины вроде "ось зла" и 
"страна-изгой": претендентов становится все больше...

Геостратегические императивы США изучаются североамериканскими учеными с двух 
сторон. Одна группа занята анализом многочисленных ошибок внешней политики США в 
XX веке. Ошибки, большая часть которых сегодня характеризуется как грубые и 
катастрофические провалы, все до единой не были замечены "научным предвидением" и 
обнаружились только методом наглядного шока. Вьетнам, Ирак, Сомали, снова Ирак... 
Основная группа изучает более патриотический "трепет" - мировое господство США. 
Здесь сосредоточены известные политологи американского "научного предвидения". Надо 
сказать, что политология - странная наука, еще не обладающая системой категорий и 
методологией. Называть ее наукой - рано. Поэтому точное знание подменяется 
толкованием фактов, предположениями, гипотезами и малодостоверными выводами. Этот 
жалкий уровень типичен для всех стран, поэтому политологи делают вид, будто не может 
существовать возвышенного, мудрого и достоверного знания.

Бжезински, Хантингтон, Айкенберри сначала проповедуют схемы сохранения и 
укрепления мирового (по их мнению) американского лидерства. Бжезинский признает, 
что американская культура примитивна, но популярна (не понимая, что каждая 
плебейская псевдокультура примитивна, популярна, суррогатна и исчезает, как дым, а 
подлинная культура остается). Он также признает, что мировое господство США не 
продержится, скорее всего, более 30-ти лет, считая это признание большим откровением.

Противник Бжезински, умеренный Ремингтон, более основателен, но и менее 
известен по причине "европейского налета". Концепция "конца истории" не всеми была 
понята из-за своей двусмысленности, и Фукуяме пришлось повторно объяснять, что 
формула американского общества столь совершенна, что является "конечной" для истории 
и всех других народов и создать что-либо лучшее уже невозможно. Этот вздор неглупого 
историка, был, конечно, "концом истории Фукуямы," и примером раздутой рекламы. Тут 
невольно и без малейшего злорадства вспоминается в качестве совсем другого "конца" 
предсказание антропософов о последнем 43-м президенте и распаде Соединенных штатов. 
Наиболее простую формулу в духе американского псевдомессианства выдал Хантингтон: 
"В мире, где не будет главенства США, будет больше насилия и беспорядка и меньше 
демократии и экономического роста..." (1993). Ну, высказал историк мнение - а как его 
доказать? Может быть, это утверждение неверно и опасно? Или автор так гениален, что 
его прозрения не нуждаются в доказательствах?

Мне ближе истина, чем пыль.

Вот что я узнал об истине в философском ордене AR, имеющем доступ к 
лидирующим NST-супертехнологиям, которыми не обладает ни одна страна, даже самая 
самовлюбленная.

В исследованиях Рай-Мундо убедительно доказано, что во многих областях США не 
являются лидером, включая высокие технологии, быстродействие компьютерных систем и 
изучение сложных систем, не говоря уж, конечно, об искусстве и культуре. Но, может 



быть, в утверждениях Хантингтона есть доля истины? Очень сомневаюсь. Вот результаты 
тройного параллельного исследования ордена AR. Без "главенства" США в 2003 году в 
мире будет не больше насилия (это предположение Хантингтона), а меньше на 12 
процентов. Беспорядка будет не больше, как считает он же, а меньше на 2 процента. 
Демократия, действительно, уменьшится на 2 процента, но для многих стран 
американский тип демократии вовсе не является лучшим выбором. Что касается 
экономического роста, то без США он увеличивается на 1,3 процента. Убежденность 
Хантингтона ничего не стоит. Это пустая болтовня, но возможно, и примечательный тип 
дезинформации, а подумав, я бы добавил, что перед нами - закомплексованная 
безответственность.

Миф о покорении Афганистана

Вопреки хвастливым заявлениям о сокрушении Аль-Каеды и талибов опасная 
проблема оказалось очень далекой от разрешения. На 5 мая 2003 года США контролируют 
лишь 13% территории Афганистана, поддержка населения крайне незначительна - 25,3 
процента, военные акции проводились крайне грубо - доля мирного населения из всех 
погибших людей составила в Афганистане 47 процентов! Заявление Буша о гибели или 
аресте половины состава Аль-Каеды - умышленная ложь. Аль-Каеда ослабла всего лишь 
на 23 процента, несмотря на объявленную охоту во всем мире. Для автономных отрядов 
эта потеря - вещь незначительная. Ученые ордена AR исследовали интересный вопрос: 
при какой минимальной численности группа Аль-Каеды сохраняет боеспособность? 
Оказалось, что для этого достаточно трех процентов! Уничтожение Аль-Каеды полностью 
- задача почти невыполнимая.

Превосходство комиссии ООН

США настойчиво ищут в Иране заранее объявленное оружие массового 
уничтожения. Они пренебрегают последствиями массированной агрессии. Они не спешат 
восстанавливать полностью разрушенные водопровод и канализацию в Басре. 8-го мая в 
Басре число холерой заболел 71 человек. Подача электричества ограничена 8 процентами 
от нормы. Но найти оружие необходимо любой ценой.

В связи с намерением США не допускать комиссии ООН в Ирак и действовать 
своими силами, несмотря на подозрения в возможной фальсификации и разумное 
противодействие многих стран, возникает законный вопрос: насколько компетентны 
американские эксперты, чем они (кроме шизоидного патриотизма) превосходят экспертов 
ООН и МАГАТЭ? Это трудный вопрос, он даже слишком труден для современной науки. 
Но не для уникальных NST-супертехнологий, которыми монопольно обладают несколько 
независимых научных центров. Их преимущества настолько грандиозны, что многим 
хвастливым политикам придется попридержать свой язык по причине немедленного 
разоблачения! Для ответа на важный вопрос ACTРИС обратился к философскому ордену 
AR, который в настоящее время имеет почти неограниченный доступ к сверхсложной, 
закрытой или скрываемой информации. По расчетам ордена, возможности обнаружения 
запрещенного оружия на любой территории у комиссий ООН и МАГАТЭ превосходят 
необходимый уровень (95%) и достигают 97%. Эксперты США и Великобритании, 
выбранные администрацией Буша, на удивление некомпетентны: их "мастерство" 
ограничено 67-ю процентами, они на 30% уступают своим высокопрофессиональным 
коллегам. Позорная история! Надеюсь, что здравомыслие не позволит международному 
сообществу обмануть себя разглагольствованиями о лидерстве американо-английской 
науки.



Не менее интересны точные данные о попытках США уменьшить потенциал 
враждебности. Агрессия США против Ирака рекламировалась фальшивыми мотивами. 
Результат агрессии удручающий: агрессивность исламских фундаменталистов немедленно 
возросла на 9 процентов и грозит новыми терактами; потенциал враждебности к США 
возрос в мире на 4 процента; открытое пренебрежение мандатом ООН обошлось 
правительству Буша дорого - противостояние правительств нарушениям международных 
норм по-американски возросло на 14 процентов. Это очень значительные перемены.

По мнению Понтера Грасса, Буш и его администрация приближают катастрофу 
собственной страны.

Рост сейсмической активности

Дестабилизация в мире растет соответственно ошибочным действиям США. 
Однако здесь речь пойдет о землетрясениях без иносказательности. Утверждения ученых 
о влиянии бомбардировок в Иране на сейсмическую активность в широком регионе были 
отвергнуты оккупантами без доказательств. Затем 1 мая последовало землетрясение на 
юго-востоке Турции. Точная сила землетрясения установлена организацией £Форум-2¥: 
6,371 балла по шкале Рихтера. Стоимость ущерба: 2,7 миллиарда евро.

Академик Радо Фере из £Форума-2¥ предоставил АСТРИС точные параметры 
роста сейсмической активности на юго-востоке Турции. Как известно, этот 
международный фонд является мировым лидером по информационным NST-
супертехнологиям и способен исследовать сложные проблемы, лежащие за пределами 
опыта современной науки. Итак, до бомбардировок в Ираке уровень сейсмической 
активности (УСА) на юго-востоке Турции достигал 243 баллов по шкале Галаниса, что 
значительно ниже безопасного уровня 452 GL. После бомбардировок УСА значительно 
возрос до внушительной отметки 946 GL. Средняя точка землетрясения в этом ареале 
известна: 862 GL. По сейсмической опасности данный ареал незначительно уступает 
региону Стамбула (864 GL) и смешанной области Сицилии (867 GL). Таким образом, 
несомненно доказан сейсмически провоцирующий фактор взрывов на прилегающей 
территории и его точные параметры.

Сколько шиитов в Ираке?

Сведения об Ираке отличаются большой неточностью. Я привожу результаты, 
полученные АСТРИС 5 мая 2003, пока без комментариев. Данные проверены. В Ираке 
численность шиитов составила 58,31, из них настроены антиамерикански 98,9%. 
Численность суннитов: 30,7%, против США - 99,2%. Курдское меньшинство насчитывает 
5,68%, из которых противников США 23,0%. Во всем Ираке антиамерикански настроены 
97,8% населения. Ввиду трудных обстоятельств некоторые факторы не удалось 
определить достоверно, например, неизвестно, сколько коллаборационистов было убито в 
актах возмездия, когда в мае начался стихийный (или организованный?) отстрел 
сторонников оккупационных сил.

Нашествие варваров

Американцы умышленно безразлично относятся к разграблению музеев Ирака, 
настойчиво распространяя сцены мародерства. Все, однако, помнят, что во время 
беспорядков в Нью-Йорке грабежи достигали более разнузданных масштабов.



Внимательное исследование, проведенное Рай-Мундо, Центром Интегральных 
Исследований, свидетельствует о следующем: основными грабителями ценностей в Ираке 
были не иракцы. В ходе оккупации было разрушено или повреждено 227 исторических 
памятников. Суммарно в Ираке похищено 176 тысяч предметов культуры, известно 
точное число ценностей, похищенных из музеев: 64.249 экспонатов. Предположительно, 
власти Ирака, ожидая военной интервенции, вывезли и скрыли часть экспонатов, 
вероятно, спасая их от разграбления оккупантами, но, возможно, и по другим причинам. 
Этот вопрос не исследован, и мы предпочитаем высказываться осторожно и 
предположительно. А то, что известно достоверно, нам нет причины скрывать: большая 
часть экспонатов была похищена международной мафией, а именно 61,1 процента 
экспонатов. На втором месте (24,3%) по грабежам – оккупанты. Иракцы похитили к 
началу мая 16,9 процентов экспонатов. Проводить исследования в современном Ираке 
нелегко, но возможно, и этим стоит заниматься, - иначе мы бы не узнали, что доблестные 
освободители украли четверть музейных экспонатов Ирака!

Горечь нефти

Цель нефтяного правительства США - повсеместная приватизация добычи 
нефти. В этом аспекте американцы склонны рассматривать всякое противодействие как 
саботаж или выступление против американских интересов.

США оттолкнули большинство стран, объявив врагами всех, кто с ними не 
согласен. Но диктаторский тон несовместим с правом партнеров или друзей иметь 
собственное мнение, и эта ошибка дорого обходится Бушу.

Ситуация не может быть реставрирована: требование стран (защищающих 
международные нормы) не допускать превентивной агрессии и арбитража США -
абсолютно. В то же время США готовы смириться с сопротивлением и 
самостоятельностью большинства своих противников в значительной степени (70%), по 
отношению к Франции - на 30%. Американцев очень разозлила строгая позиция Франции, 
они надеялись получить французскую нефтяную карту Ирака. Теперь им придется 
затратить на составление карты два года. По мнению некоторых экспертов, захват 
Афганистана, возможно, вызван результатами скрываемой нефтеразведки в туркменском 
и казахском секторе Каспия. Скрытые запасы нефти в каспийском регионе превышают 
разведанные запасы на 68 процентов (АСТРИС). Кроме того, в центральной Азии 
находится 49% мировых месторождений газа и предполагаемые залежи нефти, 
разжигающие аппетиты нефтяных Фирм США. Безвластие и хаос в Ираке умышленны, 
они имеют целью катастрофическое снижение уровня жизни, чтобы впоследствии любое 
улучшение вызвало бы доверие к правительству марионеток. США охраняют в Ираке 
только нефть.

В своих упреках Европе американцы напоминают о помощи, не понимая, сколь 
далека политика умного и дальновидного Рузвельта от наглой бесцеремонности 
администрации Буша. США настойчиво пытаются доказать Европе свою "мессианскую" 
необходимость, не справляясь с собственными проблемами и национальными 
конфликтами внутри страны. Даже средняя заработная плата в США скрывается, 
приводятся только семейные доходы. И все потому, что за последние 30 лет заработная 
плата в США снизилась на 16 процентов. Политику Буша трудно назвать преемственной, 
а этот фактор не позволяет нефтяному правительству эксплуатировать достижения 
предшественников без сочувственной иронии европейцев.



Нападки на Ширака

Массивная критика стран, не желающих подчиняться приказам США, сводится, в 
основном, к теме упущенной выгоды и ошибкам, якобы совершенным этими странами. 
Поражает не только торгашеский дух, лишенный всякой морали, вплоть до наглого 
пренебрежения основами международного права. Поражает, в особенности, непонимание 
элементарной психологии диалога: правительство США, предложившее другим 
правительствам нечто совершенно дикое - высылку дипломатов суверенного государства -
заслуживает только презрения. Многие страны никогда не будут вассалами - это 
глубочайшая ошибка США. Независимость страны гораздо выше "упущенной выгоды" 
лакейства. Американские СМИ вовсю развернули фронт критики, манипулируя фактами и 
называя защитников международного права пособниками Хусейна. Эта демагогия что-то 
напоминает... Буш обижается, но он сам вызывает из памяти плохих актеров истории: 
Гитлера, Геббельса, Муссолини.

Как скоро после ударов судьбы американцы растеряли свои демократические 
навыки, превратив условия жизни в США в сплошной кошмар военного времени! Ради 
истины необходимо выяснить: кто же столь энергично критикует Ширака? Быть может, 
кого-то раздражает интеллектуальное и культурное превосходство Ширака над командой 
Буша? Или комплекс неполноценности американцев перед культурой Европы? 
Транснациональный бизнес, конечно, несет потери, но с двух сторон. Для французов - это 
пустяк, по сравнению с суверенным статусом Франции, страны великой культуры и 
второй в мире по влиянию на мировую политику. Кто же устраивает вавилонское 
столпотворение в эфире?

Внимательное изучение опросов показало любопытнейшую заинтересованность 
в нападках на Ширака. Мы еще не забыли, что захват Ирака - это союзническая акция 
нескольких стран, в которой роль Израиля по возможности замаскирована. Однако он 
участвовал в войне против ислама не только поставками ракет, но и широким участием 
военнослужащих своей веры. Теперь мы ответим на вопрос о нападках.

Из критиков Ширака произраильские фигуры составляют: во Франции - 82%, в 
США - 98%, в России - 93%, в Великобритании - 88%, в мире - 96%.

Этой инспирированной и энергичной подрывной работой Ширак может 
пренебречь. Важно иное: суммарное влияние стран, защищающих международное право, 
на баланс мировой политики в настоящее время уже достигает 15,3% и определенно 
превосходит влияние США и его союзников (12,9%), не достигающих критической массы 
(13,7%). Благоразумный союз Франции, Германии, Бельгии и Люксембурга также 
превосходит (13,9%) коалицию агрессоров.

Понимание реальности - это достоверное и точное знание, а не гипотезы и 
предположения толкователей, и тем более - не подрывная работа дезинформаторов.

Перевод с французского.


