
Украина 2014 и Германия тридцатых! 

 

ФАШИЗМ – ИСКУСТВЕННОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

 

Фашизм это не идеология – ФАШИЗМ это психическое заболевания, при котором 

зомбированная группа людей (это может быть любая нация) начинает считать себя 

ИЗБРАННЫМИ, а остальных людей признают только в качестве вспомогательной 

биомассы. История доказала, что наоборот фашистов и используют как биомассу, для 

ведения войны. 

 

ЗАЧЕМ НУЖЕН ФАШИЗМ? 

 

Такова уж человеческая психики, что любое развитие – «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС», 

«РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА» – позволяющее  получать «ДОБАВОЧНУЮ 

СТОИМОСТЬ» происходит для решения разных личных проблем.  

 

Уровень проблем человека может быть разный и, соответственно, скорость развития 

технического прогресса разная: 

- лень требует малой механизации – открыли колесо; 

- страх требует оружия защиты – изготовили в кузнеце ножи; 

- амбиции феодалов и их межрайонные войны – строительство фабрик; 

- религия и их религиозные межгосударственные войны – начинается уже промышленное 

изготовление вооружений; 

- фашизм с целью уничтожения всех наций, кроме ИЗБРАННОЙ – глобальное развитие 

экономики. 

 

А зачем ЧЕЛОВЕКУ технический прогресс – в основном для извлечения максимальной 

ДОБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ и получения возможности кучке людей паразитировать за 

счет высокопроизводительного труда других людей. 

 

ВЫВОД: фашизм, как наивысшая проблема человечества позволяет максимально 

активизировать человечество для РЫНОЧНОГО производства и извлечения 

максимальной ДОБАВОЧНОЙ стоимости. 

 

Так называемая «рыночная» экономика, ориентированная только на извлечение 

максимальной добавочной стоимости требует фашизма и создает его! 

 

Германия – немцы исключительная нация. 

Украина – украинцы исключительная нация. 

Германия – книги врагов сжечь. 

Украина – книги и СМИ врагов запретить. 

Германия – поджог рейхстага, как повод найти внутреннего врага. 

Украина – майдан и поджог в Одессе, как повод найти внутреннего врага. 

Германия – внутренний враг найден (евреи и коммунисты) начинаем очищение нации. 

Украина – внутренний враг найден (русскоязычные и коммунисты) начинаем очищение 

нации. 

Германия – начало строительства концентрационных лагерей. 

Украина – начало строительства фильтрационных лагерей, но огласка в СМИ мешает. 

Германия – накачиваем мускулы для войны, захват экономик европейских стран. 

Украина – нам необходима помощь, вовлечение экономик европейских стран в войну. 

Германия – определяем внешнего врага (толи англичане, толи русские), это не так важно 

главное, чтобы война масштабней была. 



Украина – определяем внешнего врага («москали» подойдут). 

Германия – демонизация врага. СССР понимая, что война с Германией неизбежна, 

возвращает часть своих (потерянных в начале двадцатого века) территорий с целью 

получения территориальных преимуществ для ведения войны. 

Украина – демонизация врага. Россия, понимая, что блок НАТО просто ради прогулки не 

будет наращивать своѐ присутствие у границ с Россией, возвращает часть своих 

(потерянных во второй половине двадцатого века) территорий с целью получения 

территориальных преимуществ в случае необходимости ведения войны. 

Германия – провокации на границе с СССР. СССР к войне не готов, на провокации не 

отвечает. 

Украина – провокации на границе, истерия в СМИ о якобы нападении России и даже уже 

применении Россией атомного оружия. Россия также как и СССР экономически не 

готовилась к войне. СССР восстанавливал экономику после революции. Россия 

восстанавливает экономику после «перестройки». Идеально выбранные моменты для 

нападения, как на СССР, так и на РОССИЮ. Еще два-три года и нападать станет очень 

страшно, Россия итак очень мощная держава, а восстановив экономику, станет абсолютно 

непобедимой. 

Германия – Сталин идет на подписание с Германией пакта «Молотова», задача оттянуть 

начало настоящей войны. 

Украина – Путин всячески содействует мирному процессу на Украине, задача 

НЕДОПУСТИТЬ или, в крайнем случае, оттянуть начало настоящей войны. 

 

А КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? И КТО ВСЁ ИНИЦИИРУЕТ? 

Зорин А. М. 

г. Волгодонск. 21.09.2014г. 


