ВЛАДИМИР АВДЕЕВ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕГЕНЕРОЛОГИЯ
КЕРРИ БОЛТОНА
«Чтобы спрятать мёртвый лист,
нужен мёртвый лес»
Гилберт Кит Честертон

Известный немецкий естествоиспытатель Готфрид Рейнхольд Тревиранус (1776–1837) в своём фундаментальном шеститомном труде «Биология, или философия живой природы»
(1807–1821) выступил убеждённым сторонником эволюции
органического мира, заложив таким образом основы современной биологической философии. Но, помимо принципов
эволюции, учёный обозначил также принципы инволюции,
в связи с чем первым предложил к употреблению термин «дегенерация», насмотревшись на плоды Великой французской
революции. Таким образом, можно утверждать, что с этого момента в коллективном европейском сознании начинает формироваться представление о человеке как о биосоциальном
существе.
Великий немецкий натурфилософ Эрнст Геккель (1834–
1919) перенёс законы дарвиновской эволюции на человеческое общество, чем заложил основы научного направления
под названием «социал-дарвинизм». Огромное количество
философских доктрин, возникших за эти более чем полтораста
лет, получили одно обобщающее и объединяющее определение «биологический детерминизм», суть которого объясняется
в любом философском словаре. Данное научное направление
базируется на простом очевидном правиле, что человек — это
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такая же часть физического мира, как и любое другое живое существо, и потому подвержено тем же законам развития. Поэтому качество человеческого материала неминуемо отражается
на всех результатах его деятельности: от создания материальных продуктов до метафизических доктрин. Это же правило
справедливо и для сферы политики.
Французский психиатр Бенедикт Огюстен Морель (1809–
1873) для объяснения признаков ухудшения нервно-психического здоровья человека ввёл в употребление термин
«вырождение», а итальянец Чезаре Ломброзо (1835–1909)
сформировал концепцию «криминальной антропологии»,
в которой определил совокупность физических и психических
признаков, свойственных наследственным преступникам. Но
ценность данного учения состоит в том, что автор не ограничился рассмотрением заурядных бытовых преступлений, перенеся свой метод на уровень политических преступников и их
доктринальной идеологии. Цареубийцами, как и растлителями детей, не становятся, а рождаются. Данной теме посвящена
его работа «Политическая преступность и революция» (1905).
Характерные физические признаки на теле человека, свидетельствующие о его наследственной нервно-психической
деградации, получили в научной литературе определение
«стигматы вырождения». Выдающиеся русские психиатры
С. С. Корсаков (1854–1900) и И. А. Сикорский (1842–1919)
определили своего рода «стигматы вырождения» для идеологических концепций.
Именно на фоне вышеупомянутых работ и следует воспринимать совершенно уникальную книгу «Левые психопаты»
современного правоконсервативного интеллектуала из Новой Зеландии Керри Болтона. Автор, будучи академическим
ученым, в самом начале своего труда с откровенно провокационным и шокирующим названием определяет границы использования метода, основанного на принципах новой науки
«психоистории». Данная наука исходит из положения, что
массовые психические явления в мировой истории не возникли сами по себе, в абсолютном отрыве от обстоятельств, а определяются качеством человеческого материала людей, в среде
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которых они распространяются. Психические кондиции человеческих масс и их биологическая наследственная основа
являются главенствующим, приморадиальным фактором всех
революционных движений.
Кстати, великий русский писатель Ф. М. Достоевский в своём романе «бесы» потрясающе правдиво и достоверно показал
возникновение и распространение психических инфекций,
именно левой идеологической ориентации, лежащих в основе
крупных социальных потрясений последних веков. Герои
романа, рассматриваемые по отдельности, ведут себя вполне
адекватно и внешне ничем не примечательны, но, объединённые в рамках энергоинформационного пространства, словно
по мановению волшебной палочки в руках инфернального
злодея, превращаются в отъявленных психопатов. Создаётся
впечатление, что люди одномоментно теряют свободу воли
и погружаются в специфическое агрегатное состояние патологических действий и идей, заражая друг друга отрицательной
энергией. Средневековые массовые психозы ожидания «конца
Света» имеют ту же генеалогию происхождения.
Разбирая столь сложную тему, Керри Болтон, чтобы не дискредитировать свой метод исследования, ссылается на вполне
официальный авторитетных учёных, таких как: Чезаре Ломброзо, Теодор Азорно, Макс Нордау, Эрих Фромм, Зигмунд
Фрейд, Гюстав Ле Бон и т. п. Это, безусловно, повышает убедительность исследования и избавляет его от ореола намеренного эпатажа.
Особенность книги состоит в том, что в ней учёный хронологически систематизирует биографические данные крупных
политических лидеров левой ориентации со времён Великой
французской революции и до наших дней, включая богатый
спектр вождей цветных большевистских революций. Его вывод однозначен: все «левые» лидеры и их идеологические доктрины несут на себе одни и те же «стигматы вырождения». Обзор физических и психических характеристик, а также анализ
высказываний и письменных текстов конкретных политиков
позволяет автору сгруппировать данных политиков по одним
и тем же психопатическим признакам типичной дегенерации.
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Но, помимо медико-генетической общности портретов рассматриваемых личностей, наблюдается и некое философское
единство пропагандируемых ими концепций, что позволяет
выявить общие контуры некоей «ущербности» левого мировоззрения в целом, существующего уже в течение тысячелетий.
У него на поверхности лежат идеи свободы, равенства и братства всех людей, что всецело противоречит принципам органической природы. Левые доктрины несовместимы с идеями биологического детерминизма отрицанием расового, этнического,
интеллектуального и морального неравенства в обществе, поэтому с точки зрения ценностной ориентации они совершенно
плоские и не содержат иерархических представлений о традициях и вечном. Эти идеи всецело сфокусированы на сиюминутном, преходящем. Их упрощённая стилистика, доступная
самому примитивному мировосприятию, полностью лишена
всех признаков аристократизма. Это область простейших умственных операций, типа пожелания благоденствия для максимального количества людей. И никого при этом не беспокоит,
что это противоречит законам самой Природы. Согласно одному из основных законов физики — закону термодинамики, равенство — это тепловая смерть безо всякой свободы. При этих
противоречащих природе фантазиях лидеры левого фронта
всегда стремятся выторговать для себя отдельное, льготное,
привилегированное положение, но не афишируя его. На фоне
внешнего доктринального равенства в биографиях его пропагандистов всегда можно обнаружить следы двойной моральной бухгалтерии. Этот аксиологический разрыв поэтому и запечатлевается в их психофизическом облике.
Проделав прекрасный психиатрический анализ, Керри Болтон по сути закладывает основы новой универсальной науки,
которую предлагаем назвать «политическая дегенерология».
Отрицать доминирующее всевластие фактора наследственности выгодно только людям с отягощённой наследственностью.
В этом и кроется ключ к пониманию современных проблем.
Известный английский писатель Гилберт Кит Честертон
(1874–1936) был не только талантливым автором детективов, но и утончённым эссеистом. Мы полагаем, что эпиграф,
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приведенный выше, уместен не только для данной статьи, но
полностью отражает алгоритм психофизической деятельности
идеологов левого движения.
Книга «Левые психопаты» новозеландского автора очень
нужна и актуальна для современной России. На наш взгляд,
сотрудники спецслужб, властных структур и все, кто думает
о грядущих судьбах России, должны не только прочесть эту
книгу, но и сделать далеко идущие выводы. Советский Союз
распался из-за инфантилизма коммунистических элит и всего
народа в целом в области расово-биологического мировоззрения. А обилие потоков крови, сопровождавших всю историю
страны, обусловлено как раз «стигматами вырождения» левых
перегибов в идеологии. За фасадом свободы, равенства и братства существовала уголовная ответственность за свободное
предпринимательство, инакомыслие, приобретение же валюты иностранного государства каралось расстрелом. Кровавые
шабаши времён Великой французской революции, культурной
революции в Китае и движения красных кхмеров подобны
друг другу, потому что имеют единый клинический диагноз
происхождения.
Современные вызовы, встающие перед Россией, также
объяснимы посредством универсальной методики политической дегенерологии. Пропагандисты «новой русской революции», так же как и их предшественники сто лет назад, живут
на гранты зарубежных некоммерческих организаций, открыто
призывающих к расчленению нашей Родины, под прикрытием мнимых лево-либеральных ценностей, нервно-психическое
здоровье народа и обороноспособность страны в число которых не входят. Россия исчерпала лимит на революции, и их
провоцирование должно немедленно пресекаться, как и деятельность расово-биологических врагов России и политических дегенератов. Принципов классической физиогномики,
равно как существующая технология современного генетического контроля, вполне достаточно для того, чтобы выявить
всех наследственных политических преступников.
Есть также метод, получивший большое распространение в современной западной науке. Существует признанная
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статусная Американская психиатрическая ассоциация, в которой состоят не только граждане США, но и ведущие учёные
всего мира, разрабатывающие критерии оценки умственного
и психического здоровья людей. Эти критерии подробно излагаются в регулярно переиздаваемом «Диагностическом и статистическом учебнике ментальных отклонений» («Diagnostic
and statistical manual of mental disorders»). Совершенно очевидно, что даже при беглом взгляде на подстрекателей «новой
русской революции» и их лозунги, что для всех них в этом
учебнике найдётся диагноз.
Методы политической дегенерологии, которые могут быть
положены в её основу, прекрасно применимы также в сфере
внешней политики, причём с огромным коэффициентом полезного действия. Россия сегодня находится под бременем
санкций, весьма чувствительных как для экономики, так и для
народа. Но все усилия нашей элиты, никак не могущей переболеть болезнями левой идеологии и бесконтрольно транжирящей экономические и политические ресурсы государства,
лишь укрепляют в мировом массовом сознании пресловутый
отталкивающий образ России.
Знание возможностей политической дегенерологии поможет дать асимметричный и обескураживающий, а главное —
малозатратный ответ инициаторам этих санкций. Для этих
целей усилия нужно перенести из области социальной и экономической политики в сферу биопсихологии. Наши средства
массовой информации время от времени преподносят нам образы лидеров западного мира и их идейных сподвижников как
не совсем нормальных, адекватных персон. Теперь, как мы полагаем, целесообразно акцентировать внимание не только отечественных, но и мировых средств массовой информации на
многочисленных формах наследственной патологии этих лидеров, предельно откровенно показав всю степень их болезненной ущербности. Причём посредством коллективной картины
должно сложиться устойчивое мнение, что это не отдельные
отклонения дегенератов, а вполне осознанная деятельность патологических заговорщиков, объединённых чудовищным конспирологическим заговором против России, которая, согласно
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мнению современного английского расолога Артура Кемпа, является «последним резервуаром белой расы».
Специалисты в области психиатрии могут подтвердить,
что для любого наследственного дегенерата, и в особенности
политического, самым страшным является публичная люстрация всех его тайных извращений и придание их общественной
гласности. С помощью данной нелицеприятной информации
представляется возможным уничтожить репутации политических апологетов санкций и лишить легитимности и юридического основания сами антироссийские санкции. Всё это
обилие компрометирующей информации нужно, объединив
и систематизировав в рамках одного документа, который можно было бы озаглавить, например, «Дегенерологический атлас
Евросоюза», сделать доступным каждому журналисту. Факты
частной биографии лидеров ведущих стран западного мира,
негативно настроенных по отношению к России, необходимо
сопоставить со свидетельствами медико-генетической экспертизы на популяционном уровне по странам Европы и с данными социологических опросов, выявляющих общее количество
и процент психопатов, наркоманов, лиц с нетрадиционной
сексуальной ориентацией, приверженцев тех или иных экстремистских доктрин и тоталитарных сект. Таким образом,
вполне возможно вывести обобщённый индекс наследственного здоровья, в том числе психического, для каждой страны
континента в отдельности.
Поэтому, как нам представляется, методы политической дегенерологии могут позволить вскрыть тайные механизмы истории, которые были прежде скрыты от публичного рассмотрения.
Однако, как считает автор этих строк, следует наложить некоторые ограничения на принципы новой науки, чтобы она не
потеряла академический статус в стадии своего зарождения.
В процессе изложения и систематизации богатого материала
Керри Болтон, к сожалению, допустил несколько некорректных высказываний по еврейскому вопросу. Но то, что является
вполне нормальным и допустимым в лоне научной традиции,
в которой творит учёный из Новой Зеландии, у современного
отечественного читателя вызовет негативные ассоциации.
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Также нужно особо подчеркнуть, что, вступая в конфронтацию на научной основе с элитами Запада, ни в коем случае
нельзя противопоставлять русский народ другим народам белой расы. Сиюминутные интересы политического национализма не должны разрушать биологическую целостность расового
самосознания. Поэтому, как нам кажется, при определённых
оговорках, предлагаемая книга поможет самым широким слоям русской читающей публики избавиться от жёсткого наследия левых идеологических доктрин, породивших массовый
расово-биологический инфантилизм у нас в стране.
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