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pour nos arrogants oligarques oligophrènes de reconnaître que les trois 
psychopathologies susmentionnées sont leur matrice tout comme elles avaient 
été celle de leurs pères et grands-pères qui leur avaient légué leurs postes de 
commissaire politique régissant l’Occident dans ses diverses branches. Voilà 
pourquoi j’estime, en fidèle apôtre de ce Perse germanophone qu’est 
Zarathoustra, que ces détraqués incurables rongés par un cancer de l’âme et 
de l’esprit doivent être abandonnés dans leur cloaque par les forces vives des 
principales ethnies peuplant l’Occident, lesquelles devraient constituer, grâce 
à des professeurs de l’avenir de mon espèce, une contre-élite capable de 
s’expatrier des terres de ses ancêtres en vue de préserver la culture de ses 
aïeux et puis –  espérons-le ! – de retourner dans sa patrie historique, glaive à 
la main,pour une sanglante reconquista. 
 

Dr Anatoly Livry, Altdorf, Suisse 
 
 
 

Патократия, антиэлиты и  контрэлиты 
 
 

 Каждый редкий творец, сталкивающийся с академическим миром, 
порождённым последним военным конфликтом планетарного 
масштаба, недоумённо задаётся вопросом о необходимости чудовищной 
концентрации безграмотных блудниц — обоих полов! —  в области, где 
всякий участник a priori вступает в диалог с вечностью, а следовательно, 
принимаясь проституировать перед тем или иным клиентом, 
неминуемо выставляет свою шлюшью сущность на века. Действительно 
странно, что приводит ту или иную потаскуху, абсолютно 
неадаптированную к Науке, в Университет, а затем подчас и в 
Академию30?! — ведь современное общество предлагает неизмеримо 
большее любой гулящей девке, если только она не побрезгует 
применить свой профессионализм по прямой специальности.  
 Отвечая на поставленной мной же вопрос, я должен признать 
(помимо наличия повального истерическо-феминистского матриархата, 
секретирующего всепроникающую кретиническую гордыню) установку 
власти предержащих на фабрикацию дегенеративно-безответственной 
профессорни, как кокóток, объединённых в квази социальную группу, 
призванную неумолимо понижать, из года в год, умственный уровень 
дипломированных крепостных, из коих фанатики-кадровики — 
психопаты, социопаты, нарциссические извращенцы, … — набирают 
новые академические кадры по патократическому принципу, сиречь 
производят селекцию себе подобных: « Analyzing these occurrences now in 

910910910910910  
30  См. Анатолий Ливри, «Фридрих Ницше: о больной душе отребья» с 
последующей статьёй « Nietzsche, la Russie et l'Allemagne : une catastrophe spirituelle et 
académique » in Вестник Академии ДНК-генеалогии, Boston-Moscow-Tsukuba, Volume 
12, N° 6 June 2019, с. 1133-1161, 1168–1173. 
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hindsight, we could say that the “professor” was dangling bait over our heads, based 
on specific psychological knowledge. He knew in advance that he would fish out 
amenable individuals, and even how to do it, but the limited numbers disappointed 
him. The transpersonification process generally took hold only when an individual’s 
instinctive substratum was marked by pallor or certain deficits. To a lesser extent, it 
also worked among people who manifested other deficiencies in which the state 
provoked within them was partially impermanent, being largely the result of 
psychopathological induction. »31. Патологическое меньшинство, 
концентрирующее в своих лапах право дрессировать целые поколения, а 
следовательно поражающее некрозом будущее собственного народа 
(« We must thus consider the bloody triumph of a pathological minority over the 
movement’s majority to be a transitional phase during which the new contents of the 
phenomenon coagulate. The entire life of a society thus affected then becomes 
subordinated to deviant thought-criteria and permeated by their specific experiential 
mode, especially the one described in the section on essential psychopathy. »32.), 
является логическим завершением сократической культуры, некогда 
презревшей мудрость экстатической божественности33: патократическая 
тирания уже не ищет истину, подобно теоретическому человеку 
(«Darum hat Lessing, der ehrlichste theoretische Mensch, es auszusprechen 
gewagt, daß ihm mehr am Suchen der Wahrheit als an ihr selbst gelegen sei: 
womit das Grundgeheimnis der Wissenschaft, zum Erstaunen, ja Ärger der 
Wissenschaftlichen, aufgedeckt worden ist.»34), её радость даже не в 
сладострастии декаденса утончённых личностей, избравших эвтаназию, 
нет, она насаждает деспотию дебилов профессорского звания, 
откровенно презирающих Науку и Красоту, во всеуслышание 
глумящихся над прошлым и будущим.  
 
 Каков же рецепт выздоровления нашей, вроде бы неизлечимой, 
цивилизации могу предложить я? Это в первую голову беззаветное 
служение Логосу — поэзией, философией, научными произведениями 
— всех представителей антиэлиты, тех, кто намеренно отказывается 
замараться властью. Во-вторых, это отказ от чрезмерной критики 
вырожденческой «культуры смерти», чьи пошляки-апостолы 
остервенело инвестируют все свои силы и финансы в самоуничтожение, 
за свои деньги увековечивая свой же позор в академических анналах35. 

911911911911911  
31  Andrew M. Lobaczewski, Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil 

Adjusted for Political Purposes, Red Pill Press, Grande Prairie, Translated by Alexandra 
Chciuk-Celt, Ph. D., 2006, p. 27. 

32  Ibid., p. 193.  

33  См. Анатолий Ливри, Физиология Сверхчеловека, или Введение в третье 

тысячелетие, Алетейя, Петербург, 2011, 312 с.  
34  Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie dans KSA, Berlin – New York, Walter 
de Gruyter, 1989, t. 1, p. 99.  
35 См. мои швейцарские семинары 2013 — 2020 г. о целенаправленных 
капиталовложениях миллиардеров России в научных ничтожеств, к примеру, 
публикаций Прохоровыми в «Неприкосновенном (SIC!) запасе» жуликов вроде 
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Ну а в-третьих требуется воспитывать — по возможности вне 
Университета с его цензорами — аристократов грядущего, те самые 
контрэлиты, коим надлежит привести человечество к своей зрелости.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Смирнова, профессора «филологии» (SIC!), для которого дочь Жана-Мари Ле Пен, 
Марин, оказывается… — один из virorum (мн. ч., род. падеж от «vir»), сиречь, один из 
«мужиков» (SIC!): «Религиозная нетерпимость заняла в Европе место прежней – 
расовой: есть своя закономерность в том, что пост главы «Национального фронта» во 
Франции дочь-антиисламистка унаследовала от отца-антисемита, изгнанного ею из 
партии.», см. Смирнов, «Obscuri viri», Неприкосновенный запас, N° – 112, 2 – 2017, с. 10 
– 21, 
https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/112_nz_2_2017/article/12528/ 
Придурковатому «профессору филологии Констанцского университета» Смирнову кто-
то небось сболтнул по пьяни на тусовке (при галерее «Obscuri viri», чьё издательство 
публиковало графоманские книжонки самого Смирнова), будто «viri» означает на 
латыни «люди» (вместо правильного «мужчины»), и жуликоватый сенильный 
«интеллектуал» тиснул этих «viri» в заголовок своего канонического антибелого 
пасквиля, записав Марину Ивановну Ле Пен… мужчиной (vir)! Таких вот «филологов»-
профессоров со знанием латыни на уровне прыщавых двоечников (правильным 
названием для мразматической статьи Смирнова могло стать «Obscuri homini») 
увековечивают, разбазаривая недра Евразии, в «Неприкосновенном(SIC!) запасе» 
российские миллиардеры Прохоровы (тоже… известные «интеллектуалы»...), — а 
целая толпа редакторов и корректоров НЛО даже не приметила срама неотёсанного 
профессора «филологии» Смирнова; и немудрено, ведь редакторскую челядь в НЛО 
также подбирают по принципу не компетенции, но религиозного фанатизма. И это 
лишь один из тысяч кретинических шедевров московского издательства — 
собственности миллиардеров, чей многолетний позор (инвестиции в претенциозных 
научных ничтожеств, с единственным условием: чтобы наглые невежды из 
профессорни, восхваляемые в НЛО, соответствовали чётким стандартам антибелого 
расизма) давно стал знаменит в Швейцарии. Теперь очередь за Россией?  




