Привет. Этот канал был создан мною с целями информирования людей о причинах нападения
на верхнедвинский РОВД, распространения моего мировозрения и консолидации моих
единомышленников. Как показало недавнее нападение на отделение ФСБ на Лубянке, в
условиях информационного голода люди начинают выстраивать крайне неправдоподобные
версии произошедшего, опираясь лишь на свою богатую фантазию. Я бы хотел избежать
ложных обвинений, объяснив ситуацию в этом посте.
Меня зовут Глеб Тихончук, мне 18 лет. Ответственность за нападение на верхнедвинский
РОВД я целиком беру на себя. К сожалению, у меня нет каких-либо соратников, помощников
или советчиков. Я действую в соответствии с моим собственным умыслом, следующим из
моего мировозрения.
Раньше мне хотелось написать полноценную книгу о мировоззрении, которого я
придерживаюсь. Но, к сожалению, я никогда не видел вокруг себя людей, которые могли бы
стать ее целевой аудиторией. Теперь я постараюсь хотя бы тезисно изложить мои самые
важные мысли.
Моё послание расчитано прежде всего на людей, которые уже являются моими
единомышленниками, а также на подростков, которые находятся в поиске своего
мировозрения. Цели переубедить быдло я перед собой не ставил, да и времени у меня было
мало, так что доскональной аргументации и “разжевывания” спорных вопросов ждать от
этого текста явно не стоит.
Мое мировозрение базируется на меритократии, ноократии, трансгуманизме, социалдарвинизме, секуляризме и, в несколько меньшей степени, ницшеанстве, либерализме и
либертарианстве в моей собственной эклектичной интерпретации. Ниже я хочу показать мое
видение правильного общественного устройства. Думаю, стоит начать с азов.
В основе идеологии, направленной на построение благополучного общества должен лежать
принцип справедливости, ведь справедливость всегда приносит больше добра, чем зла.
Справедливость – критерий всех действий человека. Но сами по себе действия, вырванные из
их контекста, не могут корректно характеризовываться как справедливые или
несправедливые. Для наглядности приведу простые примеры: убивать людей исключительно
ради удовольствия – несправедливо; убивать людей, заслуживших такой кары своими
поступками – справедливо. Контекст действий всегда играет определяющую роль, так что
универсальные догмы о справедливости и несправедливости неких поступков в отрыве от их
контекста попросту несостоятельны.
Контекст действий может быть как конкретным, так и абстрактным. Примером абстрактного
контекста можно считать мое мировозрение. То, что является явно справедливым в его
рамках, вне его рамок может обрастать новыми значениями, тем самым сильно изменяя свой
характер.
Для того, чтобы определить, каким должно быть справедливое общество, нужно опираться
на наши знания о человечестве и исторический опыт. Важно сразу уяснить, что люди не
равны. Казалось бы, это очевидно. Однако, представители левых идеологий настойчиво
игнорируют этот факт. Они идеализируют, “угнетенный класс” представляя себе, что его
интеллектуальный потенциал не реализовывается только из-за гнета “господствующего
класса”. Тем не менее, наукой было установлено, что на формирование человека (и в
частности, интеллекта человека) влияют 3 основных фактора: индивидуальная изменчивость,

наследственность и окружающая среда (в широком смысле). Многие левые идеологии
учитывают исключительно последний фактор, в чем и состоит их глубочайшая ошибка.
Попытки построить коммунизм каждый раз разбивались о мещанство и потребительство
обычных людей. Диктатуры пролетариата не было – была диктатура компартий и их вождей.
Чернь невозможно переделать в умных и сознательных граждан даже при помощи
благоприятной окружающей среды. И здесь нет ничего удивительного – далеко не каждый
крестьянин способен стать новым Ломоносовым.
Сейчас в Европе преобладает эгалитаристский подход к демократии. Такой подход
переоценивает обывателя, ведущегося на дешевый популизм, и обесценивает интеллектуала.
Результатом всеобщего избирательного права очень часто становится власть демагогов и
диктаторов. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно взглянуть на Украину и
Беларусь.
Важнейшая проблема современности состоит не в глобальном потеплении или гендерном
неравенстве, а в том, что численность интеллектуалов, которых и раньше было очень мало,
активно снижается. Умные люди часто выбирают путь чайлдфри, зато быдло в странах
третьего мира плодится с пугающей быстротой. Как, кстати, и в животном мире, где проще и
быстрее всего размножаются примитивные существа. Как итог, в 21 веке средний показатель
IQ устойчиво снижается.
Средний показатель IQ, на самом-то деле, является далеко не идеальным мерилом. Но
существует очевидная корелляция между богатством государств и средним уровнем IQ их
граждан.
Напрашивается вывод: государство может быть справедливым только под властью
привилегированных интеллектуалов. Но высокий интеллект не может быть единственным
критерием отбора чиновников. Огромную роль также играют морально-этические качества
человека. Аморальные интеллектуалы во власти могут быть гораздо опаснее аморальных
дураков.
Каким же именно должен быть человек, обладающий высокими морально-этические
качества? Этот человек не может быть приспособленцем, конформистом, гедонистом. У него
должно быть хорошо, развито чувство справедливости. У него должно присуствовать стойкое
желание изменить свою страну в лучшую сторону. Он должен быть добр к своим соратникам
и беспощаден к врагам. Он должен гуманно относиться к животным.
Задача отбора достойных людей в целом не может ограничиваться шаблонными IQ-тестами и
проверкой их эрудиции. Важен личностный подход к каждому человеку. Для рассмотрения
таких вопросов должны создаваться специальные комиссии из числа привелегированных
граждан.
В решении задачи отбора граждан нам могут сильно помочь современные научные методы.
Так, с помощью церебрального сортинга – компьютерного анализа индивидуальных
особенностей мозга, можно отбирать людей, наиболее способных к управлению
государством.
Первоначальный отбор привилегированных граждан проведёт революция. Революционеры,
пришедшие к власти, вполне заслуживают того, чтобы стать первыми среди равных. Они
достаточно умны для того, чтобы осознавать правильность революционных идей. Они

обладают достаточно высокими морально-этическими качествами, чтобы отдать жизнь делу
революции.
“Причина неравенства — это необходимость поощрять самых лучших”. И для людей с
высокими морально-этическими качествами материальное поощрение – далеко не главное.
Бездумное потребление – удел быдла.
Для достойных людей гораздо важнее возможность справедливо управлять государством,
реализовывать свои духовные и социальные потребности, быть защищенными со стороны
государства.
Для привилегированных граждан должны быть созданы принципиально новые учреждения
образования, направленные на подготовку нового поколения госслужащих. Старые ВУЗы и
колледжи должны быть реформированы под обычных граждан. Обывателям незачем изучать
философию и историю. Это лишняя трата денег и времени. Обычным гражданам нужно
давать знания сугубо по их специальности.
Привилегированным гражданам должны быть предоставлены налоговые льготы для
утверждения влияния государственной идеологии в бизнесе. При этом привилегированных
граждан, занимающихся бизнесом, следует лишить права занимать государственные
должности во избежание возможных злоупотреблений с их стороны.
Для объединения людей, являющихся привилегированными гражданами, должна быть
создана Единая Правящая Партия (ЕПП). В этой партии не может быть генеральной линии,
кроме начального заранее согласованного курса реформ, а также могут открыто существовать
фракции с различными взглядами на спорные вопросы, но стоящих на одной идеологической
платформе. Существование других партий допускается, но у них не должно быть
возможности прийти к власти. В этом просто нет смысла, ведь двух разных, но при этом
одинаково правильных идеологий быть не может.
Только члены ЕПП могут избирать и избираться в однопалатный парламент, обладающий
законодательной, и, отчасти исполнительной властью. Депутаты могут быть отозваны
избирателями в случае неадекватной деятельности на своем посту. Депутаты могут
исключать из ЕПП людей, отличившихся неподобающим поведением, но только при наличии
весомых аргументов и поддержке большинства в партии.
Во главе справедливого государства не может стоять лишь один человек, ведь человек –
существо далеко не идеальное. Многие хорошие на первый взгляд люди могут показать свою
темную сторону только после прихода к высшей власти. Во избежание узурпации власти
должна существовать эффективная система сдержек и противовесов. Должна проходить
регулярная ротация чиновников. К тому же, кругозор и интеллектуальный потенциал пяти
человек вместе взятых явно больше, чем только одного из них. Работая друг с другом
вплотную в рамках одного госоргана, они смогут принимать более грамотные и взвешенные
решения, пусть и за более длительное время, чем один человек. В этот орган
привилегированнын граждане должны избираться членами Единой Правящей Партии.
Высший Государственный Орган (ВГО) будет обладать исполнительной, законодательной
властью. Их деятельность должна будет контролироваться парламентом. Депутаты должны
иметь возможность наложения вето и импичмента, но только при наличии весомых
аргументов и поддержке большинства в партии.

Члены партии могут оказать свое доверие или недоверие депутатам путем дистанционного
электронного голосования.
Важно, чтобы стартовые возможности получения привилегий были доступны гражданам
независимо от факторов, на формирование которых лично они не оказали влияния: половой,
расовой, национальной принадлежностей, и, что особенно важно, независимо от статуса их
родитилей. Передача привелегий по наследству означало бы восстановление аристократии.
Это простой, но ошибочный путь, ведь в нем не учтен фактор индивидуальной
изменчивости. В средние века бытовало мнение, что аристократам по наследству передаются
лучшие черты от их родителей: смелость, благородство, острый ум. Но, как показывает
история, это было скорее исключением из правил. В то же время способные крестьяне почти
не имели возможности раскрыть свой потенциал. Они рождались крепостными и умирали
крепостными.
После смены власти государственный долг должен быть признан одиозным и полностью
списан. Легкие наркотики, проституция и гладиаторские бои должны быть легализованы – в
первую очередь с целью пополнения государственного бюджета. При правильной реализации
в это не будет аморальным и послужит на благо государству.
Легкие наркотики: каннабис, псилоцибиновые грибы, ЛСД – не вызывают зависимости. Они
не только не вредны, но иногда даже полезны для здоровья, чего не скажешь о легальных
тяжелых наркотиках: табаке и алкоголе. Взяв под контроль продажу легких наркотиков,
можно одновременно нанести удар по нелегальной торговле и неплохо пополнить бюджет.
Проституцию крайне сложно искоренить. Да и нужно ли? Девушки, которым государство
мешает реализовать свой “потенциал”, находят обходные пути. Например, становятся
содержанками. В лживом обществе потребления процветает бытовая проституция, что
гораздо хуже. Но эту проблему лицемеры просто игнорируют. Нужно отринуть
бессмысленное ханжество, легализовав проституцию. Но проституткам должны быть
поставлены условия: они не могут стать привилегированными гражданами, им запрещается
иметь детей, они обязаны работать открыто (не скрывать перед какими-либо людьми, как они
зарабатывают на жизнь).
К участию к гладиаторским боям следует допускать добровольцев и преступников,
приговоренных к смерти. Люди, участвующие в таких боях, будут тем самым либо нести
наказание за свои преступления, либо добровольно зарабатывать деньги и славу. Так что я не
вижу причин считать это аморальным.
По мере возможностей, должна создаваться среда, подходящая для формирования достойных
граждан.
Полноценное создание такой среды – длительный комплексный процесс, но кое-что мы
можем сделать в очень короткий срок.
Так, важнейшим фактором благоприятной окружающей среды является возможность
свободно развиваться. Люди должны иметь возможность самостоятельно определить для
себя, что правильно, а не подвергаться идеологическому давлению с пеленок. Нужно
отказаться от цензуры СМИ и интернета, отменить действие уголовных и административных
статей, предусматривающих наказание за выражение своего мнения, разрешить свободное
проведение мирных митингов, отменить призывное рабство (если это не было сделано

ранее). Люди не должны быть зажаты в тиски государственной машины. В таких условиях
может появиться немало обозленных людей, желающих изменить систему изнутри или
реализовать свои эгоистические замыслы, пользуясь своим высоким положением, и до
последнего не показывающих свои истинные намерения. Именно такие люди уверенно
толкали речи о неизбежности коммунизма, а через некоторое время голосовали за
ратификацию Беловежских соглашений.
Скорее всего, привелегированных граждан долгое время будет недостаточно для полной
укомплектации ими руководства государственных органов и предприятий. Старые чиновники
в свою очередь должны быть люстрированы в кратчайшие сроки (вплоть до смертной казни).
Поэтому есть смысл хотя бы на время прибегнуть к некоторым инструментам прямой
демократии и к либертарианским экономическим мерам, а именно:
1. Госапарат и армию необходимо сильно сократить.
2. Должен быть создан повсеместный суд присяжных для обычных граждан.
3. Должны быть созданы региональные органы власти, функционирующие по принципу
прямой демократии (Народное Собрание), но подконтрольные губернаторам из числа
привилегированных граждан. Губернаторы должны иметь возможность наложить вето на
любое решение Народного Собрания.
4. Старая милиция/полиция со временем должна быть полностью ликвидирована. Часть ее
функций должна взять на себя Служба Охраны Правопорядка (СОП), состоящая из обычных
граждан. Граждане, служащие в СОП, несут патрульную службу в свободное от работы время
за дополнительную плату, а также, иногда и в рабочее время, если они работают в
государственных предприятиях.
5. Все нерентабельные государственные предприятия должны быть приватизированы.
6. Государство должно отказаться от активного вмешательства в экономику и
сосредоточиться на сборе налогов.
В то же время во главе государства должны находиться только привилегированные граждане.
Жесткость люстрации старых госслужащих (чиновников, судей, силовиков, пропагандистов и
так далее) должна зависить от условий каждого конкретного государства. Их судьбу должен
будет решать трибунал, созданный из числа привилегированных граждан. В Беларуси,
например, уместно будет устроить полномасштабный террор против госслужащих. Они
просто обязаны ответить за свои преступления перед народом. В западноевропейских
странах люстрации должны быть более мягкими.
Конституция и различные кодексы должны быть изменены в соответствии с новой
государственной идеологией. За саботаж, коррупцию и тяжкие преступления против
привилегированных граждан должна полагаться смертная казнь и изъятие имущества. На
приговоренных к смертной казни разрешается ставить научные опыты. Привилегированный
гражданин, нарушивший закон, должен быть навсегда лишен своего статуса и наказан, как
обычный гражданин. Преступников, которые могут освободиться из мест лишения свободы,
нужно кастрировать во избежание оставления ими дефектного потомства.
Во внешней политике справедливое государство должно стремиться к созданию глобальной
конференции, в состав которой вошли бы все страны с европейской культурой. Для

эффективной реализации данного проекта нужно оказывать дифференцированную
поддержку революционерам в опеределенной стране. Не стоит распылять силы, пытаясь
устроить общеевропейскую революцию в кратчайшие сроки. Это сулит справедливому
государству лишь гибель.
Иностранцы должны иметь право получить статус привилегированных граждан на общих
основаниях для последующей иммиграции. Более того, такая иммиграция должна особенно
поощряться. Самый важный ресурс для всех государств – это люди. Привлекая к себе
достойных людей, можно не только усилить наши позиции, но и ослабить позиции наших
оппонентов.
Люди порочны. Их глубинную животную природу нельзя изменить, просто поменяв условия
окружающей среды. Но современная наука предоставляет нам неведомый ранее инструмент
для разностороннего улучшения человека. Это генная инженерия. Мы наконец-то получили
возможность создать сверхчеловека, максимально приближенного к идеалу. К сожалению,
пользоваться этой возможностью люди не спешат. Современные реакционно настроенные
правительства в разрез со здравым смыслом запрещают редактирование генома человека,
сильно затормаживая прогресс. Например, китайского биолога Хэ Цзянькуя, который
отредактировал геном эмбрионов, сделав их полностью неуязвимыми к ВИЧ, приговорили к
3 годам лишения свободы. По мнению многих ученых, Хэ Цзянькуй действовал неэтично. Но
разве будущее без болезней – это неэтично?
В справедливом государстве исследования в области генной инженерии должны щедро
финансироваться из бюджета. Это – реальный путь к всеобщему счастью и процветанию.
Есть еще одна очень важная технология, которая может позволить нам совершить скачок от
человека к сверхчеловеку. Это нейрокомпьютерный интерфейс. Вычислительная мощь
компьютера в совокупности с гибким и абстрактным мышлением человека – огромная сила, с
помощью которой можно добиться потрясающего прогресса в различных сферах жизни
общества: экономике, науке, государственном управлении и так далее. На исследования в
этой области тоже должны выделяться большие деньги из государственного бюджета.
Конечно же, моментальных успехов в этих направлениях вряд ли удастся добиться даже при
хорошем финансировании. Но уже примерно через 5-10 лет успешной работы в этих сферах
государство сможет собирать дивиденды.
Из области теории вернемся к суровым белорусским реалиям. Во главе нашего государства
уже 25 лет стоит диктатор, раз за разом избирающий самого себя и своих ставленников с
помощью бюджетников в избирательных комиссиях. Он и его шавки не считают нужным
соблюдать даже те законы, которые они придумали для самих себя.
Система, которую Лукашенко создал под себя, прямо противоположна меритократии.
Чиновниками становятся не интеллектуалы, а аморальные лизоблюды, готовые идти по
головам. Умные, свободно мыслящие люди вытравливаются из страны, в то время как
многодетное быдло и менты получают многочисленные льготы и активно размножаются. Из
милиции, которая и раньше не работала в интересах достойных граждан, Лукашенко сделал
собственную опричнину, занимающуюся подавлением и физическим устранением его
политических оппонентов. Взамен на это менты имеют возможность беспрепятственно
истязать людей и фальсифицировать дела в своих корыстных интересах. Служить в милицию

идут конченые отморозки и психопаты, не способные к эмпатии. Вороватые, тупые,
зашоренные. Эти бесполезные существа просто не способны эффективно выполнять
возложенные на них задачи. Они идут на госслужбу не для того, чтобы помогать простым
людям, а для того, чтобы брать взятки и самоутверждаться за счет насилия, пытая людей и
разгоняя мирные митинги. Единственное, что они хорошо умеют делать – подчиняться
своему хозяину. До тех пор, пока тот на них смотрит, они будут беспрекословно выполнять
все его преступные приказы. А дальше можно продолжать воровать и злоупотреблять
служебным положением.
Я специально не привожу примеры конкретных нарушений со стороны ментов, за которые
они не понесли ответственность (их, разумеется, можно легко найти в интернете). Если вы
сами не видите беспредела в нашей стране и вам нужны какие-то дополнительные пояснения
на этот счет – вы, скорее всего, быдло.
Настоятельно рекомендую вам прекратить чтение и заняться своими мещанскими
делишками. Если же вы, как и я, видите несправедливость существующей системы –
становитесь на путь революции. Я не могу кардинально изменить этот мир в одиночку, как
бы мне этого не хотелось. Но в моих силах привлечь внимание людей к актуальным
проблемам.
Вот мое обобщенное видение правильно организованного революционного процесса в купе с
некоторыми советами и пояснениями:
1. Пытайтесь как можно скорее иммигрировать в страны Западной Европы, если вам, как и
мне, не удалось найти единомышленников на родине в своем окружении. В Беларуси
революционный потенциал крайне низок. А поиск иголки в стоге сена, как известно, занятие
весьма нецелесообразное. Я рекомендую Францию и Германию. Там у вас будет заметно
больше свободы, а нестабильная социально-политическая обстановка в этих странах будет
играть вам на руку.
2. Не афишируйте свои взгляды. Чем меньше посторонних людей знает о вашем
мировозрении, тем лучше.
3. Не спешите начинать общение с людьми, окружающими вас. Сперва стоит хорошенько
понаблюдать за ними, за их поведением. Людей, которые пытаются навязать вам диалог
вопреки вашей воле, стоит обманывать или игнорировать.
4. Не пытайтесь переубедить людей, несогласных с вами. Это слишком опасно, да и просто
бесполезно. Идиот не станет мудрецом после дискуссии с вами. Даже если он примет ваши
взгляды. Глупые люди в революционном движении не нужны. А еще есть вероятность, что
вас просто сдадут силовикам.
5. Будьте осторожны. Очень желательно, чтобы вас никто не подслушивал во время живого
общения. Интернет-общение ведите только по защищенным каналам. В разговоре не лезьте
сразу в тему революции. Постепенно “раскручивайте” собеседника. По ходу беседы как бы
невзначай задавайте вопросы-индикаторы вроде “Ты участвовал в выборах?”, “Ты состоишь
в БРСМ?” и так далее. Ответы на них могут быстро показать, что человек не стоит вашего
внимания.
6. Объединяйтесь с единомышленниками в небольшие строго законспирированные
революционные группы (консорции). Поддерживайте дистанционную связь со своей

консорцией и консорциями из других регионов через Jabber. Категорически запрещается
использовать Вконтакте, Facebook и прочие небезопасные сервисы для такой цели.
7. Начинайте подготовку к активным действиям. Изучайте криминалистику. Вооружайтесь,
но старайтесь не попадать в поле зрения силовиков. Из доступных даже в Беларуси
материалов при должном умении и наличии определенных инструментов можно сделать
целый арсенал: СВУ, огнеметы, дробовики, напалм.
Охолощенное и травматическое оружие можно переделывать в боевое. Конкретные
инструкции по изготовлению оружия вы можете найти в интернете. Поиском и
распространением нужной для дела революции информации старайтесь заниматься через
Tor.
8. Начинайте скрытно проводить совместные акции прямого действия, направленные против
действующей власти (уничтожение госслужащих, экспроприации, порча, поджоги,
минирование и лжеминирование государственного имущества). Максимально ответственно
отнеситесь к своей конспирации. Помните: даже малейшие улики, как, например, ваш
выпавший волос, могут указать ментам на вас. Акции должны освещаться в правильном
свете с помощью соцсетей и мессенджеров.
9. От имени всех консорций выдвиньте ультиматум о продолжении акций прямого действия в
случае, если действующая власть не согласится уйти в отставку. Этот ультиматум, конечно
же, едва ли выполним. Но он нужен, чтобы показать людям, что революционеры не хотят
лишнего насилия.
10. Продолжайте осуществлять акции прямого действия, дестабилизируя обстановку в стране
и подрывая репутацию действующей власти. Скорее всего, власть имущие в какой-то момент
решат пойти на непопулярное ужесточение законодательства. Например, на введение
комендантского часа.
11. Растиражируйте призыв выйти на митинги против принятия таких мер. Важно, чтобы
вышло много людей. Если выйдет мало – продолжайте дестабилизировать обстановку и
ждать более удобного момента для перехода к следующему шагу.
12. Члены консорций должны отдельными группами скрытно выдвинуться в столицу во
время проведения митингов. Перед каждой консорцией должна стоять задача по захвату
определенного административного зданий или офиса государственного СМИ при поддержке
митингующих. Захват зданий должен происходить очень быстро и неожиданно. Через
государственные СМИ нужно незамедлительно сообщить народу о смене власти.
13. С помощью шантажа и угроз чиновникам, захваченным врасплох, воинские части,
расположенные в столице, должны быть переподчинены членам консорций. Из числа солдатдоброволцев и граждан-добровольцев должна быть создана Военная Революционная
Организация (ВРО). Солдаты, не пожелавшие в нее вступить, сдают оружие и увольняются
со службы.
14. Под руководством бывших членов консорций, часть отрядов ВРО рассылается по всем
регионам страны для установления новой власти.
15. Государство переходит под временное руководство триумвирата, обладающего всей
полнотой власти. Состав триумвирата должен быть заранее определен членами консорций.

Меры, которые будут предприниматься далее, могут сильно разниться от государства к
государству. Но в любом случае должны быть сформированы новые органы государственной
власти (некоторые – на основе ВРО) и проведены люстрации. После утверждения нового
справедливого законодательства, триумвират должен передать власть в руки ЕПП и
государственным органам, избираемым ее членами, которые начнут проводить описанные
выше реформы.
Напоследок я хочу рассказать о том, почему мои действия идут вразрез с этим планом.
Когда-то я пообещал себе, что буду публично действовать в одиночку, если не смогу найти
единомышленников до определенного времени. Единомышленников я так и не нашел. И вот
мое время пришло. Может быть, хотя бы своим примером я смогу побудить кого-то в этой
стране к активным действиям. Кроме того, некоторые менты наконец-то ответят за свои
преступления. Я больше не хочу влачить жалкое существование в этой стране бок о бок с
тупыми холопами, не замечающими всей абсурдности происходящего. Не хочу платить
налоги преступной власти. Ну уж нет, с меня хватит.
Я не оставлял каких-либо разъяснений помимо этого поста и одного короткого видео на
Ютубе, отсылающего к этому посту. Не ведитесь на фейки и вбросы. О самом важном в моем
деле написано здесь. Остальное не слишком значительно.

