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Абстрактный
Как насчет другого взять на богатых и знаменитых? Во-первых, очевидное - романы о Гарри Поттере - это примитивные
суеверия, которые побуждают детей верить в фантазию, а не брать на себя ответственность за мир - норма, конечно. JKR
как раз как clueless о себе и мире как большинств люди,но около 200 времен как разрушительно как средний американец
и около 800 времен больше чем средний китаец. Она несет ответственность за уничтожение, может быть, 30000 гектаров
леса для производства этих романов мусора и все эрозии последующем (не тривиально, как этопо крайней мере 6 и,
возможно, 12 тонн / год почвы в океан для всех на земле или, может быть, 100 тонн на американских, и так около 5000
тонн / год для книг Роулинг и movies иее 3 детей). Земля теряет по крайней мере 1% своего верхнего слоя почвы каждый
год, так как она приближается к 2100, большая часть его потенциала выращивания продуктов питания исчезнет. Тогда
есть огромное количество горючего сжигается и отходов, чтобы сделать и распространять книги и фильмы, пластиковые
куклы и т.д. Она показывает ее отсутствие социальной ответственности, производя детей, а не использовать ее миллионы
для поощрения планирования семьи или скупить тропический лес, а также путем поощрения обычных либеральной
глупости 3-го мирового превосходства, что разрушает Великобритании, Америки, мира и будущего ее потомка. Конечно,
она не сильно отличается от остальных 7. 8 миллиардов невежественных - просто шумнее и более разрушительным.
Это - не бесплатная проблема обеда, большая. Толпа просто не может видеть, что нет такого понятия, как помогать
одному человеку, не причиняя вреда другим. Права или привилегии, предоставленные новым абитуриентам в
переполненном мире, могут лишь приглушить правадругих. Несмотря на массовые экологические катастрофы,
происходящие перед ними повсюду каждый день, они не могут приколоть их к безудержной материнства
"разнообразных", что составляет большую часть прироста населения в прошлом веке, и все это в этом. Им не хватает
определенного сочетания интеллекта, образования, опыта и здравомыслия, необходимых для экстраполирования
ежедневных посягательств на ресурсы и функционирование общества на возможный крах индустриальной цивилизации.
Каждая еда, каждая поездка на машине или автобусе, каждая пара обуви является еще одним гвоздем в гроб земли. Он,
вероятно, никогда не приходило ей в голову, что одно место на самолете из Лондона в Сан-Франциско производит около
одной тонны углерода, который тает около 3 квадратных метров морского льда и в качестве одного из
перепривилегированных она, вероятно, пролетел сотни таких рейсов.
Не только богатые и известные, но почти любой общественный деятель на всех, в том числе практически все учителя,
давление, чтобы быть политически корректным, что в западных демократиях, в настоящее время означает социалдемократической(неомарксистской т.е. разбавленный коммунист) третьего мира превосходства, работающих на
уничтожение своих собственных обществ и их собственных потомков. Таким образом, те, у кого не хватаетобразования,
опыта, интеллекта (и основного здравого смысла), которые должны запрещать им делать какие-либо публичные
заявления вообще, полностью доминируют во всех средствах массовой информации, создавая впечатление, что умные
и цивилизованные должны способствовать демократии, разнообразию и равенству, в то время как истина заключается в
том, что это проблемы, а не решения, и что они сами являются главными врагами цивилизации. Смотрите мой
Самоубийство демократии 2nd ed (2019) и другие.

Как насчет другого взять на богатых и знаменитых? Во-первых, очевидное - романы о Гарри Поттере - это примитивные
суеверия, которые побуждают детей верить в фантазию, а не брать на себя ответственность за мир - норма, конечно. JKR
как раз как clueless о себе и мире как все другие обезьяны, но около 200 времен как разрушительно как средний
американец и около 800 времен больше чем средний китаец. Она несет ответственность за уничтожение, может быть,
30000 гектаров леса для производства этих романов мусора и все эрозии последующем (не тривиально, как этоот 6 до
12 тонн / год почвы в океан для всех на земле или, может быть, 100 тонн на американца, и так около 5000 тонн в год для
книг Роулинг и moviesи ее 3 детей). Земля теряет по крайней мере 1% своего верхнего слоя почвы каждый год, так как
она приближается к 2100, большая часть его потенциала выращивания продуктов питания исчезнет. Тогда есть огромное
количество горючего сжигается и отходов, чтобы сделать и распространять книги и фильмы, пластиковые куклы и т.д. Она
показывает ее отсутствие социальной ответственности, производя детей, а не использовать ее миллионы для поощрения
планирования семьи или скупить тропический лес, а также путем поощрения обычных либеральной глупости 3-го
мирового превосходства, что разрушает Великобритании, Америки, мира и будущего ее потомка. Конечно, она не сильно
отличается от остальных 7. 8 миллиардов невежественных - просто шумнее и более разрушительным.

Как и все богатые, она способна умножить свое разрушение, заставляя других разрушать от ее имени. Каждый ребенок
она произвела результаты около 50 тонн верхнего слоя почвы в океан, 300 фунтов токсичных химических веществ
производится, 1 акр леса / водно-болотных угодий / ушел навсегда, каждый год. Как и все люди, ее семья крадет у всех
людей на земле и у их собственных потомков (без прав человека без человеческих обид), и, как и подавляющее
большинство, она плохо образована, эгоманиакальна и лишена самосознания, поэтому эти вопросы никогда не
пересекают ее разум. В дополнение к материальному уничтожению, чтобы сделать и распространять свои книги и
фильмы, есть огромное количество времени впустую в чтении и просмотре их. Кроме того, крайняя незрелость,
проявленная персонажами в них, и их забота о инфантильных суеверных фантазиях могут только навредить
впечатлительным умам. Мир был бы лучше, если бы она никогда не родилась, но можно сказать, что почти все.
Уже давно существует понимание духовно знающих людей, что все, кроме крошечного числа из нас проводят всю свою
жизнь спит, и эта точка зрения мощно поддерживается современными психологическими исследованиями, которые
показывают, что почти все наши действия сделаны механически, по причинам, по которым мы не знаем, и над которыми
мы не имеем никакого контроля. Наша личность – это иллюзия, созданная эволюцией для обеспечения воспроизводства.
Мы всего лишь пакет эгоистичных генов, осуществляющих свои слепые программы, и, как и все организмы, мы живем,
чтобы воспроизвести наши гены и накапливать и потреблять ресурсы для этой цели. В нашем случае это означает, что мы
живем, чтобы уничтожить землю и наших собственных потомков. Очень важно для этой игры, что мы по-прежнему не
знают о ней, потому что, в той мере, мы осознаем и жить нашей жизнью, как сознательные существа, мы уменьшаем
наше размножение и гены, которые производят это поведение выбраны против.
Роулинг является типичным примером, казалось бы, умный осознанный человек, который будет ходить всю свою жизнь
крепко спит -как почти все другие 11 миллиардов (я экстраполировать на 2100) - и, как они, живет только, чтобы
уничтожить землю и оставить ее токсичных потомство позади, чтобы продолжить разрушение. Как и многие другие, она
вместе с Обамой и Папой римским разделяет распространенное заблуждение о том, что бедные более благородны и
достойны, но богатые отличаются лишь тем, что у нее есть шанс быть более разрушительными. Бедные богаты в
ожидании. Такимобразом, 800 китайцев или индейцев сделать примерно столько же ущерба, как JKR и ее семьи.
Богатые или бедные они делают единственное, что обезьяны могут сделать - потреблять ресурсы и реплицировать свои
гены до краха промышленной цивилизации примерно в середине следующего века. В мгновение ока пройдут столетия
и тысячелетия, и в адском мире голода, болезней, войн и насилия, созданных их предками, никто не узнает и не
позаботится о том, что любой из них существовал. Она не более по своей сути зла, чем другие, но и не лучше, и, из-за
несчастных случаев истории, она занимает высокое место в списке Врагов жизни на Земле.
Это - не бесплатная проблема обеда, большая. Толпа просто не может видеть, что нет такого понятия, как помогать
одному человеку, не причиняя вреда другим. Права или привилегии, предоставленные новым абитуриентам в
переполненном мире, могут лишь уменьшить права других. Несмотря на массовые экологические катастрофы,
происходящие перед ними повсюду каждый день, они не могут приколоть их к безудержной материнства
"разнообразных", что составляет большую часть прироста населения в прошлом веке, и все это в этом. Им не хватает
определенного сочетания интеллекта, образования, опыта и здравомыслия, необходимых для экстраполирования
ежедневных нападений на ресурсы и функционирование общества в настоящее время на возможный крах
индустриальной цивилизации, а также мужества сказать об этом, даже если они это понимают. Каждая еда, каждая
поездка на машине или автобусе, каждая пара обуви является еще одним гвоздем в гроб земли. Он, вероятно, никогда
не приходило ей в голову, что одно место на самолете из Лондона в Сан-Франциско производит около одной тонны
углерода, который тает около 3 квадратных метров морского льда и в качестве одного из перепривилегированных она,
вероятно, пролетел сотни таких рейсов.
Он никогда не пересекает умы большинства людей, что средняя американская семья низшего класса 4 вывезти в товары,
услуги и инфраструктурные расходы, возможно, $ 50000 больше каждый год, чем они вносят свой вклад, и в 100 лет
(когда она будет расширена до, возможно, 10 человек) будет стоить стране около $ 15 млн, и неизмеримо больше в
долгосрочной перспективе экологических и социальных расходов (что значение для краха цивилизации?).
Не только богатые и известные, но почти любой общественный деятель на всех, в том числе практически все учителя,
давление, чтобы быть политически корректным, что в западных демократиях, в настоящее время означает социалдемократических (разбавленных коммунистической) третьего мира превосходства, работающих на уничтожение своих
собственных обществ и их собственных потомков. Таким образом, те, чье отсутствие свободы слова (и основные здравый
смысл), который должен запретить им делать какие-либо публичные заявления на всех, полностью доминируют все
средства массовой информации, создавая впечатление, что умные и цивилизованные должны способствовать
демократии, разнообразия и равенства, в то время как истина заключается в том, что это проблемы, а не решения, и что
они сами являются главными врагами цивилизации.

Америка и мир находятся в процессе краха от чрезмерного роста населения, большинство из них за последнее столетие,
и теперь все это из-за третьего мира людей. Потребление ресурсов и добавление еще 4 миллиардов, около 2100 года,
обрушит индустриальную цивилизацию и приведет к голоду, болезням, насилию и войне в ошеломляющих масштабах.
Миллиарды погибнут, и ядерная война почти наверняка. ВАмерике, это в настоящее время чрезвычайно ускоряется
массовым иммиграции и воспроизводства иммигрантов, в сочетании со злоупотреблениями стало возможным
благодаря демократии. Развратная человеческая природа неумолимо превращает мечту о демократии и разнообразии
в кошмар преступности и нищеты. Китай будет продолжать подавлять Америку и весь мир, пока он поддерживает
диктатуру, которая ограничивает эгоизм. Коренной причиной краха является неспособность нашей врожденной
психологии адаптироваться к современному миру, что заставляет людей относиться к неродственным людям так, как
будто у них были общие интересы. Я назвал это инклюзивный Фитнес заблуждение. Это, а также незнание базовой
биологии и психологии, приводит к заблуждению социальной инженерии частично образованных, которые
контролируют демократические общества. Немногие понимают, что если вы помогаете одному человеку, вы вредите
кому-то другому – нет бесплатного обеда, и каждый предмет, который кто-то потребляет, разрушает землю не подлежит
ремонту. Следовательно,, социальная политика во всем мире неустойчива, и один за одним все общества без строгого
контроля над эгоизмом рухнут в анархию или диктатуру. Без драматических и немедленных изменений нет надежды на
предотвращение распада Америки или любой страны, которая следует демократической системе.
Те, кто хочет более широкие рамки могут увидеть мою книгу "Самоубийство демократии" 4-е издание (2020).

