ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ДЕТСТВА И ЗАЩИТЫ ДНК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ‒ ПРОЕКТ «СЧАСТЬЕ В СВОБОДЕ»
☼ ДЕТИ ОБЪЕДИНЯЮТ ГОСУДАРСТВА! НЕ ССОРЬТЕСЬ! БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ! ☼
WWW.CHILDHOODWORLD.ORG

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ И МУЛЬТФИЛЬМЫ
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПО ТЕМАМ ПРОЕКТА «СЧАСТЬЕ В СВОБОДЕ»
[тотальный контроль сознания, чипирование, ювенальная юстиция, химтрейлы, ГМО, опасные продукты, прививки и др.]
Формат документа А3 (297 х 420 мм), поэтому рекомендую одностороннюю распечатку без полей в студии или типографии на матовой бумаге.
Список периодически дополняется новыми фильмами после их аналитики. Дата последнего обновления: 2021-02-12.
При обновлении добавлены киноленты: «Ферма» (2018)
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЮ ВРЕМЕНИ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖНО ВЫРАЗИТЬ ФИНАНСОВО на странице https://www.childhoodworld.org/Donate/ или через систему быстрых платежей ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА +79189071129 (Валентин А. Токарев)
В течение нескольких лет я смотрел художественные фильмы, чтобы выявить в них как факторы воздействия на сознание людей, так и узреть послания замечательных режиссёров. В этом табло у Вас есть возможность ознакомиться с результатами такой аналитики.
Все фильмы размещены в алфавитном порядке для удобства. Пиктограммы напротив их названий обозначают соответствие информации в киноленте рассматриваемой теме Проекта или же дополнительным критериям (например, просто замечательный фильм).
Система оценивания 12-балльная. Как именно я оцениванию киноленту, объяснить сложно: скорее всего, здесь имеют значения и учитываются многие факторы. Я опираюсь практически полностью на свою интуицию. Выводы делайте самостоятельно и взвешенно.
Если Вас заинтересовал какой-либо фильм, он доступен для скачивания в «Режиме Бога» на сайте Проекта «Счастье в свободе». Все права принадлежат их законным владельцам. Применяется политика честного использования авторских материалов.
Условные обозначения: ‒ ☻ самые лучшие фильмы; ☻ только на любителя;

эротика;

антиэротика; ☼ комедии;

элитные фильмы для аристократии;

анимационные и мультфильмы;

короткометражки;

сериалы

Отмечены жирным ‒ лучшие обязательные фильмы; ■ ‒ важнейшие фильмы по темам Проекта; ■ ‒ фильмы для детей с хорошей запиткой или же фильмы о детях; ■ ‒ антидетские фильмы про жестокость детей (детям не рекомендуется); ■ – деловые киноленты.
Рекомендуемые режиссёры для поиска фильмографий: мой любимый режиссёр Эндрю Никкол (конспирология, антиутопия); Анджей Секула (потрясающий оператор, особые фильмы), Джоэл Шумахер (человеческие отношения и поступки), Роланд Эммерих (детская фантастика),
Терри Гиллиам (параллельная реальность), Уэс Крэйвен (остросюжетные фильмы), Джеймс Камерон (масштабные съёмки с водой). По каждому из полюбившихся Вам режиссёров рекомендую искать их фильмографию в Интернете для поиска всех кинолент выбранного мэтра.

В 2014 летьи появились фильмы совершенно нового, замечательного, типа. Окрылённые режиссёры построили новую планку в кинематографе. Среди новинок кинолент 2014 летья настоятельно рекомендую: «13 грехов»,
«Открытые окна», «Внеземное эхо», «Бегущий в лабиринте», «Превосходство», «Посвящённый». В 2015 летьи: «Из машины», «Экспериментатор». В 2016 летьи: «Девять жизней».

☻Антенна
[La antena]

Аргентина

Эстебан Сапир
[Esteban Sapir]

2007

8,0

4

11

13

15

16

17

18

19

Другие важные
темы и знания

Трансплантация

(пересадка) органов

14

Ювенальная
юстиция.
Родители и дети.

13

Химтрейлы
(химиотрассы)
и HAARP
Чипизация
(чипирование)

12

Управление
сознанием,
армия, религия

Секс. Сексуальное
рабство, педофилия

Рептилоиды,

10

Тотальное
наблюдение

9

Телевидение.
СМИ. Реклама.

8

рептильные сущности.
Божества и маги.

7

Проклятия, вуду,
заговоры, индейцы

6

Мистика в технике,
искусственный
интеллект, компьютер

окружающая среда

5

Компьютеры, IT,
социальные сети

4

Опасные
продукты и вода;

3

Новый Мировой
Порядок. Власть.

2

Политика и
заказные убийства

1

Переселение
души, ритуалы

Число под галочкой соответствует номеру темы в киноленте →

Евгеника,
стерилизация

Режиссёр
[Я рад тому, что
многим режиссёрам
надоела ситуация в
мире, и они снимают
хорошее кино]

ГМО ‒ поля,
продукты

Страна
[Европейские
фильмы чаще
более жёсткие и
раскрывают
больше правды]

Геноцид, прививки,

+ оригинальное
название.
Важнейшие к просмотру
выделены красным
цветом.

ОСНОВНЫЕ РАССМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТЕМАТИКИ В КИНОЛЕНТАХ
[скрытые послания режиссёров для прозорливых и наличие тем в кино]
Прим. авт.: я очень рад тому, что многим уже надоела пагубная ситуация в мире,
поэтому такие люди пытаются донести "message". Смотрите зорче!
сокращение населения

фильма на русском

Балл ASEFF*

Название

Летье выпуска

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КИНОЛЕНТ
[описания к лучшим фильмам ищите в разделах Проекта
среди рекомендуемых фильмов по жанрам]

20

14

Фильм «Антенна» ‒ метафорическая работа, иллюстрирующая влияние "Мистера ТВ" на жизнь людей. На любителя. Картина смотрится тяжело.

Безболезненный
[Insensibles]

Испания, Фр.,
Португалия

Хуан Карлос Медина

[Juan Carlos Medina]

2012

11,5

1

3

15

18

20

Лента о неистово жестоких детях, нечувствительных к боли. Это делает их смертельно опасными для других малышей и себя. Я считаю, что к таким над применять эвтаназию через смертельную инъекцию или перерезать горла, уложив жестоких детей на кровати.

Война миров Z
[World War Z]

Соединённые
Штаты Америки

Марк Форстер
[Marc Forster]

2013

10,0

1

Замечательный фильм с очень масштабными съёмками. Есть намёк в самом начале о связи между истреблением человечества и гибелью дельфинов. Мне не понравилось только то, что ракшасами назвали зомби во время разговора об Индии (ракшасы ‒ это древние
атланты-исполины, предки словяно-ариев, по сведениям из «Глубинной Книги»). В целом показано неплохо, к чему могут привести генетические манипуляции. Изюминка ленты в монологе юного учёного: "Мать Природа ‒ серийный убийца, самый лучший,
изобретательный. И как любой убийца, она тоже мечтает о том чтобы быть пойманной. Ну что стоят все эти гениальные преступления без публичного разоблачения? Вот она и оставляет крошки. И самое трудное ‒ научиться в крошках видеть улики. И то что кажется
тебе порой наиболее жестоким аспектом в вирусе, оказывается брешью в его броне. А ещё она обожает выставлять свои слабости достоинствами. Стерва!" Примечательно, что и в этом фильме идёт речь о чёрной жидкости (мне понятно, что она нефтяного
происхождения), хоть и вскользь: "‒ Вы в курсе, кто или что его укусило? ‒ Он был врачом на базе. Его послали в деревню засвидетельствовать смерть солдата, который неделей раньше ни с того ни с сего ушёл в самоволку. Парня нашли местные. У него изо рта шла
пена и сочилось что-то вроде мазута. Потом он попытался укусить одного из них. Тогда его застрелили, связали и бросили в сарай (показали в фильме жест пальцами (безымянный к центру ладони), как при потере разума или одержимости. " От сотрудника ЦРУ в фильме
заданы вопросы: "‒ Почему их приходится сжигать, чтобы наконец остановить? Почему они (зомби) распространяются как чума? Почему Израиль выигрывает? ‒ Как он выигрывает? ‒ Они закрыли все границы незадолго до атаки живых мертвецов. Кто первым узнал,
тот и успел." В Израиле учёный сказал следующее: "Проблема большинства людей в том, что они не верят в происшествия, пока те не случаются. Это не глупость и не слабость: просто человеческая природа. <...> Мы решили внести коррективы: десятый человек. Если
при изучении информации девять из нас приходят к одному заключению, то долг десятого ‒ не совпадать с ними. Допустив самый невозможный поворот, он копает, исходя из предположения что остальные опростоволосятся." Зомби обходили неизлечимо больных.

1

☻Враг государства
[Enemy of the State]

Соединённые
Штаты Америки

Тони Скотт
[Tony Scott]

1998

11,0

4

14

Фильм «Враг государства» о том, как система может лишить человека всего и подставить, используя против него рычаги, которые априори должны защищать.

☻Время
[In Time]

Соединённые
Штаты Америки

Эндрю Никкол
[Andrew Niccol]

2011

10,5

1

4

14

Как жить, когда время стало средством платежа и сокращения численности населения. Есть люди, которые могут жить почти вечно, но для этого должны погибнуть миллионы "обычных".

Время тьмы

Гжегож Кучеришк

Польша

2008

9,0

1983

9,0

6
[Grzegorz Kuczeriszka]
Показательный фильм о богатых старпёрах, которые воруют молодость через нацистские технологии; лаборатория расположена прямо под психушкой. Отделение тела от души возможно. Немцы до сих пор проводят эксперименты в построенных во время ВМВ
больницах. Если эксперимент успешен, сознание человека переносится в донорское тело. Память и знания сохраняются. Это началось с Древнего Египта: знания передавались от одного ума к другому. Фавор принёс секрет Египта ‒ передача души из тела в тело. Его
убили за это. Платон спас Сократа, когда тот был приговорён к смерти. Взамен отравы-наркотика ему дали жидкость, которая может выпустить душу из тела. Затем гугеноты позаботились об этом знании. Они сожгли тамплиеров.

[Pora mroku / Time Of Darkness]

Голубой гром
[Blue Thunder]

Соединённые
Штаты Америки

Джон Бэдэм
[John Badham]

4

7

12

14

Если у одного вертолёта такие возможности, что какая защита у простых людей, которые зачастую становятся жертвами своих "защитников"-силовиков. Прослушивать целые здания и иметь доступ к личным делам ‒ вот незаконные привилегии. И это в 1983-м!

Дагон
[Dagon]

Стюарт Гордон
[Stuart Gordon]

Испания

2001

10,5

10

«Дагон» ‒ страшный фильм. За ширмой политики стоят неведомые силы, которые скрываются под митрой Папы Римского. Потомки Дагона ‒ страшные особи. Для правильного восприятия кино надо много уже изучить, в т. ч. о золоте.

Девушка по соседству
[The Girl Next Door]

Соединённые
Штаты Америки

Грегори Уилсон
[Gregory Wilson]

2007

10,5

3

11

18

Фильм об откровенной жестокости детей, в том числе в плане половой неприкосновенности. Как страшно ребёнку остаться без матери! Хозяйка дома может потребовать "плату" за содержание. А пьющим малолеткам только дай распустить руки...
Фильм основан на реальных событиях. В России вышел под ошибочным названием «Девушка напротив». По этой же истории снята кинолента «Американское преступление» (2007).

День Триффидов
[Day Of The Triffids]

Канада,
Великобритания

Ник Копус
[Nick Copus]

2009

9,5

2

5

Захватывающий постапокалиптичный фильм наподобие ленты «Явление» (2008) о мести Природы людям за невежество и эксплуатацию. Поражает, как меняются отношения и приоритеты в нелёгкой ситуации.
Одна ослепительная вспышка – и всё под откос. Был ещё одноимённый фильм 1981 летья, но старая версия уже не смотрибельна.

☻Дневной свет
[Daglicht]

Нидерланды

Дидерик Ван Ружен
[Diederik Van Roojen]

2013

10,0

15

Необычный ценный фильм, но на любителя и для многих тяжёлый. Лента про отношения с матерью, семейные тайны и аутизм. Сейчас это очень актуально из-за прививок. Вот важное пояснение об аутиках из фильма: “Есть много разных форм аудизма. Нормальные
люди воспринимают мир через некий фильтр. У аутистов этот фильтр сломан. Более того, громкость вывернута на полную мощность. Из-за этого у них в голове постоянный грохот. Каждые несколько секунд {разговор был в кафе} он слышит как звенит колокольчик, как
стряхивают зонтик, как капли стучат по окну. Может сразу сосчитать число предметов. И это даже не половина того что проникает в его голову через глаза и уши без этого фильтра. И это сводит с ума, поэтому случаются срывы - короткое замыкание.”

☻Живой товар
[Human Trafficking]

США, Канада

Кристиан Дюге
[Christian Duguay]

2005

12,0

11

Один из двух лучших на мой взгляд фильмов по теме сексуального использования детей и молодых девушек. Комментарии излишни. Второй фильм ‒ «Рабство» [«Trade», 2007].

Змей и радуга
[The Serpent and the Rainbow]

Соединённые
Штаты Америки

Уэс Крэйвен
[Wes Crawen]

1988

9,5

6

9

«Змей и радуга» ‒ редкий фильм о культе вуду и психокитическом влиянии на расстоянии. Спесь американца в Африке быстро сойдёт на нет, когда дело доходит до яиц...

Игрок
[The Player]

Соединённые
Штаты Америки

Роберт Олтмен
[Robert Oltmen]

1992

10,0

13

О закулисной рутинной жизни Голливуда снято очень мало фильмов. Этот – один из них. Лента пронизана кинематографическими интригами, разумеется, если внимательно слушать текст. Один человек решает, какие именно сценарии допустить к производству. Таким
образом наживает множество врагов, и некто посылает ему угрожающие открытки. В ленте играют почти все знаменитые актёры. Рассказано о критериях подбора сценариев, что отражает похотливые аппетиты публики. Вот несколько фраз из текста в фильме: „Может,
поговорим о чём-нибудь кроме Голливуда для разнообразия? Мы ведь образованные люди”; „Я выслушиваю сюжеты и решаю получатся ли из них хорошие фильмы или нет. Мне звонят 125 раз в день, и если звонят только 100 раз я знаю что не справился со своей
работой. И все кто звонят хотят узнать только одно: они хотят чтобы я ответил «Да», и снял их фильм. Если я ответил «Да» и снял их фильм, они считают что для них наступила новая эра и они будут проводить время в компании Джека Николсона на курорте. Вся
проблема в том, что я и моя студия можем сказать «Да» только 12 раз за год. Все вместе мы выслушиваем около 50.000 заявок в год. Это трудно, и я понимаю что иногда я не вежлив. В отклонённых заявках не хватает некоторых элементов, необходимых для
коммерческого успеха: напряжения, смеха, насилия, надежды, доброты, наготы, секса, особенно хэппи энда (счастливого финала).”. Пробиться в кино также невероятно как одному из миллионов сперматозоидов достичь матки.

☻Исходный код
[Source code]

Соединённые
Штаты Америки

Дункан Джонс
[Duncan Jones]

Канада

Чарльз Бинами
[Charles Biname]

2011

11,5

15

«Исходный код» ‒ лента о создании новой реальности посредством использования возможностей человеческого мозга и особых свойств времени.

Кибер-террор
[Cyberbully]

2011

10,5

12

14

Девочка-тинэйджер общается в социальной сети и для неё это очень важно. Началась травля со стороны завистливых школьниц, которые чуть не довели ребёнка до самоубийства. Фильм очень поучителен для детей, которые сидят в Интернете, где личного нет.

Клиника
[The Clinic]

Соединённые
Штаты Америки

Джэймс Рэббитс
[James Rabbits]

2010

7,0

3

«Клиника» ‒ фактически фильм о жестоком проявлении евгеники путём исследования поведения женщин, у которых извлекли детей из утробы.

Кнопка тревоги
[Panic Button]

Великобритания

Крис Кроу
[Chris Crow]

2011

9,5

12

Смотреть, как умирает человек, ‒ это соучастие в убийстве. Четверо в чартерном самолёте отбывают наказание, индивидуальное для каждого.

Колдовская доска 1, 2, 3
[Witchboard]

Соединённые
Штаты Америки

Кевин Тенни
[Kevin Tenney]

19861995

7,5

6

Человек является добровольным проводником для низкочастотных сущностей. В начале фильма поднимают вопрос о Боге и подвергают сомнению веру в него. Это хорошее начало. Но вот продолжение... "Когда кто-то в одиночестве пользуется доской, он становится
очень подверженным влиянию духа и злой дух может воспользоваться этим. Сперва он будет помогать, будет дружелюбен; затем завлечёт - и человек будет всё чаще и чаще пользоваться доской. Всё прочее станет не важным. Это называется "последовательное
заманивание". Когда доходит до этой стадии, дух пытается запугать человека, терроризирует, постепенно ломает сопротивление. Как только он добьётся этого, вселяется в человека. Человек ‒ это портал, через который духи проникают в наш мир. Иногда они пользуются
"услугами" медиума и людьми, которые достаточно открыты для того, чтобы служить таким порталом." По фильму, доска была создана во времена Пифагора в 540 году до нашей эры.

Комната душ
[The Profane Exhibit]

Канада, Италия

Серджио Стивалетти
[Sergio Stivaletti]

2013

---

6

20

К сожалению, достать этот фильм невозможно (Трейлер к фильму «Комната душ»). Видать, многие коронатые особы так развлекаются. Им и не понравилась эта лента. Точно так же невозможно достать книги Валерия Герасимова «Возвращение Содома» и «Будни
мирового дурдома» о ритуалах и издевательствах над детьми. На сайте «MyHit» фильм «Комната душ» имеет следующее описание: "В подполье Парижа есть клуб, который скрывает в себе секреты. Конечно, на первый взгляд, это лишь гот-фетиш ночной клуб, но в
здании скрыто много подземных номеров, один из них носит название «Комната душ», который является личным местом сбора самых богатых и злых людей на планете. Для развлечения каждый член рассказывает историю о разврате и похоти.".

☻Красная скрипка

Великобритания,
Италия, Канада

Франсуа Жирар
[Francois Girard]

1998

12,0

8

2

20

[The Red Violin /
Le violon rouge]

Шедевр мирового кино, который следует смотреть не прерываясь. Полёт сквозь эпохи, держась за смычок словно живой скрипки. Важна мысль о том, что нельзя предсказывать будущее, потому что такие знания продаются за счастье. Приятного просмотра!

Красный штат
[Red State]

Соединённые
Штаты Америки

Кевин Смит
[Kevin Smith]

2011

9,0

15

Религиозные фанатики терпеть не могут геев, но сами тоже с грешком и с душком. Они готовы умереть вместе с детишками только чтобы встретиться с паханом-Сусиком, который даст всем по особняку на небесах... Моральные уроды, слов нету!

Леденец
[Hard Candy]

Соединённые
Штаты Америки

Дэвид Слэйд
[David Slade]

2005

11,0

11

А что если девочка-нимфеточка отрежет мужику яйца? С педофилами дети так и должны поступать, если инициатор не ребёнок. Многие думают, что имеют право грубо порвать девочке целочку. А как она будет жить им наплевать. Облом, ублюдки!
Но есть важная оговорка! Очень часто именно ДЕТИ ЯВЛЯЮТСЯ ИНИЦИАТОРАМИ жестокости и телесных утех. Вначале могут насладиться, а потом выставить это как повод для обвинения и жестокости. Здесь необходим индивидуальный подход...

Муха
[The Fly]

Соединённые
Штаты Америки

Курт Нойманн
[Kurt Neumann]

1958

10,0

8

20

В этой киноленте, в отличие от одноимённого ремейка 1986 года, больше ценных мыслей для умных. Мне понравилось. Например, текст на телепортированной тарелке стал зеркальным. Это часть загадки о дальтониках и зеркальной радуге.

☻На крючке

Соединённые
Штаты Америки

[Eagle Eye]

Ди Джей Карузо
[Daniel John "D. J." Caruso]

2008

11,0

7

12

14

Всевидящее око ‒ Ария (очень странное совпадении со словом "арии"), искусственный интеллект ‒ может пригрозить убить ребёнка ради поставленной задачи. Высокие технологии в руках системы тотального контроля.
Недетские игры /
Выходи играть

[Come Out and Play]

Мексика

Макинов
[Makinov]

2012

12,0

3

18

Есть дети, которые не имеют права жить. Это малолетки, которые жестоко уродуют людей и хихикают. Уважаю этот фильм за то, как муж убитой беременной жены расправился с частью этих недоносков. Я бы поступил так же, хоть я и маленький русич.

Обличитель
[Tell-Tale]

США,
Великобритания

Майкл Куэста
[Michael Cuesta]

2009

10,0

19

Чужое сердце в груди ‒ это чужая судьба. И не всегда она подвластна. Стволовые клетки из донорского органа могут адаптировать организм реципиента под предыдущего владельца. А что, если в теле разбитое сердце того, кто жаждет одного ‒ мести за любимых.

Оборотень
[Ginger Snaps]

Канада

Джон Фоусет
[John Fawcett]

2000

12,0

20

Смерть привлекает и притягивает словно огонь. И подобно, как с огнём, со смертью нельзя шутить. Трагедия двух сестёр ‒ результат того, что они сами же привлекли. Вот плата за момент осознания. [Из фильма: "Охотясь на нормальные здоровые клетки, бактерии
постепенно разрушают их снаружи, затем вирус полностью захватывает больной организм и убивает его. Полный миозис состоит из успешного разделения, в результате которого образуются 4 новых клетки, каждая из которых вновь делится надвое."]

☻Оружейный барон
[Lord of War]

США,
Франция

Эндрю Никкол
[Andrew Niccol]

2005

12,0

1

4

7

Лучший фильм на тему: Вооружение стран. СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, если хотите знать правду. Этот фильм ‒ один из самых лучших и запоминающихся в моей жизни. Я впервые посмотрел его утром 08.03.2016. И если через несколько лет, уже по результатам
моей нынешней деятельности, меня спросят, что стало катализатором (ускорителем) процесса анатитики и помощи детям, я отвечу ‒ эта кинолента. Нет никаких сомнений в международном сговоре с целью сокращения населения и получения энергии от страданий
малышей. Мне нравится тонкая взаимосвязь продажи оружия с табачными компаниями. [Из фильма: "В мировом обороте находятся миллионы единиц огнестрельного оружия. Это примерно 1 единица на 12 человек. Единственный вопрос, как вооружить остальных";
"Человек начинает заниматься ресторанным бизнесом, потому что людям всегда надо есть, то же удовлетворение и другой потребности человека (убивать)"; "Насилие у людей в крови. Скелеты древних людей находят с наконечниками стрел между рёбер"; "Надо помнить
о зле в себе, том зле, которое хочет иметь всё для себя и убивать всех тех кто слабее его"; "Каждый день люди стреляют в людей. А что делает (оптовый продавец оружия), прочтя об этом? Узнаёт из чего они стреляют и думает, почему не он это им продал"; "Оружейных
магазинов в Америке больше чем табачных лавок"; "Настоящие деньги ‒ в настоящих войнах между странами"; "Лучше быть (простым поваром), чем продавать смерть"; "В начале 1980-х казалось, что холодной войне не будет конца. В основном сделки совершались
между правительствами. Почти все продавцы были членами закрытого клуба с пожизненным президентом"; "Пули меняют правительства лучше, чем голоса избирателей"; "Покидая район боевых действий, Соединённые Штаты не увозят снаряжение: доставить оружие
обратно дороже, чем купить новое"; "Некоторым офицерам нужны были деньги для ведения своих частных войн (поэтому они сбывали старое оружие)"; "Продавать оружие ‒ всё равно, что продавать пылесосы. Звонишь, ищешь клиентов, принимаешь заказы.
(Оружейный барон) был "честным" торговцем смертью: снабжал все армии, кроме армии спасения"; "Эмбарго на поставки оружия ‒ пустой звук"; "Первое и главное правило торговца оружием ‒ не получать пулю из собственного товара"; "Во время холодной войны
военные держали в Украине свыше миллиона солдат из-за её стратегической роли. На следующий день после падения "стены" (развала СССР) империи стали платить. Лучшее сочетание для торговца оружием ‒ недовольные солдаты и склады полные оружия"; "45 лет
вражды между Западом и Востоком создали величайшие запасы оружия в истории. Советы пекли оружие, как дьявольские блины. Теперь склады ломились, а врага больше не было"; "Конец холодной войны был самым горячим временем для торговцев оружием";
"Настоящий интернационалист тот, кто продаёт оружие для убийства своих земляков"; "Если воюют торговцы оружием (между собой), боеприпасы никогда не кончаются"; "После падения "железного занавеса" в одной Украине было украдено и перепродано оружия на
32 млрд. долларов (!) ‒ одна из крупнейших афер XX века"; "Основным рынком сбыта была Африка. Меньше чем за 10 лет 11 крупных конфликтов с участием 32 стран. Западу было наплевать: он был занят войной белых в бывшей Югославии"; "Конфликтные алмазы ‒
ходовая валюта в Западной Африке. Их ещё называют "кровавыми алмазами", потому что ими обычно оплачивают кровопролитие"; "Торговля оружием требует расторопности. Надо уметь крутиться. Бывает, революция случается ещё до того как оружие попадает на
место. Самый большой убыток (торговцам оружием) приносит мир"; "Торговцы оружием богатеют, снабжая самых бедных людей на планете средствами для убийства друг друга. 9 из 10 жертв войны погибают от пуль, выпущенных из стрелкового оружия вроде АК-47
(автомат Калашникова модели 1947 года). Ядерные ракеты торчат в своих шахтах. А вот АК-47 и есть оружие массового уничтожения"; "Всё, что выходит из земли, обречено вернуться в неё"; "Проблема честных денег в том, что их трудно зарабатывать"; "В возрасте 4,5
месяцев у человеческого эмбриона ещё есть хвост, как у ящерицы, ‒ пережиток эволюции. Можно победить много врагов и выжить. Но кто воюет со своей природой, обречён на поражение"; "Каждая группировка в Африке называет себя благородным именем:
"освобождение чего-то...", "патриотический что-то...", "Демократическая Республика кого-то..." и т. д. Они не хотят признать, что все они на самом деле ‒ федерации угнетателей, хуже чем были до них"; "Главное правило ‒ никогда не бери в руки оружия и не участвуй в
драке"; "Говорят, "зло побеждает, когда добро бездействует", а правда вдвое короче ‒ зло побеждает"; "Может быть две беды: одна ‒ не получить то что хочешь, вторая ‒ получить"; "Главный торговец оружием ‒ Президент Соединённых Штатов, который продаёт в день
больше, чем оружейный барон за год. Порой ему неудобно оставлять свои отпечатки пальцев на пушах, иногда ему нужен "честный делец", чтобы поставлять тем, кому он поставлять не может"; "Знаете, кто унаследует Землю? Торговцы оружием, потому что все
остальные заняты убийством друг друга. В этом секрет выживания: никогда не воюй, особенно с самим собой"]. В конце ленты указано: этот фильм основан на реальных событиях (This film is based on actual events). В этом шедевре мирового кино поднят вопрос
еврейства, и не случайно название еврейского кафе именно «Крымский» (Крым связан с еврейскими векселями). Столько мудрого и драгоценного я почерпнул из этого фильма. Плакал навзрыд, пока не кончились слёзы.

☻Плутовство
или Хвост виляет собакой

[Wag The Dog]

Соединённые
Штаты Америки

Барри Левинсон
[Barry Levinson]

1997

12,0

7

13

15

Непревзойдённый киношедевр в стиле политической сатиры. Управление сознанием общества через СМИ, откровенный подлог фактов и манипуляция выбором граждан. Лента обязательна к просмотру грамотным аналитикам. Роберт де Ниро и Дастин Хоффман в гл. р.

Последнее дыхание
[Respire]

Соединённые
Штаты Америки

Дэвид А. Кросс
[David A. Cross]

2011

7,5

6

Передаётся ли память вместе с душой? Волшебный флакон чудесного исцеления последним дыханием - единственное наследство использования тайных сил, или за этим стоит нечто большее?

Приглашение в ад
[Invitation to Hell]

Соединённые
Штаты Америки

Уэс Крэйвен
[Wes Craven]

1984

10,0

6

Захватывающий триллер о том, что чужие могут вовлечь людей в свой злобный "клуб" с целью отобрать тело и заблокировать душу. Действуют через семью. Опять баба в красном, да и про рептилию сказано вскользь... Но любовь и семейные чувства победили.

☻Проклятое место
[The Fifth Estate]

Германия

Торстен Клайн
[Thorsten Klein]

2013

12,0

14

16

По результатам моей аналитики этот фильм ‒ единственный о климатическом оружии HAARP в действии. СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, если хотите знать правду. Я вначале тоже думал, что очередная дешёвка с молодёжными облизываниями и обсасываниями.

☻Пятая власть
[The Fifth Estate]

Великобритания,
Бельгия

Билл Кондон
[Bill Condon]

2013

11,5

4

7

12

13

14

15

Должен ли человек приносить себя в жертву даже если великая идея допустим того стоит? Нет. Свобода не должна омываться кровью. Информаторы прежде всего должны быть защищены анонимностью, а данные социальные паразиты пусть примут на веру, как Сусика.

Пятое измерение
[Push]

Соединённые
Штаты Америки

Пол МакГиган
[Paul McGuigan]

2009

6,5

12

Каким воздействием обладает телекинез, особенно если такие способности у ребёнка? Стоит ли видеть будущее? Какая ответственность за такой "дар"?

3

☻Рабство

Германия, США

[Trade]

Марко Кройцпайнтнер
[Marco Kreuzpaintner]

2007

11,5

11

Вам и не представить, что это такое, когда тебя - ребёнка - заставляют позировать перед объективом, когда трясутся колени и душат слёзы. Фильм основан на статье Питера Ландсмена о сексуальном рабстве, опубликованной 25 января 2004 года в «Нью-Йорк Таймс».

Ребёнок Розмари
[Rosemary's Baby]

США

Роман Полански
[Roman Polanski]

1968

10,0

10

Миа Фэрроу сыграла великолепно в роли Розмари. Фильм о том, как именно проникают рептилоиды ‒ через волновую структуру ДНК при изменённом состоянии сознания из параллельной реальности. Для этого только пироженко нужно скушать...

Сканирование мозга
[Brainscan]

США, Канада,
Великобритания

Джон Флинн
[John Flynn]

1994

7,5

12

15

Ребёнок способен на убийство, порой даже более жестокое. Компьютерная игра постепенно перетекает в реальную жизнь и заменяет её нечеловеческим миром, который приносит боль и страдания жертвам мальчика-геймера...

☻Сквозь снег
[Snowpiercer]

Южная Корея, США,
Франция, Чехия

Пон Чжун Хо
[Bong Joon Ho]

2013

11,5

1

3

4

15

16

Как собирать пенку с крови убитых детей после варева в котле всемирной мясорубки. Огромный поезд ‒ маленький оплот "гармонии" ‒ едет по спирали к своей неизбежной судьбе. Сокращение населения путём жестокого отбора на условиях выживания.

☻Соучастник
[Collateral]

Соединённые
Штаты Америки

Майкл Манн
[Michael Mann]

Стрейнджлэнд
[Strangeland]

Соединённые
Штаты Америки

Джон Пиплоу
[John Pieplow]

2004

11,5

7

Незабываемая картина. Фильм завершается фразой: "Человек заходит в метро и умирает. Думаешь, кто-то заметит?"

1998

11,0

12

Эта кинолента очень поучительна для тех, кто знакомится через чаты. Мне очень понравилась фраза в фильме: "Успех зависит от того, помогают ли тебе". Даже здесь на потолке у насильника появляется мальтийский крест (орден).

☻Суррогаты
[Surrogates]

Соединённые
Штаты Америки

Джонатан Мостоу
[Jonathan Mostow]

2009
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Официальный слоган фильма: «Реален только ты». Потрясающая кинолента о том, что настоящую жизнь и прикосновения любимых не заменят даже самые обаятельные роботы. Настоящие чувства восторжествовали над Hi-Tech.

☻Теорема Зеро
[The Zero Theorem]

США, Румыния,
Великобр.,
Фран.

Терри Гиллиам
[Terry Gilliam]

2013

9,0
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20

Есть ли формула Вселенной и равно ли всё в ней нулю? Сожмётся ли Вселенная в исконное Ничто? И как сделать выбор между преданностью делу и любовью? Будучи в вечном ожидании судьбоносного звонка...

Уничтожение
[Raze]

Соединённые
Штаты Америки

Джош С. Уоллер
[Josh C. Waller]

2013
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Для обезумевших богатых моральных уродов в правительственной тени идеал женщины ‒ минада ‒ победительница в бою. Видать, угрозы ребёнком и вынужденная жестокость возбуждают богатеев или, по крайней мере, тешат их безумие и чувство безнаказанности.

☻Услуга за услугу
[Quid Pro Quo]

Соединённые
Штаты Америки

Карлос Брукс
[Carlos Brooks]

2008
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3

20

Очень необычная кинолента, в которой поднят вопрос инвалидности и воли. Кто-то мается дурью, желая стать инвалидом, а кто-то жаждет быть здоровым. Но есть причина ‒ чувство глубокой вины родом из детства, которая обусловила поведение красивой женщины.
Очень много значит влияние родителей, из-под тени которых трудно уйти. Единственное, что мне не понравилось: даются подробные названия средств и способы инвалидизации. В ленте высказаны следующие ценные фразы: "Нервничать стыдно, потому что кто-то
может заметить твои чувства"; "Есть вещи, которые нужно скрывать"; "Для желающих сделать ампутацию есть термин ‒ нарушение восприятия целостности тела; но у желающих стать паралитиками нет известной патологии, нарушение для них ‒ порядок, это странная
новая американская мечта, способ улучшить себя ‒ несколько мёртвых конечностей за раз"; "В мире много запутавшихся людей"; "Всему можно научиться, важно лишь следовать по правильному пути"; "Как же всё-таки легко привыкнуть к чуду"; "Надо задавать
вопросы, если ты действительно хочешь знать ответ". Ещё в фильме зияет мысль о том, что человек может быть таким каким хочет. Розовые тюльпаны и необычные отношения, смена ролей сорвавшихся людей, ‒ вот атрибуты этой необычной киноленты.

☻Ферма

Соединённые
Штаты Америки

[The Farm]

Ганс Стьернсвард
[Hans Stjernswärd]

2018
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Почему телёнка отбирать у коровы можно, а у женщины человеческого ребёнка нельзя? А что если скотом будут люди? За гамбургер надо платить не только деньгами! Счастливая парочка мясоедов проезжает глухие места и решает заскочить в закусочную…

☻Хижина в лесу
[The Cabin in the Woods]

Соединённые
Штаты Америки

Дрю Годдард
[Drew Goddard]

2011
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Реально страшный фильм. Древние ритуалы и высокие технологии - в страстной охоте за молодостью. Молодым людям брошен вызов самих богов из глубин человеческого невежества. Воздушная граница, которую не преодолеть, и загадочный дом с мини-камерами.

Чужой лес
[Timber Falls]

Соединённые
Штаты Америки

Тони Гиглио
[Tony Giglio]

2007
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Молодая пара отправилась в лес погулять и приятно провести время. Тут их и припасла группка религиозных фанатиков, которая хотела от них ребёнка. Очень серьёзная, добротная кинолента с достойным финалом. Рекомендую.

Эверест
[Raze]

США, Великоб.,
Исландия

Бальтасар Кормакур
[Baltasar Kormákur]

2015

10,0

20

В фильме сказано следующее: "С медицинской точки зрения восхождение на пик Эвереста ‒ это вопрос кислорода и его отсутствия". В фильме объяснена цель восхождения на Эверест: "Если ты можешь забраться так высоко и увидеть красоту, которую мало кто видел,
то почему этого не сделать?". Но как по мне ‒ лента наглядно демонстрирует последствия такого стремления. Я считаю, что счастливые люди туда не пойдут, по крайней мере до изнеможения. Это стремление что-то доказать самому себе, самоутвердиться ущемлённому.

☻Экспериментатор
[Experimenter]

Соединённые
Штаты Америки

Майкл Алмерейда
[Michael Almereyda]

2015
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4
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Фильм с очень глубоким смыслом. [Знаменитый психолог Стенли Милграм, отец теории шести рукопожатий, в 1961 году провёл ряд радикальных поведенческих экспериментов, в процессе которых проверялась готовность обычных людей подчиняться власти. Rutracker] В
фильме: "Психологи разработали несколько теорий человеческого обучения: скажем, кому-то помогает пряник, а кому-то нужен кнут. Всем известно, что наказание ‒ это мощный стимул к обучению. Скажем, родители секут непослушных детей. Но мы не знаем,
насколько это эффективно, поскольку серьёзных исследований на людях никогда не проводилось. ... Толк в жизни понимаешь потом, но жить приходится сначала. ... Испытуемый погружается в процесс. По мере роста уверенности растёт энтузиазм и азарт. ... В какой
момент наступает перемена, которая окончательно и бесповоротно берёт верх над личностью? ... См. участок с 0:16:20 с вопросами. ... В мозгу "учителя" включается "эффект домино", как только он входит в роль. ... Как образованные люди идут на бесчеловечные
жестокие поступки? Как геноцид воплотился столь естественно и органично? И как виновники этих зверств могут с этим жить? ... Надпись придаёт импульс, подстёгивает. Альтернатива на учатке видео 0:26:09 с ответом. Большинство доходят до последнего тумблера.
Почему отказ - аномалия, а не норма? ... Почти в каждом случае результат был одинаковым: они колеблются, вздыхают, дрожат и охают, но включают последний тумблер (450 вольт ‒ крайне опасный разряд XXX), ведь их вежливо просят (см. фильм «Эксперимент
«Повиновение»). Результаты ужасают и удручают. Выходит, что люди, взращённые обществом, не способны защитить его граждан от жестокости и негуманного отношения, стоит лишь вежливо попросить. ... Существует также (на языке социологии) эффект группового
давления на взгляды и суждения индивида (например, в фильме при неправильных ответах пяти "подсадных уток" испытуемый тоже автоматически давал всегда неверные ответы). ... При эксперименте с электричеством (по фильму) ни один (!) из 780 испытуемых не
подошёл к двери и не заглянул посмотреть, как там кричавший. ... Психиатры предсказывали, что лишь 1 человек из 1.000 включит все тумблеры - и эта оценка оказалась ошибочной примерно раз в 500. Каждый опыт ‒ это ситуация, где исход не ясен заранее. Стенли
Милграм хотел задаться рядом вопросов о психологической подоплеке подчинения: в каких условиях оно возникает и какие защитные механизмы порождает, эмоциональные силы заставляющие человека подчиняться. Никто никого не заставлял. Испытуемого просили
совершить некое лействие; что произойдёт после просьбы, что делать дальше ‒ решать ему. После каждого опыта все испытуемые получали анкету. 84% ответили, что были рады участвовать в эксперименте; 15% отнеслись к нему нейтрально; 1,3% высказались
негативно. 4/5 ответили, что подобные опыты стоит продолжать; 74% ответили, что вынесли из опыта важные личные выводы о себе и об условиях формирования человеческого поведения. ... Людям не хватает сил сопротивляться авторитету - вот что следует из этих
опытов. Но люди не хотят об этом знать. Этот опыт обнажил изъян в социальном мышлении: притупление, приглушение моральных ценностей. Эксперимент выявил податливость человеческой натуры. Де Монтень сказал: "Нам свойственна двойственность. Мы верим
тому, чему не верим. И не в силах отделаться от того, что всячески осуждаем." ... Люди делятся на 3 категории: те, кто что-то делают; те, кто смотрят, как что-то делают; те, кто спрашивают, что тут сделали. Работа - плацдарм для обнажения человеческой истины. ...
Люди видят не полную картину, но лишь малую часть её. При разделении труда люди выполняют малый, узкий, специализированный труд. И уже не могут без указаний сверху. Стенли Милграм называет это "состояние агента": личность уступает авторитету и таким
образом доверяет ему принимать решение за себя. "Состояние агента" - это политика "винтика": скажем, "я лишь делаю свою работу" или "это не моё дело", или "не я пишу правила", "здесь так не принято", "я выполняю приказ", "таков закон". В "агентском состоянии"
личность осознаёт себя инструментом для исполнения чужих желаний - солдатом, медсестрой, управляющим, актёром, наёмным работником и даже академиком или художником. У каждого есть выбор. Каждый сам становится агентом. Но стоит войти в эту роль, выйти
из неё почти невозможно. Милграма часто спрашивали: "Какой крик помощника мог остановить испытуемого?". Ответ: "Никакой". ... Никто не знает, на что он способен в тех или иных конкретных условиях. ... При повторении экспериментов после смерти Стенли
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Милграма в разных странах только подтвердили результаты экспериментов с подчинением. ... Когда где-то систематически одобряют насилие, эксперимент с подчинением всплывает вновь, поднимая вопросы без ответов. Мы марионетки здравомыслящие,
осведомлённые. Иногда мы можем разглядеть нити. И наша осведомлённость и есть первый шаг к свободе.". Вытяжка из фильма удалась!
Эксперимент «Повиновение»

[Compliance]

Соединённые
Штаты Америки

Крэйг Зобель
[Craig Zobel]

2012

10,5

15

Девушка-ребёнок под угрозами импотента-незнакомца в трубке и лёгким прессингом сослуживцев довольно легко согласилась отшлёпать себя по голой попке и сделать мужичку минет в благодарность... Основано на реальных событиях. Таковы американцы! Тупо!

☻Элизиум – рай
не на Земле [Elysium]

Соединённые
Штаты Америки

Нил Бромкамп
[Neill Bromkamp]

2013
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Это – фильм-антиутопия от очень перспективного режиссёра, на мой взгляд. Блестяще показана социальная несправедливость и отобранные высокие технологии для излечения несчастных детей. Власть имущие угробили Землю и чухнули на космическую станцию, а
всех остальных оставили работать на их утехи и подыхать от болезней и без возможостей самозащиты. Мне понравилась история в киноленте, которую рассказала больная лейкемией маленькая девочка: «Давным-давно жил в джунглях один суррикат. Он был голодный.
И маленький. Очень маленький. А у других, больших зверей, была любая еда, потому что они могли дотянуться до фруктов. И вот суррикат подружился с гиппопотамом, чтобы встать...». После этих слов герой фильма сказал девочке «Хватит, остановись! Для сурриката
это плохо кончится.». И тогда девочка добавила: «Нет, хорошо. Потому что он сможет встать на спину гиппопотама и дотянуться до любых фруктов, какие захочет.». Герой: «А зачем это гиппопотаму?». Девочка: «Гиппопотаму нужен друг.». Это и есть мораль.

☻Эпидемия
[Outbreak]

Соединённые
Штаты Америки

Вольфганг Петерсен
[Wolfgang Petersen]

1995
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Вирус мотаба был синтезирован военными как биологическое оружие и антивирус, который должен был защитить войска палачей. Но всё вышло из-под контроля, когда вирус мутировал и стал передаваться по воздуху.

☻Юленька

Александр
Стриженов

Россия

2009

11,0

11

20

Взрослая женщина в теле маленькой девочки, которая воротит семейным мужчиной ‒ убийца, готовая пойти на всё что угодно для достижения своей цели. Вокруг девочки-пятиклассницы, которые играют не в куклы, а человеческими жизнями.

☻Явление
[The Happening]

США, Индия,
Франция

М. Найт Шьямалан
[M. Night Shyamalan]

2008

7,5

1

5

20

А что если Природа возобит? Безразличие человеческих особей к живому делает их недостойными жизни и пусть сам воздух станет ядом для тех, кто измывается над живыми существами. Аминь, друзья!

*ASEFF – Avalon-Tartarie System of Evaluation Feature Films ‒ Авалоно-Тартарийская Система Оценивания Художественных Фильмов. Введена 23.07.2014 в рамках Проекта «Счастье в свободе» (www.childhoodworld.org) автором/владельцем.
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