
Юрий Моша – предприниматель, диссидент большевизма из США. 

 

Игорь Шкарев   Александр Ерко    

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

http://www.sputnikplus.ru/nabor.htm 

        Работники нашего издательства помогут Вам качественно, быстро и недорого сделать макет 

своей книги, научной работы и пр.  

        Набор одной страницы машинописного текста (30 строк на листе, 60 знаков в строке) - 50 

рублей. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

http://www.alex-wiener.net/  Алексей Винер 

Адрес   Hannover, BRD / Германия    Телефон   +49-1577-3027425 

 

 

 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

 

https://www.facebook.com/groups/westchoice/ 

01.01.2014 14:10 

 

Обывателей усиленно приучают к новоязу, в котором главным "либералом" является 

Жириновский, демократия выводится из ДЕМОнов, свобода объявляется синонимом беспредела, 

терроризма и прочего произвола. В этом нет никакой шутки юмора, поскольку всего несколько часов 

назад я сидел за одним столом с людьми, одни из которых чуть-ни молятся на Назарбаева, связывая с 

его уходом конец своей жизни в Казахстане, а другие видят Путина во главе борцов за Россию, в 

окружении бесчисленных и злобных врагов. Это вовсе не смешно, поскольку никакие объяснения не 

воспринимаются, а возражения парируются обвинениями в ненависти, во вражестве к России, 

руским и православию. Другими словами: зомбоящики довольно успешно штампуют зомбо-

путинцев с зомбо-новоязовскими представлениями "окруженцев".  Вот яркий пример "Ястреба мира" 

- http://era-vodoleya.info/viewvideo/1259 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

01.01.2014 17:17 

 

Для меня, ясность и последовательность мышления - изложения, как бальзам на душу. 

Поэтому продолжим. 

 

Я согласен, что уровень сознания и самосознания каждого из сограждан в конечном итоге 

определяет уровень общественного сознания - самосознания.  

Но возникает вопрос о причинах эволюции или деградации индивидуального и общественного 

сознания, о степени влияния на эти процессы конкретных личностей, групп и прочих социальных 

объединений. 

 
Надо признать, что С-С. (для краткости, поскольку сознание неотделимо от самосознания) 

формируется и развивается под действием трёх основных факторов: 1. Из личного опыта восприятия 

и взаимодействия с явлениями и процессами среды обитания. 2. Из опыта социального общения  и 

взаимодействия, из опыта осмысления смысла и значения воспринимаемой при этом информации. 3. 

Из теоретических исследований, обобщений, выводов, теорий, аргументов - из процессов 

целенаправленного познания и самопознания. 

 

Представляется ясным, что С-С. дошкольников и школьников формируется под 

определяющим влияеием: 

1. Всё более техногенной, урбанизированной и гиперинформатизированной окружающей 

среды. 

2. Родителей, членов семьи, круга общения, воспитателей, учителей и СМИ. 

 

https://www.facebook.com/igor.shkarev
https://www.facebook.com/A.Yerko
http://www.sputnikplus.ru/nabor.htm
http://www.alex-wiener.net/
https://www.facebook.com/groups/westchoice/
http://era-vodoleya.info/viewvideo/1259
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/


На состояние окружающей среды наибольшее влияние имеют те люди, которые определяют 

полит-экономическое, научно-технологическое, инженерно-техническое, информационно-

просветительское и воспитательно-психологическое состояние общества. 

Но С-С. этих людей было сформировано 40 - 60 лет тому назад в условиях; идеологических 

ограничений на распространение информации, интенсивной узко-идеологизированной пропаганды, 

преимущественно скудного и унифицированного быта, идеологически унифицированного 

"советского" воспитания и образования. 

 

Важно отметить, что абсолютное большинство из этих людей относятся к активным 

экстравертам, которые не склонны и малоспособны вносить коррективы в свои имеющиеся 

убеждения, в мировоззренческо-идеологические установки.  

Изменения в личном С-С. невозможны без сомнения в адекватности собственных 

представлений. Сомнения ведут к неуверенности в выборе целей и средств их достижения, что для 

руководящих и властвующих представляется недопустимым. 

Поэтому говорится: "Учёных учить - только портить". 

 

Итак, приходится сделать вывод, что надежды на эволюцию общественного С-С. возлагаются 

на: 1. Научно-теоретические исследования и их доказательные результаты в мировоззренческо-

идеологической сфере. 2. Немногочисленных интровертов, склонных и способных к сомнению, к 

внимательному наблюдению и анализу эко-био-социальной действительности, способных 

воспринять и понять теоретические доказательства. 

3. Возможности и средства распространения такой информации. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Копия содержательной части дискуссии: 

 

Владимир Карстен Я считаю, что президентская клятва должна приноситься стоя на коленях перед 

томом Конституции РФ. Все остальные высшие чиновники так-же должны проходить эту процедуру 

при вступлении в должность. Кроме того, президент должен ежедневно 10-15 минут отчитываться в 

прямом эфире по основным принятым решениям. Кроме того, должен быть открытый и без цензуры 

интернет-канал связи избирателей и администрации президента , где на каждое обращение должен 

быть дан исчерпывающий ответ. 

30 декабря 2013 г. в 10:10 

 

Владимир Карстен ... А по теме, почему надо стесняться того, чего нет ни в одной стране, если это не 

похабно и логически объяснимо? Цари исполняли свои обязанности в соответствии с 

доминировавшими тогда убеждениями. Беда конечно, что они вовремя не увидели поворота истории, 

а если и видели, то считали, что история повернула не туда - в ошибочном направлении. В конце-

концов история их, их советников и всех остальных больно поправила. Обряды, это символы, 

обязательства и пример всем остальным. Люди не так глупы, чтобы очень скоро не увидеть 

истинную суть лидера и его отчётов. Эйфория от Путина начала таять уже через 2-3 года его первого 

президентства. 

30 декабря 2013 г. в 19:24 

 
Виталий Канунников Владимир в двух словах о том, что предлагаете Вы. 

Любой процесс выступает условием эффективности или не эффективности достижения той или иной 

цели. И одним из важнейших составляющих условий эффективности процесса – выступает 

процедура (как отдельно взятое действие процесса – в своей закономерности обязательно 

исполняемое по мере необходимости). Неспособность понять значение процедуры – есть в немалой 

степени не способность понять значение элементарных форм самого процесса достижения цели. 

Владимир – когда вы говорите о значение коленопреклонения, я с вами не очень соглашусь…. Но, то, 

что вы говорите о значении ежедневного отчета президента в прямом эфире – в этом предложении (с 

небольшими корректировками…) немало рационального зерна. И оправданность данного 

предложения я вижу в следующем. 

Я считаю необходимым в ментальность народа вложить иные критерии понимания содержания 

природы власти. Сегодня абсолютное большинство людей в природе власти видит только ее 

оболочку – не понимая ее внутреннего содержания (в том числе на уровне ответственности). И с 



моей точки зрения – постоянный диалог с людьми – мог бы многим людям открыть глаза на то из 

чего состоит ежедневная президентская деятельность. И данное условие способно было бы решить 

две задачи: во-первых, снять с образа президентского статуса налет небожителя, перед которым 

можно только приклонятся; во-вторых, возможность ежедневной информации о ежедневной 

деятельности президента может стать тем множеством элементарных оснований, которые приведут к 

пониманию целостного значения президентской власти «и данное понимание – должно 

реализоваться в качестве демократических процессов общества». 

Но, несмотря на данное позитивное содержание идеи высказанной вами – не могу не отметить и тот 

негатив, который может всплыть при условии реализации вашего предложения (в т.ч. и моих 

трактовок вашего предложения определенных ранее). И данные проблемы могут возникнуть на 

следующем основании: 

У многих русских людей рабская психология – и для них власть это некая почти абстрактная сила, с 

которой невозможно не считаться. И любое нарушение данного понимания власти – может привести 

к тому что «люди с рабской и психологией перестанут уважать власть (и в качестве института 

государства, и в качестве конкретных представителей данной власти)». И в результате (при 

определенных обстоятельствах) предлагаемые вами идеи могут привести к отрицательному 

результату. И еще одно условие, которое в значительной степени способно низвести до минимума 

тот позитив, который можно увидеть в вашем предложении о каждодневных "президентских 

посланиях" – каждодневные "президентские послания" мало кто будет смотреть. 

Что в конечном итоге подразумевается за текстом данного комментария. То, что вы предлагаете как 

идеи (при всей их целесообразности /как минимум одной из них/) – не несет в себе системных связей 

обеспечивающих эффективность реализации данных идей. Те процедуры, которые вы определили 

как значимые – не достаточны (в предлагаемом вами объеме) для возможности достижения данного 

значения. 

 

Я не акцентировал внимание на вашем предложении что: «должен быть открытый и без цензуры 

интернет-канал связи избирателей и администрации президента, где на каждое обращение должен 

быть дан исчерпывающий ответ» - данное предложение считаю однозначно оправданным. 

Вчера, в 2:07 

 

Владимир Карстен Процедура, алгоритм, технология и даже обряд - синонимы, означающие 

последовательность действий, приводящих к предполагаемому результату. Старший возлагает руку 

на младшего, но никак не наоборот. Прихожанин не возлагает руку на пастыря, поскольку 

понимающие должны руководить непонимающими. Иначе - беда. 

 

В природе - в космосе ЗАКОНЫ взаимодействия определяют "поведение" объектов, направленность 

процессов и т.д. В социуме, роль всеобщих Законов азаимодействия выполняют положения 

Конституции. Поэтому президент должен руководствоваться - исплнять положения Конституции и 

ГАРАНТИРОВАТЬ их исполнение всеми структурами, должностными лицами системы управления 

государством. 

 

Другими словами: Конституция "должна возлагать руку" на временно избранного президента, но 

никак не наоборот. 
Вчера, в 12:02 

 

Виталий Канунников Владимир: все, что Вы пишете в своем последнем комментарии – однозначно 

верно (кроме одной короткой реплики "Иначе – беда"). 

«Если законы взаимодействия определять как законы целого – и определять значение целого для 

развития взаимосвязи элементов» - необходимо не забывать и о значении развития (сознания) 

элементов как условия развития (сознания) целого. Т.е. необходимо не забывать что сама 

способность развития (сознания) элементов – есть условие развития (сознания) целого; а отсутствие 

самой способности развития (сознания) элементов – условие стагнации (сознания) целого. И если в 

рамках "абсолютного целого" данная закономерность еще может оспариваться (большинство знаний 

о законах мироздания по существу наши предположения) – то в рамках развития человеческой 

цивилизации «закон взаимосвязи развития: (сознания) элемента и (сознания) целого – как закон 

целого» опровергать не возможно. 



Ранее я не однозначно отнесся к вашему предложению принимать присягу стоя на коленях – но 

причину не объяснил. Вчера в вашей формулировке «Конституция "должна возлагать руку" на 

временно избранного президента, но никак не наоборот»: я увидел визуальный образ – человек стоит 

на коленях и на его голову возлагается конституция в виде (огромного) фолианта. И человека 

стоящего на коленях в своем визуальном образе (в совокупности с вашим определением значения 

принятия присяги на коленях) – мне "игнорировать" уже не удастся. Т.е. 

Я не посчитал возможным однозначно принять значение принятия президентом присяги на коленях 

по одной причине: «сам факт кого мы избираем в структуры власти – и определяет характеристики 

данной власти». Как бы ни важны были процедуры (а я считаю, что их значение очень велико…) – 

они вторичны (третичны и т.д.) в сравнении с характеристиками тех ради кого данные процедуры 

создаются. Если в президенты выбрали человека не порядочного – тогда неважно как он будет 

присягать и будет ли он стоять на коленях перед конституцией (или не будет стоять на коленях) – в 

любом случае (и не зависимо от данных обстоятельств) все возможности-ресурсы власти не 

порядочный человек в первую очередь будет использовать в своих корыстных интересах. Если 

данную связь – трактовать в контексте системного развития целого то «конституция (как высший 

закон общества – закон целого) – сама зависит от того из каких "людей (элементов)" данное 

"общество (целое)" состоит». И каждый элемент общества (в большей или меньшей степени) 

определяет насколько данная конституция (как высший закон общества) является реальным высшим 

общественным законом (или является только "…законом иллюзией"). 

Если вы не согласны с тезисом «необходимо не забывать что сама способность развития (сознания) 

элементов – есть условие развития (сознания) целого» - я готов в дальнейшем привести 

дополнительные аргументы. Я считаю что «данная тема: крайне интересная – и очень не простая». 

14 ч. назад 

 

Владимир Карстен Для меня, ясность и последовательность мышления - изложения, как бальзам на 

душу. Поэтому продолжим. 

 

Я согласен, что уровень сознания и самосознания каждого из сограждан в конечном итоге определяет 

уровень общественного сознания - самосознания. 

Но возникает вопрос о причинах эволюции или деградации индивидуального и общественного 

сознания, о степени влияния на эти процессы конкретных личностей, групп и прочих социальных 

объединений. 

 

Надо признать, что С-С. (для краткости, поскольку сознание неотделимо от самосознания) 

формируется и развивается под действием трёх основных факторов: 1. Из личного опыта восприятия 

и взаимодействия с явлениями и процессами среды обитания. 2. Из опыта социального общения и 

взаимодействия, из опыта осмысления смысла и значения воспринимаемой при этом информации. 3. 

Из теоретических исследований, обобщений, выводов, теорий, аргументов - из процессов 

целенаправленного познания и самопознания. 

 

Представляется ясным, что С-С. дошкольников и школьников формируется под определяющим 

влияеием: 

1. Всё более техногенной, урбанизированной и гиперинформатизированной окружающей среды. 
2. Родителей, членов семьи, круга общения, воспитателей, учителей и СМИ. 

 

На состояние окружающей среды наибольшее влияние имеют те люди, которые определяют полит-

экономическое, научно-технологическое, инженерно-техническое, информационно-просветительское 

и воспитательно-психологическое состояние общества. 

Но С-С. этих людей было сформировано 40 - 60 лет тому назад в условиях; идеологических 

ограничений на распространение информации, интенсивной узко-идеологизированной пропаганды, 

преимущественно скудного и унифицированного быта, идеологически унифицированного 

"советского" воспитания и образования. 

 

Важно отметить, что абсолютное большинство из этих людей относятся к активным экстравертам, 

которые не склонны и малоспособны вносить коррективы в свои имеющиеся убеждения, в 

мировоззренческо-идеологические установки. 



Изменения в личном С-С. невозможны без сомнения в адекватности собственных представлений. 

Сомнения ведут к неуверенности в выборе целей и средств их достижения, что для руководящих и 

властвующих представляется недопустимым. 

Поэтому говорится: "Учёных учить - только портить". 

 

Итак, приходится сделать вывод, что надежды на эволюцию общественного С-С. возлагаются на: 1. 

Научно-теоретические исследования и их доказательные результаты в мировоззренческо-

идеологической сфере. 2. Немногочисленных интровертов, склонных и способных к сомнению, к 

внимательному наблюдению и анализу эко-био-социальной действительности, способных 

воспринять и понять теоретические доказательства. 

3. Возможности и средства распространения такой информации. 

4 ч. назад 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/filosofija21/ 

01.01.2014 22:54 

 

Здесь хитрость в методологии: Как визуальный кругозор тем шире, чем с большей высоты 

смотришь, так и социально-исторический кругозор становится максимальным с высоты самых 

васоких ОБОБЩЕНИЙ. 

 

Визуальному обзору помогает глобус, как модель планетарной, поверхностной видимости. 

Хронологические описания исторических событий, явлений и процессов как-бы создают такой 

исторический "глобус", но не дают понимания движущих сил и взамосвязей в социо-исторической 

действительности. 

 

Здесь оказывается, что ОБЪЯСНИМОСТЬ непосредственно зависит от полноты и точности 

мировоззренческих представлений объясняющих. 

Ситуация абсолютно аналогична объяснениям расследуемых преступлений Шерлоком 

Холмсом, доктором Ватсоном и следователями Скотланд-Ярда. 

Кто правильно вычислил действительного преступника/ков, у того все факты, обстоятельства, 

улики, показания логически полно, последовательно и непротиворечиво складываются в адекватную 

модель происшествия. В противном случае многое остаётся противоречивым - необъяснимым. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Для публикаций гуманитарно-правового характера:  

http://humanlaw.ru/index.php/component/users/?view=registration 

 

http://www.ustream.tv/recorded/40500086 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/247901785375288/?notif_t=group_comment_r

eply 

 

СпасиБо, Александр! Вам известны единомышленники? Будь такая Церковь, я мог бы быть в 

ней проповедником "Христианства понимания". 
= = =  

"В начале - всегда СЛОВО (ЛОГОС - СМЫСЛ)", а всё остальное - потом. 

= = =  

Ещё надо научиться взаимодействовать как в командных гонках: без лидера - невозможно, но 

в каждом деле и на каждом этапе должен лидировать тот, у кого это лучше получается. 

= = =  

И ещё: Какой орган государства должен "лидировать" - законодательный, исполнительный 

или контрольный (судебный и т.д.)? 

= = =  

Естественная эволюция - очень долгий и муторный процесс, которым найдётся кому 

управлять, из наиболее понимающих и организованных. Поэтому предпочтительнее вариант 

"просвещённого правителя", вокруг которого "структурируется и организуется" духовно-деловая 

элита общества. Проблема упирается в вопрос ДОВЕРИЯ к стратегии, тактике и личности лидера. 

https://www.facebook.com/groups/filosofija21/
http://humanlaw.ru/index.php/component/users/?view=registration
http://www.ustream.tv/recorded/40500086
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/247901785375288/?notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/247901785375288/?notif_t=group_comment_reply


= = =  

Александр, Вы ещё надеетесь, что в современном политическом мире остались действующие 

политики и структуры, которыми никто не управляет? За исключением некоторых НЕЗАВИСИМЫХ, 

как мы, сидящие у компьютеров, пока за нами не придут представители силовых структур. 

 

Николай, какие "органы" Вы предлагаете противопоставить "католическим"? В принципе, чем 

могут отличаться структуры и методы управления людьми, имеющими различные религиозные 

убеждения? Надо не забывать, что реальное соотношение атеистов, рельно православных, 

мусульман, буддистов, шаманистов, язычников и т.д. или не причисляющих себя ни к чему 

подобному, сильно отличается от официальной статистики. Реально убеждённых православных: 2-

3% взрослого населения. Ещё 8-10% могут сочувствовать некоторым инициативам православного 

духовенства. Это намного меньше числа убеждённых и сочувствующих атеистов-социалистов 

(левых). 

= = =  

Я могу описать, для чего существовала и существует "западная" модель общества и 

государства. Кто может описать цели и задачи "не западной" модели (какой? пример?)? 

= = =  

Это ближе к декларации, поскольку не раскрывает значение выражения "ускоренное 

развитие". В чём выражается "развитие", в каком направлении оно должно "ускоряться"? Какими 

методами и средствами можно стимулировать в современных условиях ускорение развития? 

= = =  

На словах оно хорошо, а на деле САМО-СУД оборачивается почему-то произволом 

паскудников над служителями ПРАВДЕ. "Лжец - лжеца видит издалека" и они быстро организуются 

в банды, чтобы устанавливать свою власть и пользоваться всеми её преимуществами. "Святые" не 

любят руководить, подчиняться и вообще напрягаться, чтобы сделать жизнь лучше для себя и для 

других. 

= = =  

Как из таких хороших слов вывести не менее хорошие дела? В древней общине, при 

отсутствии разделения труда укоризна могла быть действенной, как бойкот или остракизм, но даже в 

современной деревне условия совершенно иные. 

= = =  

Однако, не любые хорошие слова соответствуют возможностям социальной эволюции. Люди 

очень долго мечтали получать золото алхимическими манипуляциями, но благие пожелания так и 

остались мечтами, поскольку для химических превращений нужны условия, которые невозможно 

создать на поверхности Земли. Так и в человеческом обществе далеко не всё возможно в принципе 

или на данном этапе развития. Трудно определить, что возможно в современной России, но надо 

помнить, что каждый общественный уклад служит накоплению определённого культурного опыта. 

Люди и сейчас обучаются культуре земледелия, культуре взаимодействия с материальными 

ценностями, культуре социального общения и т.д. Это и есть РАЗВИТИЕ каждого и человечества в 

конечном итоге, которое складывается не только из восприятия и осмысления, но и из выработки 

навыков всё более инициативного и ответственного эко-социального взаимодействия. 

= = =  

Так вы уже признали, что на дворе НЭП-2, по хронологии НЭП-1 --- 27-й год? Тогда время 
шло на порядок быстрее. 

= = =  

Но любой опыт обретается не в стерильных условиях - не в отстранении от "неприятностей", а 

в процессе их осмысления, преодоления соблазнов, усвоения опыта такой деятельности. Работают 

телом, а трудятся душой и духом, поскольку телу тяжело - душе и духу трудно. 

= = =  

Известно выражение: "Не хлебом единым жив человек", которое подразумевает, что без 

"хлеба вкуса" он вовсе не будет жив. Триединство потому и нераздельно, что не может быть + без 0 и 

-.  Другое дело, что люди не ограничены жёсткими инстинктами, но должны обрести ПОНИМАНИЕ 

и навыки в длительном процессе личной и социальной эволюции. 

= = =  

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

04.01.2014 10:36 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/


""Александр Зеличенко ... Самые общие принципы более-менее ясны. Мелкие КАК ясны тем 

меньше, чем они мельче. ... В самом деле - запрет на ложь. Обществу нужна новая идеология и новая 

философия ..."" 

 

Александр, я самостоятельно и многократно прошёл разносторонние пути от самых 

разнообразных конкретностей до всё более высоких обобщений, поэтому знаю из понимания, что 

"Самые общие принципы" должны быть ЯСНЫ не "более-менее", а очень определённо и 

доказательно. Пусть их будет не очень много, но из полу-ясных высших принципов могут 

происходить лишь не менее полу-ясные выводы в конкретике. 

 

Как можно "запретить ложь" без её обнаружения, осознания и обличения. Но когда она 

обличена, она не опаснее ножа. Или можно и нужно запретить ножи, чтобы никто не порезался? 

 

Я уже говорил, что предлагаю и излагаю мировоззрение: Смыслоцентризм, а не только 

идеологию и философию. Проблема не в предложении, а в спросе - в умении распознать ЧТО нужно 

и что не нужно. 

= = =  

Ещё Сократ говорил: "Я знаю, что ничего не знаю, если НЕ ПОНИМАЮ!"  Знание имеет ТРИ 

источника: ограниченный личный опыт, веру - внушение или ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН 

существования, взаимодействия явлений Бытия и распространения информации о них. 

Анализировать необходимо не только суть и смысл предлагаемой информации, но и причины её 

распространения именно в таком формате.   

= = =  

Чем отличается информация о Платоне, его учении и последователях от информации о 

Аристотеле? Она принципиально отличается тем, что властвующие чуть не загубили самого Платона, 

запретили его Академию и всегда более или менее интенсивно блокировали связанную с ним 

информацию, преследовали его сторонников.  Аристотель, напротив, был обласкан властвующими, 

его геоцентрическая система была невязана обществу всеми средствами почти на два тысячелетия, 

его труды положены в основу современной технократичной и политически ангажированной науки. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/boris.nemtsov/posts/569777633091841 

03.01.2014 15:38 

Ребята, вы можете ответить себе и людям на вопрос: Я кто и чего добиваюсь? 

= = =  

Отвечу за себя: Я - Христанин, интеллигент из рабочих - хочу привести к реальной власти 

представителей патриотично ориентированных предпринимателей и их поддерживающих. 

 

Поскольку Борис Немцов здесь не появляется, попробую ответить за него: 

(( Я - атеист, чиновник духом и плотью - хочу привести к власти "правильных пацанов" из 

других чиновников.)) 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/westchoice/415554778577202/?notif_t=group_comment_reply 

04.01.2014 7:39 
 

Видимо раздражает напоминание о существовании сторонников сионистской мафии и 

идеологии, но я сам беседовал с владельцем - бывшим директором не великого завода в 

Подмосковье, который считает естественным, что из доходов предприятия должны оплачиваться его 

многолетние еженедельные полёты в Германию на медицинские процедуры: "Рабы для того и рабы, 

чтобы обеспечивать нужды хозяина". 

= = =  

Кто-бы ни был действительным автором текста, о таких произведениях говорят: "слова и 

музыка - народные". Поэтому никого не удивляет то обстоятельство, что почти все русскоязычные 

издания в Германии принадлежат представителям лишь одной национально-религиозной группы. 

Редакторы и большинство авторов относятся тоже к ней. Случайностями такие совпадения объяснить 

невозможно. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/boris.nemtsov/posts/569777633091841
https://www.facebook.com/groups/westchoice/415554778577202/?notif_t=group_comment_reply


https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5/posts/381256348644275?comment_id=1839304&off

set=0&total_comments=2&notif_t=share_comment 

04.01.2014 23:16 

Пожалуйста, но я имею другое понимание практической полезности философского познания 

действительности. Есть "философия" пустопорожнего словоблудия и манипулирования сознанием 

малосознательных людей, от которой действительно больше вреда, чем пользы. Но если 

последовательно и разборчиво осваивать философию познания метафизической, социальной, психо-

интеллектуальной и прочей действительности, то от неё можно иметь огромную практическую 

пользу понимания происходящего вокруг и уверенного ориентирования в процессах принятия 

важных решений, особенно тех, которые формируют судьбу человека. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

http://www.youtube.com/watch?v=amVj-EzkPU8&feature=share 

А.Литвиненко о взрывах жилых домов  

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

05.01.2014 14:03 

Когда баланду называют овсяным супом с приправами, это не означает, что баланда 30-х 

годов 20-го века принципиально отличается от нынешнего "овсяного супа".   Когда говорят о НЭП-1, 

тогда имеют в виду, что монополия на политическую власть принадлежит классу чиновников, но с 

целью сохранения своей власти им временно приходится допустить элементы частной 

собственности, локальной экономической конкуренции и т.д.  Отличие нынешней ситуации лишь в 

том, что тогда НЭП был официально объявлен, а теперь он никак не объявлен и никак не называется, 

но от этого его политическая суть не меняется.  Кто может без смущения назвать "Перестройку" и 

"Развал СССР" этапами буржуазной революции, а нынешнюю Россию, Украину и т.д. "буржуазными 

республиками"? Определяющим признаком буржуазного политического строя является 

доминирование в политике частных собственников и их классовых интересов. Ничего подобного в 

России ещё не было и нет, но рано или поздно эти самые собственники будут пытаться вырвать 

политическую власть из рук чиновничества. Если это удастся, тогда будет реальная буржуазная 

революция. Если не удастся, то повторится период репрессий, "раскулачивания", ликвидации 

частных собственников как класса и расчленение России в конечном итоге. 

http://www.trud.ru/article/09-08-

2013/1298191_rossijan_nachnut_sazhat_osobym_porjadkom_i_po_uproschennoj_sxeme.html 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

05.01.2014 17:53 

""Александр Зеличенко  ...Без явного желания общества меритократия, конечно, невозможна. 

А вот при наличии желания возможна.""   

 

На каком основании?   В классовом обществе существуют несколько жёстких иерархических - 

единоначальственных структур, которые способны претендовать на доминирование во власти: 1. 

Военная иерархия. 2. Церковная иерархия. 3. Экономическая иерархия собственников средств 

производства и финансов. 4. Иерархия чиновников.   

 
Власть в современных государствах так или иначе делится между этими структурами и 

называется: Хунта, Теократия, Демократия или Бюрократия (невыразительный термин).  Все 

остальные разновидности и оттенки происходят от этих четырёх.  

 

В России сейчас имеется тоталитарная, клептократическая Бюрократия - тотальная власть 

чиновной мафии. 

= = =  

05.01.2014 20:00 

Но другого и не может быть. Никакие референдумы не убедят чиновников отдать 

доминирование во власти управляющим другой иерархии.  

 

""В этой ситуации число бюрократов вряд ли в ближайшие годы пойдет на спад, оно будет 

лишь расти. А число экономически активных россиян в коммерческом секторе, наоборот, будет 

https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5/posts/381256348644275?comment_id=1839304&offset=0&total_comments=2&notif_t=share_comment
https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5/posts/381256348644275?comment_id=1839304&offset=0&total_comments=2&notif_t=share_comment
http://www.youtube.com/watch?v=amVj-EzkPU8&feature=share
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/
http://www.trud.ru/article/09-08-2013/1298191_rossijan_nachnut_sazhat_osobym_porjadkom_i_po_uproschennoj_sxeme.html
http://www.trud.ru/article/09-08-2013/1298191_rossijan_nachnut_sazhat_osobym_porjadkom_i_po_uproschennoj_sxeme.html
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/


снижаться. К чему это в перспективе может привести, всем понятно.""  

http://www.profile.ru/politics/rossiya/item/74418-putin-i-ego-armiya-za-poslednie-12-let-chislo-

chinovnikov-v-rossii-vyroslo-do-6-mln-chelovek     

 

"Уговорить" их может только объединение интересов структур других иерархий с целью 

передачи власти экономической иерархии.  

 

Церковная иерархия в принципе не предназначена и не приспособлена к политическому 

управлению государством, как и армейская иерархия. Политическая власть дезориентирует их и 

развращает до тех пор, пока их не свергнут собственники или они не создадут собственное 

чиновничество.  

 

В сетевых структурах удобно словоблудить, но практически невозможно формулировать и 

принимать ответственные политические решения. Ещё невероятнее заставить кого-нибудь исполнять 

хоть какие-то решения, даже миллионными демонстрациями по каждому поводу. 

 

"" Малый и средний бизнес на фоне этих цифр просто теряется. В Москве средняя зарплата в 

этом секторе - 25 тыс. руб., в Туле - 16 тыс., в Ульяновске - 8 тыс.""  

http://www.kp.ru/daily/25917/2870155/ 

= = =  

Частные интересы чиновничества сильно отличаются от частных интересов бизнесменов, при 

которых чиновники не имеют права заниматься бизнесом и строжайше контролируются на предмет 

коррупции.  Когда могут на высшем государственном уровне разграбить одну из крупнейших 

частных компаний и посадить её владельца по надуманным обвинениям, мусолить министра 

обороны как накого-то пацана, тогда можно говорить только о доминировании корпоративных 

интересов чиновного класса и ни о чём больше. 

= = =  

""Александр Зеличенко А Ленин как раз сделал возможное."   

 

С этим вынужден согласиться, поскольку это - всеобщий закон Природы: "Созидание сложнее 

и труднее чем разрушение и деградация". Даже становление земледельчества многократно срывалось 

набегами грабителей - кочевников.  

 

Ленину удалось собрать "диких половцев", убить слабую российскую буржуазию и передать 

власть перелицованному классу чиновных нуворишей. У него даже статейка была: "Шаг вперёд - два 

шага назад". В феврале 17-го г. был сделан маленький шаг вперёд, а с октября было сделано два 

огромных шага назад - в эпоху военизированного сбора дани (рекета) Иоанна Грозного.   

 

Не думаю, что Ленин и профессиональные большевики мечтали вернуть Россию к чиновно-

мафиозному феодализму, иначе они не стали бы жертвами ново-старого номенклатурного 

"дворянства". 

= = =  

""«Вместо того чтобы превращать с помощью организованных пиар и медиа-кампаний 
Россию и Китай во врагов… и вставать, как в случае с Сирией, снова на сторону террористов, мы 

должны объявить России нашу полную солидарность в связи с терактами в Волгограде».   

http://news.mail.ru/politics/16372727/?frommail=1 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

08.01.2014 9:29 

 

Спасибо, Александр! 

До этих слов, у меня нет принципиальных возражений: 

 

""А вот в своей земной жизни он, в самом деле, сумел стать Богом. Выражаясь современным 

языком, он сумел таким образом преобразить свою душу (психику), что она обрела Божественные 

свойства и утратила человеческие. И весь смысл учения, которое он оставил и отдельным своим 

http://www.profile.ru/politics/rossiya/item/74418-putin-i-ego-armiya-za-poslednie-12-let-chislo-chinovnikov-v-rossii-vyroslo-do-6-mln-chelovek
http://www.profile.ru/politics/rossiya/item/74418-putin-i-ego-armiya-za-poslednie-12-let-chislo-chinovnikov-v-rossii-vyroslo-do-6-mln-chelovek
http://www.kp.ru/daily/25917/2870155/
http://news.mail.ru/politics/16372727/?frommail=1
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/


последователям, и человечеству в целом, – это учение о том, как человеку переплавлять свою 

человеческую душу в Душу Божественную.""   

 

Если не искажать его высказывания (Его Логос), то: он стал Сыном Человечьим или Сыном 

Божьим и только так говорил, но ни одним словом не утверждал, что он есть сам Бог. 

Можно стать и быть "образом и подобием" Отца, но невозможно стать самим Отцом. 

 

Далее: душа (психика) имеется и у животных. Христос показал, что укращать и возвышать её 

можно и нужно силой ДУХА. Это принципиальное отличие человека от животного, которое 

позволяет говорить о человеке, как "образе и подобии" Божьем. 

 

При этом, его "душа (психика)" вовсе не "утратила человеческие" и животные признаки. При 

молитве после тайной вечери и перед арестом, его душа требовала подчиниться инстинкту 

самосохранения, но его ДУХ ПОНИМАНИЯ настоял исполнить предназначение: 

 

""33 И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. 

34 И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте. 

35 И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его 

час сей; 

36 и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего 

Я хочу, а чего Ты."" 

 

И последнее утверждение цитаты: "весь смысл учения ...", НО заключается он в другом - в 

СПАСЕНИИ Человечества. От чего?  От собственных похотей и недомыслия. 

 

""ГЛАВА 16  

1.  Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.  

16. 02. Изгонят вас из синагог;  даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет 

думать, что он тем служит Богу.  

3.  Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня.  

4.  Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время вспомнили, что Я сказывал 

вам о том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами.  

16. 07. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, 

Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,  

8.  и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:  

9.  о грехе, что не веруют в Меня;  

10.  о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня;  

11.  о суде же, что князь мира сего осужден.  

12.  Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.  

13.  Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя 

говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.  

14.  Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам.  

15.  Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам."" 
 

Что-же надо взять, возвестить и чем "князь мира сего осужден"? Обличением: Диавол - 

человекоубийца = ЛОЖЬ. Кто служит ЛЖИ, тот служит погибели человечества. 

 

""08. 43.  Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего.  

08. 44.  Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца 

от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он 

лжец и отец лжи.  

08. 45.  А как Я истину говорю, то не верите Мне.  

08. 46.  Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите 

Мне?  

08. 47.  Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. "" 

 



Бог - творец и созидатель = ИСТИНА.  Кто служит ИСТИНЕ, тот служит СПАСЕНИЮ 

человечества. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

08.01.2014 13:29 

Я - не специалист по мистификациям, но могу сказать, что без ПОНИМАНИЯ даже самая 

сложная душа превращается в набор конвульсивных инсинктов и рефлексов.  

 

Есть повреждения мозга, при которых люди всё видят, всё слышат и чувствуют, но ничего не 

понимают, представляя из себя живой труп. Даже мухи понимают, что их привлекает и что 

отпугивает, пока их не побрызгают дихлофосом.   

 

Поэтому психическая душа воспитывается работой сознания, самосознания - понимания и 

ничем другим.   

 

СПАСЕНИЕ будет в понимании, что люди должны признать необходимость осознанного 

соблюдения эко-био-социального баланса = взаимодополнительности и осознанно отказаться от 

политики паразитирования на ресурсах планеты. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/303983053075297/338809566259312/?notif_t=group_activity 

08.01.2014 14:32 

Ещё в древней - древней Греции пропаганда гомосексуализма служила целям "регулирования 

численности населения" в сторону сокращения. Теперь тоже есть поборники политики роста 

численности населения и есть сторонники сокращения его.  

 

Надо ответить себе на вопросы:  

1. Кому, почему и для чего нужно размножение "бледнолицых"?   

2. Кому, почему и для чего нужно сокращение их численности? 

= = =  

Гомосексуальность хоть и обусловлена неполной дифференциацией гормонального баланса, 

но воспаляется или приглушается в зависимости от социальных условий. По этой причине может 

быть разброс от 0,01% до 25% от численности населения. 

 

В этом имеют большое значение факторы: 

1. По разным причинам одинокое детство не даёт навыков общения с представителями 

другого пола. 

2. Многих чрезмерно напрягает завышенная притензиозность гетеросексуальных партнёров. 

3. В существующих соц. условиях вступление подростков в гетеросексуальные отношения 

создаёт намного больше проблем, в том числе и возможностей шантажа по различным причинам. 

= = =  

Ещё обидятся пубертаты, старики, неврастеники, одинокие, гермафродиты и т.д. Но полный 

гормональный баланс - идеал, который бывает не у многих и очень редко.  

http://medportal.ru/enc/sexology/sextrable/5/   ""Правда, по мнению некоторых психологов, в основе 
такого поведения лежит медико-биологическая патология. Зачастую сексуальная дезориентация 

связана с серьезными комплексами и психологическими травмами, приобретенными в детстве или в 

юности.""   ""Заместительная гормональная терапия при транссексуализме, или ЗГТ (англ. HRT — 

Hormone Replacement Therapy) — это приём гормональных препаратов с целью изменения 

вторичных половых признаков в желаемую сторону. 

 

Транссексуалки (транс-женщины) ведут приём эстрогеносодержаших препаратов и 

антиандрогенов (АА) для подавления выработки тестостерона и поддержания женского уровня 

эстрогена. 

 

Транссексуалы (транс-мужчины) ведут приём препаратов тестостерона для подавления 

выработки эстрогенов и поддержания мужского уровня тестостерона."" (Вики: Гормонотерапия 

транссексуальности) 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/
https://www.facebook.com/groups/303983053075297/338809566259312/?notif_t=group_activity


= = =  

http://www.zoofirma.ru/akvarium/razmnozhenie-akvariumnyh-ryb/1563-reguljatsija-pola.html  

""Опыты по регуляции пола у рыб проводятся давно. С помощью гормонов получены 

положительные результаты по изменению пола у тиляпии, карпа, карася, медаки, форели, симы, 

лосося, расборы и других рыб.  ...  

 

Возможность переопределения пола объясняется тем, что введенные искусственно в организм 

гормоны опережают деятельность индукторов (гормонов и гонадотропных веществ), 

контролируемых определяющими пол генами.""    

 

""Размножение рыб — сложный биологический процесс, каждый этап которого регулируется 

гипоталамо-гипофизарной нейроэндокринной системой. Исследования в этом направлении показали, 

что первостепенную роль в размножении рыб играют пептиды и моноамины. Под воздействием 

первых, в частности гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), происходит высвобождение полового 

гормона из секреторных клеток аденогипофиза (гонадоцитов). Вторые (наиболее важный из них — 

дофамин), наоборот, замедляют его секрецию."" 

= = =  

Ещё в древней - древней Греции пропаганда гомосексуализма служила целям "регулирования 

численности населения" в сторону сокращения. Теперь тоже есть поборники политики роста 

численности населения и есть сторонники сокращения его.  

 

Надо ответить себе на вопросы:  

1. Кому, почему и для чего нужно размножение "бледнолицых"?   

2. Кому, почему и для чего нужно сокращение их численности? 

= = =  

Гомосексуальность хоть и обусловлена неполной дифференциацией гормонального баланса, 

но воспаляется или приглушается в зависимости от социальных условий. По этой причине может 

быть разброс от 0,01% до 25% от численности населения. 

 

В этом имеют большое значение факторы: 

1. По разным причинам одинокое детство не даёт навыков общения с представителями 

другого пола. 

2. Многих чрезмерно напрягает завышенная притензиозность гетеросексуальных партнёров. 

3. В существующих соц. условиях вступление подростков в гетеросексуальные отношения 

создаёт намного больше проблем, в том числе и возможностей шантажа по различным причинам. 

= = =  

Война бывает не только "горячей" или "холодной", но и демографической, идеологической, 

технологической. Когда нужны солдаты, покорители целинных земель или адепты идеологической 

экспансии, тогда пропагдируют многодетную семью и искореняют отклонения. Когда "лосёнок то 

маленький", а лишних ртов много, тогда многодетность объявляется асоциальной и финансируется 

всё, что ведёт к сокращению рождаемости.  Говорили, что большевиков финансировали "чикагские 

рабочие". Повышение рождаемости финансируется из бюджетов. Кто финансирует движение ЛГБТ, 

остаётся только догадываться. 
= = =  

Сексуальность, как и всё остальное коренится в голове, а на голову действуют самыми 

разнообразными средствами и методами. 

= = =  

Надо читать про естественную сексуальность обезьян, которые наиболее родственны людям, 

чтобы исключить влияние политических интересов. 

= = =  

Даже у обезьян гомосексуальность в основном служит средством утверждения социального 

доминирования. Это ещё не геополитика, но её основной корень. 

= = =  

Так я сказал, что всё идёт из головы, а не из промежности. 

= = =  



Есть "права" как декларации, как юридические законы, как социальное согласие и как ПРАВО 

Природы поправить все эти человеческие права. Когда на десять ртов остаётся одна пайка, тогда все 

декларации и договорённости испаряются. 

= = =  

А то, что "права человека" это пожелание, которое далеко не полностью реализуется даже в 

самых передовых и богатых странах. Естественные права, данные от природы, несколько отличаются 

от социальных прав. Где-то записаны права на жильё, но действуют они пока есть возможности и 

даже там они не всем нужны.  Какие особенные права нужны гомосексуалистам, если не смешивать 

их с общечеловеческими правами? Меня больше беспокоят права брошенных детей на жизнь с 

родителями в социально допустимых условиях.  Требуя право на гей-парады, надо соглашаться на 

антигей-парады, демонстрации и т.д.  За противодействие можно вменить наказание, но невозможно 

отменить раздражение сограждан и их свободу воли. 

= = =  

Всё это - не особые права, а общечеловеческие права, которые не распространяются на 

большинство граждан РФ и многих других государств. Юридическое признание права на заключение 

брака например, нисколько не ослабит раздражение, скорее наоборот - усилит. Менталитет и 

инстинкт самосохранения невозможно отменить даже уголовным кодексом. 

= = =  

Дубовыми идеями и неразборчивыми языками конечно никакие проблемы не решить. Но 

посмотрите на технологии решения технических и прочих проблем, хоть немного отстоящих от 

политики. Там без предварительной и тщательной обработки "головой", ни одна проблема не 

решается и никакие руки не подпускаются. 

= = =  

Можно и запланировать и перепланировать, но пока ещё гормонотерапия является 

"заместительной" - компенсирующей последствия, а не причины гормонального дисбаланса. Пример 

с изменением пола рыб говорит о том, что чем раньше проводится терапия, тем более щадящим и 

эффективным оказывается воздействие. Думается, что в скором времени будет возможно то, о чём 

сегодня можно только мечтать. Природа постоянно "экспериментирует", поэтому всегда будут 

генетические отклонения, опасные и не опасные для жизни, но создающие социальные проблемы и 

неудобства. ---  ""Когда человек вмешивается в ее функционирование и дергает за одно звено, это 

неизменно приведет к изменениям в работе других звеньев. Тут лучше соблюдать главный принцип 

аюверды – гармонизацию работы организма."" 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

09.01.2014 19:09 

 

Константин, у Вас мания величия или преследования?  Ориентация - устойчивое влечение, 

которое определяется уровнем половых гормонов: 

 

""Прогестерон считается предшественником группы стероидных гормонов, имеющих 

широкий спектр действия. Эти гормоны регулируют менструальный цикл, замедляют процессы 

старения в организме женщины, обладают антидепрессантным эффектом, стимулируют функцию 

щитовидной железы, а также восстанавливают выработку костных тканей. Прогестерон 

предупреждает развитие рака грудных желез и эндометрия, фиброзно-кистозных изменений, 
сохраняет беременность, восстанавливает сосудистый тонус, обладает мочегонным действием, 

нормализует уровень меди, цинка, сахара в крови, улучшает процесс свертываемости крови.  

  

Клиническое применение прогестерона.  

Этот гормон незаменим при лечении миомы матки, снижении ЛИБИДО..."" 

= = =  

""Следить за уровнем в организме гормонов-антагонистов тестостерона – эстроген, инсулин и 

кортизол, находящиеся в организме выше нормы, понижают выработку мужских гормонов. 

 

Старайтесь побеждать. Победа повышает мужской гормон! Не зря тестостерон называют 

гормоном победителей. Даже самая маленькая и незначительная победа повышает уровень 

тестостерона на некоторое время.""  

 = = = 



Основная статья: Андрогены (Вики) 

 

Тестостерон участвует в развитии мужских половых органов, вторичных половых признаков; 

регулирует сперматогенез и ПОЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, а также оказывает влияние на азотистый и 

фосфорный обмен. Биологическое действие тестостерона наиболее специфично проявляется в 

тканях-мишенях, где происходит его избирательное накопление: в клетках семенных канальцев, 

придатке яичка, предстательной железе, семенных пузырьках, гипоталамусе, матке, овариальных 

фолликулах. Синтез и секреция тестостерона регулируются лютеинизирующим и 

фолликулостимулирующими гормонами гипофиза. 

 

Андрогенная активность тестостерона проявляется в период внутриутробного развития 

эмбриона (с 13-й недели). В женском организме тестостерон синтезируется яичниками, превращаясь 

в клетках зреющего фолликула в эстрогены, способствует развитию молочных желёз (концентрация 

его во время беременности увеличивается). Повышенная секреция гормона надпочечниками 

приводит к нарушению генеративной функции яичников, а также вирилизации. 

 

В разных клинических лабораториях нормы содержания тестостерона могут изменяться в 

зависимости от метода определения. В большинстве лабораторий нормой тестостерона является 11-

33 нмоль/л у мужчин и 0,24—2,7 нмоль/л у женщин.[1]"" 

= = =  

""Самой распространённой является фобия сексуальной инициации, другими словами — страх 

перед началом половой жизни. Эта фобия отмечается у 11% пациентов. Как считают психиатры, 

фобию сексуальной инициации можно считать проявлением патологического состояния психики, 

которое называется страхом деперсонализации.""  ""В наиболее явных случаях, когда большой 

клитор напоминает половой член, клиторомегалия является симптомом интерсексуальности. Шкала 

интерсексуальности на основе классификации Прадера[4] различает пять степеней маскулинизации, 

от первой (женские наружные половые органы с клиторомегалией) до пятой (псевдопенис, 

выглядящий как нормальные мужские наружные половые органы)[5]. 

Причины 

Клиторомегалия — редкая патология, которая может проявляться с рождения или развиться 

позже. Врождённая клиторомегалия может быть обусловлена врождённой гиперплазией коры 

надпочечников, при которой надпочечники плода продуцируют избыточные андрогены. Также 

причиной врождённой клиторомегалии может являться аутосомно-рецессивная наследственная 

патология — синдром Фрейзера.[6] 

 

Приобретённый макроклитор обусловлен гормональным дисбалансом в организме взрослой 

женщины..."" 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

09.01.2014 20:23 

 

В Природе имеется много явлений "с двойным - тройным дном". Процесс размножения связан 

с неприятностями и обременительными заботами, поэтому компенсируется потребностями и 
удовольствиями. Аналогично: религиям, чтобы сохранить и донести "зёрна истин", приходится 

опираться на интересы и эмоции пастырей - прихожан. Тоже аналогично: рабовладельческий строй 

был не в меньшей степени выгоден и приемлем для рабов, чем для рабовладельцев.  Более того, в 

большинстве случаев отказ от отживших общественных отношений инициировался именно 

пастырями, а не пасомыми. 

= = =  

https://www.facebook.com/groups/freedom.russia/ 

 

Чтобы удержать власть они согласны через посредников вооружать и финансировать самых 

отъявленных отморозков, с которыми нормальной оппозиции естественно не по пути. Ничего 

личного - обычная грязная политика выгодополучателей, кучкующихся с тиранами и их 

побратимами по духу. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/
https://www.facebook.com/groups/freedom.russia/


https://www.facebook.com/groups/pobedim/422612544538477/?ref=notif&notif_t=group_comment_

reply 

09.01.2014 23:08 

 

""Игорь Шкарев Идея способная вдохновить огромную часть населения, это очень ценная 

находка и её ищут многие, по разные стороны баррикад, но найти пока не могут. В ФБ я не вижу 

статей с умозаключениями на эту тему.""    

 

Игорь, мы являемся свидетелями глобальной полит-идеологической афёры, которая 

"воодушевила" сотни миллионов людей во всех странах мира, но оказалась на "глиняных ногах". Я 

знаю только Плеханова, который не до конца раскусил её гнилую теоретическую суть. 

 

К великому сожалению, есть много желающих что-то делать, но мало желающих дотошно 

разбираться в теоретических тонкостях возможного и невозможного. 

Я уже 9 лет ищу таких людей, чтобы обсудить некоторые утверждения смыслоцентризма, но 

ещё не нашёл. 

 

Я здесь уже писал, что от возникновения идеи до её оформления и практической реализации 

проходит немало времени, в зависимости от активности её осмысления, поддержки или отторжения. 

Но в любом случае не могут появится новые лидеры, выросшие на старой мировоззренческо-

идеологической социальной почве. 

 

Социальные проблемы от-того и появляются и накапливаются, что их пытаются решать всё 

теми-же общепринятыми средствами и методами, которые жёстко обусловлены внушёнными 

мировоззренческо-идеологическими установками. 

Этот эффект можно сравнить с множеством компьютеров, дающих аналогичные сбои в 

аналогичных ситуациях на аналогичных проблемах, поскольку они исполняют команды одной и той-

же программы. 

= = =  

Я знаю, что ждать бесперспективно, поскольку думать труднее чем жалобиться и непонятно 

что делать. Поэтому с января 87г. по январь 05г. я самостоятельно разбирался с причинами 

социальных проблем, а потом проверял и перепроверял выводы, происходящие из мировоззрения: 

Смыслоцентризм. Давно предлагаю думающим людям пересмотреть свои мировоззренческие 

установки (управляющие программы), но они не понимают смысл утверждения: "Проблемы не 

решаются средствами мировоззрения, их породившего!" 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/422612544538477/?notif_t=group_comment_reply 

10.01.2014 20:28 

 

""Александр Ерко ... 

Ждать не надо, надо искать тех, кто понимает, как работают Конституции и писать под новую 

Конституцию программу. И только после этого думать, как её учредить.""   

= = = 
Извиняюсь за напоминание основ полит-экономии и политологии, в соответствии с которыми: 

"Историю обществ и государств пишут осознанные классово-корпоративные интересы".  

 

Не "картошке" можно продемонстрировать, что она выращивается только потому, что есть 

люди, которые осознают её необходимость и готовы платить за неё конкретные деньги или отдавать 

иные ценности. Если чиновниками, перекупщиками, уголовниками создаются такие условия, при 

которых становится не выгодно выращивать картофель, то никто не будет его выращивать. 

 

Многие хотят демократии, но демократия существует только тогда, когда политическим 

гегемоном является КЛАСС собственников средств производства - буржуи.  Пока политическим 

гегемоном является чиновничество, а частные собственники не осознают своих классово-

корпоративных интересов и пытаются приспособиться к существующим условиям по принципу 

"каждый умирает в одиночку", никакие "законы и конституции" не помогут. 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/422612544538477/?ref=notif&notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/pobedim/422612544538477/?ref=notif&notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/pobedim/422612544538477/?notif_t=group_comment_reply
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/422612544538477/?notif_t=group_comment_reply 

 

Юрий, забибикали Вы наивностью: СОБСТВЕННИК отвечает собственностью за ошибочные 

решения. Собственность чиновников только возрастает от ошибочных решений. В этом коренятся 

"две большие разницы". 

= = =  

Это хорошая "песня", но немного из другой "оперы", про соотношение эффективности в 

конкурентной и не конкурентной полит-экономической среде. 

= = =  

Я предлагаю в первую очередь заняться переосмыслением мировоззренческо-идеологического 

багажа, которым каждого из нас "нагрузили" в детстве и в период взросления. Многие просто не 

знают, почему они стали атеистами, а не иеговистами, материалистами, а не идеалистами и т.д. А 

этот "багаж" определят направленность реагирования на события и процессы в личной жизни и в 

обществе, выбор средств и методов решения имеющихся проблем. 

= = =  

11.01.2014 8:26 

""Александр Ерко   ...  Проще и надёжней искать себе единомышленников и не парится над 

тем, кто как думает и почему. Это их проблема.""    

 

Попробую на Вашем-же примере показать, что это не "их проблема", а проблема каждого 

гражданина и соответственно - всего общества. Вы писали: 

 

""Александр Ерко ... 

Всё начинается с политически грамотно написанного соглашения, договора, т.е с 

Конституции. Пример тому история США. За всю историю их существования у них не было ни 

одного случая узурпации власти, с вытекающими из этого последствиями. ..."" 

 

Если у них такая прекрасная Конституция, давайте скопируем её себе и будем жить как 

американцы. Получится? Нет, не получится! Почему? 

 

Конституцию США писали вооружённые собственники, от имени вооружённых 

собственников и в интересах сохранения - преумножения СОБСТВЕННОСТИ, которая требует 

приложения труда. 

Можно вспомнить, что до этого уже существовали правительства штатов, выборные 

городские и поселковые власти, наёмные шерифы и т.д. 

Ещё раньше были времена "дикого запада" с доминированием "права силы", с разгулом 

бандитизма и т.д. 

Если бы бандиты объединились, организовались в армию, разоружили население, посадили 

своих чиновников и полицейских, написали свою "конституцию", то и у них всё было бы как в 

современной России. 

 

Но надо помнить историю и понимать, что к 1787г. в Англии вовсю развивался капитализм, 
который возник из потребностей общества в промышленном производстве и из многочисленных 

теоретических обоснований философов - экономистов. Это они очень долго и упорно объясняли, что 

на принципах грабежа и воровства государство долго существовать не может, что чиновники должны 

быть служащими собственникам, а не собственники должны служить чиновникам. 

 

В России ещё фактически нет класса собственников, имеющих доходы исключительно от 

приложения собственого и наёмного труда. Если даже таких людей в России около миллиона, то 

почти все остальные смотрят на них как на "кровососов - экспуататоров", вынашивающих надежды 

на захват власти. Поэтому чиновная мафия гнобит и будет гнобить "трудовых" собственников. 

 

Надо сказать, что у огромного большинства "советских людей" совершенно извращённые 

представления о СОБСТВЕННОСТИ, но об этом напишу позже. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/422612544538477/?notif_t=group_comment_reply


11.01.2014 9:18 

 

Нельзя картошку называть капустой, так и ФАШИЗМОМ нельзя называть совершенно иное 

политическое явление - тиранию чиновной мафии. Нужно другое слово - точный и характерный 

термин, ярко характеризующий губительную и продажную суть чиновно-мафиозной диктатуры. 

Почему у американцев не успели появиться компьютеры, как появивился целый словарь совершенно 

новых терминов - названий всего, что с ними связано, а "совково-чиновный геноцид" существует 

почти столетие без чёткого и ясного названия? Како-же он "великий и могучий", если не позволяет 

давать новые названия новым явлениям? Предлагаю подумать над вариантами названия: 

чиногеномор; чинофашизм; чиногнобизм; кэгэбизм; ворочинизм; чинушизм и т.д. Думайте и 

предлагайте, а это в помощь: 

http://lurkmore.to/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA 
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11.01.2014 17:44 

 

""Александр Ерко ... 

И почему то Вы стали доказывать мне, что такая конституция не будет у нас работать так же, 

как у них. ... Если нет страха при захвате чужой собственности, то собственность никогда не 

появится у народа. Отсюда вывод: первично оружие, закон об оружие, а всё остальное вторично.""    

 

Если в России предпринимателей меньше чем полицейских или бездомных или проституток и 

намного меньше чиновников, то можно устраивать самые честные выборы, ежегодно устраивать 

революции, раздавать оружие и т.д., но от этого их станет только меньше, а во власти неизменно 

будут доминировать чиновники. У чиновников и босяков - одна психология. Это не их менталитет: 

создавать, сохранять, приумножать, обновлять. Их функция: паразитировать на природных и 

социальных ресурсах, поэтому они никогда не примут и не будут исполнять Конституцию - законы 

предпринимателей - собственников.  

 

Пример: в России намного больше чем собственников, противников употребления свинины. 

Кому предлагать принять закон "о запрете свинины" и кто его будет соблюдать, даже если его 

примут? Даже "Пиночет" не сможет противостоять подавляющему большинству населения.  

 

Комунякская зараза завела Россию в историческую "удавку", из которой действительно надо 

искать третий путь: "активирования интеллигенции". Только она способна к переосмыслению, 

осознанию и лидерству в будущем обществе. 

= = =  

Вы скажите, компьютер существовал сотни лет назад? В наличии не существовал на Земле. Но 

как возможность он существует всегда. Только вблизи от Земли уже обнаружены сотни планет, а в 

нашей галактике их - миллиарды. Думаете, что там не могут быть разумные существа, которые тоже 

не сидят сложа руки? Почему у животных по 2 глаза, 2 уха и т.д.? 

= = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/424515501014848/?notif_t=group_comment_reply 

11.01.2014 20:23 
 

""Oksana Romanova ... Вот определение из словаря: "Вера — признание чего-нибудь истинным 

без опоры на факты или логику...  

я не в состоянии предъявить Вам объективных причин для подтверждения Символа Веры. И 

этого не сможет сделать никто."" 

 

Оксана, Вы слышали словосочетание: "Христианское учение", которым обозначают поучения 

авторитетных толкователей, но почти никто не говорит о "Учении И.Христа", а ведь он говорил:  

 

Иоанна 5:39 "Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 

свидетельствуют о Мне."  

https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdownlo

ad%2Ffile_preview.php%3Fid%3D421035588026282%26time%3D1389465755%26metadata&access_toke

http://lurkmore.to/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.facebook.com/groups/pobedim/424515501014848/?notif_t=group_comment_reply
https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdownload%2Ffile_preview.php%3Fid%3D421035588026282%26time%3D1389465755%26metadata&access_token=100002797395138%3AAVJtL6hgJwov2uPy8FjJ5sf97jGsHXBk8EVacYfe6CICKQ&title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0+%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D0%BC.doc
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n=100002797395138%3AAVJtL6hgJwov2uPy8FjJ5sf97jGsHXBk8EVacYfe6CICKQ&title=%D0%A1%D

0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0+%D0%A

5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D0%BC.doc  

или: 

""43. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. 

44. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от 

начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец 

и отец лжи. 

45. А как Я истину говорю, то не верите Мне. 

46. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? 

47. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. 

(Св. Евангелие от Иоанна 8:43-47) 

 

Замечаете, что писари путали "исследование и понимание" с "верой". 

 

Можно доверять или верить судьям, следователям, адвокатам на слово или прослушав весь 

процесс рассмотрения, исследования всех обстоятельств дела и не обнаружив противоречий, 

нарушений процессуальных норм. Тогда возникает вера или доверие на основе ПОНИМАНИЯ. 

Ещё пример: Я верю, что поезд прибудет по расписанию, но я не могу это знать, а должен 

ПОНИМАТЬ, что могут возникнуть различные обстоятельства, вплоть до крушения поезда. 

 

Кроме того, почему не говорят, что у И.Христа было Римское гражданство, что принципы 

организации первоначальных Христианских общин радикально отличались от принципов, принятых 

первым Вселенским собором, под принуждением имп. Константина, сделавшего "христианство" 

государственной религией? 

 

Я могу привести ещё множество вопросов и ответов, которые не многим понравятся, но ведут 

к ПОНИМАНИЮ смысла Учения И.Христа. 

Поэтому я могу дать обоснования и Символам веры и всем утверждениям И.Христа и 

многому другому. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

11.01.2014 21:52 

Кто мог предположить в 1900-м г., что комуняцкая зараза расползётся по умам людей в 

России через 10-20-30 лет? Значит и тогда было ещё далеко не всё и не так сказано. Однако, уже в 

1918-м г. Ленин стал поражаться, что чиновничество плодится "не по дням...", что пролетариат 

оказался охочим поговорить, но малоспособным к организаторской и управленческой деятельности.  

 

Дальше - больше: посыпались все фантазии об отмене денег, о фабричном самоуправлении, о 

кооперации и т.д.  Были все большевики дураками? Вовсе нет, но коли сама теория и идеология 

оказались гнилыми - они не могли не привести в социально-политический тупик. 

 

В марксизме, материализме и атеизме только на торопливый и поверхностный взгляд всё 

кажется логичным и доказательным, а при внимательном рассмотрении очень многие утверждения 
оказываются декларативными или вовсе ложными. 

 

Сейчас многим хочется в демократию без наличия класса "трудовых" собственников, но это 

теоретический абсурд, который неизбежно вновь приведёт любых лидеров и ими ведомых к 

политическому и экономическому краху. 

 

Я могу предложить эволюционную идею создания Объединений Социальной Взаимопомощи, 

что значительно ускорит процесс формирования гражданского общества, но даже если обществу это 

нужно, то "лидерам" нужна власть нахрапом, а не через ?? годы. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   
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""Татьяна Прохорова и в чем вы конкретно в его методе революционной борьбы не 

согласны?""   

 

Тамара, Вы знаете чем отличается Эволюция от РЭволюции? Эволюция, когда ученики 1-го 

класса, УСВОИВ программу обучения, переходят во второй-третий и т.д. класс. РЭволюция, когда 

общество еще не освободившееся от рабской психологии зовут или насильно толкают в некий 

фантастический мир "братства и справедливости": из первого - в десятый класс. Марксисты, 

большевики и тот Ленин мечтали перепрыгнуть через эпоху промышленно-капиталистического 

развития, а на самом деле скакнули в перелицованное рабство, поскольку даже феодализм требует 

большей свободы, самостоятельности и ответственности арендатора, чем в колхозе. 

 

Кроме прочего, общество не может пятиться назад или стоять на месте в развитии. Оно 

нуждается в развитии, которое невозможно без экономических, политических и социальных свобод, 

без конкурентной состязательности, без свободы выбора, дающей соответствующие результаты. 

 

Февральскую "революцию" 17-го года даже трудно назвать революцией, поскольку условия 

для неё созрели, а потому прошла она почти безболезненно. Кто потом восстал против 

Учредитиельного собрания? Асоциальные элементы, мягко говоря - уголовники, бездельники и все 

желающие грабить, а не работать и жить на заработанные средства. 

= = =  
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""Андрей Гусинский Владимир Карстен ты не прав насчет НЭПа-2 ... Новая экономическая 

политика при совке имела целью восстановление народного хозяйства..."" 

 

Андрей, мы вообще-то вместе гусей не пасли, но когда говорят: "Мне на голову упал тяжёлый, 

чёрный предмет", тогда не суть важен сам предмет и его цвет, существенно, что он был тяжёлый. 

 

Поэтому не важно, что при НЭП-1 декларировали "восстановление народного хозяйства", 

молчаливо признавая большую эффективность рыночных отношений, а при НЭП-2 декларировали 

"поднимание с колен и удвоение ВВП", важно, что и тогда и теперь сохранялась и сохраняется 

монополия чиновничества на политическую власть. Это означает, что предприниматели - 

собственники исполняли и исполняют роль "лохов", которых может и должен доить любой самый 

мелкий чиновник, за которым стоит вся мощь государственных силовых структур. 

 

Не буду напоминать, что российский политический театр в 90-е годы сменил лишь самые 

узнаваемые лица, а 999 чинушников из 1000 остались в своих креслах или сделали успешную 

карьеру на поборах и вымогательствах. Правда большевики верили, что им будет достаточно 

"всейной - ничейной", а фактически их корпоративно-долевой собственности для безбедной жизни, а 

нынешние чиновные мафиози кроме общей гос. собственности хотят иметь и собственные источники 

доходов. 

 
При этом и те понимали и эти прекрасно понимают, что или они задавят собственников или 

собственники посадят их на одну зарплату. Поэтому и тогда и сейчас социальные актёры исполняют 

те-же роли с теми-же интересами и устремлениями, но хочется надеяться - не с теми-же 

последствиями. 

 

Мне, например, абсолютно ясно, что они будут драться до последнего патрона за свою власть, 

но не допустят к власти даже своих собственников. Их идеал - мафиозно-корпоративная власть, 

обеспечивающая неподсудность и запредельные паразитические доходы, соответствующие статусу в 

чиновной иерархии. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

12.01.2014 22:57 

Михаил, в спорте известно как из множества спортсменов определить сильнейшего. Наверное 

все согдасятся, что не может быть согласованных действий, если будет сотня или даже десяток 
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лидеров. Но как определить лучшего из них? Я считаю, что человечество не придумало ничего 

лучшего чем КОНКЛАВ. У меня имеется весь пакет предложений по определению наиболее 

здравомыслящих и дальновидных мыслителей-теоретиков, способных поставить неоспориимый 

диагноз настоящему и вариантам перспектив на будущее. 

= = =  

Тысячи и миллионы богатырей не могут заменить инвалида-мыслителя или мудрого политика, 

а зачастую стратегические ошибки таких людей губят тысячи и миллионы тех богатырей. Сила 

любых мышц несопоставима с силой мышления. 

= = =  

Сергей, в России не производят автомобили, лучшие чем лидирующие марки не потому, что 

не найдутся нужные работяги, а потому, что не находится человек, понимающий ЧТО и КАК надо 

делать, чтобы получить нужный результат. Пусть бы он сидел в инвалидной коляске, но понимал: 

кому и что надо поручить, чтобы  цель была достигнута. 

= = =  

Я тоже могу дать сотню ссылок и привести много примеров удвоения ВВП без громких 

обещаний и истеричных празднований, но что никогда не докажет отсутствие мафиозной сути в 

классовой психологии чиновничества. 

= = =  

Очень многие политики, великие учёные, банкиры, промышленники и даже воры в законе не 

были "гераклами" и никуда особо не ходили. Вам известен Франклин Д. Рузвельт, который умел не 

"идти" на поводу преобладающих шаблонных мнений. Политика не для тех, которые машут флагами, 

строят баррикады и т.д., а для тех, которые умеют трезво и нестандартно мыслить. 

= = =  

Но можно ПОНИМАТЬ "куда и почему идёт история", делать адекватные выводы и 

принимать своевременные решения.  Беда в том, что многие могут объяснять причины прошлых 

событий и процессов, но не многие умеют отказаться от пристрастий, рассматривая причины 

будущих процессов. 

= = =  

История делает людей, а не наоборот! Перевожу: люди могут лишь частично использовать 

имеющиеся исторические возможности и потому вольно или невольно идти (плестись) в русле 

исторической предопределённости. Разных людей миллиарды, а физиологические, психологические 

и т.д. этапы жизни у всех +/- одни и те-же. Так и человечество движется от животной дикости к 

осознанной цивилизованности. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   
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""Александр Ерко ... 

А почему тогда американцам текст Конституции помогает, а нам он не поможет? Не от того 

ли, что у них Конституция правильно написана...""    

 

Странные у нас люди. Какое отношение к России имеет Конституция США, которая 

появилась на основе соглашений самостоятельных штатов: ""В сентябре 1786 года представители 
пяти штатов (Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Делавэр, Виргиния) собрались в Аннаполисе""  

""В 1688 Нью-Йорк вместе с другими колониями вошёл в состав доминиона Новая Англия. ... 

В 1691 году после восстановления власти английской короны было принято решение о 

создании законодательного собрания.""  

 

Но ещё до этого 150 лет шел процесс социально-политической самоорганизации свободных 

колонистов на основе правовых систем Англии, Голландии, Франции, Испании, Италии и т.д. 

Другими словами: политическая система сначала выстраивалась на уровне поселений с 

классово однородным населением и лишь потом происходила долгая и трудная эволюция 

объединения и становления иерархии властых структур. 

 

К ситуации в России куда ближе ситуация в Германии 1945-го года, когда тоталитарный 

режим потерпел поражение, но тоталитарное мышление оставалось доминирующим в обществе. 
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Западной Германии помогли не скатиться к новому тоталитаризму оккупационные власти 

США, Англии и Франции, а России могут помочь исторические уроки ФРГ и её ПРИНЦИПЫ 

"социально-рыночной экономики". 

 

С другой стороны, если не появится ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ с не-мафиозными и не-

тоталитарными принципами самоорганизации, с целями и программами, способными объединить 

сознательну часть собственников и интеллигенции, способными вызвать, укрепить и не предать 

доверие сограждан, то  в условиях разброда невозможно говорить о организованных действиях по 

сохранению Российской Федерации. 

Отсюда: ПРИНЦИПЫ объединяют и организуют людей, а не смутно осознаваемые, 

недальновидные и противоречивые индивидуальные интересы. 

 

Конституция лишь закрепляет ПРИНЦИПЫ социально-политической организации и 

деятельности общества. 

= = =  

Мои мысли всегда "трезвые" - меняется только их восприятие. Придётся понять, что "человек" 

далеко не выше Законов и Принципов социальной организации, существования и взаимодействия. 

Если он это понимает и исполняет, то живёт по-человечески, если не понимает или не исполняет - 

живёт по-скотски: "без ЦАРЯ в голове". 

= = =  

"Звёздное небо" над всеми: и гадами и пресмыкающимися и мыслящими, а "нравственный 

закон" уголовного блатаря сильно отличается от "н.з." философа, пугливого обывателя и т.д. 

Другими словами, это не действительный Принцип, а лукаво-лирическая фраза, которая никого ни к 

чему не обязывает. Совсем другое дело - Принцип: "Если ты не хочешь понимать уроки истории и не 

будешь заниматься политикой, она будет не понимать и гнобить тебя". 

= = =  

Александр, Вы уже задёргали непониманием, что КЛАССОВОЕ и МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ 

СОЗНАНИЕ людей, в том числе: избирателей, депутатов, чиновников, собственников и т.д. 

руководит их предпочтениями, действиями или бездействиями, а не прелести американской, 

германской или даже российской конституции. 

= = =  

Слова у всех одинаковые, однако словарный запас разный и слагаемые из них утверждения 

совершенно разные. Разве равноценны данные три утверждения?:  

 

"Эволюция - выдумка фантазёров",  

"Эволюция присходит по спирали",  

"Направленность и динамика эволюции соответствует модели, векторно движущегося 

маятника" 

= = =  

Невозможно с пустой или полной мусора головой сделать что-то по-уму. Открытие 

возможности написания научно обоснованной мировоззренческой концепции и идеологии эко-био-

социальной взаимодополнительности, это - ДЕЛО или "пустые слова"? 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   
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Есть конечно фиософские понятия, которые сложно выразить общепринятой терминологией, 

но не надо забывать, что отсутствие специфического термина легко компенсируется 

словосочетаниями, проблема не в средствах выражения мыслей, а в недостатке представлений, 

формирующих мысли, которые хочется высказать. 

 

Грубо говоря, когда нечего сказать кроме банальностей и пересказа чужих мыслей, тогда 

никакой язык не поможет. 

По собственному опыту могу сказать, что для новых понятий не очень сложно подобрать 

термины. Намного сложнее найти грамотных людей, которые имеют желание задумываться над 

https://www.facebook.com/groups/158871947485418/


непривычными утверждениями.  С другой стороны, хорошо, что автора зовут не Абдусаламом, у 

которого читал ещё более экзотические высказывания. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/422612544538477/?notif_t=group_comment_reply 

13.01.2014 18:16 

Александр, одно калейдоскопично-лоскутное мировоззрение никогда не совпадёт с другим 

обрывочно-лоскутным мировоззрением, как не найти два идентичных "цыганских одеяла".  

Мировоззрения сближаются идеологией веры, классовых интересов или понимания. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

14.01.2014 9:32 

Сергей, напомню, что СССР не уступал "врагу" по мощи вооружения и экономически ещё мог 

кое-что из себя представлять, НО он КАПИТУЛИРОВАЛ в "холодной войне" на информационном 

поле - в войне ИДЕЙ и АРГУМЕНТОВ.  Именно, что "слова" его идеологов и пропагандистов 

оказались мякиной без зёрен.  

 

Мне пришлось в своё время внимательно изучить один из лучших трудов по экономике 

"зрелого" СССР: "Экономика социализма"  Вадима Андреевича Медведева. Вот это и были такие 

наборы "слов", которые ничего не значили, ни на что не могли повлиять, поскольку демонстрировали 

какую-то расплывчатую форму, не имеющую действенного содержания. Такой бывает скорлупа 

яйца, лишенная наполнения содержанием. 

 

Сергей, Вас похоже зомбировали "гегемонией пролетариата", который якобы своим 

"булыжником" может что-то сделать, а "вшивая и гнилая интеллигенция" только и умеет 

"паразитировать на теле пролетариата". 

Извиняюсь за резкость, но это - идеология дебилов и для дебилов, от которой придётся 

отказаться рано или поздно, чтобы не загубить и себя и общество. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/158871947485418/651825638190044/?comment_id=6523782748

01447&notif_t=group_comment_reply 

14.01.2014 10:12 

Виктор, Вы верно заметили, что надо учить и знать язык метрополии, но я поздновато усвоил 

эту истину. Поэтому, кроме русского языка лишь отчасти владею очень конкретным немецким 

языком, с весьма жёсткими ограничениями и правилами. При этом надо сказать, что 

бессодержательность и небрежность пустопорожней речи или текста нисколько не ограничивается 

средствами выражения. 

 

Кроме того, хоть я и не специалист в языкознании, но представляю, что очень многие языки, 

как японский, китайский, арабский и т.д., являются, мягко говоря, еще более лирическими чем 

русский, но это не мешает описывать в их терминологии сложные образы естествознания, 

метафизики и философии. 

 

Поэтому надо ставить вопрос не о средствах выражения = о форме и количестве, а о сути, 
качестве, содержании = о смысле утверждений. До сих пор нет определённости в характеристике 

философии и все проходят мимо этого вопроса, вне зависимости от лексики мышления. 

Предлагаю ответ на русском языке: Философия = это фундаментальная наука в 

мировоззренческо-гуманитарной сфере познания. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/422612544538477/?ref=notif&notif_t=group_comment_

reply 

14.01.2014 10:46 

Александр, в 60-е годы много шумели про разгромную "победу" физиков над лириками = 

технарей над гуманитариями. Поэтому даже сейчас - после сокрушительного поражения в смысло-

информационной войне, мозги интеллектуалов заняты "гайками, болтами" и презрением к 

словоблудящей "философии". К сожалению они даже не пытаются понять, что такой сделали 

ФИЛОСОФИЮ "недоноски" от науки и партийно-политической пропаганды. 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/422612544538477/?notif_t=group_comment_reply
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Надо отметить, что властвующим представляется очень практичным и удобным, когда 

население владеет техническими знаниями для реализации производственных функций, но наивно 

как ребёнок или дезориентировано пропагандистами и политтехнологами в сфере социальных 

отношений и взаимодействий. 

 

Поэтому есть достаточно интеллектуалов, но их мозги "перекошены" технократическим 

сознанием и деформированны диа-мат-марксистским словоблудием настолько, что чем бы они не 

занялись - выходит "совковая" экономика, "совковое" законодательство и т.д. 

 

Забыл сказать про удачность Вашего сравнения и добавить, что проложить маршрут движения 

может лишь ПОНИМАЮЩИЙ, на основе адекватных астрологических, географических и т.д. 

предствалений - штурман = специалист, посвятивший именно этой деятельности немалую часть 

своей жизни. 

 

Если в социально-политической деятельности ЛИДЕРОМ является "командир корабля" 

единомышленников, то функции штурмана берёт на себя ТЕОРЕТИК - ИДЕОЛОГ. 

Только надо заметить, что штурман может без проблем стать командиром, а настоящий 

теоретик-идеолог должен обладать качествами, несовместимыми с качествами харизматичного 

лидера. 

Не знаю правда, кому сейчас нужен очередной "Ленин, Сталин, Муссолини, Гитлер и т.п." 

харизматик? 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/303983053075297/ 

14.01.2014 19:16 

Тагир, Вам известно утверждение: "Ты равен тому, кого понимаешь". Мне, например, 

абсолютно ясен тезис:  

 

"Ножи опасны и могут служить орудием убийства, но запрещать их бессмысленно, поскольку 

сотни убийц найдут другие средства, а сотни миллионов сограждан будут иметь ежедневные 

проблемы. Надо не запрещать, а устранять причины преступности, добиваться реализации принципа 

неотвратимости наказания, разъяснять и обучать обращению с режущими и колющими предметами." 

 

Идеологическое оружие имеет те-же свойства, что и ножи, поэтому обращаться с ним нужно 

соответственно. 

 

Марксизм целенаправленно разрабатывался под азиатский менталитет, в котором ещё сильна 

общинная идеология и настальгия, с целью устранения крупных и потенциально опасных 

геополитических конкурентов - России, Китая, Индии и т.д. в случае их скорого перехода к 

капиталистическим полит-экономическим отношениям. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

14.01.2014 20:40 
Сергей, попытаюсь ещё раз показать, что ДЕМОКРАТИЯ, о соблюдении принципов которой 

Вы говорите, может появиться и закрепиться в обществе только в условиях преобладания идеологии, 

психологии и самих собственников. Пока таких условий нет, устанавливать демократию столь-же 

бесперспективно, сколь бесперспективно иезуиты приучали индейцев к частнособственническому 

земледелию. 

 

В России условия несколько иные, но задайте себе вопрос: "Чего желают миллионы 

чиновников и прочих служивых людей, обладающих реальной властью?" 

Понятно, что они желают вырастить своих детей и внуков ГОСПОДАМИ, выучить их в 

элитных школах, наделить их наиболее прибыльной собственностью = передать им всю полноту 

полит-экономической ВЛАСТИ. 

Дети "простолюдин" должны расти в нищете, учиться в убогих школах, чтобы не 

претендовали на собственность и власть.   

https://www.facebook.com/groups/303983053075297/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/


 

Это не пожелания отдельных чиновников, а классовая психология мафиозных интересов 

властвующих, против которой пока имеются лишь плохо осознаваемые классовые интересы 

разрозненной и малочисленной мелкой буржуазии "от сохи" и части сочувствующей интеллигенции. 

 

Поэтому, чтобы ускорить процесс созревания условий для буржуазной демократии, 

необходимо ускорить процесс наделения доходной частной собственностью значительной части 

граждан России. Вот когда таким людям будет необходима демократия и законность, тогда они 

потребуют её установления, соблюдения и сохранения. 

 

Как невозможно ждать ребёнка на третьем месяце беременности, так невозможно ждать 

демократии среди людей, 90%-ам которых она не нужна как необходимость. 

Чтобы насадить её силой, нужна интервенция и длительная оккупация, что в нынешних 

условиях практически исключено. 

Можно попытаться убедить людей, но после переворота начнутся будни и вновь начнёт 

доминировать классовая психология. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/422612544538477/?notif_t=group_comment_reply 

14.01.2014 21:46 

Нет, именно партия может и должна выдвигать политические идеи, предложения, требования, 

которые не могут иметь слишком широкой общественной поддержки, поскольку общественная 

поддержка базируется на консервативных, устаревших установках и воззрениях, а политика должна 

учитывать и реализовывать стратегию развития общества. Могу предложить учредительные 

документы немафиозной - неавторитарной, но теоретически и идеологически обоснованной 

партийной структуры. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

15.01.2014 23:00 

О чём спорим? Один говорит: "вчера" были крупные "раки", но их было мало - для 

номенклатуры и блатных, а другой возражает: нет, "сегодня" "раков" много, но они мелкие и 

дорогие, поэтому они опять для избранных и их блатных. Одно упускается из виду, что продавец 

лишь в другой кепке, а среди покупателей всё те-же лица, только немного старше.   

 

Опять проблема с названиями: нынешний "либерализм" можно назвать "капиталистическим" 

ровно в той-же мере, как 20-е годы НЭПа или 60-е годы "оттепели" и критики "культа личности". 

Оборотням достаточно обернуться, чтобы изменить внешний облик, но суть-то остаётся 

неизменной - имперская монополия чиновничества на политическую власть с временным 

попущением экономических, цензурных и жандармских послаблений. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

15.01.2014 23:14 

Надо требовать от кандидатов в депутаты: подписания юридических добровольных договоров 

с избирателями. Неисполнение договорных обязательств даёт основание для судебных исков и 

освобождения от должности. Полное игнорирование тех кандидатов, которые не оформили такой 
добровольный договор. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

15.01.2014 23:34 

Экономика зависит от политических интересов, которые формируются корпоративными 

интересами властвующих, а ИНТЕРЕСЫ формируются доминирующими мировоззренческими 

представлениями. Где причины - где последствия?  

 

В экономические отношения не внести изменений, которые не соответствуют политическим 

интересам правящих. Надо не забывать, что кто-кто, а они , содержащие всех учёных, аналитиков, 

политологов и т.д. учитывают УРОКИ ИСТОРИИ и не пускают общественные процессы на самотёк. 

Нынче вам - далеко не 19-й век. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

15.01.2014 23:51 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/422612544538477/?notif_t=group_comment_reply
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Белые тоже не все руководствовались эмоциями. Они понимали, что босяки пошумят и 

вернутся в стойло. Власть в классовом обществе осаётся властью, независимо от названий и 

риторики.  Бывшие крепостные и вольные крестьяне стали называться колхозниками, управляющие - 

председателями и директорами, полицейские - милиционерами и т.д., а чиновники остались 

чиновниками, при которых "советы" превратились в ширму "народовластия". "И всё вернулось на 

круги своя!" 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Мне интересно: "Хто есть такой - государство?" Я возможно наивно думаю, что политика 

США на 70-80% проистекает из экономических интересов собственников, а экономика России на те-

же проценты проистекает из политических интересов чиновного класса.  Там чиновники не имеют 

права заниматься бизнесом, а здесь почти весь бизнес сосредоточен в руках чиновников. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Ирина, в том проекте нет "молочных рек, кисельных берегов" и "полным потоком льющихся 

благ"? Приходилось читать, что все будуть жить как граждане США среднего достатка, когда на 

человека будет потребляться в 10-20 раз больше эл. и пр. энергии. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

""Nik Lisovskiy А Я о том,что ЭТИ ДЕНЬГИ БЫЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕМ ДОСТОЯНИЕМ 

СТРАНЫ!!!""   

 

У алкашей, наркоманов и т.д. благополучие тоже обеспечено оставшимся имуществом или 

тем, что где-то "плохо лежит", а у дееспособных людей благополучие обеспечивается способностью: 

из знания и понимания сделать более эффективное новое, из песка сделать качественное стекло, из 

деревьев сделать мебель и многое другое = способностью не только работать, но трудиться и 

защищать результаты своих усилий. 

 

Кому и что хотелось защищать, если никому ничего не принадлежало? "Всё вокруг колхозное, 

всё вокруг твоё", а распоряжались всем этим ЧИНОВНИКИ, которые тоже не были хозяевами, 

благополучие которых зависело от начальников, а не от сохранения и приумножения 

подведомственного люда и имущества. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/426931154106616/?comment_id=427061410760257&n

otif_t=like 

16.01.2014 9:21 

В оформлении таких документов будут заинтересованы сами кандидаты в депутаты, которые 

могут изложить в них свои краткосрочные и долгосрочные предвыборные обещания, составить и 

оформить документ. Затем на встрече с избирателями организовать подписание документа 

представителями избирателей с последующим распространением копий среди избирателей. Избрание 

кандидата депутатом является актом согласия избирателей округа с его вариантом договора. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/ 

16.01.2014 17:44 

Мировоззрение - не дар божий, как лысина и не даётся в ВУЗах. Оно есть у всех дееспособных 

взрослых, а у властвующих - тем более. Вопрос заключается только в установках, убеждениях и 
прочих условных рефлексах, которые объясняются весьма разнообразно и своеобразно. Возможно 

во-первых: они всю жизнь живут как на войне, по принципу: "или ты их, или они тебя ..." и это 

вполне объективно. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1412665132310137/?notif_t=group_activity 

16.01.2014 22:53 

Этот вопрос надо будет обсудить отдельно, поэтому дам лишь затравку "о средствах и 

методах ведения обсуждений проблем с целью принятия эффективных коллегиальных решений". 

 

Когда люди собираются что-то делать, то кроме цели (желаемого конечного результата) они 

думают о ресурсах: времени, сил, материалов и т.д. Кроме того возникает вопрос о средствах и 

методах - о технологиях поэтапной реализации задуманного. 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/426931154106616/?comment_id=427061410760257&notif_t=like
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Если задумано строительство дома, то нужен набор определённых, специализированных 

инструментов или механизмов. 

 

Когда есть необходимость принятия согласованных коллегиальных решений, тоже 

используются технологии: очного заседания, заочного обмена информацией и т.д. 

Я хочу сказать, что здешние возможности хороши для интеллектуального и пр. 

времяпровождения, но для серьёзной работы желательно иметь специализированный инструмент - 

"не совок, а экскаватор". 

Конечно будем пока ковырять "совком", но "экскаватор" будет нужен не только нам и не 

только сечас. 

Беда только в том, что не помню примера завершения работ таким инструментом. 

= = =  

16.01.2014 23:53 

Помните принцип: "Вассал моего вассала - не мой вассал"? 

С трудом верится, но видимо были такие условия, когда этот принцип соблюдался. 

Ещё вспоминается, что Пётр 1 приучил своих подданных ко многому для них неприемлемому 

или неприятному. Можно думать, что тогда Царь был посланником Бога на земле, хотя - не для всех. 

 

Другими словами: существуют отношения субординации, основанные на личной преданности, 

зависимости  и т.п. Определяющим элементом этой системы является право начальника на подбор, 

назначение и устранение подчинённых, которые ориентированы не на соблюдение законности, а на 

угодливость начальствующим. 

 

Представим себе, что установлена другая система отношений соподчинения, основанная на 

соблюдении законодательных положений, которые можно изменить при действительной 

необходимости. 

Государственные служащие назначаются на конкурсной основе, в результате обсуждения на 

открытых для всех заинтересованных сторон судебных заседаниях. 

Другие кадровые перемещения производятся аналогичным порядком. 

 

Получается: все подчинены закону, исполняют требования законов и подбираются по 

принципу максимальной компетентности - квалифицированности - дееспособности и 

непристрастности. 
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https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1412663828976934/?comment_id=14127582

32300827&notif_t=like 

17.01.2014 8:22 

Виталий, из моего высказывания должно быть ясно, что я не затрагивал тему "средств и 

методов лишения системы власти, её мафиозной сущности". 

В последнее время в группах "Мы вместе" и "Общение" я довольно много и подробно писал о 

классовой сущности мировоззренческо-психологических установок властвующих и подвластных, о 

роли науки в установлении контроля над некогда стихийными социальными процессами. 

 
Кратко повторю, что желаемая оппозицией демократия может появиться и сохраниться только 

при наличии многочисленного класса СОБСТВЕННИКОВ, объединённых развитым классовым 

сознанием и признанием общества. Но ведь правящий мафиозный класс чиновников прекрасно это 

понимает, поэтому и реализует "проект НЭП-2", чтобы не допустить роста класса собственников и не 

допустить его к реальной политической власти. 

 

Итак, люди научились эффективно противодействовать естественным (стихийным) 

эволюционным процессам в социальной сфере. Но такое противодействие основано на ложном 

понимании или даже непонимании динамики естественных эволюционных процессов. Спросите 

любого и он не задумываясь выдаст марксистскую "СПИРАЛЬ" эволюции, которая никого, ничему 

не учит. 

Научить может только "МАЯТНИК" эволюции, с его ускорениями, замедлениями, кризисами 

"мёртвых точек" и переходами к следующим фазам количественно-качественных изменений. 

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1412663828976934/?comment_id=1412758232300827&notif_t=like
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Вывод: чем эффективнее чиновничество и "левое" общественное сознание будет 

противодействовать формированию и реализации гегемонии класса собственников, тем 

стремительнее будет нарастать социальное напряжение, которое приведёт к полит-экономическому 

расчленению России. 

Пропагандисты и обыватели станут называть это "диверсией США", чьим-то предательством 

или "заговором мирового правительства", но есть предположение, что как и в "осколках" СССР, в 

осколках России всё повторится с начала. 
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Я собственно не смогу возражать даже в том случае, если каждый начнёт изобретать свою 

"таблицу умножения", по-своему интерпретировать законы физики и т.д. 

Я могу лишь назвать такие эксперименты: бессмысленным и губительным занятием. 

В том и проблема, что если повернуть синусоиду, она превращается в линию, а спираль 

является трёхмерной фигурой, которая не меняет своей сути, как её ни крути. 

 

Кроме того мы знаем, что вместо шурупов можно использовать гвозди, болты можно заменить 

заклёпками, а при неспособности наклепать ложки, можно есть руками. Поэтому говорят: "Вольному 

- воля!", но результаты вольностей не заставят себя ждать. 
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""Во многих странах континентальной Европы действовало правило «вассал моего вассала не 

мой вассал», по которому непрямой вассал короля не был обязан ему подчиняться. Такая система 

способствовала увеличению феодальной раздробленности, и с введением практики иммедиатизации 

(установления прямой вассальной зависимости мелких рыцарей от короля)[2], а затем с укреплением 

абсолютной монархии, это правило прекратило действовать[3]."" (Вики: Вассалитет) 

 

Надо отметить, что "абсолютная монархия", это система власти мафиозной ИЕРАРХИИ 

чиновничества и прочих служащих, составляющих "аппарат принуждения", который собирает дань с 

подданных. В этом смысле Россия всё ещё находится там. 

 

Других принуждать всегда легче, чем самого себя. Поэтому система принуждения тоже 

эволюционирует от "произвола личной власти" под страхом жёсткого наказания или смерти, к 

частичной экономической заинтересованности принуждающих и принуждаемых. Затем следует 

буржуазное преобладание принуждения экономическими средствами, ведущее в конечном итоге к 

осознанному самопринуждению в исполнении ЗАКОНОВ эко-био-социального сосуществования. 

Соответственно: вольности, произвол и самодурства становятся всё более опасными для 

самосохранения людей - человечества. 
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Виталий, наши коллеги ответили за меня, что могу возражать, объяснять, увещевать, но 

ЗАСТАВИТЬ придерживаться порядка и объективности в мышлении и последующих действиях 

никого не могу. Ещё могу прекратить своё присутствие здесь, если и дальше обсуждение будет 

сводиться к ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И БЕССМЫСЛЕННОСТИ ВСЕГО И ВСЯ. Да все меры и 

стандарты относительны и условны. Можно поделить сутки на 10 часов, по 100 минут, которые по 

сто секунд, но тогда должна измениться вся система стандартов и придётся переписывать всю 
учебную, научную и даже художественную литературу. Безответственно болтать на эту тему я не 

намерен. Если кто-то планирует здесь развлекаться словоблудием, то меня здесь не будет. 
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17.01.2014 22:33 

Валерий, здесь вопрос не о персоналиях, а о намерениях и устремлениях. Согласен, что 

высказался я резковато, но весёлых кампаний для развлечения в виртуале больше чем достаточно, а 

здесь с первых слов заявлено серьёзное отношение к предельно серьёзным проблемам.  

 

У меня 15 лет дискуссионного стажа на различных форумах и везде, всё, всегда крутится по 

одному кругу: от релятивизма к опориям Зенона, затем к современным космологическим фантазиям 

и т.д. и т.п., а в конце - почти незаметный "пшик" в пустоту отвращения к себе и к другим, за 

бессмысленно потраченное время. 

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/
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18.01.2014 10:36 

Виталий, Вы написали много, но всё свели к претензиям ко мне за некие прегрешения. Во-

первых: моё свободное время ограничено. Во-вторых: группа - живой организм, а я - не бюрократ, 

чтобы расписывать нормы и правила того, чего ещё не было (группы). Появилась группа - появились 

правила. В-третьих: мне важна суть обсуждаемых вопросов, а не разговоры о тонкостях 

взаимоотношений.                     

И самое основное: я сторонник строго научного рассмотрения социальных проблем, поэтому 

не согласен с утверждением Валерия: "1) полное и абсолютное единство взглядов в принципе не 

возможно;" 

 

Есть такая дисциплина "допуски и посадки", которая утверждает, что "зазор" должен быть 

только таким, но не больше и не меньше, а "МНЕНИЯ" лучше оставить для пивнаря. 

Поэтому я являюсь апологетом ПОНИМАНИЯ причин и последствий социальных и всех 

остальных явлений действительности, которые не признают анархии, толерантности и плюрализма 

мнений.  

Кто захочет лечь на операционный стол к хирургу-плюралисту, который имеет "мнение", что 

у ВАС или аппендицит или камни в почках или язва желудка, но говорит: "Разрежем, а там видно 

будет, что делать дальше". 

 

Отсюда: если у каждого будет своя интерпретация "теоремы Пифагора" и все будут уверены, 

что "общего мнения быть не может", то легче удавиться, чем о чём-то договориться. 

Если "всё относительно" и у каждого "свой вершок", тогда бесперспективно искать 

"компромиссы" по каждому малейшему вопросу = когда надо посадить дерево - открывать дебаты о 

длине и толщине древка лопаты. 

 

Обо всём этом я многократно и в различных вариациях писал и любому здравомыслящему - 

ответственному взрослому человеку это должно быть понятно. Любая другая интерпретация ведёт к 

разброду, взаимным претензиям, к спорам о тайных помыслах и т.п. 

 

Вот недавно писал: 

04.01.2014 23:16 

Пожалуйста, но я имею другое понимание практической полезности философского познания 

действительности. Есть "философия" пустопорожнего словоблудия и манипулирования сознанием 

малосознательных людей, от которой действительно больше вреда, чем пользы. Но если 

последовательно и разборчиво осваивать философию познания метафизической, социальной, психо-

интеллектуальной и прочей действительности, то от неё можно иметь огромную практическую 

пользу понимания происходящего вокруг и уверенного ориентирования в процессах принятия 

важных решений, особенно тех, которые формируют судьбу человека. 

 

01.01.2014 22:54 

Здесь хитрость в методологии: Как визуальный кругозор тем шире, чем с большей высоты 
смотришь, так и социально-исторический кругозор становится максимальным с высоты самых 

васоких ОБОБЩЕНИЙ. 

 

Визуальному обзору помогает глобус, как модель планетарной, поверхностной видимости. 

Хронологические описания исторических событий, явлений и процессов как-бы создают такой 

исторический "глобус", но не дают понимания движущих сил и взамосвязей в социо-исторической 

действительности. 

 

Здесь оказывается, что ОБЪЯСНИМОСТЬ непосредственно зависит от полноты и точности 

мировоззренческих представлений объясняющих. 

Ситуация абсолютно аналогична объяснениям расследуемых преступлений Шерлоком 

Холмсом, доктором Ватсоном и следователями Скотланд-Ярда. 

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/


Кто правильно вычислил действительного преступника/ков, у того все факты, обстоятельства, 

улики, показания логически полно, последовательно и непротиворечиво складываются в адекватную 

модель происшествия. В противном случае многое остаётся противоречивым - необъяснимым. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   
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Владимир Карстен 

Вот показательный пример "плюрализма мнений и интересов": 

Александр Зеличенко 

Во что мы превратили историю Что такое история? Прежде всего – коллекция фактов: 

«дней минувших анекдоты» («анекдотами» во времена Пушкина назывались не смешные 

выдуманные истории, а рассказы о реальных исторических событиях). Источники, снабжающую 

историю фактами, различны: от личных воспоминаний о недавних событиях, до текстов, 

написанных современниками, и старинных вещей, сумевших дойти до нашего времени. Вот с этими 

фактами, казалось бы, и должны были бы учителя истории знакомить своих учеников. Но это – в 

идеале. В реальности, естественно, любой сообщаемый ученику факт сообщается в определенной 

интерпретации – что данный факт означает. А уж сама эта интерпретация заставляет учителя 

одни факты сообщать, а другие замалчивать. И в результате представления об истории у ученика 

формируются, мягко говоря, деформированными. Такие искажения неизбежны. Во всяком случае – 

на практике: неискаженно истории не учил никто и нигде. Но искажение искажению – рознь. 

Тенденциозность бывает бОльшей и меньшей. История, которой учили в советской школе, была 

очень тенденциозной. Так сильно, что казалось, больше некуда. Оказалось, очень даже есть «куда». 

Сегодня факты не просто замалчивают. Не просто калечат интерпретациями, порой много более 

дикими, чем это позволяли себе авторы истории КПСС. Сегодня факты просто придумывают, 

пишут уже не искаженные, а несуществующие истории. И всё это творится под знаменами 

«свободы слова», «права на личное мнение», «разнообразие точек зрения» и т.д.. Терпеть такое 

положение невозможно, так как оно лишает общество знания своей реальной истории, а значит – и 

понимания себя, и видения своей исторической перспективы. С таким отношением к истории мы 

сами себя ослепляем. Но тут возникает резонный вопрос – а что этому историческому беспределу 

можно противопоставить? Единый учебник? Не сработает. Единый учебник в том виде, как его 

пишут сегодня, просто утвердит интерпретацию, выгодную правящей группе. Вылить на голову 

учащихся (а у нас учащиеся – все, кто интересуются историей, то есть едва ли не весь народ) 

несколько противоположных интерпретаций – выбирай любую? Тоже нехорошо. Из этого 

разнообразия будет выбрана та, которая больше резонирует с доминирующим в обществе 

чувством. Хочется гордиться – будет принята одна интерпретация. Хочется стыдиться – другая, 

противоположная. Выход здесь только один – повышать культуру исторического мышления. 

Культура эта формируется из нескольких слагаемых. Первое – требование, чтобы за любым 

выссказыванием «Было так» следовала бы ссылка на факты, подтверждающие, что «так» не 

выдумка рассказчика. Проще говоря, «было так» нужно четко отделить от «я думаю, что было 

так». Второе слагаемое – запрет на рисование исторических картин одной краской – розовой или 

черной. Светлое и темное перемешано в любой истории, включая и русскую, а может быть, в 

русской истории такая черно-розовость выражена особенно сильно. Третье слагаемое – 

категорический запрет на использование сослагательного наклонения и фантазий на тему, что 
было БЫ, если БЫ... Этот список можно было бы продолжить, но здесь возникает вопрос – а кто 

всем этим будет заниматься? Кто будет формировать культуру исторического мышления? В 

здоровом обществе этим должна заниматься профессиональная элита – лучшие, самые знающие 

историки. Просвещать общество – их работа. Но этот идеальный случай – определенно не наш. 

Наши историки вышли не из гоголевской шинели – из шинели Дзержинского: в советскую 

историческую элиту попадали только очень умелые фальсификаторы. Впрочем, справедливости 

ради, надо заметить, что и в досоветской России история была весьма тенденциозной, хотя, 

естественно, и тенденциозной по-другому. Так что на отделение истории РАН у нас больших 

надежд быть не может. Но тогда – кто? Кроме узкопрофессиональной элиты историков эту роль 

может принять на себя только другая элита – элита интеллектуальная, носители наиболее 

высокой культуры мышления, люди, умеющие думать. Разрозненно такие люди уже активно 

участвуют в обсуждении исторических вопросов. Но их изолированные голоса часто плохо слышны 

в споре с малограмотными, но крикливыми или малограмотными, но влиятельными оппонентами. 

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/


Усилить же эти голоса может только объединение – организация общества ликвидации 

исторической безграмотности. 

= = =  

Я могу добавит, что ИСТОРИЮ России и не только России и не только историю общества 

необходимо рассматривать как "взаимообусловленность причин и последствий предопределённых 

наиболее общих эволюционных процессов".  Примером может служить ПРИНЦИП: 

МИНИМИЗАЦИИ энергетических трансформаций.  

= = =  

И ещё очень хорошее высказывание замечательного автора, но присутствующие не менее 

замечательны во многих высказываниях, однако СЛОВО создаёт лишь условия для ДЕЛА-

ДЕЙСТВИЯ:    

 

""Александр Зеличенко 

Растерянность В «медиа» полная растерянность. Ни ярких событий, ни тем для 

обсуждения. Очередь к «дарам», бесстыдник Фарбер, везучий Леонтьев, невезучий Кураев, 

гомофилы и гомофобы, Рыжков и Парнас, выборы в Московскую ду-у... Ничего возбуждающего. 

Единая Россия могла бы сделать каватину Розины (почти тезки) партийным гимном: «Я так 

безропотна, так простодушна, вежлива очень, очень послушна и уступаю я, и уступаю я всем и во 

всём, всем и во всём. Но задевать себя я не позволю и всё поставлю на своём! Сто разных 

хитростей, и непременно всё будет так, как я хочу!». А впрочем, и хитростей особых не нужно, 

когда нет оппонента, нет того, кто хочет для страны чего-то другого, не того, чего хочет ЕР. А 

оппонентов у ЕР (она же ПЖиВ) нет, и ЕР тщательно следит, чтобы оппонент такой не вырос до 

хотя бы такого размера, что его можно было бы разглядеть без увеличительного стекла. Отсюда и 

растерянность. Ее психологический состав понятен. Главное в нем – неверие, что что-то можно 

изменить в обозримое время. Неверие дополняется нежеланием, да и отсутствием внутреннего 

ресурса работать на отдаленную перспективу. Это две наиболее очевидные составляющие. Глубже 

лежит непонимание, в какую сторону менять, соединенное с пессимизмом: любые изменения не 

будут к лучшему. Так формируется психологическое оправдание бездеятельности. К чему это 

приведет? Это мы как раз хорошо знаем из истории. Нарыв будет медленно созревать, пока не 

прорвется наружу гноем и кровью. Дважды за последние 100 лет мы видели, как это происходит. 

Гадать здесь можно было бы разве что о запахе будущего гноя. Что нужно было бы делать 

сегодня? Как можно было бы воспользоваться паузой? Теоретически это время нужно было бы 

посвятить общественной дискуссии про ЧТО и КАК: ЧТО мы хотим получить в результате и КАК 

это желаемое нужно получать? Какую жизнь мы для себя хотим и как этой жизни можно 

добиться? Но это только теоретически. В том состоянии, в котором мы пребываем, у нас нет 

пороха даже для широкой общественной дискуссии. Состояние умов таково, что у подавляющего 

большинства есть уверенность, что оно и так все знает и что вообще говорить тут не о чем. 

Вопроса перед обществом в целом, как жить дальше, не стоит. Вместо вопроса есть множество 

разных по содержанию, по проработанности и по реалистичности ответов. В этой ситуации 

остается одно: консолидировать тех, для кого вопросы про ЧТО и КАК – это не закрытые, а 

открытые вопросы. И дискуссию начинать не широкую, а узко-профессиональную – разговор 

экспертов. Впрочем, не очень понятно и, насколько возможен сегодня такой, специальный разговор. 

Эксперты имеют много других занятий... "" 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1412663828976934/?notif_t=group_commen

t_reply 

18.01.2014 12:10 

Моя концепция может быть сведена к краткому утверждению, что: Бытие = Мироздание 

является непрестанно и вечно самообновляющимся образованием (организмом), на основе вечных и 

неизменных ЗАКОНОВ = ПИНЦИПОВ сосуществования, взаимодействия, взаимодополнительности. 

 

ЕДИНОЕ имеет единый облик, который ради объективности надо воспринимать целиком, а не 

набором отдельных частей. Вопросы, относящиеся к сфере РЕЛИГИОЗНЫХ верований, убеждений, 

традиций, манипуляций и т.д. составляют значительную часть ОБЛИКА Бытия. Без их прояснения и 

понимания никто не сможет составить себе адекватные представления о действительности и делать 

неошибочные выводы для практической деятельности.   

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1412663828976934/?notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1412663828976934/?notif_t=group_comment_reply


 

Поэтому мы не имеем права замалчивать или игнорировать любые вопросы в любых сферах 

действительности, естественно - не скатываясь в мистику и фантазии. 

= = =  

С точностью до наоборот: нуждается, а не "не нуждается".  Ничто материальное НЕ  ВЕЧНО = 

что имеет начало, то имеет конец! За миллиарды лет ВСЁ материальное многократно разрушалось и 

вновь воспроизводилось в другое время и в других местах. 

 

Это означает, что "Везде и всегда существуют идентичные ПРИЧИНЫ существования 

ВОЗМОЖНОГО, но нет и не может быть причин существования невозможного." 

= = =  

"Бог - творец всего существующего, который вечен и неизменен". "Человек содан по ОБРАЗУ 

и ПОДОБИЮ Божьему". 

 

Если Законы, Принципы и Тенденции существования, взаимодействия, структурирования и 

деструктурирования представить себе в образе некоторой НЕПИСАННОЙ проектной 

"документации", в соответствии с которой везде и всюду появляются и разрушаются аналогичные 

СТРУКТУРЫ планет, звёзд, галактик и всего остального материального, то только это ВЕЧНОЕ И 

НЕИЗМЕННОЕ можно назвать БОГОМ. 

 

С другой стороны: Структурированная вечными и неизменными (Законами, ...) ЭНЕРГИЯ 

превращается в МАТЕРИЮ.  

 

Только поэтому далеко не всё варианты  структур могут существовать в действительности, а 

лишь ограниченный перечень ВОЗМОЖНОГО. Коли до сих пор существует Х устойчивых 

химических элементов, нигде и никогда их не может существовать больше или меньше. 

... 

= = =  

18.01.2014 20:15 

Sander, это ВЕРА не предполагает и даже отвергает ПОНИМАНИЕ, но основывается на 

внушённых ЗНАНИЯХ. Знания тоже не предполагают СОМНЕНИЯ, хотя дают некоторое 

объяснение - ПОНИМАНИЕ причин и последствий. Только ПОНИМАНИЕ предполагает и даже 

требует СОМНЕНИЯ и ОБЪЯСНЕНИЯ или многократного подтверждения личным опытом. Так 

чему можно ДОВЕРЯТЬ?  Выдумывать нужно, поскольку без выдумывания невозможно 

полископичное умозрительное рассмотрение - исследование ни одного явления действительности. 

Согласны? 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/ 

18.01.2014 21:07 

 

Sander, возможно Вам нравятся утверждения Булюктова, но я рассматриваю их без связи с 

фамилией и получается конфуз:   

 
"1. Человек предполагает, что он может понять любую проблему,"   

 

Откуда такое утверждение? Скорее никто такое не утверждает, поскольку знает или понимает, 

что существует необозримое разнообразие специфических сфер деятельности с такими проблемами, 

о которых большинство сограждан никогда и не слышало. 

 

Далее: "а фактически его способности по переработке информации очень ограничены." 

 

Опять конфуз, поскольку вовсе нет нужды перерабатывать весь поток поступающей 

информации. Достаточно отбирать важную - существенную - определяющую информацию, при 

состедоточенности на ограниченном круге вопросов. Ведь никто не пытается одновременно 

обдумывать все существующие вопросы и проблемы. 

 

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/


Чем ещё могут быть ограничены возможности? Тем, что о некоторых явлениях имеется 

противоречивая информация или она вовсе отсутствует. О персональных компьютерах не было 

информации, когда их начинали проектировать и производить, но с каждым следующим 

исследованием, решением и результатом, достоверной - проверенной информации, основанной на 

понимании, становилось всё больше. Теперь, через несколько лет, существует несколько сотен 

специализаций в этой сфере и это вовсе не мешает надёжному функционированию оборудования и 

программ. 

 

Дальше не буду проводить анализ и обоснование опровержений приведённых утверждений, 

поскольку уже ясна их непродуманность, необоснованность, вне зависимости от причин. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

18.01.2014 19:42 

 

""...если не хотим, чтобы курс школьной истории был курсом воспитания преданности 

очередному царю."" 

 

Не в этом проблема и беда. Пусть бы были преданными, как величайшему политическому 

гению современности. Проблема в том, что нынешние ученики приобретают таким образом 

искажённые мировоззренческие представления и деформированный кругозор, что через десяток лет 

будет практически невозможно исправить. Мировоззренческая "горбатость" как и физиологическая 

обычно исправляется могилой. 

 

"Горбатость" марксизмом и сталинизмом закончилась крушением СССР и мирового 

социалистического лагеря. Чем закончится нынешняя маразмическая "горбатость", трудно себе 

представить, скорее всего - полным разгромом и ликвидацией России. Трудно поверить, что это 

делается не преднамеренно и не в чьих-то интересах. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/303983053075297/ 

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1412663828976934/?comment_id=14133764

28905674&ref=notif&notif_t=like 

19.01.2014 9:16 

 

""Дмитрий Лучихин:   В нашем инфантильном обществе, работодатель зачастую озабочен, не 

максимизацией прибыли, а максимизацией эксплуатации своих работников. 

Не эффективностью, а возможностью позиционировать себя как хозяина, барина. 

... 

Здесь нет ни правого ни левого, а есть поиск работоспособной в фактически данном обществе, 

схем обеспечивающих максимально возможную, личную инициативу, при минимизации социальных 

напряжений в обществе. 

То есть способных существовать, без применения государственного насилия. И только такое, 

естественное развитие общества, способно привести, к дальнейшей плавной либерализации.""   

= = = 
Дмитрий, Вы складно пишите - даже не хочется возражать, но придётся, чтобы не вводить 

читателей в заблуждение. 

Законы "дикого рынка" - неограниченной конкуренции среди людей таковы, что в конечном 

итоге ведут к тотальной монополизации всего и вся. 

Любая состязательность - конкуренция ведёт к выявлению "чемпиона"- наиболее сильного, 

которому кажется естественным желание избавиться от сильных и собирать дань со слабых 

конкурентов. К естественным ограничителям тотальной монополизации относится лишь отсутствие 

средств и методов тотального контроля и принуждения. Теперь тотальная компьютеризация - 

дигитализация средств и методов контроля - принуждения, это ограничение ликвидировала. 

 

Избавившись от конкуренции, монополист может расслабиться и навязывать обществу свои 

условия обмена. Он как бы берёт общество "в заложники"- в рабство и это доставляет ему "глубокое 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/
https://www.facebook.com/groups/303983053075297/
https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1412663828976934/?comment_id=1413376428905674&ref=notif&notif_t=like
https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1412663828976934/?comment_id=1413376428905674&ref=notif&notif_t=like


моральное удовлетворение"- ощущением себя неким "ВСЕСИЛЬНЫМ ДЕМИУРГОМ", почти 

равным Богу. 

 

Обществу, собственно говоря, тоже хочется ограничить спектр выбора обозримым 

количеством вариантов, поскольку выбор из более чем 3-х - 5-ти вариантов напрягает, утомляет и 

становится более иррациональным. 

Поэтому, нельзя сказать про всё общество, но его социально-политически активная часть 

вынуждена выбирать путь между "Сциллой" тотальной полит-экономической монополизации и 

"Харибдой" брутальной стихийно-кризисной конкуренции. 

 

Нынешний "развитой либерализм" нашёл выход из этого противоречия с помощью 

"АНТИМОНОПОЛЬНОГО законодательства", требующего как минимум разделять монополии на 

несколько подконтрольных псевдо-полу-конкурирующих подразделений. Таковыми являются в 

нынешней России "парламентские партии", единой монополии на власть в "четырёх лицах" - для 

создания видимости конкуренции - состязательности. 

 

Остаётся только верить, что судьба футбольных матчей решается на поле, что марки пива не 

"из обной бочки", что депутаты ещё имеют право думать своей головой, а не имитировать 

состязательность в процессе принятия "правильных" решений. 

 

Поэтому "правые и левые" есть, но они - как отражения в кривых зеркалах трельяжа - 

высвечивают лишь различные ракурсы одного социально-политического "лица" или "мурла", в 

зависимости от обстоятельств. 

 

Хочется ещё много сказать, но с целью незлоупотребления вниманием подведу итог: Остаётся 

очень мало времени до глобального КРИЗИСА ЛЖИВОСТИ полит-экономического "театра" 

человечества, поэтому приходится надеяться лишь на рост самосознания и адекватного 

ПОНИМАНИЯ эко-био-социальной действительности большей части населения.  

 

Придётся принимать ПРАВДУ, какой бы "горькой" она ни была. Иначе исполнятся 

пророчества И.Христа, переданные Иоанном: "" 6. И в дни те люди будут искать смерти и не найдут 

её; и захотят они умереть, а смерть убегает от них.  (Откровение Иоанна Богослова 9:6) "" 

http://bibleonline.ru/bible/cas/66/09/#06 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1413199005590083/?notif_t=group_commen

t 

19.01.2014 10:18 

 

""Научное мировоззрение играет ведущую роль и занимает важное место в процессе 

социального познания. В этом отношении оно не имеет конкурентов, сравнимых с ним по масштабам 

действия и по значению полученных результатов. Поэтому, несмотря на оптимизм идеологов, все 

большее число ученых-исследователей приходят к выводу о том, что нет никаких оснований, 

рассматривать современную цивилизацию как передовое и прогрессивное общество, которое 
отражает разумность будущего развития, так как является результатом методологической ошибки 

системного анализа современности. На самом деле, мировой кризис уже охватил все сферы 

человеческой деятельности, в том числе научно-теоретическую. Чтобы избежать катастрофических 

последствий этого кризиса, необходимо разработать новую концепцию и стратегию развития, 

сформулированную посредством переосмысления мирового опыта общественных отношений с 

позиций эффективности управления цивилизационными процессами. "Людям необходимо осознать 

потребность в установлении жестких рамок собственного развития и найти такие способы своей 

жизнедеятельности, посредством которых можно было бы согласовать потребности человека и его 

деятельность с возможностями биосферы нашей планеты". Разработка такой стратегии является 

"самой фундаментальной проблемой науки за всю историю человечества... Может быть, вся история 

человеческих знаний, все развитие нашей общей культуры, были всего лишь подготовительным 

этапом для решения этой задачи". [2] ""  http://prostov.viperson.ru/wind.php?ID=639951&soch=1 

  Я это и предлагаю. 

http://bibleonline.ru/bible/cas/66/09/#06
https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1413199005590083/?notif_t=group_comment
https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1413199005590083/?notif_t=group_comment
http://prostov.viperson.ru/wind.php?ID=639951&soch=1


= = =  

Здесь - несколько сумбурно и витиевато, но собственно тоже о том-же: 

http://viperson.ru/wind.php?ID=667576&soch=1  

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

19.01.2014 11:17 

 

Говоря об "инструменте", неизбежно обеспечивающем высокую результативность 

коллегиальной интеллектуальной деятельности, я собственно имел в виду исключение возможности 

её прекращения или перетекания в бессодержатательные словопрения, что имеющиеся 

дискуссионные программы никак не исключают. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

19.01.2014 13:03 

 

Сейчас я написал бы несколько иначе, но при отсутствии "анонимности" резко возрастает 

влияние "стадного рефлекса" с его "законом курятника", поэтому интересы дела начинают 

подменяться корпоративными интересами успешных участников. В науке тоже должны бы 

преобладать "интересы познания", но и там давно и прочно сложилась жёсткая мафиозная иерархия 

"авторитетов" научной "зоны".    

 

Sander давал ссылку на "Убеждай и побеждай - секреты аргументации от Никиты Непряхина" 

где ясно говорится о возможностях манипулирования сознанием людей с помощью методов НЛП- 

нейро-лингвистического программирования. В условиях анонимности, при исключительно 

письменном обмене информацией возможности ухода от существа рассматриваемых проблем 

становятся минимальными. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Суть заключается в обеспечении возможности определения АКТУАЛЬНОГО 

интеллектуального, эвристического и делового рейтинга участников по тому или иному кругу 

вопросов и проблем, вне зависимости от их давних успехов и/или заслуг. Рейтинг формируется 

автоматически = исключая влияние модераторов и других заинтересованных лиц, имеет 

математическое выражение, что упрощает процедуры стимулирования и т.д. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/430618843737847/?comment_id=430643127068752&n

otif_t=group_comment_reply 

23.01.2014 8:50 

Жаль, что шурин с женой из Алматы, которым за почти три месяца сделали в Германии пять 

операций, не пишут здесь. Дело не в том, что там не могли сделать такие операции и даже правильно 

диагностировать по собственным результатам обследований, а в том, что впервые в жизни на 

седьмом десятке лет испытали отсутствие страха, замороченности и беспокойства. Наркоманов, 

алкашей, нацистов, гей-парадов или просто грубости не видели, но видели много спокойных и 

доброжелательных людей, много чистоты и порядка, много более качественных и более дешёвых 

продуктов, товаров. Жалеют только, что переезд почти невозможен. 

 

Кто не бывал в странах западной Европы и не имеет опыта личного наблюдения, тот ещё 
может не замечать пропагандистскую "лапшу на собственных ушах", но когда соседняя Польша за 

20-ть лет буквально воспряла из ничего, тогда уже не хочется оставаться данниками чиновной орды. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Если рассматривать фильмы в терминологии отдельных кадров, картины маслом - в 

терминологии отдельных мазков, а исторические процессы - в терминологии отдельных событий, то 

бессмысленно пытаться хоть что-то понять за потоками слов и пререканий, поскольку с уровня травы 

никогда не увидишь тайги. Как отличить революцию от контреволюции, если не понимать: от чего и 

к чему идёт общество в своём развитии или деградации? 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

23.01.2014 17:26 

""Альберт Венгеров .... Даже у ЗАПАДНЫХ славян есть демократия, у поляков, чехов, 

словаков, а у нас-то почему до сих пор нет?! Почему у нас, какую демократию ни устраивай, а 

непременно получается самодержавие?""    

http://viperson.ru/wind.php?ID=667576&soch=1
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Это так исключительно потому, что только в России и республиках СССР был проведён 

тотальный генцид по признаку социальной принадлежности к собственникам средств производства = 

к организаторам и инвесторами экономической деятельности. Их полностью заменили 

лавинообразно разросшимся классом полуграмотных чиновников, готовых выполнять любые 

приказы, но не имевших малейшего представления о принципах функционирования экономики и 

рентабельного производства в частности. Всё делалось нахрапом, почти дармовым рабским трудом и 

по "высочайшим указам" из Кремля. 

 

Экономика, собственно функционировала кое-как не благодаря, а вопреки деятельности 

мафиозной системы чиновного управления, искоренявшей экономическую конкуренцию, 

являющуюся единственным "двигателем" интеллектуального, промышленного и любого другого 

развития. 

 

Поэтому демократии не может быть при отсутствии класса собственников, имеющих 

экономические и политические интересы. Под властью чиновников может быть только рабство или 

частичный арендный феодализм. Индустриализация не была внутренней потребностью этой 

системы, но лишь внешним стимулом, угрожавшим утратой классово-корпоративной власти.  Был 

действительно построен чиновно-классовый "социализм", при котором средствами производства 

владел и распоряжался правящий класс сообща, но не в отдельности. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

23.01.2014 19:41 

 

Елена, что-то Вас закидывает: ""Elena Kazakova ... никакой перестройки бы не было. И не 

было бы ни Путина, ни Олимпиады.""   

 

Вас мучает тоска по "счастливому" советскому застою с явными признаками разложения, 

который и привёл к естественному крушению соц. лагеря и СССР? Никто никого не спрашивал: 

устраивать "перестройку" или нет. Перед ЦК КПСС, КГБ и парт-хоз. активом стоял выбор между 

польско-румынским, китайским или НЭП-2 вариантом развития событий.  

 

Они выбрали вариант НЭП-2 и устоили управляемый "хаос" с бандитским беспределом, с 

театрализацией псевдо-"революционных" событий, с Ельциным на "броневике", с парой жертв для 

убедительности и со всеми остальными декорациями. При этом на политическом "олимпе" 

сменились лишь наиболее узнаваемые лица, а вся остальная система осталась в полной 

неприкосновенности, на прокорме и дани с сырьевого экспорта и с подконтрольно допущенного 

частного сектора. 

 

Собственно: Путин - это вторая инкарнация Андропова сегодня, ДУМА = Верховный Совет 

под другим названием, парламентские партии = формально разделившаяся на фракции КПСС при 

"выборах" без выбора и т.д. Так по чему тоскуем, коли фактически даже названия поменяли не все? 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1412663828976934/?notif_t=group_commen

t_reply 

23.01.2014 20:42 

Я сам в недоумении: Виктор обещал какой-то ПЛАН, но он видимо ещё не готов. Я предлагал 

несколько ПЛАНОВ на выбор: ""В какой сфере: программирование (создание форумной программы 

для специалистов), анализ и возможное создание дизельного двигателя другой конструкции, 

безступенчатая коробка передач, силовой генератор малой мощности (для начала), организация 

общественного объединения или партии, подготовка к изданию мировоззренческой концепции: 

Смыслоцентризм?"", могу ещё предложить.  

 

Проблема не в предложении, а в желании что-то делать - не только разговоры разговаривать. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/430543257078739/?notif_t=group_comment_reply 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/
https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1412663828976934/?notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/1412498842326766/1412663828976934/?notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/pobedim/430543257078739/?notif_t=group_comment_reply


23.01.2014 21:07 

""Максим Тимофеев Владимир Карстен, не понял реплику. Ну или хотя бы скажите, кто 

предлагает конкретную программу. "" 

 

Максим, если я предлагаю, это Вас устроит? Но чтобы ПОНЯТЬ, почему я предлагаю именно 

это, а не что-то другое, всё-таки придётся довольно много почитать. Или Вас и многих других 

устроят готовые ответы, без разъяснения их причин и оснований? 

 

Обычно возникает вопрос о личности предлагающего, поэтому сразу скажу, что я - бывший 

электрик и т.д. с 30-ти летним трудовым стажем. В январе 1987-го г. решил самостоятельно 

разобраться с марксизмом и христианством. Попутно пришлось разбираться со многим другим и к 

январю 2005-го г. разобрался, сформулировав мировоззренческую концепцию: Смыслоцентризм. С 

тех пор непрерывно проверяю её на достоверность утверждений и выводов - пока никаких 

противоречий не нашёл. Только на основании этого предлагаю её к рассмотрению и использованию в 

практической деятельности. 

 

Ясно, что на роль политического лидера я не гожусь по многим причинам, но давать ответы на 

возникающие вопросы могу без ограничений. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

"Мафиози смертны, но мафия бессмертна, пока сама себя не угробит!"  Если присмотреться: 

чего хотели бы заокеанские партнёры от России в последние 15 лет, то он сделал всё правильно - 

создал много "пара - пиара", который весь ушёл в "свистки", а Россия осталась без системы 

качественного образования, медицины, без науки, самолётостроения и т.д., но с нефте-газовыми 

сырьевыми доходами, которые могут обрушиться в любой день. И ещё: с чистой совестью и чистыми 

руками туда не берут. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

24.01.2014 9:26 

 

А что тогда вообще хоть что-то доказывает?  Примечательная фраза: "Топоры навострим и 

пойдём на царя!"  Ну, пошли и к чему пришли через 100 лет??? К ещё большему разброду и 

непониманию вообще ничего!  Почему народ как был "бедным", так и остался "надутым"??? Только 

потому, что ни тогда ни сейчас "бедному народу" не нужны АРГУМЕНТЫ и ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, а 

хочется помахать "топорами". "Беды" начинаются и заканчиваются в ГОЛОВАХ. Пока мозги 

"бедные", никакие топоры не помогут! 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

И ЧТО??? За спиной каждого чиновника поставить по отделению солдат, чтобы они следили 

за его честностью и добросовестностью?  "Всехнее" означет - ничьё: обвинить во вредительстве в 

1000 раз проще, чем заметить радение о ничейном. Тем более, что НАЧАЛЬНИКАМ больше 

нравится услужливость, чем озабоченность общим счастьем.  Поэтому в современном классовом 

обществе остаётся только опора на интересы и невозможность воровать у самого себя. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

И ЧТО??? За спиной каждого чиновника поставить по отделению солдат, чтобы они следили 
за его честностью и добросовестностью?  "Всехнее" означет - ничьё: обвинить во вредительстве в 

1000 раз проще, чем заметить радение о ничейном. Тем более, что НАЧАЛЬНИКАМ больше 

нравится услужливость, чем озабоченность общим счастьем.  Поэтому в современном классовом 

обществе остаётся только опора на интересы и невозможность воровать у самого себя. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

""Алексей Яценко  ...  Есть люди достойные, природно демократические, а есть недоразвитые. 

Ты им только позволь демократические выборы и они сразу гитлера выберут.""  Поэтому народы 

надо веками и тысячелетиями держать в ходунках или смирительных рубашках???  Нет другого 

способа развития, как учиться на собственных и чужих находках, достижениях и ошибках!!! 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/255701567928643/?notif_t=group_comment_r

eply 

25.01.2014 13:47 
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Согласен: "Зачем быть человеком или даже весьма понимающим - образованным человеком и 

тратить на это половину жизни "с головной болью", если можно быть беззаботным - счастливым 

дикарём?"  Для этого есть убедительное разъяснение и обоснование: "Пить будем, гулять будем, а 

смерть придёт - помирать будем!"   

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

25.01.2014 18:11 

Когда большевики захватили власть, почти никто не предполагал, во что это обернётся через 

несколько недель, месяцев, лет, десятилетий.  Когда попираются одни ПРИНЦИПЫ и навязываются 

другие ПРИНЦИПЫ, тогда последствия не заставят себя ждать. Кто сегодня ради пенсии или 

стипендии готов мириться с имперскими ПРИНЦИПАМИ, тот "завтра" получит ГУЛАГ. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

26.01.2014 11:45 

 

Сандер, ссылки просмотрю, но приведённые Вами аргументы слишком разрознены и не 

складываются в единую картину действительности того времени. Надо учесть, что климатические 

условия того времени сильно отличались от современных, вмешательство людей в естественные 

природные процессы было минимальным и т.д. Есть высказывание 18-го? века о "Белке, которая 

могла пересечь Англию не спускаясь на землю". Где давно находятся степные просторы, 2000 лет 

назад были сплошные леса. 

 

Кроме прочего трудно отрицать, что в то время Греция оставалась центром 

средиземноморской культуры, основанной на мореплавании, поскольку наземный транспорт и пути 

сообщения предоставляли несопоставимо меньшие возможности контактов и обмена. Даже через 

1500 лет, наземный путь из Греции или Италии во Францию был очень сложным и невообразимо 

затратным. 

 

Другими словами: по каждому аргументу нужно проводить подробное исследование, чтобы не 

бросать слова на ветер. 

 

С другой стороны складывается ощущение, что "Трагедию Шекспира" обсуждают в 

терминологии декоративно-прикладного ремесленничества: обсуждается качество и происхождение 

стульев на сцене, какие ткани использованы на костюмы и декорации, что лица артистов не 

соответствуют облику реальных персонажей, но ничего не говорится о СМЫСЛЕ высказываний и 

действий изображаемых "героев" и событий. 

 

Так и суть этих сравнений, сопоставлений "не стоит выеденного яйца" даже на фоне 

единственного утверждения: "В начале было Слово ... и Слово было Бог". 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/254078264757640/?ref=notif&notif_t=group_

comment_reply 

26.01.2014 14:51 
И опять разговор сводится к проблеме "отделения зёрен ИСТИНЫ от плевел лжи" = к 

приведению смысла представлений в адекватное соответствие со СМЫСЛОМ действительного 

существования и взаимодействия.  

 

Здесь открывается "целина" приблизительных, фальсифицированных, ложных и т.д. понятий, 

определений, формулировок и т.п. Если бы в сфере техники, технологий, производства и т.д. было 

столько-же "мути", то ничто не могло бы функционировать более нескольких дней или минут - всё 

шло бы прахом. 

 

Но в этих сферах ИНТЕРЕСЫ правящих мало расходятся с интересами управляемых, а вот в 

вопросах исторической достоверности и адекватных представлений о прошлой и нынешней 

социальной действительности эти интересы радикально расходятся. Только поэтому до сих пор в 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/
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сфере социального познания господствуют инсинуации, фальсификации, провокационные и 

фантастические гипотезы, мнения, пропагандистские выдумки. 

 

Кого это беспокоит? Тех "учёных", которые отсиживают за казёный счёт ежегодно тысячи 

конференций, симпозиумов, совещаний с одними и теми-же докладами типа: 

https://www.facebook.com/groups/analyticphilosophy/  или "О возможности трансцендентально-

феноменологической философии культуры"? 

 

Многие столетия уже известно, что максимальное приближение к истине возможно при 

рассмотрении аргументации по процедуре судебного разбирательства, при жёстком соблюдении 

известных процессуальных норм. Но, НО и ещё раз но??? 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

26.01.2014 16:18 

Всё это выглядит театром абсурда, если не признавать векторную направленность и 

поэтапность социальной эволюции. Только отсюда может появляться "хорошо и плохо" для 

социального организма, которое очень часто противоречит субъективным оценкам. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

27.01.2014 15:19 

 

Ещё станет известно, кто был заинтересован в создании условий столь длительной блокады 

"колыбели революции", где было ещё слишком много свидетелей "победы революции".  Уж слишком 

похоже на сценарий голодомора, Беслана и Норд-Оста = чем больше жертв, чем дольше их мучения, 

тем яростнее последующая пропаганда. Никогда не поверю, что не было возможности снять блокаду 

уже в 42-м году. Их больше беспокоил престиж города Сталина. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Кто делал все буржуазные революции: интеллигенция, студенты, мелкие буржуа, 

ремесленники, рабочие, служащие и просто горожане = недовольныё, но никогда: чиновники, 

землевладельцы, крестьяне = довольные тем, что есть. Назовите БУРЖУАЗИЮ = классом 

собственников или средним классом, суть от этого не меняется. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Всё познаётся в сравнении, а в Европе это сравнение становится особенно разитиельным, 

поскольку под тонким слоем христианской патриархальности высвечивает всю глубину застарелой 

языческой матриархальности именно у русских. От немусульманской России в любую сторону - 

патриархальность нарастает. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Ирина, Вы жили в Западной Европе? Равноправия не бывает среди двух человек, а в семье - 

тем более. Я почти 20-ть лет в Германии и помню шквал возмущений женщин, что социальная 

помощь на мужчин чуть выше, что общие документы принято оформлять на мужчин, которые 

считаются главой семьи без шуток. И при всём при этом именно чрезмерный феминизм рушит 

семейные отношения, поскольку женщины намного чаще не знают меры и края. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/432827930183605/?notif_t=group_comment_reply 

27.01.2014 21:12 

 

""Александр Зеличенко   ....   Но в том-то и беда, что способность к такому переживанию 

сегодня у нас атрофировалась. Не чувствуем, не можем мы почувствать чужой боли. И чужого 

подвига, а любой подвиг – это всегда преодоление себя, тоже пережить мы не можем. Не в 

состоянии. У многих из тех, кто постарше, эта способность куда-то делась. А у многих, тех то 

помоложе, и не сформировалась никогда. И поэтому разговоры наши о блокаде отдают этой тягучей, 

все обволакивающей пошлостью. ""   

 

Александр, меня удивляет Ваша безапелляционность. Если Вы говорите о себе и о знакомых, 

то это далеко не все и даже не многие. И разговор здесь даже не об эмоциональности, а о чувстве и 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/432827930183605/?notif_t=group_comment_reply


осознании своей человеческой и гражданской ответственности перед памятью предков и будущим 

потомков. 

 

Если даже не говорить за других, то за себя могу сказать, что я реально ощущаю себя; 

учеником Сократа, Платона, И.Христа, - участником войн и революций, - узником СИЗо, лагерей и 

тюрем и вообще могу предстваить себя в "шкуре" и в роли любого человека. Мне даже 

представляется, что очень многие люди могут, если не понимать, то глубоко сочувствовать, если не 

далёким, то близким людям. 

 

Кроме прочего даже здесь прекрасно видно, насколько остро люди воспринимают вопросы и 

проблемы, казалось бы, уже глубокой истории. Поэтому никак нельзя сказать, что потомки 

становятся грубее, глупее или безответственнее предков, скорее наоборот. Так-что спишем многие 

утверждения на временный эмоциональный настрой. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

27.01.2014 21:44 

Нуво-рашен-яз = всё через жо..., задом наперёд и шиворот на выворот = промышленные 

ордынские рабы прогрессивнее, не успевших забыть традиции частного предпринимательства и 

частной собственности - далеко не исключительно аграрного северо-запада и центра Украины. Если 

бы на юго-востоке были рельные собственники крупной промышленности, то они как от чумы 

шарахались бы от чиновно-мафиозного режима Путина. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

28.01.2014 20:37 

Это разговор о специализации - профессионализме представителей интересов сограждан, о 

самоорганизации - самоструктуризации гражданского общества, о накоплении культуры отличения 

действительных служителей обществу от демагогов, карьеристов, лицемеров, подлецов и оборотней.  

 

Ведь на лбу у человека не написано, что у него за душой, поэтому надо создавать систему 

народного представительства: десять избирателей должны подписать доверенность хорошо 

известному им человеку на представительство их интересов. Десятники избирают сотников, 

тысячников, ... и через них идёт финансирование гражданской самоорганизации.  

 

Других возможностей самоорганизации очень мало и они сложнее для реализации. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/433272943472437/?notif_t=group_comment_reply 

29.01.2014 1:46 

 

""В тех случаях, когда более эффективным оказывается использование методов убеждения, а 

не принуждения, репрессивный по своей природе режим может, вопреки ожиданиям, оказаться 

способным проявить "несвойственную" для него гибкость и склонность к компромиссам. Возможно 

здесь заслуживает упоминания один из методов массовой мобилизации, использованных режимом и, 

персонально, И. Сталиным в начале отечественной войны с фашизмом. Прямое обращение к нации 
("Братья и сестры!"), культивирование национального единства перед лицом общей опасности 

сыграло не последнюю роль в достижении целей режима, существо которых совершенно не 

изменилось — всеми средствами сохранять власть.  

... 

Суммируя сказанное, можно сформулировать следующее определение. Политический режим 

есть совокупность определенных структур власти, которые функционируют в общих (структурных и 

временных) рамках политической системы общества и преследуют цели ее стабилизации, опираясь в 

этом на сложившиеся (или же складывающиеся) социальные интересы и используя специфические 

методы. Режим, таким образом, это своего рода жизнь, "дыхание" политической системы, ее 

упорядоченная динамика.""      http://www.tarasei.narod.ru/dip/dpolr2.htm 

 

"" КЕРМОНН Жан-Луи (фр. Jean-Louis Quermonne) (1927 г.)""  http://glos.virmk.ru/01_k.htm 

 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/433272943472437/?notif_t=group_comment_reply


Всё это интересно, но где характеристики ПРЕСТУПНЫХ РЕЖИМОВ?  Ленинско-

Сталинский режим беспощадными бандитскими расправами уничтожил гражданское общество и 

посредством тотальной идеократической демагогии на десятилетия зомбировал население до утраты 

им способности к самостоятельному мышлению, до полной утраты социальной инициативности во 

всём, за исключением криминальной сферы. 

 

Это уже не режим, а ТИРАНИЯ, если не ДЕМОНОКРАТИЯ. 

Мы детьми ходили на поля собирать колоски, а объезчики нас гоняли плётками: "Пусть 

сгниёт, но чтобы не досталось голодным". Только мафиозно-политические ВАМПИРЫ и только с 

помощью марксизма могли придумать и осуществлять то, что происходило в СССР, в Китае, в 

Камбодже, в КНДР. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

29.01.2014 2:20 

""Сергей Летун ... "руководству "Дождя" думать-то тоже надо! Тем, что между ушами! А не 

пятой точкой, и не тем, что между ногами! В канун Дня Священной Памяти о погибших в блокаду 

ставить героический трагизм их гибели под сомнение, могут только баксоглазые Иваны, не 

помнящие родства! Память о войне и Победе ВОПРЕКИ сталинской власти - единственное, что еще 

скрепляет страну!""  https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

 

Alex Lob Хватит совковскими штампами сыпать, кто автор БЛОКАДЫ? Назовите! Не 

морочьте людям головы. 

 

Владимир Карстен ... 

Всё это интересно, но где характеристики ПРЕСТУПНЫХ РЕЖИМОВ? Ленинско-Сталинский 

режим беспощадными бандитскими расправами уничтожил гражданское общество и посредством 

тотальной идеократической демагогии на десятилетия зомбировал население до утраты им 

способности к самостоятельному мышлению, до полной утраты социальной инициативности во всём, 

за исключением криминальной сферы. 

 

Это уже не режим, а ТИРАНИЯ, если не ДЕМОНОКРАТИЯ. 

Мы детьми ходили на поля собирать колоски, а объезчики нас гоняли плётками: "Пусть 

сгниёт, но чтобы не досталось голодным". Только мафиозно-политические ВАМПИРЫ и только с 

помощью марксизма могли придумать и осуществлять то, что происходило в СССР, в Китае, в 

Камбодже, в КНДР."" 

 

Сандер - Ваше отношение к вопросу о блокаде и вообще к потерям, понесённым Россией - 

СССР за 97 лет?  Как Вы понимаете Вашу же цитату?:  

 

""Всё из существующего – инструмент в Моих руках, который Я использую для достижения 

Своих целей и выполнения Моих планов. Всё, чем так восхищаются люди Я разрушу, разрушу всё, 

что люди любят больше чем Меня.»""   

 
Сидит где-то дедушка, у которого есть свои тайные цели и планы? 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

29.01.2014 9:45 

""...Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, 

что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия - 

страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и 

ненавистник европейской цивилизации.  ...  России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти 

освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу"" 

 

   Уж куда точнее можно разгадать варварско-идологическую сущность ордынской 

имперскости и предугадать её позорное самопревращение в пугало славянских народов. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/


Вольтер не представлял себя в среде пропагандистов людоедства, в идеологически 

"обоснованных" нацистских и советских лагерях. Он не имел представления о возможностях нейро-

лингвистического программирования = зомбирования и дрессуры миллионов био-роботов. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

29.01.2014 10:28 

""Резкое ослабление курса рубля вызовет рост цен на новые автомобили в 2014 году. Согласно 

прогнозам экспертов PricewaterhouseCoopers, объемы продаж на российском рынке снизятся на 3%. В 

новом году продолжит расти спрос на подержанные машины ... «По статистике, доля сделок по 

переоформлению автомобилей между первым и следующими собственниками давно превышают 

объемы продаж новых автомобилей, — отметил Елистратов. — За последние 10 лет доля участия в 

бизнесе официальных дилеров выросла с 2% до почти 25%, в зависимости от региона. То есть это те 

сделки купли-продажи автомобилей с пробегом, которые провел сам дилер».""  

http://news.mail.ru/economics/16706293/?frommail=1 

 

А с другой стороны:  

""Сергей Делин  ... Дело в том что если этому будущему можно еще что либо 

противопоставить то это только общая для всех нормальных цель и единство вокруг нее. Их 

еще/пока/все еще/и так далее, нет. А время тикает...."" 

 

Так некоторые больные убеждены, что нет ЛЕКАРСТВА от их болезни, отказываясь от 

лечения.  

Сергей, я уже несколько раз говорил, что ЛЕКАРСТВО есть, но это - не таблетки, поскольку 

содержимое мозгов таблетками не лечится, а ИНФОРМАЦИЯ, которая без ТРУДА не 

воспринимается. 

 

Если племя гибнет от традиции каннибализма, то "лечить" надо не жедудки, а мозги. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Сергей, Вы скорее всего исходите из марксистского определения поступательного 

социального развития, которое отвергает возможность "дигитального рабства". А на самом деле: 

научно-технические и прочие возможности властвующих, в сравнении с возможностями 

подвластных, возрастают с огромным опережением. Поэтому монетизированное РАБСТВО по сути 

не отличается от любой другой формы рабства, поскольку оно не вне "черепной коробки" каждого 

человека, а внутри неё, как и СВОБОДА самостоятельного мышления = здравомыслия. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Согласен! Ещё И.Христос предрекал наступление "последнего времени" тотальной 

ШИЗОФРЕНИИ = утраты способности к здравомыслию, утраты способности к отличению ИСТИНЫ 

от Лжи, утраты СВЯТОГО в погоне за ПРАХОМ материального превосходства, в обстановке 

истеричной развлекаловки и отупляющего гедонизма. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

""При этом адвокат отметил, что ни Трошкин, ни Хомяков, которые заключили досудебное 

соглашение о сотрудничестве и признали вину, ни Мухачев, который отказался признавать себя 

виновным, не подтвердили на суде, что Вдовенко состоит в «Северном братстве». 
... 

     Осенью вынесли приговор генеральному директору торгового дома «Кудиново» (эмблемой 

фирмы был «Сварогов квадрат» — славянский символ бога-творца Сварога, популярный у 

неоязычников и ряда нацистов) Мухачеву, известного в ультраправой среде под кличкой Флай. Его 

Савеловский райсуд приговорил к девяти годам колонии. Кроме статьи за организацию 

экстремистского сообщества, в обвинении значились четыре эпизода мошенничества."" 

 

Подробнее http://rusplt.ru/society/brat-4-7691.html 

Вам ничего всё это не напоминает??? 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

29.01.2014 12:09 

""Ден Ган ... Так почему бы не дать людям знания о ПОЛИТИКЕ? О разных политических 

системах, об устройстве Экономики.""    

https://www.facebook.com/groups/pobedim/


 

Есть понятие о коллективном разуме класса, сословия, корпорации выгодополучателей. В 

России пока гегемонствует ко. раз. корпоративных интересов чиновного класса, воспитанного в духе 

большевицко-бандитских традиций, которые несовместимы с "уважением к науке", к населению и 

всему остальному, кроме ПРЕДАННОСТИ этому идеологическому МОНСТРУ под лозунгом: "От 

него уходят только в могилу!" 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

29.01.2014 13:02 

""Сергей Епанчинцев Просвещение - враг авторитарной власти!""  

 

Пора понять, что терминология в духе "Вышли мы все из народа" уже 50 лет как вошла в 

антагонистическое противоречие с реальностью завершающего этапа существования классового 

общества. Планета Земля превратилась в большую модель острова Пасхи, перед самоуничтожением 

его размножившегося населения. Дигитальная революция сделала 90% населения планеты 

потенциальными "лишними ртами" - претендентами на исчезновение. Вопрос заключается только в 

том, КАКИМ ОБРАЗОМ И КАК БЫСТРО ОНИ ИСЧЕЗНУТ. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

29.01.2014 14:59 

Но ещё интереснее тезис Сергея: "А вам разве есть разница, толкают вас к цивилизованным 

общественным отношениям или к варварству и дикости?" Отвечу за себя и за многих: Да, нам 

хочется цивилизованных отношений и категорически не хочется всего того, что олицетворяет 

преемственность ЧК-КГБ-ФСБ, ВКПБ-КПСС-ЕР, царское чиновничество-советское чиновничество- 

российское чиновничество. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

29.01.2014 19:51 

Это у них резервный план "ХУ" запущен: разбудить русского медведя в берлоге, чтобы он всё 

покрушил, а потом сам попросился в клетку не важно какого большевизма, но вновь с чиновниками 

на спине. Ведь для большинства сейчас вроде бы как "капитализм", с упырями-кровососами 

миллиардерами и прочими "собственниками". а чиновники - они же плоть от плоти "представители 

народа". 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/434541453345586/?ref=notif&notif_t=group_comment_

reply 

30.01.2014 21:32 

""Михаил Осипов Сейчас все это уже не важно...""    

 

Кто не знает про феномен "прокручивания всех сюжетов жизни перед смертью"?  

Современное человечество находится в ситуации разгоняющегося самолёта: или ВЗЛЕТИТ или 

взлётная полоса КОНЧИТСЯ. 

 

В "последнее время" всё становится ВАЖНО, поскольку с грузом ГРЕХОВ и нерешённых 

ПРОБЛЕМ человечество не сможет пройти сквозь "УЗКИЕ ВРАТА" покаяния, без которого будет 
невозможно перейти в эпоху ОСОЗНАННОГО САМОПОДЧИНЕНИЯ ЗАКОНАМ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭВОЛЮЦИИ. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

""Прошу прощения за высказывание не своего мнения,но лучше я не скажу,копирую пост с 

фейсбука: "Дмитрий Ашихмин Я бы на месте ВГТРК сначала начал думать головой, а не задницей. 

Что плохого сделали СММ-щики? Это часть истории, они делали подборку на историческую тему. А 

как можно обозревать историю лишь с одной стороны? Да, Геббельс был на стороне Третьего Рейха. 

Да, для нас он был врагом. Но разве СММ-щики Вести.ру его похвалили? Или он не был великим 

(ведь не просто же он неизвестный человек)? В чём вина этих сотрудников? В том, что некоторые 

жители нашей необъятной непроходимо тупы и не хотят думать? Я молчу уж про то, что любое СМИ 

прежде всего и должно обозревать события со ВСЕХ сторон. А поведение руководства ВГТРК 

лишний раз показывает, какова суть СМИ в России. Поражаюсь я этим людям. У них всё видится 

только в белом или чёрном цвете. Они не хотят видеть историю целиком. У них чётко есть враг и 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/434541453345586/?ref=notif&notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/pobedim/434541453345586/?ref=notif&notif_t=group_comment_reply


есть друг. И про врага вообще нельзя писать. Вообще никак. Он же враг. Только про друзей и только 

хорошее. Именно отсюда, кстати, и идёт наш гнилой менеджемент, который в социальных сетях 

зачастую пишет о себе только хорошо, а все плохие отзывы старается быстро стереть, написавшего 

забанить, а иногда ещё и в суд подать (за правду! SIC!). Люди! Думайте, пожалуйста, головой, а не 

задницей! P.S. На заметку ВГТРК и другим СМИ: СМИ должно освещать события, а не нравиться 

или не нравиться кому-либо." ""  http://rustoria.ru/post/redakciyu-socsetej-vgtrk-uvolili-za-citatu-iz-

gebbelsa/    Это только НАЧАЛО КОНЦА НЭП-2. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

31.01.2014 0:23 

""Сергей Летун ... Думаю, что прекрасно понимаете. Дождь мог бы еще задать вопрос: "А 

стоило сопротивляться фашистам в 1941 году?". С дуру, или с больной головы, наверное, бы мог.""     

 

Интереснее был бы вопрос: "Что произошло бы с Гитлером и национал-социализмом в 

Германии и с Россией - СССР, в случае свержения власти большевиков в 1941-м году?" 

 

Мой ответ мог быть таким: Гитлер очень скоро был бы заменён более прагматичным 

политиком, национал-социализм очень быстро сдулся бы, поскольку европейцев невозможно долго 

накачивать истерией, а ресурсы энтузиазма были исчерпаны. 

Оккупация была бы непродолжительной и символической, поскольку даже людских ресурсов 

Германии не хватило бы для длительного контроля столь огромной территории. 

В России была бы восстановлена частная собственность, многопартийная буржуазно-

демократическая система и сейчас на многие актуальные вопросы имелись бы исчерпывающие 

ответы. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Аркадий Осипов 

28 января в 21:23 

Прошу прощения за высказывание не своего мнения,но лучше я не скажу,копирую пост с 

фейсбука: "Дмитрий Ашихмин Я бы на месте ВГТРК сначала начал думать головой, а не задницей. 

Что плохого сделали СММ-щики? Это часть истории, они делали подборку на историческую тему. А 

как можно обозревать историю лишь с одной стороны? Да, Геббельс был на стороне Третьего Рейха. 

Да, для нас он был врагом. Но разве СММ-щики Вести.ру его похвалили? Или он не был великим 

(ведь не просто же он неизвестный человек)? В чём вина этих сотрудников? В том, что некоторые 

жители нашей необъятной непроходимо тупы и не хотят думать? Я молчу уж про то, что любое СМИ 

прежде всего и должно обозревать события со ВСЕХ сторон. А поведение руководства ВГТРК 

лишний раз показывает, какова суть СМИ в России. Поражаюсь я этим людям. У них всё видится 

только в белом или чёрном цвете. Они не хотят видеть историю целиком. У них чётко есть враг и 

есть друг. И про врага вообще нельзя писать. Вообще никак. Он же враг. Только про друзей и только 

хорошее. Именно отсюда, кстати, и идёт наш гнилой менеджемент, который в социальных сетях 

зачастую пишет о себе только хорошо, а все плохие отзывы старается быстро стереть, написавшего 

забанить, а иногда ещё и в суд подать (за правду! SIC!). Люди! Думайте, пожалуйста, головой, а не 

задницей! P.S. На заметку ВГТРК и другим СМИ: СМИ должно освещать события, а не нравиться 

или не нравиться кому-либо." 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

31.01.2014 7:43 

Татьяна, только один вариант не варьируется: Во главу ПРОТЕСТА навязывается 

АЛЬТЕРНАТИВА: Или "небо голубое" и "Родина моя" над всем НИЧЕЙНЫМ, управляемым 

чиновниками КГБ-СССР-2 или "Всё вдруг стало покупное" = ПРОДАЖНОЕ - воровское, 

грабительское, незаконное, несправедливое. 

 

"Я узнал, что у меня Нету больше нифига." Значит: вчера " в СССР у меня" было ВСЁ, а 

сегодня "в капитализме" у меня "Нету больше нифига".  

К чему это призывает? "Отобрать умыкнутое добро и поделить поровну"? "Экспроприация 

экспроприаторов = Грабь награбленное!!" 

Не удивлюсь, если этот стишок перепечатан из газет конца 20-х годов - конца НЭП-1. 

http://rustoria.ru/post/redakciyu-socsetej-vgtrk-uvolili-za-citatu-iz-gebbelsa/
http://rustoria.ru/post/redakciyu-socsetej-vgtrk-uvolili-za-citatu-iz-gebbelsa/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/
http://rustoria.ru/user/1948/
http://rustoria.ru/post/redakciyu-socsetej-vgtrk-uvolili-za-citatu-iz-gebbelsa/#comment36037
https://www.facebook.com/groups/pobedim/


 

А вот и продолжение:  

 

""Надоела диктатура и полицейское государство? Хочешь жить достойно и не бояться за свое 

будущее? Не хочешь быть покорным быдлом? Сделай первый шаг – вступай в Левый Фронт. Наша 

организация уже не первый год борется с властью олигархического капитала, захватившего страну. 

Мы не рвемся во власть, наша цель – передать власть народу и восстановить справедливость. Мы 

объединяем всех левых, то есть тех, кто считает, что люди важнее прибыли. У них миллиарды, но нас 

миллионы и победа будет за нами!"" 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

""Elena Kazakova Фашист и сын фашиста. Наши спецслужбы (и главный кгбэшник) не могли 

этого не знать""   

 

Такое высказывание имеет одно значение: Что работники КГБ при приёме в КП СС 

В.Ф.Януковича в 1979г. не выявили "врага рарода" = "Фашиста и сына фашиста", а "Наши 

КГБшники" поддержали его назначение "п(олитическим)резидентом = представителем интересов 

"главного кгбэшника" в Украине". 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

31.01.2014 10:10 

""Руслан Исаев Зачем вам это знать)?"" 

 

Мне хочется узнать о Вашей компетентности в аграрно-политических вопросах до и после 

1917г. 

Ваше утверждение: "Руслан Исаев А когда интересно чтото было то у крепостного народа то" 

относится к периоду до 1861г. или после 1917г.? 

 

Если "до", то далеко не все крестьяне были крепостными, а после 1861г. до 1917г. 

"крепостного народа" в России вовсе не было. 

 

Возможно Вы имели в виду аграрную политику большевиков под названием "прод-развёстка", 

везродившую практику Ивана Грозного по сбору дани, с помощью вооружённых "дружин" ЧК. Или 

возврат к фактическому "крепостничеству" под названием "колхозы", после раскулачивания - 

коллективизации - отмены арендного (феодального) землепользования в период НЭП-1 ? 

 

Действительно, после раскулачивания уже никто и ничего не имел: ни рабочие не имели 

фабрик, ни крестьяне не имели земли, но все стали частично монетизированными "крепостными" 

кремлёвского государства.  Я правильно Вас понял? 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

31.01.2014 11:30 

ЧТО ДЕЛАТЬ?  "Семь раз подумать" = изгнать "тараканов" из мозгов хоть 2-3% населения, 

чтобы избавились от "плюрализма МНЕНИЙ" в головах хоть по основным вопросам прошлого, 

настоящего и будущего Человечества и России, в его составе!  Для этого необходимо 

ОБЪЕДИНЕНИЕ стремящихся ПОНИМАТЬ, а не МНИТЬ в тысячах вариантов.  Без этого будет 
"броуновское движение" или "война всех против всех". РАЗРУХА ВО ДВОРАХ начинается с 

РАЗРУХИ В ГОЛОВАХ!!! 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

31.01.2014 13:12 

""Геннадий Бреженюк Сам призыв создания организации есть провокация. ... неугодных 

посадят или убьют...  Вот когда захочется так как дышать и организации не потребуется...""    

 

Организации и принципы организации могут быть весьма разнообразными, но без ДОВЕРИЯ 

от них толку не будет. Если у Явлинского нет желания или фантазии в разработке новых средств и 

методов эффективной организации, защищённой от провокаций и посягательств, то я могу 

предложить такие средства. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/narod.kandidat/ 

https://www.facebook.com/groups/narod.kandidat/


31.01.2014 15:25 

 

Есть СРЕДСТВО, которое не требует больших денег, большой армии активистов, больших 

затрат и рисков во время предвыборной кампании и к тому-же очень простое для понимания 

избирателей: 

 

Каждый кандидат в депутаты имеет право изложить свои обещания, проекты, пожелания и т.д. 

в форме "Добровольного депутатского договора с избирателями", подписать его с представителями 

избирателей и распространить копии через СМИ, листовки и т.п. 

Этот документ станет подтверждением взаимных обязательств сторон, в случае избрания 

кандидата в депутаты. 

Избиратели смогут сравнивать и обдумывать документы, а не выслушивать, никого и ни к 

чему не обязывающие обещания. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Неисполнение договорных обязательств даёт основания избирателям на отзыв депутата не по 

улетевшим словам, а по договорным документам.  Не надо считать избирателей неспособными 

отличить "сладкоречие и фантазии" от деловых предложений.  Сейчас можно искать записи собраний 

или каких-то выступлений кандидатов, которые не имеют силы серьёзных аргументов: "мало что 

сболтнул в дискуссии" и т.д., "... а вот тогда (?) я говорил серьёзно и то выполнил". 

 

Однако, всё очень индивидуально, поэтому кандидаты будут предлагать своё видение 

проблем и их решений. Активистам и избирателям тоже будет удобнее содействовать реализации 

известных предложений кандидатов. 

 

Естественно, что кандидаты, во избежание плагиата, будут публиковать свои договоры в 

первый день избирательной кампании, что даст время на обдумывание, сопоставление и принятие 

решения. Это и будет мозговой штурм районных и общегородских проблем. 

 

При таком подходе активисты и избиратели сами распределятся между кандидатами, которым 

отдают предпочтение. 

 

 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

http://rm.pp.net.ua/publ/moja_politicheskaja_programma_1_formula_spravedlivosti/21-1-0-

1513?lvbSmN 

31.01.2014 16:44 

""Справедливость наиболее определенно проявляет себя в распределении ограниченного 

ресурса."" 

 

Для начала хочу возразить, что СПРАВЕДЛИВОСТЬ складывается из минимум ТРЁХ 

составляющих: 

1. Инвестирование своих развиваемых способностей и усилий в процесс производства - получения 

социальных благ. 
2. Расточительное или экономное инвестирование сырьевых, экологических и прочих природных 

ресурсов во всё тот-же процесс создания социальных благ. 

3. Когда блага созданы в некотором количестве, возникает вопрос о методах их распределения, в 

соответствии с усилиями, потребностями, приоритетами ИНВЕСТОРОВ и социальных иждивенцев. 

 

Марксистские критерии оценок: прилагаемых усилий, их рентабельности, средств производства и 

потребительских товаров (ценностей) показали свою неадекватность, привели к стагнации 

производственных отношений и несправедливому распределению. 

 

Кроме проблемы распределения благ существуют пролемы их качества и бережливости 

пользователей. 

КАЧЕСТВО потенциально снижает потребность в производстве КОЛИЧЕСТВА производимых благ, 

а БЕРЕЖНОЕ использование производимых продуктов может многократно увеличивать сроки 

http://rm.pp.net.ua/publ/moja_politicheskaja_programma_1_formula_spravedlivosti/21-1-0-1513?lvbSmN
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пользования ими, что так-же радикально сокращает расход затрачиваемых усилий и невосполнимых 

ресурсов. 

 

Простой пример: велосипед можно использовать 10-30 лет или превратить в хлам в первый-же день. 

Урожай зерна, картофеля и т.д. можно использовать на 99% или на 5-10%, остальное сгноив в 

хранилищах или выбросив в мусор уже с кухни. 

 

Всё это в определяющей мере зависит от принципов социального устройства общества и культуры 

социальных взаимодействий. Поэтому при использовании наличных денег возможностей воровства, 

грабежа и прочих нарушений справедливости будет всегда больше, чем при безналичных 

взаиморасчётах. А при волевом распределении таких нарушений не может быть меньше, чем при 

налично-денежном обмене. 

= = = 

В Киргизии, в восточной части Иссык-Кульской котловины раздали не все колхозно-

совхозные земли и теперь каждый год возникает проблема сбыта картофеля - доходы мизерные, а 

другой раз хоть в петлю лезь. И такие случаи были. Где здесь проблема распределения и 

справедливости? У посредников, окружающих правительтв и т.д. свои интересы, поэтому 

невозможно прогнозировать перспективы, но в любом случае 5-10% жирующих прикармливают ок. 

20% окружения и обслуги, а остальные 70% выживают как в любом классовом обществе при +/- 

уровня нищеты. Аукционы - вообще редкость за пределами биржевых торгов. они применимы далеко 

не во многих процессах обмена. 

 

Что можно назвать незаконным или непозволительным в оформлении договора, что может 

сделать или не делать любой из кандидатов. Ведь он заключается абсолютно ДОБРОВОЛЬНО. 

 

 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

31.01.2014 22:41 

 

Провели научно-практическое исследование по зомбированию = нейро-лингвистическому 

программированию с применением крайне садистких пыток, убийств, истязаний близких 

родственников. Эти методы внушения "животного" страха и безумного подчинения жертвы перед 

истязателем были известны в уголовной среде и именно ими воспользовались социалисты 

подпольщики при создании сети своих организаций. Абсолютному большинству людей нет нужды 

платить деньги или что-то давать, чтобы заставить их исполнять самые безумные приказы, если 

пригрозить изуверскими расправами - пытками близких, какие заставляли исполнять его самого или 

кого-то.   

 

Это невозможно понять и представить себе, во что превращается человек со сломленной 

волей, убеждённый, что даже его самоубийство приведёт к исполнению угрозы.  Такие методы 

можно назвать "лоботомией души", после чего можно использовать частичное стимулирование и 

даже психологическую компенсацию возможностью унижать и истязать подчинённых, более слабых. 
Не в последнюю очередь поэтому сохраняют средневековые, мафиозные порядки среди заключённых 

тюрем и лагерей. Армейская дедовщина имеет те-же корни формирования стадной иерархии. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/freedom.russia/permalink/269396783218592/ 

https://www.facebook.com/groups/filosofija21/ 

 

 

О СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

 

Справедливость для любых живых организмов на любой планете заключается в том, что они 

вынуждены подчиняться всеобщему ЗАКОНУ: эко-био-социальной взаимодополнительности.  

 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/
https://www.facebook.com/groups/freedom.russia/permalink/269396783218592/
https://www.facebook.com/groups/filosofija21/


Их движущей силой являются; способность к размножению и инстинкт самосохранения. 

Поэтому примечательна история размножения одичавших кроликов в Австралии: они попали в 

благоприятные условия и стали размножаться в геометрической прогрессии. Чтобы это размножение 

не привело к полному уничтожению растительности, постепенно нарастают силы противодействия 

их размножению: возрастает количество хищников, способных ими питаться, растёт 

противодействие людей. Сокращение кормовой базы ведёт к бескормице и повышению смертности 

от заболеваний. 

 

Другими словами: рано или поздно, но силы действия и противодействия должны 

уравновеситься - сбалансироваться. В этом заключается мудрая естественно-природная 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ: никто и ничто не может выйти за пределы имеющихся возможностей. 

 

Люди отличаются от животных более развитой способностью к ПОНИМАНИЮ и 

постепенному использованию потенциальных - не явно существующих ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

К примеру: палки или камни лежат для всех, но только некоторые ДОГАДЫВАЮТСЯ - 

ПОНИМАЮТ, что их можно использовать для повышения эффективности охоты. 

Это означает, грубо говоря, что допустим на некотором "острове" до использованя палок и 

камней могли пропитаться 1000 человеческих особей, а с использованием орудий появляется 

возможность быстро расплодиться до 2000 человек, на некоторое время. Потом количество дичи 

сокращается и количество людей должно сократиться до 500 человек или они должны ОСОЗНАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ животноводства - искусственного выращивания себе животных для пропитания. 

Но, чтобы использовать эту ИДЕЮ, кому-то необходимо ПОНЯТЬ ещё очень много 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ: длительного удержания животных в неволе, охраны их от хищников, других 

голодных людей и т.д. 

 

В наше время эти и очень многие другие ВОЗМОЖНОСТИ известны, но не всем и не каждым 

человеком могут использоваться. Поэтому молодым людям приходится очень долго учиться и 

приобретать профессиональную специализацию. Кому-то повезло и он успешно занимается 

любимым делом, а другому не повезло и он попал не на то обучение, не на ту работу: допустим - 

шахтёра. К тому-же: социальные условия вывернулись так, что угледобыча стала бесперспективной и 

сотням тысяч шахтёров приходится искать себе социальну нишу, в которой они смогут хоть как-то 

пропитаться, заняться и выжить. 

 

Возникает вопрос: Где здесь справедливость?  Банкир жирует на всё более растущей 

денежной массе, врач имеет сытную и уютную жизнь, поскольку больных - всё больше, а его услуги - 

всё дороже, а шахтёр в 40 - 50 лет оказывается в числе нескольких миллионов безработных. 

 

В конечном итоге: какие-то люди открывают всё новые ВОЗМОЖНОСТИ повышения 

эффективности производства, сокращения затрат и количества работающих, а численность 

нуждающихся в пропитании и во всём остальном на "острове" Земля за 150 лет возросла в 10 раз. 

Можно конечно брать часть призведённых продуктов и распределять среди голодных и 

бедных, часто имеющих много детей. Но очень скоро люди окажутся в ситуации "австралийских 

кроликов", численность которых неосознанно (насильственно) или осознанно (добровольно) должна 
быть приведена к соответствию с эко-био-социальными ВОЗМОЖНОСТЯМИ планеты Земля. 

 

Арифметика здесь очень простая: На 10 млрд. человек, ресурсов Земли может хватить до 

2050-го года, а потом численность людей должна будет любыми средствами - вынужденно (через 

страдания) сократиться в 10 - 100 раз. 

Или: люди и их политики должны ОСОЗНАТЬ ограниченность ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

выживания и вместо естественно-природных рагуляторов перейти к ОСОЗНАННОМУ достижению 

эко-био-социального баланса взаимодополнительности. 

 

Это может стать ВОЗМОЖНЫМ только при жёстком и быстром избавлении Человечества от 

научно-политической и прочей социально-пропагандистской ЛЖИ, от любимых и приятных 

заблуждений, от беззаботного инфантилизма и беспечного недоумия. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   



Русских надо "скрестить" с немецкой рациональной философией жизни, с их Конституцией и 

сводом законов начала политики "социальной рыночной экономики".  Параллельно необходимо 

"прививать" русско-немецкую философию самосохранения человечества: Смыслоцентризм. В таком 

случае через несколько лет появится надежда на выздоровление и выживание. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Беда, что многие обходятся осколочно-обрывочными моно-типными представлениями, 

поскольку даже стерео-типы хоть как-то взаимосвязаны. Но лишь поли-скопичные образы и 

представления можно сложить в целостную и непротиворечивую мировоззренческую картину, более 

или менее близкую к "фотографии" действительности, когда ПОНИМАНИЕ = СМЫСЛУ. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Когда сопоставляешь хронику "блицкрига" Наполеона и Гитлера, изумляешься синхронности 

намерений, дат, аргументов, "ошибок" и результатов. Кроме того, вся логика событий говорит о 

сильной заинтересованности "дипломатии" в реставрации феодализма, в как можно более позднем 

переходе Франции, Германии, России к развитому промышленному производству, к буржуазно-

капиталистическим социальным отношениям.  Результаты известны. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/258317677667032/?notif_t=group_comment 

https://www.facebook.com/groups/filosofija21/ 

03.02.2014 20:59 

 

О ЛИДЕРЕ. 

 

Во-первых, лидер не должен быть типа В.И.Чапаева, которому достаточно пули, сабли или 

дубины, чтобы его "дивизия" разбежалась. В наше время реальный лидер не обязательно должен 

лично присутствовать на всех мероприятиях, но должен давать ответы на все имеющиеся и 

возникающие практические вопросы. Это означает, что он может нигде не присутствовать, но 

должен дать своим единомышленникам методику поиска безошибочных ответов для тысяч и 

миллионов сограждан. Такой субъект называется духовно-теоретическим лидером, который ценен 

тем, что он написал или сказал. Таковыми были: Сократ, Платон, И.Христос и некоторые другие, 

заслужившие ДОВЕРИЕ на время или навсегда. 

 

Именно Слово=Логос (непротиворечивая Теория) может и должно стать неуязвимым Лидером 

общественных преобразований, поскольку сказано: "В начале было Слово ... и Слово есть Бог ... и 

чрез него стало быть всё, что начало быть". 

 

Существует высказывание: "Проблемы не решаются средствами системы, их породившей!", 

иначе они не являлись бы проблемами. Это означает, что основополагающие принципы системы 

являются ЛОЖНЫМИ и запрещают рассматривать проблемы с той стороны, с которой видны 

возможности их разрешения, поскольку отказ от основополагающих принципов разрушает 

существующую систему. 

 

Приходится сделать вывод, что настоящий Лидер должен предложить мировоззренческую 

теорию, во многом разрушающую устоявшиеся до неоспоримости мировоззренческие стерео-моно-
типы. Это вовсе не многим понравится, поскольку переформатирование и перепрограммирование 

своих "мозгов" является довольно трудным и болезненным процессом. 

 

По внешним признакам: он не должен быть из числа успешно приспособившихся и 

встроенных в иерархию существующей системы, поскольку довольные не мучаются сомнениями, а 

без сомнений невозможно познание = понимание ещё неизвестных истин. 

"Последние станут первыми, первые станут последними". Так бывает при смене социально-

политических формаций. 

 

Можно добавить, что Иоанн Креститель стал первым, кто сказал: "Вот ОН ...". В любом 

случае бывает и будет первый узнавший - признавший - понявший. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/435658526567212/?notif_t=group_comment_reply 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/435658526567212/?notif_t=group_comment_reply


 

Вы помните разговоры про "обрубание хвоста" под корень или маленькими кусочками - долго 

и нудно? При раздаче "всем сёстрам по серьгам", к чему почти никто не был готов, бандитизма было 

бы ещё больше и передел собственности затянулся бы, а падение уровня производства и уровня 

жизни было бы намного продолжительнее и глубже. Что говорить, если даже теперь - через 20-ть лет 

почти никто не понимает суть происходившего и происходящего? При любом раскладе наёмные 

рабочие остаются и должны оставаться наёмными рабочими или вся экономика разрушится. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Кстати об "абрамовичах", они фиктивные "владельцы" частей общака чиновной хунты = 

назначенные смотрящие, которых в случае надобности быстро заменят. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Вам мало 70-ти лет кремлёвско-народной собственности, которая как-бы должна была 

работать на всех граждан, но даже на номенклатуру работала "из рук вон" плохо. Во всём мире 

экономика держится на частной собственности или кое-где никак не держится. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

""Вчера премьер Дмитрий Медведев провел совещание по развитию малого бизнеса. На 

малых и средних предприятиях работает лишь четверть занятого населения, малый бизнес 

обеспечивает всего 5% национального ВВП, посетовал он. 

... 

обсуждается возможность размещения средств ФНБ напрямую в частных банках, чтобы 

повысить их маржу и заинтересовать в кредитовании малого бизнеса. Приличная маржа при такого 

рода рисках — 5%, говорит один из участников совещания. 

 

Чиновники Минфина предложения Минэкономразвития не поддерживают. ФНБ — подушка 

безопасности, эти деньги не могут быть источником ресурсов для поддержки малого и среднего 

бизнеса, подчеркивает представитель министерства. 

... 

Сейчас в среднем ставки для малого бизнеса составляют 17%, но даже 10% — это слишком 

много, говорил вице-президент «Деловой России» Николай Остарков."" 

http://news.mail.ru/politics/16789657/?frommail=1  

 

Такому есть одно название - бандитизм. Четверть населения занята на недоходных работах - 

на них нельзя тратиться, но их же ещё надо обобрать запредельными процентами? 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/435821653217566/?notif_t=group_comment_reply 

04.02.2014 9:14 

 

""Влад Светлый Дену от Тэтчэр:"Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию 

моральных и материальных стимулов Советскому Союзу удалось добиться высоких экономических 

показателей.Процент прироста валового продукта был примерно в два раза выше,чем у нас". ""   

 

Это видимо начало того доклада, в конце которого она сказала, что "...если они и дальше 

будут так-же успешно развиваться, то через 20-ть лет останется 15 млн. населения, обслуживающего 
нефте-газовые трубы". 

Они и Маркса частенько нахваливают для добродушных-легковерных, только вот сами 

поступают с точностью до наоборот. 

 

Недавно узнал, что у внучки (5 лет) в садике проводят конференции представителей групп, где 

они обсуждают проблемы и вносят предложения. Честно говоря, у меня есть ощущение присутствия 

на такой конференции. 

 

Тэтчер разве не знала, что в чиновных системах всё держится на приписках и дутых отчётах? 

Именно поэтому она проводила радикальную приватизацию, сокращения гос. сектора и всего 

неприбыльного, оставляя миллионы безработных. Надо быть очень "не от мира сего", чтобы верить в 

восхваления гос-плановой = гос-инвестиционной экономики. Хочется, но не буду напевать песенку 

про "поле чудес", которое пользуется сокрушительным успехом. 

http://news.mail.ru/politics/16789657/?frommail=1
https://www.facebook.com/groups/pobedim/435821653217566/?notif_t=group_comment_reply


=  =  =  =  =  =  =  =  =   

""Татьяна Литвина ... Если окинуть последние три года жизни нашей страны, то приходишь в 

ужас от той цепочки, которую видишь. Запреты, штрафы, сроки, омон, миллиарды разворованы, 

дворцы государственных чиновников, закрытые и разоренные каналы и станции ..... - кто в состоянии 

охватить всю трагедию страны?""    

 

Три года "окидывать" ничего не даст, надо "окидывать" 3 тыс. лет. Только тогда становится 

ясно: КТО? ЧТО? ПОЧЕМУ? В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ? и т.д. 

В сотый раз повторяю: НЭП-2 ...  , как в пустыне, а в ответ - тишина и уже мёртвые с косами 

стоят. 

"Весёлым - весёлая смерть". 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

04.02.2014 11:11 

 

Олег, "первыми" в социальной иерархии (курятнике) не бывают и не становятся "из грязи в 

князи". Бил Гейтс, с его миллиардами остаётся выскочкой среди сильных мира сего. Даже клан 

Кеннеди расположен на 3 -4-ой "жёрдочке" вертикали реальной власти. 

 

Но что говорить о них, когда делание карьеры даже в районном масштабе требует; отказа от 

совести, от попыток сопротивления, беспрекословного подчинения корпоративным интересам 

возвысившихся над толпой, что накладывает запрет на помыслы о принципиальном изменении 

системы. 

 

В Новом Завете не говорится о "кухарках", которые стали миллиардерами, но говорится о 

редких людях, способных стать великими (авторитетными) вне существующих иерархий или даже 

создать новые иерархии, как Сократ, Платон, И.Христос, отчасти Дж.Бруно, Э.Галуа, В.Высоцкий. 

Это означает не головокружительную карьеру среди прочих карьеристов, а неординарные 

способности и огромный труд в саморазвитии, исследовании, понимании. 

Такое возможно только в духовно - интеллектуальной сфере, где действительно очень редко 

появляются "кухарки" по социальному статусу рождения и биографии, но мыслители по 

способностям и по труду. 

 

""У меня появилась гениальная идея -на сегодняшний момент это может быть даже 

виртуальный лидер -" распределенный" как интернет. То есть эту личность "могут" составлять 

несколько людей."" 

 

Это - да, но потом, а сначала всё должно дозреть и сложиться в целостную и 

непротиворечивую систему в ОДНОЙ голове, поскольку плюрализм нескольких голов всё 

превращает в базар. Иными словами: не может быть несколько ЭТАЛОНОВ метра, которые со 

временем разойдутся во "мнениях". 

Чем больше "апостолов", тем больше интерпретаций, мнений, разночтений, противоречий, 

противостояний и т.д. 
 

""Олег Петров: Должна быть написана библия "ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРСКОГО 

ПОХОДА".....должны быть миссионеры.....должна быть религия (не побоюсь этого слова)."" 

 

Времена слепой ВЕРЫ ушли, теперь настала эпоха ДОВЕРИЯ действительно Научному 

познанию = ПОНИМАНИЮ.  Всё должно быть объяснено, аргументировано и доказано, по крайней 

мере на уровне организаторов и руководителей, которы смогут распростанять понимание среди 

управляемых. 

 

Поэтому о ИМПЕРСКОСТИ, которая основывается на мифах и внушениях, не может быть и 

речи. Классовое общество приходит к концу, доведя процессы специализации и концентрации до 

абсурда. Общество должно стать бесклассовым, состоящим из ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, занятой в 

основном умственным трудом и частично - работой. 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/


Такому обществу соответствует общинно-сетевая социальная организация федеративного 

типа, при минимальной концентрации, специализации и максимально возможной автономности. 

 

Собствено говоря: всё уже написано и опубликовано - нужны добросовестные "апостолы", 

способные поставить интересы общества выше личных амбиций и суетных интересов. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

http://rm.pp.net.ua/publ/moja_politicheskaja_programma_1_formula_spravedlivosti/21-1-0-1513 

04.02.2014 11:46 

 

Несправедливым бывает оскорбление, осуждение, отказ в публикации и т.д. = всё то, что 

связано с ОЦЕКАМИ и корпоративно-властными ИНТЕРЕСАМИ, а не только с распределением 

материальных благ.  

Многи люди являются рабами вполне добровольно и не видят в этом несправедливости только 

потому, что освобождение требует самостоятельности мышления, инициативности, активности без 

принуждения, к чему они не готовы или уже не способны. 

 

Кроме того, устоявшиеся социальные условия: принципы, структуры, мифы и т.д. во многих случаях 

просто не оставляют возможностей и права выбора, поэтому говорят о несправедливых (бандитских, 

деспотических, тоталитарных и т.д.) социальных отношениях, которые могут нарушать 

справедливость не столько в материальной, сколько в духовной сфере. 

 

Бытовое понимание справедливости и всего остального вовсе не исчерпывает всей сути социальных 

проблем, поэтому без теоретических обобщений невозможно составить полное и непротиворечивое 

представление о причинах и последствиях соблюдения или нарушения той-же бытовой, социальной 

или эволюционной справедливости. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/258593534306113/?notif_t=group_comment_r

eply 

04.02.2014 21:34 

 

Юрий, проблема в том, что когда логика патриотизма не оправдывается, надо искать другую 

логику, поскольку известно, что задним числом всегда находятся объяснения причин общественных 

процессов и событий. Происходящее тоже объяснимо, при правильном рассмотрении. 

 

Приведу выразительный пример. В 80-м году ездил в Москву за Явой и месяц жил у 

сослуживца младшего брата, который пытался устроиться на работу "пожарником" в Кремль. Для 

этого он обхаживал внука одного швейцара, который когда-то служил в личной охране Сталина и 

имел связи в КГБ и т.д. Без рекомендаций таких людей, на такие места невозможно было попасть. 

 

Другой пример все знают: В.Высоцкий не всегда делал то, что ему "рекомендовали", а иногда 

делал даже то, что ему очень "не рекомендовали". Поэтому ему выдали "волчий билет", который 

действует до наших дней, созданием препятствий всему, что с ним связано. Мафия не прощает 

непослушных, даже после смерти. 
 

Другой излюбленный метод мафии - держать людей на "крючках" компромата. Если его ещё 

нет, то сделают так, чтобы он появился. "Повязать кровью" означает подвесить человека на страхе 

обличения. 

 

Всем известно, что лидеры большевиков и прочих революционеров очень долго занимались 

своими делами в Европе, на фабриках не работали, но не голодали и не нищенствовали. От кого они 

получали деньги, на что подписывались и что исполняли - кому надо: известно, запротоколировано и 

подшито. Все последующие действия представителей высшего эшелона власти тоже тщательно 

документировались, поскольку сценарий развития большевизма был давно понятен и составлялся 

именно для устранения гео-политического конкурента. 

 

http://rm.pp.net.ua/publ/moja_politicheskaja_programma_1_formula_spravedlivosti/21-1-0-1513
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/258593534306113/?notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/258593534306113/?notif_t=group_comment_reply


Известен сюжет, что на неудобные вопросы о логике последующих действий Ленин отвечал: 

Надо ввязаться в драку, а там видно будет (или куда кривая выведет). Не будем думать, что он 

действительно был идиотом и не понимал бредовость тех фантазий, которые навязывались народам 

России. Значит были другие причины, толкавшие его, его подельников и всю Россию всё дальше: к 

красному террору, к гражданской войне, к бандитскому сбору дани - продразвёрстке = к разрухе и 

нищите. 

 

Другими словами: их руками в России были ликвидированы завоевания Февральской 

буржуазной революции, уничтожены перспективы бурного полит-экономического роста, 

реставрированы барско-холуйские социальные отношения и были запрограммированы огромные 

жертвы, в ставшей проклятием России неизбежной борьбе охранителей бандитской власти с 

закономерностями эволюционного развития. "Эволюция ошибается - наша задача её поправить!" 

 

Надо признать, что такая борьба оказалась очень кровопролитной и неблагодарной - 

бесперспективной. Практически весь "цвет" номенклатурного сословия оказаля замаранным по локти 

или по уши в крови жетв их преступлений и подлостей. Утрата преемственности власти будет 

означать очень скорое обличение их социально-политического геноцида народов СССР. 

 

Фашизм осуждён за фичическое уничтожение бедных, поскольку образованные и богатые 

имели время и возможности уехать, а эти уничтожали лучший генофонд плоти, души и духа народов, 

оказавшихся в зоне, огороженной "железным занавесом". 

Можно сказать, что около 10-ти млн. нынешнего населения и ок. 90% нынешней 

номенклатуры  являются прямыми потомками тех чиновников и служащих, которые осуществляли 

этот социальный геноцид. Они оказались "заложниками" этого бремени и страха обличения, поэтому 

готовы распространять самые бредовые идеи, совмещать самодержавие с большевизмом, атеизм с 

православием, либерализм с фашизмом и т.д., лишь-бы оттянуть неизбежную расплату обличением и 

позором, как минимум. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

В принципе при желании опорочить саму идею возврата к естественно-историческому 

эволюционному развитию. можно говорить хоть что, хоть как и хоть сколько.  Желание вскрыть 

архивы не может быть самоцелью. Не начинать-же ещё одну гражданскую войну, ради "разгула 

справедливости". Но историческая достоверность должна быть восстановлена, а пропагандистско-

идеологические мифы должны быть развенчаны. Иначе не наступит духовное и эмоциональное 

оздоровление общества и государства. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

""Ведь библия (настоящая) - это книга для неумных людей ... быдло - это такие же неумные, 

неумеющие критически мыслить люди. Отсюда вывод.....нужно зомбировать новой религией - 

идеей.""   

 

Я категорически возражаю против такой оценки Библии, возникшей лишь по недоумению 

некомпетентных людей или преднамеренных дезинформаторов. Второе: религия - не идея, а логика 

идей = идеология и историческое свидетельство. 

 
Кто это не понимает, тот должен потратить усилия для устранения недоразумений и 

противоречий мышления:  http://proza.ru/2009/12/21/125  Слова И. Христа к нам -Ин 

Не надо читать священные писания как сказки, напротив: сказки надо читать как мудрые 

наставления и практические рекомендации. 

 

Религия означает СВЯЗЬ - связь мудрости далёких предков с пониманием далёких потомков. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

04.02.2014 23:09 

 

Общественные отношения = это свод ПРАВИЛ полит-экономических и прочих социальных 

взаимодействий (игр). Даже принятие перевода полного свода законов другого государства никак не 

будет означать "переход под юрисдикцию". Общие ПРАВИЛА взаимодействия "игроков и команд" 

вовсе не означают их соподчинённость или общность целей и решаемых задач.  



 

Если сравнить с футболом, то "юрисдикция" Украины и России не запрещает бить соперников 

по ногам и даже по зубам, играть руками, выводить на поле лишних игроков и т.д.. поэтому игры 

превращаются в скандалы, свалки или побоища. Европейский союз хочет "играть" с Украиной и 

Россией, но по цивилизованным правилам, без таких азиатских или криминальных вольностей. 

 

Тем более не может быть и речи об утрате Украиной полит-экономического суверенитета, а 

вот правительство России требует именно принятия правительством Украины конкретных 

политических решений под его давлением, что является вмешательством во внутренние дела и 

покушением на суверенитет. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/435658526567212/?notif_t=group_comment_reply 

05.02.2014 11:09 

 

""Павел Шехтман Юрий, "ликвидировать" любой дурак может, дурацкое дело нехитрое. Меня 

не интересует что они там ликвидировали. Меня интересует что они ПОСТРОИЛИ.""     

 

Павел, Вы вырастили 1000 центнеров картофеля на благо народа???  Нет? У Вас нет земли и 

многого другого?  Тогда какое право Вы имеете требовать от Ельцина или от народа то, чего они не 

могли сделать? 

 

Обществом и государством могут руководить или ЧИНОВНИКИ или СОБСТВЕННИКИ.  

Если нет СОБСТВЕННИКОВ или их слишком мало, они не имеют популярности и достаточных 

средств, то будут править ЧИНОВНИКИ. 

 

А у ЧИНОВНИКОВ, что-бы они ни делали, получается МАФИЯ и САМОДЕРЖАВИЕ. Это их 

генетическая программа, изменить которую никакие революции не могут. 

 

Поэтому, чтобы уйти от совковой имперскости и от криминальной феодальности, надо 

вырастить КЛАСС СОБСТВЕННИКОВ, что невозможно при ГЕГЕМОНИИ государственной 

(общенародной) собственности в головах страдающего населения. 

 

Может быть кто-то слышал об ЭВОЛЮЦИИ и о социальной эвлоюции в частности, которая 

происходит только тогда когда правители не знают о её направленности. А когда они досконально 

знают, что их могут сменить только собственники, тогда они делают всё, чтобы этого не произошло.  

 

В таких условиях общество может спасти только полит-экономическая блокада, кода придётся 

жить на всём своём. Чиновная система разрушит себя за пару лет. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/258317677667032/?ref=notif&notif_t=group_

comment 

05.02.2014 11:25 

Отказ от согласования "правил игры" с европейскими и заключение соглашений по принятию 
"правил игры" азиатского таможенного союза. Кроме того: принятие или отказ большого блока 

законов по соблюдению ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. Без этого конкурентная экономика существовать не 

может - останется бандитизм. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

06.02.2014 10:53 

Чтобы не устраивать по каждому случаю Всероссийские "комсомольские собрания" с 

размахиванием флажками или мордобоем, необходимо цивилизованное участие в политической 

жизни общества через политические партии и общественные объединения. Но для этого должно 

существовать общественное мнение, что эти структуры действительно заняты решением социальных 

проблем, а не персонально-корпоративными заботами их "начальников".     

 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/435658526567212/?notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/258317677667032/?ref=notif&notif_t=group_comment
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/258317677667032/?ref=notif&notif_t=group_comment
https://www.facebook.com/groups/pobedim/


""— Договоренности о разделении между партиями и кандидатами определенных округов, 

чтобы они не сталкивались между собой, уже обсуждались, такая идея есть, — заявил «Известиям» 

исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков. — Но финального 

решения пока нет, оно сформируется после окончания «нарезки» округов. ""   

http://izvestia.ru/news/565014    

Это ДЕЛЯТ не округа, а избирателей, которым отведена роль МАССОВКИ. 

 

""Александр Каталов Ну а как может быть иначе? Есть две причины, почему так много 

партий: 1) У них разные взгляды, причем сильно разные 2) У их лидеров амбиции иметь 

собственную партию. И та и другая мешает объединению. Я вот не понимаю, что такое "партия 5 

декабря", какая у неё политическая платформа и чем она отличается от Народного Альянса? 

Впрочем, чем отличается Народный Альянс от ПАРНАСа я тоже не понимаю ""  

https://www.facebook.com/groups/narod.kandidat/ 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

06.02.2014 11:31 

Любое ОБЪЕДИНЕНИЕ субъектов (личностей, ... или государств) является соглашением: 

исполнять некоторые ПРАВИЛА поведения в различных ситуациях.  Например: соглашение о 

ненападении и невмешательстве во внутренние дела друг - друга.   "Последние мероприятия" 

начались с отказа правительства и парламента Украины рассматривать вопросы согласования 

законодательства Украины с нормами ПОВЕДЕНИЯ, принятыми в рамках Европейского союза и 

Европейского экономического сообщества.  Турция ещё не является членом ЕЭС только потому, что 

не готова соблюдать все договорённости этого сообщества. Любое государство проходило и 

проходит период постепенного сближения - приближения - освоения норм взаимодействия, чтобы 

общество смогло адаптироваться к новым полит-экономическим условиям. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/258317677667032/?notif_t=group_comment 

06.02.2014 15:31 

Янукович там не один и не является самодержцем, поэтому разговор может идти лишь о 

ПОЛИТИКЕ парламентского большинства, сформированного под влиянием СРИ (средств 

распростанения информации) и сформировавшего соответствующее правительство. В итоге 

получился феномен: "Шаг - вперёд (в Европу), два шага - назад (в нео-СССР)", который не 

устраивает социально активное меньшинство граждан, но не волнует социально пассивное 

большинство обывателей. 

 

Кроме того, Янукович вовсе не обязан и даже не имеет права что-то подписывать, пока 

вопросы не проработаны правительством и парламентом, которые всё-таки должны ориентироваться 

не на партийно-корпоративные интересы, а на эволюционные тенденции социального развития.  

 

Феодально-имперская идеология, риторика и т.д. в 21-м веке является бесперспективным 

атавизмом. Если это не принимать во внимание, то исчезают ориентиры социальных изменений. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

 

""И нынешний режим РФ обречён проигрывать Западу. Ибо он боится русского буржуазного 

национализма, который объективно только и способен предложить передовую, наступательную 

идеологию, единственную, которая в состоянии не только сдержать Запад, но и перейти в 

стратегическое наступление.""   

 

"Бред сивого жеребца", поскольку "Андрей Полунин". Что есть "буржуазный национализм" в 

стране, где ещё нет буржуазии и нет "русского национализма", хоть его всячески пытаются раздуть?  

С какого перепугу у "национализма" в 21-м веке появились исторические перспективы? 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/freedom.russia/ 

06.02.2014 17:10 

Дочь ещё училась в гимназии, когда "пожаловалась" городским властям, что в парке плохое 

освещение. Очень быстро освещение переоборудовали. Где это так, что можно решать вопросы без 

http://izvestia.ru/news/565014
https://www.facebook.com/groups/narod.kandidat/
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/
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https://www.facebook.com/groups/freedom.russia/


демонстраций, забастовок, "Майданов" и т.д.? А если люди не желают пользоваться существующими 

легитимными средствами решения социальных проблем, поскольку не могут предложить 

альтернативных решений и способны лишь на провокации, тогда и применяется сила в Европе. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

http://rm.pp.net.ua/publ/moja_politicheskaja_programma_1_formula_spravedlivosti/21-1-0-

1513#ent2465 

06.02.2014 18:06 

 

Но общество велико и разнородно, поэтому одним "справедливо" людоедство, другим - 

рабство и работорговля, третьим - воровство и бандитизм, а четвёртым и десятым такая 

добровольность неприемлема. Откуда и куда - от чего и к чему движется человечество в своём 

эволюционном развитии? Это разве не определяет эволюцию СПРАВЕДЛИВОСТИ? 

 

Без логики, благоразумия и понимания нет и не может быть справедливости; сохранения 

экологической среды, выживания, самосохранения, выбора, самооценки и т.д. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/258317677667032/?comment_id=2611266373

86136&notif_t=group_comment 

07.02.2014 0:51 

Олег, я понимаю даже сарказм, поскольку сам таким был: "правоверным марксистом", 

нафаршированным как-бы правильными фразами, но никогда не вникавшим в логику их 

взаимообоснованности. Больше того, после двух прочтений Библии за два года, я абсолютно ничего 

не понял. Понимание пришло лишь через 16 лет, после изучения большого объёма самой 

разнообразной литературы. Если Вы знакомы с описанием христианства К.Каутским, то это "высший 

пилотаж" по сравнению с обычным примитивным атеизмом. 

 

Проблема заключается в том, что рассмотрение явлений действительности может быть 

МОНОскопичным, СТЕРЕОскопичным или ПОЛИскопичным = всесторонним и на различных 

уровнях обобщения (приближения, конкретизации). 

 

Пока я смотрел с точки зрения марксизма, я видел всё как через примитивную подзорную 

трубу - одним глазом и фрагментами. Даже на вопрос: Что такое Законы Природы? ответить не мог. 

Предлагаю попытаться ответить на него. Потом поговорим о Слове. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/260909787407821/?notif_t=group_comment_r

eply 

07.02.2014 14:01 

""Причем альтернатива эта должна быть для общества привлекательной."" 

 

Что такое: общество? Это три категории людей: 1. Очень мало: 3-5% тех, которые могут 

делать лучше, но это не в их интересах. 2. 5-10% тех, которые хотели бы лучшего, но не знают как? и 

что? делать, да и ДЕЛАТЬ не умеют, опасаются, не очень желают. 3. Остальные = инертное 

большинство, желающее всё иметь, но чтобы не натрудиться и ничего не менять в своей жизни. 
 

Так ГДЕ та решающая часть общества, которая способна произвести необходимые 

социальные изменения? 

1. Кто-то должен дать СЛОВО = убедительные обоснования необходимости и неизбежности 

именно таких социальных изменений. 

2. Должны найтись сотни и тысячи образованных - интеллигентных сограждан, которые 

ПОЙМУТ, что действовать надо только так и не иначе. 

3. Экономически состоятельное большинство социально активных граждан должно не только 

хотеть, но и стремиться к изменению социальных условий. 

4. "Тело" общества идёт за его "головой", поэтому обыватели последуют за социально 

активными согражданами. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   
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https://www.facebook.com/groups/157434464422021/259014500930683/?notif_t=group_comment_r

eply 

08.02.2014 9:23 

Александр, уж извинине за внимание к Вашему тексту, но если его читать по диагонали, на 

"автопилоте" обывательских эмоций, то как выразился Олег: "вполне все тонко расписано". Однако, 

когда начинаешь разбираться последовательно с каждым утверждением, получается некая "окрошка" 

из обрывков пропагандистских мифов. 

 

""...привлекательной альтернативы не то, что никто не предлагает, но мало кто из серьезных 

людей о ней думает. Серьезные люди заняты своими серьезными делами: деньги, карьера, власть..."" 

 

Внешне кажется правильным, но когда? в этом МИРЕ "серьёзные, успешные и довольные" 

предлагали альтернативы собственному довольству и собственной власти? С другой стороны как-бы 

утверждается, что не встроенные в устоявшуюся систему воровства, взяточничества и коррупции - не 

участвующие в дележе миллионов и миллиардов валютных фантиков, как-бы не могут 

восприниматься серьёзно. Как говорил отец цыганёнку: "С деньгами любой дурак становится 

умным...". 

 

Поэтому и биологическая и социальная эволюция показывает, что эффективно ДУМАТЬ и 

использовать альтернативы приходится не сытым и довольным, а "слабым, голодным и 

недовольным". Так и появился человек, изначально не планируя становиться таковым. 

 

""А альтернатива путинизму, ..., в общественном сознании есть только одна – предоставить 

все рынку, минимизировать государственное вмешательство и со временем все получится само 

собой. 

... Но общество в целом эту альтернативу не принимает..."" 

 

Есть поговорка: "Накормила, напоила, насмешила ты меня, а теперь непугай!" Были и такие 

высказывания: "Мы таких разгильдяев в коммунизм не возьмём!" или: "Всё хорошее мы возьмём в 

будущее, а всё плохое оставим в прошлом!" 

Это было бы прекрасно, если бы было возможно и не вело бы к деградации довольством - 

пресыщенностью. Клетки мозга, как и клетки мышц - должны испытывать циклические нагрузки, 

чтобы сохранять дееспособность - функциональность и жизнеспособность. 

 

Кроме теоретических и практических выводов, что капиталистические рыночные отношения 

ничуть не хуже для людей, чем феодально-чиновная диктатура, можно привести огромное множество 

других доводов в обоснование антимонопольной рыночной экономики, которая служит не целью, но 

средством развития сознания и культуры людей. 

 

Остальные аргументы похожи на возражения проституток в борделе, на уговоры: "начать 

новую жизнь" в роли "ткачих, воспитательниц, заботливых жён и матерей".  

Нынешнее постсоветское общество больше прочего боится того, что в настоящем капитализме 

придётся расстаться с привычным разгильдяйством и начинать серьёзно ТРУДИТЬСЯ всем, от 
рабочих до учёных, служащих и самих буржуинов, поскольку конкуренция не прощает 

расслабленности, безответственности, непродуманности и т.д. 

 

По этому поводу я уже много объяснял и ещё больше могу привети обоснований, когда это 

потребуется, но сейчас интересна концовка: 

 

""...интеллектуальными поисками нашего пути оказались заняты не профессиональные 

социологи, политологи, философы, экономисты, историки, а дилетанты, которые чувствуют нерв 

времени, но редко умеют выразить свое чувство адекватно."" 

 

Тоже почти правильно, поскольку те, кому верят, кого слушают, на кого смотрят с надеждой, 

ничего вменяемого не могут сказать именно потому, что они - профессиональные ремесленники 

умирающей системы; геоцентризма, диа-матер-атеизма, антропоцентризма, релятивизма и т.д. 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/259014500930683/?notif_t=group_comment_reply
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Вот посмотрите сюда:  Всероссийская научно-общественная конференция 

Государственная идеология и современная Россия 

https://rs.createsurvey.ru/publish/survey?a=PbrCbP  

Им нужны "узкие" специалисты, прошедшие аттестацию во всё той-же системе советского и 

постсоветского зомбирования, которые до скончания своей карьеры будут думать цитатами 

привычных авторитетов, в рамках кругозора, давно огороженного "флажками" полит-идеологических 

табу и заклинаний. 

 

Известно, как расфуфыренные вельможи испытывали крайнее презрение до брезгливости к 

новоявленым "хозяевам жизни" = к грязным и некультурным; фабрикантам, торговцам, ростовщикам 

и толпам угрюмых рабочих, которые тем не менее забрали у них власть и привелегии. 

Так будет и с этими "серьёзными" демагогами = докторами и академиками по узко-частной 

специализации, не видящим "леса" - общества за "травинками" своих глубоко корпоративных 

интересов. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

В Москве 80-го г. тоже было красиво. Даже появился феномен олимпийских детишек. Так-

что, многим было приятно. Этот довод используют даже насильники: "Да, я нарушил закон, но что 

нам закон: ведь всё было красиво и нам было приятно!" 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

08.02.2014 11:38 

""Олег Петров  ...   я не представляю, например моноскопическиого ( как ни странно) 

рассмотрения. По моему его просто быть не может""  

 

Олег, мне хочется надеяться, что Вы высказываетесь на полном серьёзе, поскольку мы 

рассматриваем вопросы и проблемы, от прояснения которых зависит не только благополучие, но и 

само существование наших близких в ближайшем будущем. Поэтому лирические отступления - 

шутки и стёб прошу чётко помечать, чтобы не возникали недоразумения. 

 

Данная цитата вызывает недоумение отрицанием того. что наблюдается ежедневно, 

повсеместно и в любом обществе. Путаница возникает по причине неудачности термина: 

СТЕРЕОтипы, который ассоциируется со СТЕРЕОскопичным - объёмным и дистанционно-

оценочным восприятием. Но то, что называется "стереотипами" намного правильнее было бы 

называть МОНОтипами, воспринимаемыми плоско и только с жёстко установленной "точки зрения". 

Вот в этом - 100% соответствия, поскольку "точка" - она и есть идеологически, ментально-

психологически и т.д. зафиксированная ТОЧКА. 

 

""Было нечто, что решило "и будет ТАК". Именно поэтому я считаю "СЛОВО" вторичным по 

отношению к "РЕШИЛО". А сказка состоит в том, что в другом месте будет "РЕШЕНО" обязательно 

по другому"" 

 

Этими утверждениями Вы отказываетесь практически от всех достижений человеческого 
познания действительности: 

 

1. Если НИчего НЕбыло, то откуда было "нечто"? Чтобы утверждать и "решать ТАК", надо 

иметь представление "КАК это ТАК?" и "КАК это НЕтак?", а без СЛОВА = ЛОГОСА = ЛОГИКИ и 

ТРИЕДИНСТВА материи (плоти) = энергии (души) = Смысла (Логоса) НИкто или НИчто не может 

утверждать, решать, представлять = делать. Поскольку "делание, свершение и т.п." предполагает 

действие = взаимодействие объективного с объективным. 

 

2. Если что-то БЫЛО иначе, то необходимы и ОБОСНОВАНИЯ и огромные энергетические 

затраты на переиначивание существовавшего. Какой в этом СМЫСЛ? 

 

Думается, что даже Бог не волен нарушать существующие ЗАКОНЫ существования и 

взаимодействия: Закон сохранения энергии, Закон причинно - следственной последовательности, 

https://rs.createsurvey.ru/publish/survey?a=PbrCbP
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/


Закон минимизации энергетических трансформаций, Закон функциональной взаимообусловленности 

существующего и т.д. 

 

В противном случае невозможно исключить возможность радикальных и беспричинных 

изменений всего, во всём, везде и в любое время. 

Если допустить, что радиус земной орбиты изменяется за один год - один оборот на 1 метр, то 

за 3-4 млрд. лет радиус орбиты должен измениться на 3-4 млн. километра. Отсюда можно 

представить себе ту стабильность, неизменность, закономерность, причинность эволюционных 

изменений, которая обеспечивает существование, воспроизводство и взаимодействие объектов и 

субъектов Бытия. 

 

Кроме того известно утверждение: "Всё имеющее начало - имеет конец!"  Все материальное 

подвержено изменению - трансформированию и потому: циклично появляется - изменяется - 

разрушается - вновь появляется. Но это не может происходить и не происходит одномоментно во-

первых, а во-вторых, чтобы происходило воспроизводство однотипных; химических элементов, 

молекул, макромолекул, генетических макромолекул, клеток, организиов, прочих физических форм, 

процессов, тенденций и условий, не может не быть НЕИЗМЕННОЕ = ВЕЧНОЕ = 

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ, что исключат произвол = беспричинностное возникновение, изменение и 

исчезновение ВОЗМОЖНОСТЕЙ.  

 

Это ЧТО-ТО и есть: объекты познания, фундаментальных исследований действительности = 

Законы существования и взаимодействия = Смыслы Бытия. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

http://rm.pp.net.ua/publ/moja_politicheskaja_programma_1_formula_spravedlivosti/21-1-0-

1513#ent2474 

09.02.2014 10:37 

Виктор, аналогичный метод установления справедливости видел в фильме про индейцев, 

которые делили мясо забитого быка на всю деревню.   

Ваш пример говорит о том, что в различных социальных условиях приходится искать различные 

способы согласования личных, групповых и т.д. интересов сограждан. Вы правильно заметили, что 

коммунисты не нашли альтернативы монетарному способу распределения, поскольку 

математический метод является наиболее наглядным в оценке и сопоставлении. 

 

Когда люди живут в казарме, с общим питанием, отоплением и т.д. возникают совсем другие 

условия, чем в коммунальных квартирах, в отдельных квартирах или при частном домовладении. Но 

в любом случае, система распределения должна СТИМУЛИРОВАТЬ воспроизводство необходимых 

благ и услуг. Общество деградирует, если труд учителя оценивается как труд кухарки, шофёра, 

конюха и т.п. 

Другими словами: развивающееся общество во всё большей мере осознаёт приоритет духовных 

ценностей перед материальными. 

 

Ещё более высокое обощение говорит о том, что все общественные взаимоотношения, как и 

взаимодействия в природе, подчинены эволюционному - векторному Закону: Минимизации 
энергетических трансформаций.  Расточительность, бездумность, иррациональность всегда, во всём и 

везде (в конечном итоге) будет проигрывать экономности, продуманности, согласованности, 

организованности, рациональности, эффективности и т.п. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

09.02.2014 22:17 

 

Уж извините за невнимание к поверхносности, но в октябре 2010-го года был в Афинах и не 

обнаружил принципиального отличия греков от русских. Невольно всплыло в памти то 

обстоятельство, что православие на Русь пришло от греков. Оказывается, что при всём отличии 

природно-климатических и прочих условий, не подлежит сомнению ИСТИННОСТЬ утверждения: "В 

начале было Слово ... и без него не могло начать быть всё, что начало быть".  Это означает, что 
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идеология (дух) быта проистекает из ИДЕОЛОГИИ (духа) УБЕЖДЕНИЙ. (К.Маркс, с его 

противоположными выводами нервно перевернулся в гробу.) 

 

Абсолютно ничего не знаю об устном народном творчестве, сказках и т.д. греков, но думается, 

что у них должны быть аналоги: "золотой рыбки", "Иванушки дурачка", "по щучьему велению ..." и 

т.д. = всё, что проистекает от православной надежды на ЧУДО и от презрения к Закону, к 

результатам собственных усилий. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

10.02.2014 0:02 

 

Артур, если бы только над Вашими родственниками поиздевались. Моя мать родилась в 

довольно "глухом" тогда селе Трубецкое, Омской области, в котором во второй половине 30-х годов 

половина мужского населения вдруг оказалась "врагами народа" и чьими-то агентами.  Моего деда 

тоже расстреляли в 38-м году, (хотя об этом узнали только в 1964-м году, а приговор "тройки" был 

"10 лет лагерей без права переписки"), только потому, что "теория обострения классовой борьбы" 

верховнго пахана СССР была нужна для создания армии рабов, работающих в нечеловеческих 

условиях за скудное пропитание. 

 

Все эти "ссученные" воспеватели "величия СССР", построенного на костях миллионов жертв 

социального геноцида и на поражающей силе ракетно-ядерного потенциала, поливают дерьмом всех 

и всё вокруг только потому, что являются через родителей или сами прикормышами бандитской 

системы власти. Эти изверги человечества не утихомирятся до тех пор, пока в их могилу не будет 

вбит осиновый кол разоблачения их преступлений против человечности, в сравнении с которыми 

преступления фашизма окажутся "детскими шалостями". Проблема заключается лишь в том, что 

разоблачать преступления фашизма стало доходным делом, а разоблачения преступлений сталинизма 

категорически не выгодны тем, которые давно получают выгоды от поддержания мифологии 

"величия" неуклонно разваливающейся империи. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/439911982808533/?comment_id=439991726133892&n

otif_t=group_comment_reply 

10.02.2014 2:30 

http://www.knowbysight.info/10000.asp   На том-же сайте можете просмотреть фамилии и 

биографии: "приехавших" там мизерная часть. 

Когда выстроена тотальная деспотия, тогда даже сотни членов ЦК можно было уничтожать 

руками таких деятелей: "" Абакумов Виктор Семёнович 

11(24).4.1908  родился в Москве 

19.12.1954  расстрелян в Ленинграде 

1930  член ВКП(б) 

Послужной список 

11.1921 - 12.1923  в частях особого назначения ВЧК - ГПУ - ОГПУ 

1 -9.1930  заместитель начальника Административного отдела Торгово-посылочной конторы 

Народного комиссариата торговли РСФСР"" 
 

Почему? Потому что в бандитской системе власти всегда найдутся исполнители, если система 

кадров формировалась по принципу личной зависимости от настроения и произвола тирана - "отца 

всех народов". 

 

""Спрашивается, какая цена нашим резолюциям и директивам, если нет людей, которые верят 

директивам и умеют их проводить. Самая хорошая директива, если она не проводится в жизнь, а 

проводить можно лишь тогда, если на постах стоят люди верящие, понимающие и проводящие в 

жизнь, иначе она может остаться на воздухе, а мы даем директивы, чтобы проводить их в жизнь, а 

для того, чтобы проводить, нужны кадры. Что, у нас нет людей? Это неверно. Нужно уметь замечать, 

подбирать и выдвигать. 

              

https://www.facebook.com/groups/pobedim/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/439911982808533/?comment_id=439991726133892&notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/pobedim/439911982808533/?comment_id=439991726133892&notif_t=group_comment_reply
http://www.knowbysight.info/10000.asp


Вы знаете, на какие ухищрения нам приходилось идти, чтобы заставить рабочих работать, 

убедить их работать, ..... Как вы думаете, посевная кампания, она длительная или нет? Она 

постоянная кампания, она всегда повторяется. Это и значит апелляция к широким массам, чтобы они 

поднялись и пришли на помощь партии, это и есть кампания - борьба, если перевести с 

иностранного. ..... То, что в колхозы переходят, - это высшая степень активности. То, что переходят 

на колхозы, громят кулаков, конфискуют их имущество, никогда такой активности не было, если не 

считать Октябрьской революции, когда помещиков громили. Эту активность тоже нужно охватить. 

Пытаться уместить в один ящик, или в один отдел, руководить массовой работой кампанейски 

совершенно невозможно. Надо разбить на две части, тем более что по части пропаганды, по части 

распространения политического просвещения мы хромаем на обе ноги. Возьмите пропаганду 

марксизма и ленинизма. Она хромает. Такая пропаганда нужна не только в городе, но и в деревне. В 

колхозах у нас будут коваться замечательные люди - организаторы и политики. Все, что есть 

способного и талантливого, они выдвинут, они потребуют объяснить то и другое. Что объяснить, 

когда потребуют пропаганду ленинизма? Мы город и деревню не отличаем. Одно государство - 

город, другое - деревня, и поэтому был отдел по работе в деревне. Теперь не то. Город и деревня 

будут близки к центру, потому что мы деревню взяли на буксир, потащили за собой. Теперь некуда 

деваться деревне. Она пойдет за нами. ..... Должен кто-нибудь этим заниматься, руководить. Этим 

займется отдел пропаганды и культуры. Второй, следующий отдел, отдел агитации и массовых 

кампаний. Я думаю, что вы понимаете, для чего мы эту операцию производим - усложнилась работа 

по агитации и пропаганде, активность масс поднялась, как в смысле удовлетворения их 

непосредственных нужд, так и в смысле удовлетворения духовных нужд по линии марксизма. ..... 

Характерная черта именно в том и состоит, что теперь созданы такие базы в деревне, и они будут 

шириться с каждым годом, которые очень напоминают фабрику, завод, вообще городскую работу, 

колхозы, скажем, затем совхозы. Это очень серьезная база, которая занимает среднее положение 

между тем, как мы представляли деревню в старое время, и тем, что представляет собой завод. Что 

касается колхозов и совхозов, через них надо протягивать... в городе и деревне. Работа в городе и в 

деревне не может быть отделена, отгорожена, нет для этого оснований. Вот почему отдел по работе в 

деревне мы уничтожаем, ликвидируем, тем более что ясно для всякого, что в известной степени 

отдел по работе в деревне у нас служит некоторым суррогатом несуществующего Наркомзема, 

несуществующей организации советского типа, которая могла бы объединять политическую работу и 

направлять соответствующие наркомземы республик."" 

http://www.knowbysight.info/5_DOC/06660.asp  

 Выступление И. В. Сталина на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) о реорганизации аппарата ЦК 

ВКП(б) 30 декабря 1929 года 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/258317677667032/?notif_t=group_comment 

10.02.2014 8:55 

 

""1 Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. 

2 Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета! 

3 Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? 

4 Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. 

5 Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. 
6 Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и 

возвращается ветер на круги свои. 

7 Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, 

они возвращаются, чтобы опять течь. 

8 Все вещи – в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око 

зрением, не наполнится ухо слушанием. 

9 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под 

солнцем. 

10 Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, 

бывших прежде нас. 

11 Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые 

будут после."" 

 

http://www.knowbysight.info/5_DOC/06660.asp
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/258317677667032/?notif_t=group_comment


""Олег Петров ...Моноскопичность, (для меня) это попытка объяснить (раскрыть) проблему) -

ставя и отвечая на ОДИН единственный вопрос.......Стерео...2 вопроса....ну а поли соответственно 

много..... И уж тем более, я не согласен стем, что мы с ВАми можем поднять какие либо вопросы "от 

прояснения которых зависит не только благополучие, но и само существование наших близких в 

ближайшем будущем".....Боюсь я и вы не настолько демиурги нашей жизни."" 

 

""4 Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо ко Мне! ибо от Меня 

произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет для народов. 

5 Правда Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца Моя будет судить народы; 

острова будут уповать на Меня и надеяться на мышцу Мою. 

6 Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса 

исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое 

спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет. 

7 Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон Мой! Не 

бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь.  

... 

6 Поэтому народ Мой узнает имя Мое; поэтому узнает в тот день, что Я тот же, 

Который сказал: «вот Я!»"" 

 

""24. Не любящий Меня слов Моих не соблюдает. А слово, которое вы слышите, не Мое, но 

пославшего Меня Отца. ... 

26. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, Он вас научит всему и 

напомнит вам всё, что сказал вам Я. 

27. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается 

сердце ваше и да не робеет. 

28. Вы слышали, что Я сказал вам: «ухожу и приду к вам». Если бы вы любили Меня, вы 

возрадовались бы, что Я иду к Отцу, потому что Отец больше Меня. 

29. И теперь Я сказал вам прежде, чем сбылось, чтобы, когда сбудется, вы уверовали. 

(Св. Евангелие от Иоанна 14:24-29) 

22. Если бы Я не пришел и не говорил им, они не имели бы греха; теперь же извинения не 

имеют в грехе своем. ... 

25. Но да исполнится олово, в Законе их написанное: "Возненавидели Меня напрасно". 

26. Когда придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, Который от Отца 

исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. 

(Св. Евангелие от Иоанна 15:22-26) 

7. Но Я истину говорю вам: лучше вам, чтобы Я ушел. Ибо, если Я не уйду, Утешитель не 

придет к вам; если же пойду, пошлю Его к вам. 

8. И придя. Он явит миру его заблуждение о грехе и о праведности и о суде: 

9. о грехе, что не веруют в Меня; 

10. о праведности же, что Я к Отцу иду, и больше вы не видите Меня; 

11. о суде же, что князь мира сего осужден. 

12. Еще многое имею вам сказать, но теперь вам не под силу. 

13. Когда же придет Он, Дух Истины, Он введет вас во всю истину, ибо Он не будет говорить 
от Себя, но будет говорить то, что слышит, и грядущее возвестит вам. 

14. Он Меня прославит, оттого что от Моего возьмет и возвестит вам. 

15. Всё, что имеет Отец, Мое. Поэтому Я сказал, что Он от Моего берет и возвестит вам. 

(Св. Евангелие от Иоанна 16:7-15) "" 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/439794466153618/?notif_t=group_comment_reply  

10.02.2014 22:58 

Настоящие интеллектуалы понимали, что большевицкие декларации неосуществимы - 

нежизнеспособны и надеялись, что как по марксизму: "полит-экономические закономерности" 

быстро восторжествуют. Они не учли только то обстоятельство, что ради захвата и удержания 

власти, построения бандитско-мафиозной "вертикали" единоначалия, большевики способны 

пожертвовать лозунгами, теоретическими аргументами, миллионами жизней сограждан, 

эволюционными перспективами общества и государства. 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/439794466153618/?notif_t=group_comment_reply


 

Кстати, при всём материализме и презрении к "вшивой интеллигенции" Ленин и большевики 

прекрасно понимали СИЛУ слов и образов, поэтому в первую очередь захватывали почту, телефон, 

телеграф и т.д. = средства РАСПРОСТРАНЕНИЯ информации. Вся последующая их деятельность 

строилась на основе тотального зомбирования и психологической обработки сознания людей 

демагогическими приёмами. Поэтому почти в первую очередь переименовали интеллигенцию в 

"трудовую" и отправили на "пропагандистско-идеологический фронт". 

 

Нынешняя российская оппозиция ещё не видит теоретических возможностей выхода из 

системного кризиса, кроме вариаций "догоняющего развития", из которых реализуется  нео-

феодальный вариант чиновно-мафиозной империи. 

Ясно, что буржуазно-демократический вариант социально ориентированной, конкурентной 

рыночной экономики наиболее эффективен в стратегической перспективе, но общество не готово к 

его реализации, поскольку средства распространения информации контролируются нео-феодалами. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Не только "терпеть", но думалка дана человеку для того, чтобы думать не только о 

"хлебе насущном".  Пока не будет ликвидирована "разруха в головах", пока в них не будет 

наведён хоть какой-то порядок, так и будет непонятно: почему, где и в чём заключается 

БЛАГО или наоборот - его отсутствие. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

 

10.02.2014 23:58 

"Грабь награбленное! - Грабь грабителей награбленного!"  ""Моя политическая программа. 1. 

Формула Справедливости.   Лента произведений Виктора Сорокина""  

http://rm.pp.net.ua/publ/moja_politicheskaja_programma_1_formula_spravedlivosti/21-1-0-1513    

 

Проблема не в том, как разделить имеющееся. Проблема в том, что для умелого распоряжения 

собственностью необходимо много знать, понимать, уметь и иметь кроме собственности; 

способности, технологии, работников и т.д. 

 

Нормальные люди это понимают и не поведутся повторно на возможность "пропить" почти 

никому не нужный огрызок собственности.  

Необходимо действовать по планам альтернативной системы социальных отношений = с 

умом, а не с кольём наперевес. 

Кому опять нужны очередные ПОТРЯСЕНИЯ, тому придётся быть готовым к проклятиям и к 

мести обманутых сограждан. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

11.02.2014 1:06 

 

Последнее относится к людям, которых можно назвать "проходимцами". 

Спрашивается, чем лучше люди, которые отказываются понимать одни ясные аргументы и 

тем самым обрекают своё общество, государство на затяжной кризис, тех людей, которые 
отказываются понимать другие ясные аргументы и гадят, грабят в подъездах? Только тем, что 

непонимание последних более наглядно и ощутимо, а непонимание первых имеет более трагические, 

но отдалённые последствия.  (22. Если бы Я не пришел и не говорил им, они не имели бы греха; 

теперь же извинения не имеют в грехе своем. ...) 

 

Цитаты Екклесиаста говорят о том, что "Бог не играет в кости!", но "Бог есть Закон!", а не 

фокусник и не прислужник человеческим похотениям. 

Кроме того, только неизменные - вечные и неизбежные Законы, через огромные промежутки 

времени и в любой области Вселенной, могут воспроизводить аналогичные условия = возможности = 

причины и аналогичные результаты = последствия, события и процессы.  (6 Поднимите глаза 

ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и земля 

обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и 

правда Моя не престанет.) 

http://rm.pp.net.ua/publ/moja_politicheskaja_programma_1_formula_spravedlivosti/21-1-0-1513
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/


 

Цитаты из Иоанна говорят "о роли личности в истории" общества и человечества. "Религия" 

означает "связь", которая может быть установлена между думающими людьми через столетия и 

тысячелетия. Многое сильно изменилось или разрушилось с тех пор, но СМЫСЛ явлений и 

высказываний можно адекватно воспринимать, понимать и использовать в практической 

деятельности. 

(12. Еще многое имею вам сказать, но теперь вам не под силу. 

13. Когда же придет Он, Дух Истины, Он введет вас во всю истину, ибо Он не будет говорить 

от Себя, но будет говорить то, что слышит, и грядущее возвестит вам. 

14. Он Меня прославит, оттого что от Моего возьмет и возвестит вам.) 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

11.02.2014 1:41 

"Едем дас зайне! - Каждому своё!" И это прекрасно, когда большинство людей занято такой 

деятельностью, которая соответствует их способностям, интересам, наклонностям. Для этого надо 

создавать условия мышлением и эффективным трудом. Бездумными лозунгами, обманчивыми 

надеждами можно совратить молодых, неопытных, доверчивых на преждевременные и 

опрометчивые действия. Поэтому, пока есть возможности надо использовать разумные средства.  

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

 

 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

12.02.2014 0:17 

 

Это всё к тому, что только непристрастное и непротиворечивое ПОНИМАНИЕ есть "образ и 

подобие" = основа развития процесса ПОЗНАНИЯ Смыслов Бытия. 

 

Не очень давно в сфере естествознания было не меньше "мнений, мифов, фантазий и просто 

лжи", может быть - не на много меньше чем теперь в сфере социального познания. Но это - временно, 

поскольку давно сказано: "В Истине - спасение и СВЕТ человеков", а вдругом месте: "Дьявол 

(искуситель, губитель, ...) есть лжец и отец лжи". 

 

Одни, независимо друг от друга формулируют Законы Природы, переоткрывают открытия и 

изобретения, выявляют одни и те-же истинные - действительные возможности, а другие могут 

предлагать множество мнений, комментариев и т.п., более или менее приправленных неточностями, 

предвзятостями, интересами или просто ложью. 

Аналогично в сопоставлении с мишенью: Вариантов приблизительности множество, а 

истинная точность не имеет вариантов. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/440354286097636/?ref=notif&notif_t=group_comment_

reply 

12.02.2014 9:58 

 

Вспомнилась рыбалка на платных прудах, где выкупленную голодную форель запускают в 
маленький водоём. Я думал, что водоём перегорожен сеткой, поскольку с другой стороны сидело 

пять рыбаков, а у сына была одна удочка и та была не приготовлена. Результат понятен: те пятеро за 

пять минут выловили рыбу, которую мы оплатили. 

 

Аналогичная ситуация имеется в России: Если иметь в виду только тех из коренного 

населения, которые потенциально способны вести собственный бизнес, то практически никто из них 

не способен конкурировать с "акулами" бизнеса, которые при уравнительной либерализации очень 

быстро оставят 95% населения ни с чем. 

 

Другими словами: хуже монопольной государственно-чиновной "экономики" ничего быть не 

может, но и бездумная уравнительная приватизация породит новую волну криминальных захватов, 

инфляции ценностей и не подъём, а затяжной провал экономики. 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/440354286097636/?ref=notif&notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/pobedim/440354286097636/?ref=notif&notif_t=group_comment_reply


Общество должно требовать реализации целевой программы подготовки и поддержки 

предпринимателей, способных использовать огромные ресурсы, которые ещё имеются у государства 

и неэффективно используются им. 

 

Кто видит в частной собственности на средства производства лишь средство наживы - 

личного обогащения, тот глубоко заблуждается. Стабильное обогащение может быть только 

результатом нелёгкого труда по налаживанию эффективного, рационального использования средств 

производства и инвестиций. 

 

Всё поделить и растащить в принципе не сложно: можно каждому гражданину России дать 10 

га. земли, но где она будет и что с ней потом делать??? 

Посмотрите на структуру занятости в экономически наиболее развитых странах: даже 10% 

трудоспособных, занятых в сельхоз производстве - слишком много. 40% занятых в промышленном 

производстве - тоже слишком много, поскольку нарушается принцип взаимодополнительности 

необходимых сфер деятельности. 

 

Короче говоря: В 21-м веке ремонтировать или регулировать "ядерный ректор" современной 

экономики "с помощью лома и какой-то матери", как и кричать о приватизации под сталинскими 

флагами = безумство. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/boris.nemtsov/posts/587850074617930?ref=notif&notif_t=notify_me 

12.02.2014 10:14 

 

Для этого надо иметь хоть одну партию ДОВЕРИЯ, а не этот набор "фракций КП СС". Я готов 

стать идеологм такой партии. Кто готов стать членом или организатором такой партии?  А пока: 

доверие "на хлеб не намажешь" -- https://www.facebook.com/groups/narod.kandidat/ 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

http://rm.pp.net.ua/publ/moja_politicheskaja_programma_1_formula_spravedlivosti/21-1-0-1513 

12.02.2014 12:25 

 

Права = оборотная сторона обязанностей, ответственности, понимания. Всё это невозможно 

ДАТЬ людям, если они не желают БРАТЬ НА СЕБЯ и то и другое или желают брать только права.  В 

таком случае от всего этого остаётся лишь видимость - демагогическая риторика. Аналогично: 

человеком и гражданином не рождаются, а становятся в меру ответственности родителей и близких, 

а позже и в меру самоосознания своей ответственности за развитие общественных отношений. 

Животные не могут образовать общество только потому, что "живут" - существуют как обыватели, 

пользуясь тем, что им пока ДАЁТ природа или политическая система. Поэтому некоторые общества 

похожи на свинарники, в которых хозяева и работники ДАЮТ хрюшкам право жить до поры до 

времени, в меру собственных интересов. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

12.02.2014 12:48 

СВЯТОЕ = всё то в человеке, что отличает его то скотины, что есть в нём "по образу и 

подобию Божьему". Это есть в первую очередь ПОНИМАНИЕ = способность отличения 
ИСТИНОГО от ЛОЖНОГО.  Это - освоенная и усвоенная КУЛЬТУРА осознания и исполнения 

самоограничений - самозапретов, поскольку не всё можно и не всё полезно, что субъективно и 

ситуативно соответствует частным интересам, но ведёт общество и человечество к 

самоуничтожению. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Потреблять можно только то, что произведено. Никакая другая система не может производить 

лучше, чем конкурентная экономика частных собственников. Вопросы распределения должно решать 

гражданское общество, если оно есть. А если его нет, то и эффективного производства быть не 

может. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/441652309301167/?notif_t=like 

13.02.2014 23:00 
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Но, конкретнее: те 15 млрд. $, которые правительство России предлагало правительству 

Украины, являются явным ВНЕШНИМ государственным долгом, как и долги по неоплаченным  

поставкам энергоносителей, в соответствии с межправительственными соглашениями. В итоге 

получается, что правительственные чиновники занимаются бизнесом = подменяют собой те фирмы, 

которым "на роду написано" заниматься коммерческими поставками.  

 

На примере демонополизации и приватизации сферы интернет-телефонных услуг в Германии 

очень хорошо видно, что соотношение цена/качество очень быстро снозилось до оптимально-

оправданного значения. При этом, никто не работает в долг. Лишь некоторые фирмы, которые не 

смогли организовать обслуживание на должном уровне, ушли с рынка.  

Государству осталось собирать налоги и законодательно регулировать деятельность субъектов 

экономической деятельности. 

И никто не обижается только потому, что ценообразование складывается в процессе 

конкурентной состязательности компаний, никак не связанных с интересами чиновников. 

 

Но когда у ВСЕХ развитых стран имеются огромные государственные долги, правомерно 

возникает вопрос: Кому они все должны? Ясно, что это не ВНЕШНИЙ, а ВНУТРЕННИЙ 

государственный долг и не каждый гражданин кому-то там должен, а ПРАВИТЕЛЬСТВО давно 

тащит со счетов граждан. Стоит большому числу вкладчиков потребовать свои деньги в банках, 

большой части их денег в тех банках просто не окажется. 

 

Или я заблуждаюсь? Возможно, что ситация ещё печальнее и правительства "живут не по 

средствам" по причине всё растущих займов от немногочисленных частных РОСТОВЩИКОВ, 

обеспечивая им нескончаемые проценты из налогового бюджета? 

 

Люди научились красть природно-сырьевые ресурсы у своих потомков, научились превращать 

годы жизни сограждан в престижную движимость и недвижимость, в предметы роскоши и в 

непомерные военные расходы. Такой полит-экономический ИЛЛЮЗИОН не сможет продолжаться 

даже два-три десятилетия: лакировка ложью непременно облезет и действительность предстанет 

перед изумлённой публикой в своей прозаической непосредственности. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/264628833702583/?notif_t=group_comment_r

eply 

14.02.2014 19:03 

 

Юрий, у нас во многом схожее отношение к историческим и прочим явлениям этого мира, но 

даже миллион единомышленников легко направить в нужное русло, если подготовить им 

харизматичного лидера с группой поддержки. Не думаю, что необходимо доказывать наличие 

специалистов по работе с оппозиционными и пр. лидерами. У России уже четвёртый "национальный 

лидер" из одной колоды, с тёмной биографической предысторией. Единственное, что их объединяет, 

это марксистская идеология в качестве легенды их мотивации, дающая неизменный 

"черномырдинский" результат: "Хотели как лучше, а получается как всегда". 

 
Может быть пора нарушить эту гибительную традицию и найти духовного лидера с 

абсолютно ясным прошлым, руководствующегося более обоснованной теорией и идеологией. 

Надо в конце концов понять, что амбициозные лидеры с притензиями на высшие 

государственные должности и с ограниченным набором благозвучных лозунгов, не имея 

теоретической подготовки или руководствуясь противоречивыми мировоззренческими установками, 

при столкновении с конкретикой теряют стратегические ориентиры и не могут не подчиниться 

интересам чиновной вертикали. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? Надо ОРГАНИЗОВАТЬСЯ в сообщество ПОНИМАЮЩИХ интеллигентов - 

интеллектуалов, которые всегда были и будут "душой - духом" социальных преобразований. 

Проблема заключается в том, что ЛИДЕРА всё ещё ждут "на белом коне", как и 2000 лет назад, а он 

является на сером осле. Это не парадокс, а закономерность, поскольку стать известным и успешным 

в системе можно только "играя" с ней на одном поле, по её понятиям и правилам. 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/264628833702583/?notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/264628833702583/?notif_t=group_comment_reply


=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/700171430014687/ 

14.02.2014 23:24 

 

Запурхались на первом-же вопросе. О чём говорить дальше, если на каждом шагу, кому в 

голову взбредёт будет кричать, что арифметика = соглашение большинства, теорему Пифагора 

выдумали все греки, а Пифагор присвоил это мнение себе и не все с ним согласны, а только те, 

которым нужны треугольники. Или Галилей с Коперником морочили головы большинству, 

рассказывая о плоской Земле, вокруг которой крутятся все светила и т.д. 

 

От кого не ожидал, тот выдал: ""Валерий Сучков ... Говорим "истина", подразумеваем правоту 

и подлиность знания (неважно где и в чем). Истина-продукт мыслительной деятельности... Говорим 

только о том, что двое, тем более - большее число людей, не могут думать, как одно целое...."" 

 

Двое не могут думать одинаково, хоть 100 или 1000 человек видели, что происходило то-то и 

так-то? Или таблица Менделеева является продуктом мыслительной деятельности каждого, 

думающего о ней, поскольку нет химических элементов, имеющих специфические свойства и т.д. 

 

Меня поражает удивительное обилие бессовестных людей или провокаторов, выражаясь 

мягко. Хотелось бы посмотреть на вас, когда вам придётся проходить через "дурдом", который вы 

готовите таким трёпом. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/264628833702583/?notif_t=group_comment_r

eply 

14.02.2014 23:32 

""Юрий Власов Владимир. Мы с Вами, я думаю, понимаем, что дело не в лидере. Все дело в 

базисе: структуре производства и собственности""  

 

Юрий, "базис" - из марксизма, который сам никогда не оглядывался на теоретические 

рассуждения. В частности К.Маркс с сотоварищи с самого начала и до конца считали, что "базис" 

давно готов.  

Период НЭП-1 и события 90-х годов показали, что люди в любые времена готовы получить 

часть собственности, которая сейчас принадлежит государству (чиновной вертикали) или банкам и 

прочим "странным" юр. лицам. 

 

Пока существует эта система, другого "базиса" не будет. Скорее всего довольно "неожиданно" 

не для всех возникнет кризисная ситуация, которая в очередной раз обберёт и ткнёт население 

"лицом в грязь", а ново-старое чиновничество возглавит повторение истории 30-х годов. 

Не исключена возможность скатывания к "пугачёвщине", если уровень доверия к имеющимся 

политическим лидерам окажется слишком низким. Не думаю, что кто-то желает превращения 

недовольства в беспощадный мародёрский бунт. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/700171430014687/701069533258210/?notif_t=group_comment_r
eply 

15.02.2014 7:38 

""В своих преступлениях Сталин не мог обойтись без надёжных помощников из НКВД. По 

мере того как рос список его злодеяний, увеличивалось и число соучастников. Опасаясь за свою 

репутацию в глазах мира, Сталин решил в 1937 году уничтожить всех доверенных лиц, чтобы никто 

из них не смог выступить в будущем свидетелем обвинения. Весной 1937 года были расстреляны без 

суда и следствия почти все руководители НКВД и все следователи, которые по его прямому 

указанию вырывали ложные признания у основателей большевистской партии и вождей Октябрьской 

революции. За ними последовали в небытиё тысячи энкаведистов - те, что по своему положению в 

НКВД могли в той или иной степени располагать секретной информацией о сталинских 

преступлениях."" 

 

https://www.facebook.com/groups/700171430014687/
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""Лев Никольский, Александр Берг, Вильям Годин, «Швед» - все это псевдонимы одного 

человека: Льва Лазаревича Фельбина ((1895-1973). Но в кругах советской и международной разведки 

он официально фигурировал как Александр Орлов."" 

 

""И тогда Орлов пишет книгу, разоблачающую преступления Сталина. Первые публикации 

отрывков из этой книги в журнале «Лайф» были подобны взрыву. «Взрывная волна» докатилась и до 

директора ФБР Гувера. Дело Орлова назначается к слушанию в комиссии по безопасности... Но 

подследственный был во всеоружии: за 15 лет жизни в США легенда, которую тщательно продумал 

для себя Орлов, оказалась неуязвимой. На допросах Александр вел себя спокойно и уверенно. Не 

скрывая того, что скрыть было нельзя, он ничего конкретного не говорил о советских разведчиках. В 

доказательство того, что не преследовал троцкистов, привел выдержки из письма, которым лично 

предупреждал Троцкого о готовящемся на него покушении. Но Троцкий не поверил, и это стоило ему 

жизни. Рассказал Орлов и о том, как было вывезено испанское золото, как по указанию Сталина было 

начато печатание фальшивых американских долларов, но вскоре от этой затеи почему-то отказались. 

... 

Ныне все документы Орлова хранятся в Национальном архиве США. Есть они и в архиве 

КГБ-ФСБ. Но многое остается засекреченным, а то, что «просачивается», - зачастую преднамеренно 

искажается."" 

= = = 

Всё это говорит о том, что существует как бы странное единодушие и совпадение интересов 

"Запада и Востока" в проклинании преступлений тоталитарного фашизма - нацизма и в замалчивании 

преступлений тоталитарного ленинизма - сталинизма - маоизма = порождения марксизма. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

15.02.2014 7:56 

Только "антикоммунизм" отличает национал-социализм от инернационал-социализма? Нет, 

ещё отличает отношение к религиозным убеждениям людей, отношение к частной собственности, к 

закону и правопорядку, к согражданам. А принципиально объединяет: монопольная власть чиновных 

вертикалей с безмерными полномочиями спецслужб, поставленных над законностью. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Как можно утверждать отличие фашизма от нацизма при отрицании возможности познания, 

утверждения чего бы то ни было??? Или в этом и состоит суть профанации: где кажется выгодно - 

там причины и аргумены, где кажется не выгодно - там мнения и фантазии? 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

15.02.2014 8:38 

Какое противостояние? Есть море возможностей как бы невзначай подмочить глиняные ноги 

этого "вертикально-чинушного Колосса" чисто экономическими манипуляциями. В 90-е годы были 

все возможности  обличения сталинизма, если бы он действительно представлял для них опасность, а 

не являлся их собственным выкормышем. Им хочется, чтобы вирус марксизма колбасил Россию до 

полного её исчезновения с политической арены. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

15.02.2014 9:17 

Во-первых, далеко не все "буржуины" имеют доступ на "кухню" стратегической политики. 

Во-вторых, не только Россия значится в плане по расформированию. В-третьих, их мало заботит 
существующая продажная чиновная вертикаль, но очень беспокоят пока ещё не исключённые 

возможности возникновения более адекватной политической системы и собственного политического 

банкротства.  Мафиозный принцип силового решения социальных проблем становится всё менее 

популярен во всех обществах, поэтому возрастает востребованность научной адекватности = 

истинности в исследовании, оценке и решении накопившихся, неразрешимых для мафиозной 

системы, гео-политических проблем. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

15.02.2014 9:51 

 

Все аттрибуты мирового правительства давно существуют и функционируют: при 

необходимости могут вполне организованно наказать любую строптивую страну. Операции в Ираке, 

в Югославии, 11 сентября и некоторые другие прекрасно демонстрируют, что мировое правительство 

существует и ему многие проблемы уничтожения "по плечу". Но оно ещё стесняется объявить конец 



мифу о суверенитете представительных государственных структур. Московские князья тоже долго 

стеснялись объявить. что вовсе не орда, а они являются настоящими хозяевами остальным князьям. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

15.02.2014 10:39 

Там работают профессионалы высочайшего класса, которые не играют в одноходовые игры. 

Кому надо, чтобы россияне "зажили как в европах", если им самим это в большинстве не надо и 

страшно?  Американцы не могли задавить Кубу, Никарагуа и прочих махающих красными 

флажками? Могли, но им нужен был другой результат и они его получили. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

16.02.2014 13:05 

 

Да, могу сказать, что люди ПРЕДПОЛАГАЮТ и даже те, кто считает себя "демиургами" 

гаополитики, а ЗАКОНЫ эволюции социальной ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ располагают. Их можно 

познать - понимать и какое-то время им можно противодействовать, но невозможно реализовать 

НЕВОЗМОЖНОЕ. 

 

Цари и короли тоже могли расправляться с могущественными соперниками, но не со всеми. 

Так и Пу. может расправиться с Ходорковским, но не с Абрамовичем, Сечиным и десятками или 

сотнями других - основных держателей "акций" этой системы. 

 

Когда говорят о собственности, то не думают о предметах личного пользования, но имеют в 

виду СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА = средства, требующие расходов, но позволяющие получать 

ДОХОДЫ. 

Наёмные работники тоже получают доходы, сдавая в эксплуатацию чиновникам или 

бизнесменам свои физические и интеллектуальные способности. 

 

Отличие заключается лишь в том, что для чиновной системы или для предпринимателей, 

наёмные работники исполняют роль "тяглового скота" у индивидуального земледельца. 

Другими словами: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ должен соединить РАЦИОНАЛЬНОЕ владение 

ТЕХНОЛОГИЯМИ, с РАЦИОНАЛЬНЫМ владением некими РЕСУРСАМИ и с РАЦИОНАЛЬНЫМ 

распоряжением некоторой рабочей силой, чтобы получилось нечто, пользуещееся повышенным 

спросом, когда доходы превышают расходы. 

 

Всё это очень рискованно, поскольку принуждает обо всём заботиться как о своём. Для 

чиновников важнее угождать начальникам и воспитывать угодливость у подчинённых. Подчинение и 

угодливость переносит ОТВЕТСТВЕННОСТЬ вверх по "вертикали", поэтому в конечном итоге Царь, 

Хрущёв или Путин оказывается ответственным за ВСЁ. Но это АБСУРД. 

 

Про чиновные государства Вам известно: Монополия ГОСУДАРСТВЕННОЙ собсвенности 

может быть там, где запрещена частная собственность или она допускается частично и на особых 

условиях. Такими были все страны соц-лагеря. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

16.02.2014 13:50 

 

""Александр Зеличенко 

Афганский синдром 

... 

Мы утратили уважение к себе, так как невозможно уважать государство-агрессор. Нас так 

учили. Эта утрата самоуважения и стала главной, да что там главной – ЕДИНСТВЕННОЙ причиной 

гибели Союза. Детские сказки про злые умыслы врагов, предательство и пятую колонну – всё это для 

дураков. А у нас с вами здесь разговор серьезный. 

 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/


И мы потеряли уважение других народов, так как продемонстрировали всему миру, что ничем 

мы не лучше каких-нибудь американцев, заливающих Вьетнам напалмом, или других «героев» 

нашего времени. Так была дискредитирована ИДЕЯ коммунизма."" 

= = = 

Синдром хромой лошади: три ноги бегут, а четвёртая постоянно хромает. СОВКОВАЯ И 

СУРКОВАЯ ПРОПАГАНДА всё-таки глубоко въелась в головы даже критиков СОВКОВОСТИ.  

 

Основная ПРИЧИНА гибели Союза была заложена уже в "Манифесте Коммунистической 

партии", объявлением ГЕГЕМОНИИ; материализма, атеизма, пролетариата, гос-чиновной 

собственности. Этого было достаточно, чтобы не только СССР, но и весь соц-лагерь оказался 

нежиснеспособным уродом. 

 

Идея коммунизма была окончательно дискредитирована в конце НЭП-1 = с начала 

грабительской коллективизации и индустриализации на костях рабов мафиозно-чиновно-

тоталитарной системы. 

 

Поэтому неудивительно, что протестующие опять идут с кроваво-красными флагами РАБОВ, 

требующих восстановления рабства = ДАРМОВОГО жизнеобеспечения в бараках и казармах, лишь 

бы переложить ответственность за свою нерадивость на НАЧАЛЬНИКОВ. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Хватит размахивать ЖУПЕЛАМИ! Во всех этих странах осталось здоровое ОБЩЕСТВО, 

которое тоже может заблуждаться и учиться на своих ошибках. А "совки", это искусственно 

выведенная раса, которой кастрировали способность ПОНИМАТЬ что-либо, кроме "ДАРМОВЫХ 

благ" - образования, медицины, науки, власти и т.д. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

""Александр Войтинский ... Любой человек, попадая под ту или иную технологию, 

соответственно воспитывается. Переедут все русские в Европу - со временем станут европейцами. И 

наоборот. Люди все одинаковые.""   

 

За 20 - 25 лет пребывания в Германии "советские люди" ничуть не изменились. Теперь вместо 

Брежнева голосуют за Меркель, ну и самодовольства добавилось, а социальная активность как была 

О, так и осталась О = пустое место. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Я всегда работал не в крупном, но в реальном производстве. Кроме того личного опыта, очень 

долго занимался теоретической самоподготовкой. Поэтому подтверждаю обоснованность Ваших 

утверждений. Только не понятно о какой революции речь: "Цель Революции - прогресс. А вопрос 

любой революции, это вопрос перераспределения собственности (собственности на средства 

производства)." 

 

Могу утверждать, что если "средств производства" нет в головах конкретных людей, то 

никакие фабрики и заводы им не помогут.  

 

"Где здесь Конкуренция, где Капитализм? Где здесь защищенная собственность? Это просто: 
феодальное общество с его институтами." 

 

Точнее сказать = НЭП-2. Феодализм всё-таки основан на частной собственности и на 

арендных отношениях. В царской России относительный чиновный феодализм был лишь 50 лет. 

Но теперь опять навязывается "красная чума", поэтому скорее всего повторятся 30-е годы. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/264636177035182/?comment_id=2646583770

32962&notif_t=like 

17.02.2014 20:19 

 

Когда-то Лукашенко обещал рассказать, во что превратились "олимпийские игры". Рассказа я 

так и не слышал, но догадываясь можно сказать, что они превратились в корпоративные ИГРЫ 

"сильных мира сего", на фоне спортивного шоу. Певцы, танцоры и проститутки уже приелись и 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/264636177035182/?comment_id=264658377032962&notif_t=like
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/264636177035182/?comment_id=264658377032962&notif_t=like


поднадоели, а здесь брызги адреналина = бои современных гладиаторов. Собственно говоря из Сочи 

сделали зону отдыха для прикремлённого "народа". Везде и всюду на такие мероприятия 

рассылаются пригласительные билеты для особо лояльных и приближённых. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Идеологические засранцы служат ЛЖИ и отцу ЛЖИ. Это из того-же сериала "Биохимия 

предательства" Константина Семина, отождествляющего борьбу против большевизма - сталинизма с 

борьбой против России и русских. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

17.02.2014 21:20 

 

Юрий, люди слишком часто произносят и пишут слова и выражения, нисколько не 

вдумываясь в их смысл или значение. Кажется общепризнанным, что в России до 1917 г. был 

феодализм, но у феодализма должны быть принципиальные отличительные признаки, не 

свойственные рабовладельческой или буржуазной системе.  

 

Ясно, что стерильного феодализма нигде не было. Тем более после столетий рабства = 

крепостничества, формальная отмена рабовладения за 50 лет практически не сказалась на 

менталитете - психологии большей части населения империи.  

Только поэтому стали возможны: большевицкая контрреволюция, продразвёрстка = сбор дани 

методами Ивана Грозного, уничтожение "кулаков" = феодальных арендаторов как класса, 

уничтожение даже семейного ремесленничества, которое существовало тысячелетия. 

В итоге: единственым владельцем и пользователем ТЕХНОЛОГИЙ экономической и 

политической деятельности стал КЛАСС мафиозно-централизованного ЧИНОВНИЧЕСТВА. 

 

Ничего смешного нет в том, что владея средствами производства, но не владея 

ТЕХНОЛОГИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ и ПРОИЗВОДСТВА, трудовые коллективы предприятий не 

способны ОРГАНИЗОВАТЬ эффективную производственную деятельность. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

 

 

[quote]«Оппозиционеры» уже ясно показали, кому служат и чего добиваются. Теперь слово за 

народом Украины. Отсидеться дома – «моя хата с краю» - или объединиться под началом народного 

Чрезвычайного комитета и повести страну собственным курсом восстановления и возрождения, 

чтобы построить достойное будущее для себя и своих детей, – решать вам. Иначе вашу судьбу решат 

люди, договоренные с Западом и НАТО. А НАТО, как известно, защищает «права человека» 

кровавыми военными операциями, и Майдан – это только повод. Хотите повторения нашествия 

Гитлера? Давайте смотреть реально на вещи. Наш многострадальный народ ищет выхода, что делать 

в этой ситуации. Выход один – самоорганизовываться без вмешательства третьих сил. Проводить 

свой народный референдум – мирное волеизъявление народа, которое исключит братоубийственные 

конфликты. Чрезвычайный комитет предлагает как можно быстрее включиться в этот процесс, чтобы 

предупредить запланированные провокации.[/quote] [url= http://raznesi.info/blog/post/11699 ] 

Уже льётся кровь людей, которых довела до отчаяния власть чинушно-совковых бандитов, 

изображающих из себя какой-то уродливый "капитализм", реально означающий лишь НЭП-2, а мы 
здесь всё не разберёмся с принципом СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

 

Поэтому выскажусь кратко, без желания что-то доказать: 

 

1. Человечество, как цивилизация разумных существ, состоящая из многочисленных 

сообществ, разделённых государственными границами, политическими системами и интересами, 

развивается = эволюционирует от меньшего - к большему познанию, сознанию, самосознанию = 

рациональному ПОНИМАНИЮ. 

Конечное ПОНИМАНИЕ сводится к тому, что люди должны осознать и исполнять ВЕЧНЫЕ 

ЗАКОНЫ взаимовыгодного = взаимодополнительного эко-био-социального сосуществования и 

развития. 

Примитивное материалистичное мировоззрение и антропоцентричный эгоизим не позволяют 

людям с такими убеждениями взять на себя добровольные самоограничения, чтобы устранить 

http://raznesi.info/blog/post/11699


дисгармонию своей популяции с эко-биосферой, что ведёт к катастрофе самоуничтожения. 

 

Отсюда возникает вопрос о гармонии. 

 

2. ГАРМОНИЯ = реализуемая функциональность. Суть существования всех объектов и 

явлений естественной Природы заключается в том, что каждый из них реализует некоторые 

конкретные ФУНКЦИИ, необходимые в процессах взаимодействия и взаимодополнения единой 

системы. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ = более активная и продуктивная познавательная деятельность 

человека, дарованная Законами эволюции биологических видов, породила ЛОЖНОЕ самомнение 

людей о "свободе воли" = о произволе = о АНТРОПОЦЕНТРИЗМЕ = о возможности подчинения 

всего и вся интересам = потребностям людей. 

Особенно в последнее столетие, всё обостряющееся соперничество за глобальные 

политические, экономические и прочие ресурсы превратило человечество в подобие раковой 

опухоли на теле Земли, которая становится всё больше, всё интенсивнее потребляет ресурсы единого 

организма, но не реализует функций взаимодополнительности в экологической системе. 

 

Этот ПРОИЗВОЛ людей противоречит принципу эволюционной справедливости. 

 

3. ЭВОЛЮЦИЯ = это векторная направленность развития изменений, направленная к 

реализации функциональности (гармонизации взаимодействий) при МИНИМИЗАЦИИ 

энергетических трансформаций. 

 

Эволюция подсказывает нам, что самой энергосберегающей деятельностью является 

мыслительная = УМОЗРИТЕЛЬНАЯ экспериментально-познавательная деятельность, ведущая в 

конечном итоге к познанию = ПОНИМАНИЮ необходимости САМОПОДЧИНЕНИЯ вечным 

Законам взаимодополнительного сосуществования. 

Это и будет актом: "Возвращения (самовольного) блудного сына" = человечества в "Отчий 

дом", с его неизменными Законами. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

 

""Люди бессмысленно толпятся на улице, в метро, несмотря на то, что пространства в стране 

невероятно много! 

 

Вот объясните мне, тупому гуманитарию, почему в  государстве, занимающем 1/9 часть суши, 

среднестатистический дом с участком где-нибудь в Самаре, стоит дороже флоридского? 

 

Почему нет туалетов, умывальников в общественных местах? А там, где они есть - они 

чудовищно маленькие, разве россияне, извините, не срут? Срут, да еще как! Просто им лень даже об 

этом задумываться, лень убирать за собой! Лень. Все лень. 

 

И вот теперь мы подходим к самому главному - оказывается, вера в чудо и наркотики имеют 

тесную связь. Иными словами, поиски чуда и иллюзии толкают наркомана к употреблению героина. 
Не поэтому ли в стране так много алкашей и наркоманов? 

 

Помните банды лохотронщиков, барсеточников в лихие 90-е? Где они сейчас? Правильно - 

удобряют землю на кладбищах за МКАДом! Остается надеяться, что умные люди сделали 

правильные выводы и вывели все свои активы за рубеж. 

 

P.S. К концу первого года пребывания в России я неожиданно загремел в отделение полиции. 

Первые впечатление о российской ментовки - очень нелестные, позже подробно распишу, что 

произошло, следите за блогом! 

 

Руслан Гуржий, drugoe.us 

 



По теме: В России одна беда - народ, Почему Россия в жопе, Что в России хорошо, Зачем 

иностранцы едут в Россию, "Возвращение в Россию считаю лучшим поступком в жизни!"  ""   

http://www.drugoe.us/articles/25-life/12993-itogi 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/444830935649971/?notif_t=group_comment_reply 

19.02.2014 20:55 

 

Если никому память не изменяет, то ни аграрному населению Европы, ни аристократии очень 

не нравилась перспектива буржуазных революций, а российское дворянство, чиновничество и 

церковная иерархия вовсе впадали в истерику от такой перспективы. До революций и после них тоже 

происходили не праздничные гуляния, но кто вовремя идёт вперёд, тот получает преимущества и 

новые перспективы, а кто цепляеся за отжившее прошлое, консервирует себя в привычном прошлом, 

тот огребает все "прелести" затянувшейся агонии отмирающей социально-политической системы. 

 

Движение Декабристов воплощало собой осознание необходимости ускорения не только 

технического, но и социально-политического развития. Консервативная ортодоксальность победила, 

поэтому не только английские школьники писали металлическими перьями, когда великие писатели 

и поэты Росии продолжали писать перьями гусей, но и промышленность развивалась практически 

только в сфере военно-технического соперничества, под опекой чиновно-рабовладельческой 

политической системы. Но и они были вынуждены признать, что рабовладельческое 

крепостничество является препятствием и военно-техническому перевооружению. 

 

В итоге создалась ситуация "Колосса на глиняных ногах" - начального феодализма, с трудом 

признающего финансовые взаиморасчёты и русско-японская война явно показала слабость 

российской полит-экономической системы. Февральская революция 1917 г. стала обнадёживающим 

актом, позволяющим начать всестороннее интенсивное развитие, но доминирующее рабско-

феодальное аграрное большинство купилось на посулы большевиков, вернувших общество к 

колхозно-рабовладельческим отношениям. 

 

Другими словами: логика социально-полит-экономической эволюции требует перехода 

государственной власти от рабовладельческо-феодального по своей сути чиновничества к 

буржуазному классу собственников  индустриальных и т.д. средств производства. Это будет не очень 

приятно и очень непривычно, но иначе: пребывание в агонии продлится и приведёт к распаду 

России. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/446470095486055/?comment_id=446497155483349&n

otif_t=group_comment_reply 

22.02.2014 20:44 

 

""Ольга Попова Я вот не пойму, если человек выражает мнение несколько отличное от других, 

сразу ушат помоев..... почему не аргументировать, ведь, ясно, что если мы все здесь, значит все 

сопереживаем тем или иным образом...""   

 
Ольга, задело Ваше высказывание, которое имеет глубокие корни в группе и в обществе. 

Интересная реакция людей на МНЕНИЕ - человек как справку показал, что не надо от него требовать 

логичности, аргументированности, понимания или ответственности за высказывания: он МНИТ себе 

что-то там и считает, что все вокруг тоже не могут ничего ПОНИМАТЬ. 

 

В оценках социально значимых событий и процессов "переживания и сопереживания" тоже 

ничего не дают, поскольку уравнивают "жертв снайперов" с "убитыми снайперами" = жертв красного 

террора с жертвами белого террора. 

 

Поэтому только ПОНИМАНИЕ позволяет подняться над эмоциональностью и 

мнительностью, чтобы усвоить уроки социальной эволюции. Уже заканчивается столетие маяты 

мнениями и блужданий в заблуждениях, между лукавыми названиями и "пониманиями" 

непонимающих. 

http://www.drugoe.us/articles/25-life/12993-itogi
https://www.facebook.com/groups/pobedim/444830935649971/?notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/pobedim/446470095486055/?comment_id=446497155483349&notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/pobedim/446470095486055/?comment_id=446497155483349&notif_t=group_comment_reply


 

""– Реформа Армии... 

В итоге ... – один «Оборонсервис» чего только стоит! 

– Реформа полиции... 

Спросите у первого встречного, да хоть и у самих полицейских – «что изменилось?», «стоила 

ли овчинка выделки»? 

- Реформа здравоохранения, перманентная пенсионная реформа, нескончаемые попытки 

реформировать экономику, ЖКХ... 

Теперь вот – реформа Высшей школы, наконец, реформа РАН.... 

Реформы, реформы, реформы 

... 

На каждую из них средств потрачено немерено, а «воз и ныне там». 

Хотелось бы привести пример хотя бы одной успешной, доведенной до логического конца 

реформы, но, увы и ах... Так почему же так? В чем причина, что получается «как всегда»? ""  

http://www.dialog21.ru/vestnik/vestnik_68.pdf  

 

Всё наладится только тогда, когда прекратится РАЗРУХА В ГОЛОВАХ.  

 

Боюсь, что почти никто не может толком ответить, в чём заключается суть такой РАЗРУХИ, 

поскольку для подавляющего большинства эта РАЗРУХА является общепринятым, привычным и 

единственно представимым порядком мышления. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/446088225524242/?notif_t=group_comment_reply 

23.02.2014 19:14 

Вы так высказываетесь, как-будто Путин и правда "наместник Бога", а не "раб на галерах" кгб-

чиновной системы = политический резидент кпсс мафии, тактически разделившейся на четыре 

фракции: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР. теперь они показали своё полное единодушие и единомыслие. Всё 

остальное - театр с масками и иллюзионами. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Только не надо путать, ставших "журавлями" по приказам палачей народов, с добровольно и 

осознанно пошедшими  на все риски борьбы с казавшейся мощной властью. Если бы Янукович 

действовал по советам из Кремля, то погибших было бы в 10-20 раз больше или гражданская война. 

С другой стороны оказывается, что "казна пуста" и не известно сколько долгов. Что ещё можно было 

ожидать от режима Януковича? Только распродажи государственных ресурсов за кабальные 

"транши" кремлёвских шантажистов. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

24.02.2014 21:52 

Ольга, как можно сравнивать Ирландию, где ни одного дня не было совково-чиновной власти, 

где чиновничество подчинено - служит классу собственников, с Россией и постсоветскими странами, 

где был проведён целенаправленный социальный геноцид наиболее образованной, 

квалифицированной и инициативной части общества? И этот геноцид продолжается в форме 

развращения общества коррупцией, беззаконием, мафиозно-криминальными принципами 
функционирования политики и бизнеса. Где в таком обществе место честным и добросовестным 

работникам, предпринимателям? Только на самых нижних ступенях социальной иерархии, а вверх 

всплывают лишь самые лживые, беспринципные, циничные, бессовестные и т.д. 

 

О чём здесь можно говорить, если подавляющее большинство с 30-х годов уже не 

представляет себя вне этого дерьмового образа жизни. Если нынешнюю Россию представить себе в 

образе деревни, а города как дома, то это будет нищая деревня некудышних крестьян, рабочих, 

служащих и т.д. с несколькими приличными домами за счёт продажи сырья. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/268692876629512/?notif_t=group_comment 

25.02.2014 11:30 

 

http://www.dialog21.ru/vestnik/vestnik_68.pdf
https://www.facebook.com/groups/pobedim/446088225524242/?notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/268692876629512/?notif_t=group_comment


Татьяна, Вы дали расхожее описательное ОПРЕДЕЛЕНИЕ "революции", которое не 

раскрывает сути = СМЫСЛА "основ системы".  

А это, в первую очередь ИДЕОЛОГИЯ = ПРИНЦИПЫ социальнальных взаимоотношений и 

взаимодействий. 

 

Когда ГОСУДАРСТВО = принципы и структуры УПРАВЛЕНИЯ - регулирования 

общественных взаимодействий, подчиняют интересы всего общества и чиновничества в первую 

очередь интересам крупных ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ, тогда доминируют ПРИНЦИПЫ 

ФЕОДАЛЬНЫХ взаимоотношений. 

 

При буржуазных взаимоотношениях доминируют ИНТЕРЕСЫ ЧАСТНЫХ 

(персонализированных) владельцев (хозяев - ответственных) и распорядителей СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДСТВА. 

Это означает: "Что хорошо для эффективного развития экономики, то хорошо для всего 

общества". 

 

СОЦИАЛИЗМ = монополия власти и ИНТЕРЕСОВ КЛАССА ЧИНОВНИКОВ, 

распоряжающихся и управляющих всем достоянием общества как бы в его интересах и КАК БЫ 

контролируя сами себя.  

Но эта ЛУКАВОСТЬ монопольной власти лишает общество и экономику СТИМУЛОВ 

РАЗВИТИЯ и обрекает их на застой и подражание капиталистическому развитию.  

Даже при наличии мощных внешних раздражителей ЧИНОВНо-МАФИОЗНЫЙ ГОС. 

СОЦИАЛИЗМ скатывается в ЗАСТОЙ неспособности к развитию. 

 

От этого вынуждены освобождаться все страны бывшего "социалистического лагеря" и Россия 

в том числе. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Татьяна, перестаньте корчить из себя проповедницу патриотизма в совковой системе. Ваши 

данные показывают, что Вы так-же далеки от морали как и от народа, к которому себя причисляете. 

Можно подумать, что Вам приходилось хоть когда-то или чем-то РИСКОВАТЬ, кроме чести и 

совести. По Вашему описанию патриотов, ими являются в основном бандиты и менты, которые 

никуда не уезжали и больше всех рисковали на грабежах и поборах. Оно и видно "юридическую 

образованность" по стилю изложения привычных мыслей в этой среде. Но придёт и ваше время 

отвечать за неправовой, неэкономический и прочий беспредел в путляровской России. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Надо создать хоть одну ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПАРТИЮ, чтобы уважающие себя люди могли 

ДОВЕРЯТЬ  ей и её лидерам. Нужен центр притяжения - структуризации - организации устремлений 

и сил, способных заменить собой нынешнюю систему. Можно создать закрытую группу и собрать 

туда только проверенных единомышленников. Проекты учредительных документов для обсуждения, 

обеспечивающие низкую вероятность провокаций, имеются. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

"Советское поколение" ещё не торопится уходить, а его идеологическая дурь остаётся и будет 

оставаться в головах молодых, пока не будет обличена и осуждена. Вы посмотрите: марксистская 
смысло-контрацептивная "спираль эволюции" вставлена в мозги почти всех, от школьников до 

священников и миллиардеров. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Юрий, дело не в том, кто - что читал, а в КЛАССОВОМ СОЗНАНИИ отпрысков НКВД-

ЧИНУШНОЙ системы и от них кормящейся армии бюджетников, которые только и способны 

паразитировать на распродаже сырьевых ресурсов.  Им собственно без разницы, кто будет их 

"духовным" предводителем, но Ленин и Сталин являются наиболее яркими образами их родной 

тоталитарно-чиновной диктатуры. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

28.02.2014 1:06 

Понравилось там-же: "" henkold 

27 февраля 2014 | 14:29 



Протестному движению нужен новый формат и новые лидеры, не обремененные 

собственностью и бизнесом за границей и в России, а так же хоть малой крупинкой того, из чего 

власти можно сотворить компромат. Эти люди должны быть революционерами в душе и быть 

готовыми, что к ним будут применяться репрессии. Для них идеалом должны быть такие люди, как 

Сахаров, Лихачев и др., а сам протест не способом пробиться во власть, а методом изменить 

отношение власти к народу."" 

 

Хотя, нынешний Майдан вырос из ПОНИМАНИЯ необходимости свержения 

большевицкой системы - идеологии и её преемников, а не замены некоторых лиц у власти. 

В этом смысле, Сахаров, Лихачёв и все нынешние лидеры могут называться 

реформаторами, но не лидерами буржуазной революции. 

 

Кто знает и понимает историю, тот может сказать, что нигде и никогда не было ничего 

хорошего, если чиновники ГЕГЕМОНИЛИ  над собственниками. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

28.02.2014 1:35 

Александр, а не пробовали на себя оборотиться? Не за последние дни, а за многие уже годы 

было достаточно информации о губительности и нежизнеспособности БОЛЬШЕВИЦКО-

ЧИНОВНОЙ диктатуры. Но Вам, как и десяткам миллионов дорогих россиян всё НРАВЯЦА 

памятники и улицы большевицких вождей, но не нравяца их жертвы; буржуи, белогвардейцы, 

кулаки и все, кто сопротивлялся этой человеконенавистнической системе. 

 

Куда уж проще: Посмотрите на Финляндию - это минимум то, чем была бы Россия без 

большевизма, а Карелия это то, чем могла стать Финляндия, если бы проиграла Советско - 

Финскую войну. 

 

Вы как бы хотите, чтобы кто-то что-то понял, но сами не желаете понять, что эту 

ПАГУБНУЮ систему гегемонии чиновников никакими увещеваниями не устранишь. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

Очень точно подмечено: "товарищ". У меня есть такой товарищ в глухом селе на Алтае - как 

близнецы братья и слово в слово совпадает, даже интонациями. Всё пересчитывается на "бабки", но 

ни одного слова, что деньги можно использовать совершенно по разному: можно проедать, а можно 

инвестировать. В Польше на третий год встал вопрос о перепроизводстве молочной и некоторой 

другой сель-хоз. продукции, а в России и Украине за 20-ть лет до этого не доросли. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

28.02.2014 8:39 

""Всем командирам кораблей и воинских частей необходимо в течение 24 часов выти на связь. 

В противном случае они будут считаться изменниками, что влечет за собой лишение всех воинских 

званий и срывания погон перед строем. В подобном случае младшим офицерам разрешено 

арестовать вышестоящих командиров-предателей и стрелять на поражение при необходимости. 

Данное распоряжение также касается органов внутренних дел и СБУ.""  

http://therussiantimes.com/news/9465.html  

 
Они не видят, что вся их система идёт в тупик? Или им мало крови и пострадавших? Нет, их 

интересует только власть и деньги! 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1 

28.02.2014 8:58 

Арсен, обратитесь за гуманитарной помощью, особенно для раненных, которых вскоре может 

быть очень много.  

Через посольства надо организовать сбор финансовых средств на медицинскую и прочую 

помощь новой Украине. 

Чем могу быть полезен? Я идеолог, автор новой мировоззренческой концепции, которую надо 

опубликовать. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

http://therussiantimes.com/news/9465.html
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1


Народ бывает разным, поэтому даже у бандитов есть свой народ. Далеко не факт, что 

большинство всегда право и понимает суть исторических тенденций - векторов. Совково-чиновная 

диктатура исчерпала все свои ресурсы:сдала социалистический дагерь, сдала СССР, теперь сдаёт 

постсоветские страны и никакими войсками эти проблемы не решатся.  Чтобы избежать развала 

России, чиновный класс должен отдать веховную власть отечественным собственникам. Иначе будет 

катастрофа и полное уничтожение российского чиновничества как класса. Одумайтесь! 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko?fref=ts 

 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

""Александр Зеличенко ... Переименовывать надо было не улицы - нужно было начинать с 

суда над историей. Мы сдуру пошли по быстрому пути.""  С какого суда, когда вокруг до сих пор 

90% людей с "совковым" мировоззрением - мировосприятием?  Большевики уничтожили не только 

инакомыслящих, но и саму социальную базу социальной и экономической инициативности. 

Посмотрите на идеологическую истерию: за 20 лет в постсовке почти никто никуда не ушёл. 

Изменились лишь некоторые названия и оттенки, а красно-большевицкая сущность осталась во всём. 

"Бойцы красной армии" именно что защищали не народ и государство, а большевицко-сталинский 

режим. Всё остальное - результат почти векового тотального идеологического зомбирования. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандер, жаль конечно, что уходит время, когда надо было думать, но не думалось в 

повседневной суете, а теперь приходит время "разбрасывать камни", когда и вовсе некогда думать о 

СВЯТОМ и ВЕЧНОМ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

= = =  

 

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko?fref=ts

