
 

https://www.youtube.com/watch?v=3K4EOWD22oI#t=41 

 

«Села и перевела на русский наш гимн — в его полном объеме, смысле и красоте. Для тех, кто 

не в курсе, о чем Украина поет каждый день последние три месяца. Включая тех, кто почему-то 

решил, что может гулять по нашей земле, поигрывая оружием, и что-то нам запрещать. 

 

И, конечно, для всех, кто все понимает, но просто не может подпеть по-украински. Подхватывайте ;) 

Текст — ниже. На видео — наш температурящий и кашляющий лазарет, не жалея больных связок, 

показывает пример :)»  

 

Полный текст: 

 

Не пропала Украины ни слава, ни воля, 

Вновь нам, братья молодые, улыбнется доля. 

Сгинут наши вороженьки утренней росою. 

Править сами будем, братья, мы своей страною. 

За свободу — не жалея ни души, ни тела, — 

Встанет гордо перед миром род казацкий смелый. 

 

Встанем, братья, все за волю — от Сяна до Дона, 

Никому не покоримся в нашем общем доме. 

Днепр-старик еще взликует вместе с Черным морем, 

Счастье нашей Украины здесь доспеет вскоре. 

За свободу — не жалея ни души, ни тела, — 

Встанет гордо перед миром род казацкий смелый. 

 

Страсть и удаль, труд усердный вложим в наше дело, 

Чтобы наша Украина в полный голос пела. 

Разлетится за Карпаты, по степям пройдется 

Наша песня, наша слава в мире разольется. 

За свободу — не жалея ни души, ни тела, — 

Встанет гордо перед миром род казацкий смелый. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EWd49zrTBTE 

Гімн України російською мовою  
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/499363036863427/?comment_id=499523440

180720&offset=0&total_comments=8 

Сергей Суконнов О любви к Украине можно и нужно писать и на русском и на других языках 

! 

 
За едину Украину ! 

 

1. 

От Полесья, Донбасса и Крыма 

До карпатских звенящих высот 

Землю красит трудами своими 

Работящий и гордый народ ! 

 

Вспоминая заветы Тараса, 

И вдохнув вольный ветер степей, 

Становлюсь я навеки и сразу 

Частью Родины милой моей !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3K4EOWD22oI#t=41
https://www.youtube.com/watch?v=EWd49zrTBTE
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/499363036863427/?comment_id=499523440180720&offset=0&total_comments=8
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/499363036863427/?comment_id=499523440180720&offset=0&total_comments=8
https://www.facebook.com/serge.soukonnov?fref=ufi


Припев: 

 

За едину Украину  

Встанем мы - плечо к плечу ! 

Мир для дочери и сына  

Сохранить навек хочу ! 

 

2. 

Между золотом спелых колосьев  

И небесных вершин синевой 

Мы живем хлебосольно и просто 

Европейскою дружной семьей. 

 

Добываем, творим, созидаем, 

Строим, учимся, пашем, куём, 

И себя и других уважаем, 

Верим, любим, смеемся, поём ! 

 

Припев: 

 

За едину Украину  

Встанем мы - плечо к плечу ! 

Мир для дочери и сына  

Сохранить навек хочу ! 

 

3. 

Так живи, хорошей, изобилуй, 

Добрых дел и людей колыбель ! 

Не обидит ничья злая сила 

Наших древних, священных земель ! 

 

Не дадим посягнуть даже в мыслях 

На бескрайних полей тишину. 

Сбережём, приумножим, возвысим 

Мы любимую нашу страну ! 

 

Припев: 

 

За едину Украину  

Встанем мы - плечо к плечу ! 

Мир для дочери и сына  

Сохранить навек хочу ! 

 
Сергей Суконнов, 27 апреля 2014г. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/499779210155143/?comment_id=500094063

456991&offset=0&total_comments=19 

10.06.2014 9:04 

 

У людей, социальная преемственность бывает важнее биологической наследственности.  

 

"Всё могут короли", но СОВЕСТЬ для них - предмет чрезмерной роскоши, поэтому 

"успешные" избавляются от этого атавизма или создают себе удобную "совесть", которая не мешает 

подлости, лукавству и т.д.   

При всём при этом: "Всё даётся в поучение!"  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/499779210155143/?comment_id=500094063456991&offset=0&total_comments=19
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/499779210155143/?comment_id=500094063456991&offset=0&total_comments=19


 

Поэтому, морализаторствующим надо помнить о мерзостях, чинимых под "одобрямс" 

подавляющего большинства.  Народы и сообшества слабо учатся на чужом опыте.  

Кто поймёт "как надо жить и думать", если нет понимания "как не надо думать и жить"? 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/501221946677536/?comment_id=501251333

341264&offset=0&total_comments=1 

12.06.2014 16:43 

 

Хочется пожелать Семёну, его друзьям и сослуживцам: не забывать, что вооружённая борьба 

является важным, но лишь этапом в строительстве будущей мирной жизни. Сегодня  - трудное время, 

но в последующие десятилетия будет тоже не легко, поскольку в сознании людей, в организации 

общества и государства должны будут произойти значительные изменения. К этому надо готовиться 

и постараться быть готовыми, поскольку далеко не всё будет нравиться.  

 

В любом случае надо идти вперёд, а впереди - школа капитализма: школа личной 

инициативности, ответственности, целеустремлённости, вдумчивости, организованности, 

исполнительности и т.д.   

 

Очень важно понять, что придётся ещё много раз пережить соблазны мифом марксистского 

социализма - коммунизма, который кажется привлекательным на словах, но в воплощении может 

быть лишь перелицованным феодализмом. Реальное пост-капиталистическое общество может 

вырасти только из перезрелого капитализма, как его продолжение и наследие, а не разрушение. 

 

Если кто-то считает  себя способным и вообще возможным возразить на мои утверждения о 

марксистской мифологии, то я готов дать подробные объяснения по любым теоретическим и 

практическим вопросам. 
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https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5/posts/726011250767735?comment_id=72666738070

2122&offset=0&total_comments=10 

14.06.2014 14:43 

 

Андрей Вячеславович, когда читаешь биографии некоторых перспективных деятелей, тогда 

видишь резкие зигзаги в каръерном росте, происходящие под опекой заинтересованных лиц и 

организаций. Это накладывает вполне конкретные обязательства, которые приходится соблюдать и 

отрабатывать. К сожалению я не верю в "полностью независимый" рост талантливого человека в 

рамках чиновной, политической, медийной или любой другой ИЕРАРХИИ.  

 

Другими словами: социальные структуры классового общества устроены на мафиозных 

принципах зависимости личностей от корпоративных интересов поддерживающих и продвигающих 

или подавляющих. Можно привести примеры независимого или почти независимого достижения 

широкой известности: Сократа, Платона, И.Христа, Дж.Бруно, М.Лютера, Б.Спинозы, В.Моцарта, 

Д.Менделеева. У таких деятелей складывалась сложная судьба. 
 

С другой строны можно перечислить имена: Архимеда, Птолемея, Савла, Наполеона, 

К.Маркса, Ленина,  Сталина, Гитлера, Муссолини, Эйнштейна, Ельцина и т.д., которые стали 

известны только благодаря целенаправленной поддержке, взамен на обязательства, ограничивающие 

независимость действий и высказываний. 

 

Я, может быть тоже хотел бы создать политическую партию, социальное движение, 

философскую школу или нечто сопоставимое, но без обязательств перед "сильными мира сего" это 

невозможно, поскольку бесперспективно надеяться на инициативную поддержку разрозненных 

думающих личностей.  

Ещё не пришло время, когда ИДЕИ и СМЫСЛЫ смогут объединять, организовывать и 

инициировать длительную социальную деятельность большого числа людей. Надо признать, что 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/501221946677536/?comment_id=501251333341264&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/501221946677536/?comment_id=501251333341264&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5/posts/726011250767735?comment_id=726667380702122&offset=0&total_comments=10
https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5/posts/726011250767735?comment_id=726667380702122&offset=0&total_comments=10


даже религиозные организации сохраняются за счёт преобладания краткосрочных практических 

интересов. 

= = = 

По поводу судьбы Украины и украинского народа не надо верить в апокалиптические 

предсказания подобных пророков. Как было модно говорить: "все мы - в одной лодке" или точнее: на 

одном космическом корабле "Земля". Поэтому не будет другим лучше, если украинцам будет 

намного хуже. 

 

Я считаю, что идёт крупный политический торг, как на уровне политических объединений, 

военных блоков и прочих корпораций, так и на уровне необходимости изменения общественного 

сознания многих миллионов людей, которым сложно расстаться с верой в отжившие социально-

мировоззренческие МИФЫ. В частности: умирает миф о марксистском коммунизме - социализме, с 

которым многим не хочется расставаться. 

= = = = = = = = =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/502513689881695/?comment_id=502582526

541478&offset=0&total_comments=27 

14.06.2014 15:09 

 

Даже 1% от миллиона = 10 000 человек. Но где они прячутся и куда отворачиваются?, когда в 

тысячный раз говорю о наличии позитивной мировоззренческой концепции: Смыслоцентризм, 

Консолидаризм, Констинуционный гуманизм, под девизом эко-био-социальной 

ВЗАИМОДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ.  

 

""... социальные структуры классового общества устроены на мафиозных принципах 

зависимости личностей от корпоративных интересов поддерживающих и продвигающих или 

подавляющих. Можно привести примеры независимого или почти независимого достижения 

широкой известности: Сократа, Платона, И.Христа, Дж.Бруно, ... 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/503226893143708/ 

15.06.2014 21:21 

 

Александр Зеличенко 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/permalink/303580573140742/ 

Сто цветов 

 

Один инженер человеческих душ порадовался недавно состоянию российской демократии. Вот 

сколько у нас хороших и разных писателей, и каждый свободен говорить что ему вздумается: любит 

он Путина или не любит, за гетеро он или за гомосексуалистов, одобряет войну с Украиной или не 

одобряет, в общем – полная свобода. 

 

И он прав, этот инженер: с учетом тех писателей, кто раньше писал на заборе, а теперь в интернете, 

мы из самого читающего народа превратились в самый пишущий. Не то, что сто – десять миллионов 

цветов расцветают на нашем информационном лугу. 
 

Хорошо это или плохо? Да, не хорошо и не плохо – нормально. Только так и может быть: сто с 

лишним миллионов цветов растет в нашем, если так можно выразиться, цветнике. И каждый пахнет 

по-своему, а уж общий запах складывается из этих миллионов индивидуальных ароматов. 

 

Что вы говорите? Не очень хорошо пахнет? Ну, уж что выросло, то выросло – сами растили. Но я 

хочу сказать о другом. 

 

То, что есть многие миллионы мнений, – это нормально. А вот то, что мнения эти пытаются 

представить равноценными и в равной степени заслуживающими внимания – это как раз совсем 

неверно. Качество у разных мнений совершенно разное. 

Есть мнения мудрые, есть мнения здравые, но рядом с ними есть и мнения глупые, и мнения 

идиотские, и просто лживые, которые и не мнения вовсе... 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/502513689881695/?comment_id=502582526541478&offset=0&total_comments=27
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/502513689881695/?comment_id=502582526541478&offset=0&total_comments=27
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/503226893143708/


 

В общем, очень много разных мнений существует в обществе. И научиться отличать умное от 

глупого обществу просто необходимо. Если, конечно, оно не хочет стать глупым обществом. Но мы 

же не хотим? Или – хотим? 

 

У разнокачественности мнений есть простая причина. Люди, составляющие общество, находятся на 

разных ступенях личностного (духовного, если это слово не режет вам ухо ассоциациями с 

бездуховностью тех, кто любит его повторять) развития. Поэтому то, что для одного является 

глупостью, давно передуманной и отвергнутой, для другого – откровение, следующая ступень его 

лествицы развития. Первоклассников не учат арифметике по монографиям, написанным 

академиками. 

 

У каждого автора своя аудитория, а у каждого читателя свои авторы – те, кто именно ему помогает 

стать умнее, выше. И то, что у одних этот автор Прилепин, у других – Пелевин, у третьих – 

Окуджава, а у четвертых – Пастернак, это совершенно нормально: мы все поднимаемся на Гору, но 

мы идем разными тропами и каждый из нас находится на своей высоте. 

Поэтому и альпинистское снаряжение у каждого свое: у кого-то – ботинки с кошками и ледоруб, а у 

кого-то – легкие тапочки. 

 

Но это не то разнообразие вкусов, когда на вкус нет товарищей, потому что одному мил арбуз, а 

другому – свинной хрящик. Это не разнообразие раВновысокого. Это разнообразие раЗноценного. 

 

Понимать эту вертикаль художественной ценности, вертикаль глубины осмысления мира обществу в 

целом совершенно необходимо. Право каждого человека говорить глупости священно. Иначе нам 

всем нужно было бы онеметь. Но у общества в целом есть даже не просто право, а необходимость 

отличать более умное от менее умного. Без такого различения общество обречено глупеть. Что и 

происходит порой. И не только в РФ, хотя у нас, как и многое другое – "через край". 

 

Что такому "стоцветовью" можно противопоставить? Только иерархию. Прежде всего, иерархию 

умов. Впрочем, это не одна, а несколько иерархий: в каждой профессии есть умы профессиональные, 

но кроме профессиональных есть еще и умы житейские, а еще есть умы, понимающие людей, и умы, 

понимающие мир как целое – много их, разных умов есть. А кроме иерархий умов нам нужна еще 

иерархия художественного вкуса. Чтобы суждения низкого человека о непонятном ему высоком не 

вводили в заблуждение окружающих. Нужны и другие иерархии, но в контексте нашей темы эти – 

самые важные. 

 

Как строить иерархии? Никаких принципиально неразрешимых проблем здесь нет – они и так 

существуют в каждой профессии. Вопрос здесь больше не в том, как строить, а как совершенствать 

имеющиеся. Общие же принципы такой стратификации человечеству известны давно. Первый – 

учитель выше ученика. Второй – факт подъема на следующую ступень фиксируется решением уже 

поднявшихся на эту (и более высокие) ступени. 

 

Институализировать такие иерархии вручением дипломов "умник 1-го сорта", "умник 6-го сорта", 
конечно, можно только предельно осторожно: у нас и так хватает аттестатов зрелости, о зрелости не 

свидетельствующих, и массы разных дипломов, которые тоже ни о чем не свидетельствуют. 

 

Но вот таблички "Только для умных" или "Осторожно, злая глупость" в некоторых зонах интернета 

нам бы явно не помешали.  
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А ведь давно есть возможность создать систему, способную отличить мудрецов от глупцов. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/503628453103552/?comment_id=504092583

057139&offset=0&total_comments=138 

17.06.2014 12:24 

 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/503628453103552/?comment_id=504092583057139&offset=0&total_comments=138
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/503628453103552/?comment_id=504092583057139&offset=0&total_comments=138


Можно собрать сто или 100 тыс. любителей шахматной игры, которые долго могут обсуждать 

теорию и прочие вопросы шахмат, но пока технологически правильно не будет организован турнир, 

никто не сможет отличить действительных гроссмейстеров от дилетантов. В остальном так-же: "всё 

познаётся в сравнении". Тем более, что слишком многие пользуются лоскутным кругозором и 

мировоззрением, состоящим из множества разрозненных почти равнозначных фрагментов. Поэтому 

в депутаты выбирают симпатичных, говорливых, артистов и т.д., вне зависимости от их 

эвристичных, организационных и прочих способностей. 

 

Поэтому национал-социализм представляется хуже большевизма - интернационал социализма 

исключительно по причине поражения в войне и спешного проведения Нюрнбергского трибунала. 

Только после проведения международного суда над большевизмом, выросшим как маоизм и 

т.д. из величайшей афёры и лжи в истории человечества - марксизма, станет более-менее понятна 

бесперспективность любых модификаций такого социального устройства. 

 

Надо заметить, что обывателям труднее всего даётся отвычка от привычного, но даже им 

смутно понятно, что идущие к болотам не долго будут топать по сухому, а "бричку" чиновного 

социализма с "лошадью" феодально-рабской психологии, никакими модернизациями не превратишь 

в автомобиль . 

 

"Что такое ХОРОШО, а что такое ПЛОХО?" На эти вопросы надо иметь внятные, логически 

обоснованные ответы или "слепые будут продолжать вести слепых" по буеракам истории, до полного 

развала и исчезновения того, что ещё называется Россией. 

Если газовый скандал дойдёт до бойкота сырьевых поставок из России, то очень скоро 

обнаружится реальный уровень самодостаточности и самообеспечения населения крупных городов 

России. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/503628453103552/?comment_id=504120503

054347&offset=0&total_comments=248 

17.06.2014 13:38 

 

Не надо - так мрачно. По крайней мере половина населения в любой стране - здравомыслящие 

люди. Проблема заключается в наличии чиновно-мафиозной системы, которую начал создавать 

И.Сталин на принципах личной зависимости и преданности в 1918г. Ничего другого из такой теории 

и из такой "революции" вырасти не могло ни теоретически ни практически. Не был бы Сталин, был 

бы кто-то другой, поскольку чиновная власть в принципе не может быть не тоталитарной, не 

деспотичной, не бандитской. 

 

Ещё Платон довольно подробно описал потенциальные возможности и перспективы 

сообществ, руководимых корпоративными ИНТЕРЕСАМИ различных социальных групп. Пока 

существует классовое общество, наилучшие результаты может дать законодательная власть 

СОБСТВЕННИКОВ, занятых экономической деятельностью. Чиновники и военные могут создавать 

и сохранять только диктатуру, силой отстраняя от власти собственников. 

 
Рабочие и крестьяне не имеют собственных политических интересов, которые они могли бы 

длительное время реализовывать и защищать, поскольку их представители очень скоро становятся 

теми-же чиновниками с теми-же классовыми интересами. 

 

Марксизм - не просто миф или профанация, а преднамеренно созданная и распространяемая 

среди непонимающих, политическая ДИВЕРСИЯ против возможных полит-экономических 

конкурентов. Это - информационно-идеологический ВИРУС, подменяющий понятия, чтобы дать 

ложные надежды, которым никогда не суждено сбыться без продуктивной собственности и 

собственников. 
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Почему "союзники" стали защищать своего злейшего классового врага - СССР, который 

обещал им всем "мировой пожар" уничтожения собственности и собственников? Почему навалились 

на Германию, котороя восстала "из пепла" не за счёт природных ресурсов, в которой никто не 

покушался на частную собственность? Это был временный тоталитарный капитализм и потому был 

более опасным геополитическим конкурентом для политиков США и Англии. 

= = = = = = = = =   

Пока Навальный будет оставаться лидером прогрессистов, траектория России не изменится. 

Надо учиться отличать потенциально продуктивное от потенциально недееспособного или вовсе 

пустого. Борьба с коррупцией при нынешней системе власти только продлевает её существование. 

= = = = = = = = =   

Коллеги, даже только в этой группе не так мало здравомыслящих людей, чтобы запевать 

заупокойную. Вся проблема заключается в алгоритме = технологии противодействия наступающей 

социальной катастрофе. 

 

Существует две основные технологии противодействия более сильному сопернику. 1. Брать 

большую дубину и идти на таран. 2. Выкопать глубокую яму и его туда заманить. 

 

Я предлагаю такие действия, которые вовсе не выглядят протестными, но которые своими 

последствиями очень скоро обеспечат оздоровление системы власти. В этом и заключается 

политическое искусство. 
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Должны быть не бедные и социально ответственные люди, которые понимают возможные 

перспективы и готовы сегодня пожертвовать частью, чтобы "завтра" не потерять всё. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/503628453103552/?comment_id=504329143

033483&offset=0&total_comments=412 

17.06.2014 21:45 

 

""Елена Шукаева Владимир Карстен что конкретно вы предлагаете?"" 

 

Елена, если Вы не первый день в интернете, то за несколько минут Вы можете найти 

достаточную информацию и обо мне и о том ЧТО я предлагаю. Если останется недоверие, то можно 

поспрашивать людей, которые меня давно знают очно или заочно. 

Ни у кого нет и не может быть оснований для обвинения меня в интриганстве, в каких-то 

манипуляциях, в зависимости или ангажированности. 

Догадываюсь, что в наше время трудно поверить в независимость кого-то от неких особенных 

интересов, от неких идеологических установок и прочих заморочек общинно-группового сознания, 

но это так. 

Мне очень долго пришлось избавляться от внушений советского воспитания, для этого 

пришлось критически переосмыслить практически всё содержание своих мировоззренческих, 

социальных и прочих представлений. 

Образно говоря: сознание людей представляет собой набор программ, имплантированных 
средствами распространения информации в общественное сознание исходя из интересов 

властвующих. Это как компьютеры с предустановленными операционными системами и прочими 

программами. 

В результате, почти во всех странах имеются особенные версии истроии человечества, 

прошлых столетий и десятилетий, по причине наличия отличий в интересах программистов. 

 

Да, надо приложить большие усилия, чтобы освободиться от влияния распространяемых и 

укоренившихся мифов, но иначе невозможно научиться понимать саму действительность, а не 

манипулятивные интерпретации. 

 

О предложении: я имею описание технологии коллегиального принятия ответственных и 

максимально объективных решений, которую необходимо реализовать и отладить. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/504780926321638/?comment_id=505145972

951800&offset=0&total_comments=31 

19.06.2014 12:57 

 

Эта "мантра" для многих ватных "антиватников", как антидепрессант: вякнул - обозвал и 

успокоился: и ничего делать не надо и вроде как героем стал и ни о чём больше думать не надо и 

вообще: "пусть их всех жизнь накажет!"  Давно замечено, что для большинства переименования 

рабства в социализм, контрреволюции в революцию, несчастья в счастье и т.д. вполне заменяет 

реальные изменения в действительности и напрягаться не надо. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/505136896286041/?comment_id=505154202

950977&offset=0&total_comments=1 

19.06.2014 12:57 

"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!" Поэтому ещё нет такой сказки, фантазии которой 

люди не могут просрамить реальными несуразностями.  Люди без здравомыслия, как биороботы с 

дефектными программами. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/504780926321638/?comment_id=505182416

281489&offset=0&total_comments=33 

19.06.2014 14:02 

 

Я предлагаю понять ответ на вопрос: "ЧТО вносит позитивные изменения в социальной и 

личной жизни людей?"  Методом "от противного" можно утверждать, что ничего не будет 

изменяться, если не будут возникать, распространяться и реализовываться "новые мысли" - 

достижения в познании, идеи, изобретения, открытия; если все будут озабочены только бытовыми и 

прочими текущими заботами. 

 

Не будет логического противоречия, если все адекватные - эффективно работоспособные 

предложения называть ИЗОБРЕТЕНИЯМИ. (Человек брёл-брёл размышлениями по пространству 

смысловых возможностей и набрёл на ещё неизвестную ВОЗМОЖНОСТЬ изготовления, изменения, 

добычи и т.д. чего-то.) 

 

Надо признать, что очень редко одно изобретение одновременно возникает в головах двух или 

более людей, интенсивно обдумывавших возможности в некой сфере. Однако, пространство 

смысловых возможностей едино и единственно для всех, поэтому многие уже известные изобретения 

вновь и независимо возникают в мыслях других изобретателей. 

 

Всё это говорит о важной роли в истории обществ - человечества, эвристично думающих 

личностей, чьи открытия доводятся до реализации множеством других людей. 

Однако, мало иметь изобретателей, организаторов и исполнителей различных видов 

деятельности. Ещё необходимы "венчурные эксперты" - своеобразные "Иоанны Крестители", 

которые могут узнать и показать: "Вот это - ИЗОБРЕТАТЕЛЬ и вот это - ИЗОБРЕТЕНИЕ, реализация 

которого даст ценные результаты." 
 

К сожалению, обычные и даже высокопоставленные обыватели не способны распознавать 

"изобретателей и изобретения", особенно: не в технических сферах. Кроме прочего: корпоративные 

интересы обычно сильно мешают такому распознаванию, даже способным распознавать.   

 

Можно привести пример: Кто бы узнал, образно говоря "нового" Сократа, К.Маркса, 

Д.Менделеева и т.д. среди собеседников здесь в группе? Кто бы сказал, что утверждения этого 

человека являются огромной ценностью, что их надо распространять и реализовывать?  

Или в наше время могут быть умными и способными мыслить только лояльные и признанные 

государственными структурами дипломированные "специалисты"??? 
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19.06.2014 15:57 

 

Система власти является источником социальных явлений. которые распространяются на всё 

население хоть в России, хоть в Китае, в Никарагуа и т.д. Но только "совковой" идеологии и 

пропаганде удалось лишить подавляющее большинство населения и здравомыслия и стремления к 

обновлению и способности к защите собственных интересов. Человейник = человеческий 

муравейник был и остаётся идеалом социального устройства любой чиновной мафии, дорвавшейся 

до монопольной власти. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/504780926321638/?comment_id=505625509

570513&offset=0&total_comments=47 

20.06.2014 10:30 

 

""Игорь Борисов ... Не вижу субъекта восприятия.""   

 

Из параллельного мира, но хорошо сказано о узконаправленном кругозоре, претендующем на 

снисходительное или поучительное отношение к собеседникам: ""Наталья Никонова Игорь Борисов, 

разберитесь для начала с пунктуацией в сложносочиненных предложениях (программа 7-го класса 

средней школы) -"", ""Я просила Вас ответить на мои вопросы, а не переливать из пустого в 

порожнее."" 

 

Наталья, что делать, если абсолютно ясное и понятное для меня, является для Вас тёмным и 

пустопорожним? Есть выражение: "Ты равен тому, кого понимаешь!" Одни люди мыслят на уровне 

сюжетов и событий, другие - на уровне процессов и сценариев, а третьи - на уровне исторических 

закономерностей, эволюционных периодов и надвременной неизменности. 

Поэтому как в сказке, чтобы видеть далеко, Машеньке надо взобраться высоко и увидеть 

"лес", а не "много деревьев". 

= = = = = = = = =   

 

 

Виктор, "французы" в разных глазах представляются совершенно разными. Много есть 

специалистов и любителей "выдувать из мух - слонов" и наоборот "сдувать слонов до мух", если 

манипуляторам это надо.  По интернету ходят ролики с выступлениями благообразных "западных" 

деятелей с оправданием или поддержкой политики Путина и властей России. Но я прекрасно знаю, 

что за несколько сот У.Е. в любой стране можно найти много говорливых, которые будут говорить 

абсолютно всё, что закажут. Кто этого не знает, что предвзято фильтруя и заказывая информацию, 

можно формировать и навязывать самые невообразимые МНЕНИЯ, если по-комуняцки считать 

безобидной тотальную управляемость СРИ (средств распространения информации). 
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Виктор, в сравнении с 1913-м годом, конечно ещё не совсем плохо и в 80-е годы, но у любой 

болезни есть инкубационный период, когда радикальные ухудшения не отражаются  на внешних 

проявлениях. Тогда тоже "разруха в головах" произошла задолго до разрушения государства и 
гражданской войны. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/506147492851648/?comment_id=506262516

173479&offset=0&total_comments=14 

21.06.2014 17:23 

 

Дмитрий, Вы как-то слишком круто закрутили с "экзистенциальным вакуумом". Ситуацию 

можно объяснить проще: ОПУЩЕНЫЕ.  Опущеными люди становятся тогда, когда их 

целенаправленно гнобят блатные в зоне или государственные структуры с детства, в третьем или 33-

м поколении.  В любом случае целью гнобления является опущение личной самооценки людей - 

собственного достоинства - самоуважения. При ордынской системе власти очень немногим 

дозволяется иметь честь, достоинство и этические принципы в отношениях с подчинёнными, но не с 

начальниками. В такой системе начальник считается слабым, если не "вытирает ноги" об 
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подчинённых. Начальник как янычар должен "махать саблей", как только кто-то из нижестоящих 

начинает поднимать голову из дерьма. Поэтому обыватели, даже неосознанно, а инстинктивно 

чувствуют себя тараканами вокруг баского стола ГОСУДАРСТВА = мафиозно-корпоративного 

"барина", который в нужное ему время легко организут войнушку и бросит под танки тысячи или 

миллионы этих неприхотливых безценных (без цены и ценности) существ, каких: "бабы ещё 

нарожают". 

 

С другой стороны: брутальный МАТЕРИАЛИЗМ превращает плоть в тело = мясо и кости, 

неотличимые от скотских, лишает людей духа и родства с ТВОРЦОМ - СОЗДАТЕЛЕМ всего 

видимого и невидимого, наполняющим СМЫСЛОМ и НЕОБХОДИМОСТЬЮ всё существующее и 

каждого человека в том числе. 

 

Поскольку "в начале всего сущего было СЛОВО", то "100 раз назови человека свиньёй и он 

захрюкает".  

Большую часть населения Земли может быть не так часто называют унизительными словами. 

Напротив, выгодополучатели могут постоянно трезвонить о "величии народа", о его заслугах перед 

"партией и правительством", но по реальным взаимоотношениям и так понятно, что "людишке - грош 

цена" по кремлёвским расценкам. 

 

Надо иметь развитую фантазию, чтобы в положении социально опущеного радоваться 

наличию фантика от конфеты и тужиться в трудах, чтобы поиметь ещё выеденное яйцо. 

= = = = = = = = =   

Чтобы ориентироваться в направленности эволюционных - исторических процессов и не 

оказаться идущим назад, надо иметь ориентир, сопоставимый с Полярной звездой, а с палкой слепого 

или с фанариком люди обычно движутся по кругу или куда глаза глядят.   

 

Без вечного нет и не может быть долговременного и тем более - кратковременного.  Когда 

люди ограничиваются актуальностью настоящего, тогда они уподобляются слепым 

путешественникам, идущим ниоткуда и никуда: "Слепые ведут слепых". 

 

Это размышления на тему: трудно живущим в масштабе тысячелетий встретить понимание 

живущих в масштабе дней. 

= = = = = = = = =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/506147492851648/?comment_id=506740556

125675&offset=0&total_comments=28 

22.06.2014 15:55 

 

"" Валерий Карлов ... Для того чтобы народ очнулся и стал тянуться к нормальной жизни, 

нужна идеология. А её сейчас нет вообще. ""  

 

В сотый раз говорю: ИДЕОЛОГИЯ ЕСТЬ, но она не "высасывается из пальца", а имеет 

довольно сложное и объёмное обоснование, анализом и признанием которого должны заняться 

эрудированные энтузиасты с очень широким и глубоким кругозором, поскольку философам на 
содержании и их начальникам это совершенно не нужно. Им нужно наукообразное обоснование их 

хотелок и политических запросов, а из этого ничего вразумительного не получается.  

 

Поэтому многие как-бы видят необходимость в "современной" идеологии, но им нужна 

удобная версия, а логически последовательная и непротиворечивая ИДЕОЛОГИЯ оказывается для 

них во-многом неудобной и даже обличающей существующее идеологическое и политическое 

лукавство. 

Отсюда, легче и выгоднее кричать о отсутствии НАУЧНОЙ ИДЕОЛОГИИ чем признать её 

наличие и тем признать ложность и лживость значительной части распространяемой и внушаемой 

информации. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/504780926321638/?comment_id=506750326

124698&offset=0&total_comments=51 
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22.06.2014 16:12 

 

"" Игорь Борисов ... Уровень деградации таков, что я очень редко поднимаю вопрос о том, что 

экономический базис определяет политическую надстройку. "" 

 

Но КТО или ЧТО определяет "экономический базис"? Оказалось, что машинное и даже 

автоматизированное производство пусть плохо, но уживается с феодально-чиновной надстройкой. 

Они теперь знают откуда можно ожидать неприятностей для своей системы власти и довольно 

успешно задавливают в зародыше любые серьёзные попытки "надстроечных" изменений. 

 

Поэтому без ПОНИМАНИЯ теперь не изменится "политическая надстройка", которая не даст 

меняться "экономическому базису" в невыгодном направлении. Они лучше опустят страну до уровня 

полит-экономических аутсайдеров, так-как лучше быть царьком в Африке, чем высокопоставленным 

чиновником в цивилизованной стране. 

= = = = = = = = =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/506147492851648/?comment_id=506931986

106532&offset=0&total_comments=33 

22.06.2014 23:13 

 

Валерий, "приступайте". Намёк понятен: у Вас понятное и конкретное - ниже пояса, а мои 

формулировки предназначены для верхней части головы. Поэтому, переключайте чакры или 

пояснения окажутся бесполезными. 

 

Консолидаризм - идеология смыслоцентричного мировоззрения является технологией 

самостоятельного ориентирования в потоке социально-политических событий, процессов и 

тенденций, чтобы не оказываться жертвой всё более изощрённых информационных атак. 

 

Собственно, уже почти в открытую говорят: "Без разницы, что происходит на самом деле, 

важно: какие установки даны средствам распространения информации = подразделениям нейро-

лингвистического программирования пасомых обывателей." 

= = = = = = = = =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/507121909420873/?comment_id=507132019

419862&offset=0&total_comments=30 

23.06.2014 9:38 

 

О чём говорить, если на 140 000 000 невозможно найти одного человека, который оформит 

иск в международный уголовный суд на Путина. Это социально мёртвое или летаргически спящее 

население = "планета Кин-Дза-Дза". 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/507121909420873/?comment_id=507144706

085260&offset=0&total_comments=49 

23.06.2014 10:08 

 
Это "в нормальном государстве", а в этом - давно и целенаправленно извращалось всё, что 

может вести к нормальной жизни, к нормальным отношениям, к нормальным государственным 

структурам и процедурам. Ленин собрал босяков, бездельников, уголовников и аферистов всей Руси - 

"кто был ничем, их сделал всем" = дал им в руки чиновно-мафиозную власть. 

 

Теперь, когда практически у всех в России и почти у четверти населения Земли 

мировоззренческие представления перекручены, вывернуты на изнанку, опошлены или замусолены 

до неузнаваемости, о чём можно говорить кроме необходимости оздоровления возЗРЕНИЯ на мир 

(действительность). Пока всё не "станет на свои места" бессмысленно говорить о изменениях: 

неизвестно каких и неизвестно с кем. 
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23.06.2014 22:36 

 

Не знаю весь сюжет, но думается, что легче мальчику попасть в психушку, чем доказать кому-

либо из присутствующих, что это абсолютное большинство лжёт и лицеменрит, а не его мучают 

глюки.  По собственному опыту знаю, что начинаешь показывать лживость "диалектического закона 

эволюции по спирали", а они юлят, скандалят, уходят от темы, но боятся оторваться от 

зомбированности системой внушения. Они интуитивно чувствуют, что внушениям надо просто 

верить. Малейшее сомнение разрушает карточный домик наукообразного дуалистического 

материализма.  

 

Однако, верящие могут легко сомневаться в том, что они действительно являются верящими, а 

не знающими, хотя это почти одно и то-же. 

= = = = = = = = =   

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/507121909420873/?comment_id=507725209

360543&offset=0&total_comments=80 

24.06.2014 12:06 

 

Конечно яйцо первично, поскольку клетка является прототипом яйца! И вообще в любых 

явлениях есть причины и есть последствия - изменяя причины, изменяем последствия. Только 

поэтому наука имеет возможность ОБЪЯСНЯТЬ события, процессы, законы и принципы 

существования и взаимодействия действительности. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/508212929311771/?comment_id=508477702

618627&offset=0&total_comments=56 

25.06.2014 23:57 

 

""Ирина Кольцова Лера ! А у моей бабушки двух племянников подростков в Полтаве 

шестёрки вашего героя растерзали за то , что они поляки.""   

 

Муха перед носом представляется больше стада слонов в отдалении, поэтому действия 

конкретных людей могут сильно отличаться от идеологии - политики, которую они вольно или 

невольно представляют.   

 

Коммуняцко-большевистская идеология более популистская и более лукавая чем нацистская, 

а на самом деле более человеконенавистеческая, развратная и губительная во внутренней политике - 

для подвластного населения. 

 

Другими словами: монопольная политическая гегомония чиновной мафии везде и всегда 

может привести только к тотальной деспотии - тирании. Чиновный - управляющий мафизный класс, 

подменяющий собой хозяев собственной жизни, собственности и распоряжающийся тем, что ему не 

принадлежит, что не принесёт ему лично огромных убытков при неэффективном управлении, это 

самый страшный политический субъект в истории человечества. 

 
В конечном итоге образуется жестокая иерархическая система, на вершине которой 

"богоподобные" решают; где - кому - как делать и жить. Любая другая политическая система, не 

уничтожающая собственность и собственников, оставляет возможности оздоравления , но чиновная 

мафия, вооружённая марксистской демагогией и тотальным контролем средств распространения 

информации, в любом государстве натравливают умеющих бить и стрелять на умеющих думать, 

организовывать, создавать новое и т.д. - на настоящую интеллигенцию = дух и душу общества. Чем 

дальше, тем больше становится чавкающих, хрюкающих и горлопанящих ТЕЛ с атрофированным 

ДУХОМ ПОНИМАНИЯ. 
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http://rusrand.ru/important/reguljarnye-vebinary-so-stepanom-sulakshinym 

26.06.2014 00:20 
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В России установился зрелый НЭП - 2 из которого правопреемники КПСС желают сделать 

феодальный полу-капитализм, чтобы при власти оставались только свои и не допустить какую-либо 

конкуренцию. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/508940385905692/?comment_id=509211019

211962&offset=0&total_comments=18 

27.06.2014 12:01 

 

"Наши не сдаются!" "У нас пленных нет!" "Кто в плену,  тот предатель!" 

= = = 

Кто не знает международных норм ведения боевых действий и обращения с веннопленными, 

тот ориентируется на ментальные понятия. В отличие от кодекса чести самураев, ордынско-совково-

криминальные понятия не ведают ценности жизни холпов, поэтому в мягком кресле прославляющие 

и героизирующие самоубийство перед страхом плена, возможных пыток, последующих обвинений и 

оскорблений выдают свою ментальную преемственность. 

 

Другими словами: если силовое противостояние направлено на уничтожение политических 

противников, их и собственных военнослужащих, то это - преступная, варварская война. Если целью 

войны является принуждение противника к отказу от силового противостояния с последующим 

переходом к цивилизованной политической конкуренции, то лишние - неоправданные - 

бессмысленные жертвы недопустимы. 

 

Цивилизованное отношение к собственным и противника военнослужащим намного 

эффективнее убеждает их в большей правомерности и перспективности цивилизованной стороны.  

Поэтому, в ситуациях невозможности дальнейшего сопротивления, военнослужащие, 

ополченцы, добровольцы имеют право и должны прекращать сопротивление. Геройство должно быть 

благоразумным, а не истеричным, фанатичным. злобным, циничным или самоубийственным. 
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Друзья и коллеги, можете подсказать, где можно найти людей, серьёзно думающих о 

социально-политических перспективах России? Могу поделиться с ними информацией о 

мировоззренческой концепции: смыслоцентризм. 

= = = = = = = = =   
https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5/posts/456141297822446?comment_id=45629185447

4057&offset=0&total_comments=1 

01.07.2014 00:14 

 

""Центр научной политической мысли и идеологии готов передать СМИ на пресс-

конференции 3 июля проект реализации в России нового института развития, позволяющего решить 

проблемы инвестиционного голода, реального таргетирования инфляции на суверенной основе, 

дающий реальный ответ угрозам санкций.""   

= = =  

Понимаю, что данный материал является информационным, не нуждается в моей 

аккредитации и в моих комментариях, но выделил уж больно явное непонимание сути 
инвестирования. 

Столетие назад может быть и была возможность получить нужных специалистов, технологии 

и прочие информационные ресурсы при наличии конвертируемых денег. 

 

В наше время стратегические политические интересы безусловно доминируют над 

тактическими экономическими интересами. Поэтому можно иметь огромные финансовые ресурсы, 

но никто не продаст конкурентоспособные технологии, а тем более - ориентированные на экспорт. 

В том и проблема, что отечественная наука по любым параметрам не способна обеспечивать 

промышленную сферу необходимыми технологиями и будет не способна ещё очень долго. 

 

Чтобы ситуация коренным образом изменилась в позитивную сторону, придётся радикально 

изменить принципы взаимодействия государства и научного сообщества, системы  общего 

образования и профессиональной подготовки. 
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Для этого должна произойти смена политической системы. Эффективное промышленное, а 

тем более роботизированное производство не может существовать и развиваться в условиях чиновно-

феодальной политической системы 

Поэтому никакие рекомендации этой системе не помогут, кроме похорон: "горбатого могила 

исправит". 

= = = = = = = = =   
Ляшко: В Донбассе введено военное положение 

 

РБК 01.07.2014, Москва 00:19:19 В Донбассе введено военное положение, утверждает в своем 

Facebook народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко. "Состоялось 

заседание СНБО. Решения приняты. АТО восстановлена. Военное положение на Донбассе введено", - 

написал Ляшко. Официального подтверждения этой информации не поступало. 

 

По сообщениям двух источников "Украинской правды", накануне во время встречи с 

внефракционными депутатами президент Украины Петр Порошенко не исключил введения в 

Донецкой и Луганской областях военного положения. 

 

В районе аэропорта Краматорска (Донецкая область) в настоящее время слышны сильные взрывы и 

интенсивная стрельба из автоматического оружия, сообщил ИТАР-ТАСС представитель ополченцев. 

По его словам, вооруженные столкновения возобновились после относительного затишья примерно в 

22:30 (23:30 мск), то есть через полчаса окончания срока действия режима прекращения огня между 

украинскими силовиками и ополченцами. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140701001919.shtml 
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