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https://www.youtube.com/watch?v=E8Ic0awu0bg 
Veröffentlicht am 18.03.2012  

Норд-Ост .The Moscow Siege 
Данный фильм рассказывает об ужасных событиях, произошедших в октябре 2002 года.  

Эффект "безвредного газа": спустя много лет люди живут на лекарствах, слепнут, глохнут, сходят с 

ума и рожают детей-инвалидов 

23 октября 2002 года в Москве боевики захватили Театральный центр на Дубровке. В заложниках 

оказались 912 человек. 26 октября в 5.30 утра в здание театра пустили секретный газ. В результате 

террористы были ликвидированы, По официальнім данным 129 заложников погиб. 
Представляете, прошло 8 лет, а я до сих пор не выяснил, чем травили моего сына! Ведь формулу газа, 

который пустили в Театральный центр, так и не обнародовали. Эти данные даже не фигурируют в 

уголовном деле. Зато везде черным по белому написано, что газ был безвредным. Но он же якобы не 

идентифицирован! Откуда такие выводы? Несколько лет назад нам удалось получить расплывчатый 

ответ из ФСБ. Нам пояснили, что была использована "спецрецептура на основе производных 

фентанила". Министр здравоохранения добавил: "Препарат сам по себе не может вызвать летальный 

исход". Однако в медицинском справочнике мы обнаружили иную версию: "Фентанил относится к 

наркотическим анальгетикам. Его применение без контроля за дозировкой может привести к 

летальному исходу" 

Смотреть всем  

Бунт. Дело Литвиненко http://youtu.be/pEguli8y_Nc 

ПОКУШЕНИЕ НА РОССИЮ http://youtu.be/hDS9Lkv4clk 

https://www.youtube.com/watch?v=E8Ic0awu0bg
http://youtu.be/pEguli8y_Nc
http://youtu.be/hDS9Lkv4clk


ЗАПРЕЩЁННЫЙ ФИЛЬМ О КУРСКЕ http://youtu.be/Kptx5GhUAxw 

БЕСЛАН http://youtu.be/JRTTttSyUVw 
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http://nashaucheba.ru/v24206/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B

A_%D0%B2.%D1%80._%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%

D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%

80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%

D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1

%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2?p

age=2 

Всем знакомый пример - вороны. Если кто-то схватил ворону и поволок прочь, ее товарки 

скликают всех окрестных ворон, и те начинают с воплем преследовать хищника, не позволяя ему 

насытиться добычей. И зачастую им это удается: хищник, в конце концов, бросает труп вороны и 

спешит скрыться. Но этим неприятности для него не кончаются. Теперь, где бы он ни появился, 

вокруг слетаются вороны и поднимают гвалт. Жить в такой обстановке хищнику неуютно, а 

охотиться просто бесполезно. Такое поведение ворон очень эффективно. Хищник быстро усваивает, 

что ворону, может быть, и легко поймать, но съесть ее не так просто. А если и поймаешь, то потом 

наголодаешься: охотиться не дадут. С воронами лучше не связываться.  

 

Многие обезьяны тоже мстительны, преследуют схватившего товарку хищника и долго мстят. 

Человек проявляет ту же тактику. Вот как описывали английские исследователи поведение 

индийских деревенских жителей, подвергшихся нападению тигра людоеда. Когда тигр появляется в 

окрестностях, деревня прячется по домам и выжидает. Тигр может так обнаглеть, что расхаживает по 

деревне и заглядывает в дома. Но вот ему удалось похитить человека. Тут вся деревня выходит из 

домов с тазами, трещотками, колотушками и начинает со страшным шумом и гвалтом преследовать 

людоеда. Тигр уходит, волоча жертву, старается спрятаться. Но его находят и снова преследуют. В 

конце концов, тигр бросает жертву и уходит, а люди уносят труп в деревню.  

 

Городскому человеку подобное поведение кажется нелепым: не лучше ли было бы упредить тигра и 

начать донимать его до того, как он кого-нибудь задавит? Может быть, и лучше, но на это у людей не 

хватает духу. Потребность же отомстить оказывается очень сильной и мобилизует коллективное 

поведение. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/519944521471945/  

Недавно (28:06:14) на Конгрессе ВГО ГПУ" была намечена Дорожная карта деятельности в 

направлении развития гражданского общества, в том числе и коммуникаций. Указывались разные 

направления, Всеукраинская общественная организация "Общественная палата Украины" ценит 

мнение каждого из её участников и если Вам есть что привнести в развитие, в том числе и 

демократии, в Украине пишите: public.chamber.ua@gmail.com  
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/511640595635671/?comment_id=511813892

285008&offset=0&total_comments=133 

01.07.2014 22:10 

 

Гражданам России "желаю сердечно" - очнитесь от морока пропаганды, берите пример с 

украинцев, меняйте мнения на понимание, меняйте систему власти, свою жизнь, своё и потомков 

будущее. Сила в правде, правда в ИСТИНЕ, а ИСТИНА постигается пониманием! Ложь 

многообразна, а понимание одно на всех везде и всегда. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/511640595635671/?comment_id=511861585

613572&offset=0&total_comments=266 

02.07.2014 0:31 

 

http://youtu.be/Kptx5GhUAxw
http://youtu.be/JRTTttSyUVw
http://nashaucheba.ru/v24206/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2.%D1%80._%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2?page=2
http://nashaucheba.ru/v24206/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2.%D1%80._%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2?page=2
http://nashaucheba.ru/v24206/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2.%D1%80._%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2?page=2
http://nashaucheba.ru/v24206/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2.%D1%80._%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2?page=2
http://nashaucheba.ru/v24206/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2.%D1%80._%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2?page=2
http://nashaucheba.ru/v24206/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2.%D1%80._%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2?page=2
http://nashaucheba.ru/v24206/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2.%D1%80._%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2?page=2
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/519944521471945/
mailto:public.chamber.ua@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/511640595635671/?comment_id=511813892285008&offset=0&total_comments=133
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/511640595635671/?comment_id=511813892285008&offset=0&total_comments=133
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/511640595635671/?comment_id=511861585613572&offset=0&total_comments=266
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/511640595635671/?comment_id=511861585613572&offset=0&total_comments=266


Не хочется возражать Вячеславу и Буковскому, но рассуждения о приоритете "бизнеса" перед 

"социалкой" напомнили мне Брежневские доклады о приоритете "производства средств 

производства" перед "производством товаров ширпотреба".  Сравнивая доходы рабочих прошлых 

столетий с доходами олигархов и государств, приходим к выводу о тысячекратном опережении роста 

доходов и без того богатых: "деньги идут к деньгам!" Мельчают не только доходы работников перед 

доходами государств, но и сами граждане перед государственно-чиновными машинами. Поэтому 

мышление критериями материализма и монетаризма неизбежно приведёт к системному кризису. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/511640595635671/?comment_id=512093842

257013&offset=0&total_comments=275 

02.07.2014 9:37 

 

Цивилизованный бизнес = отсутствие серых, грязных и халявных доходов. Дочь берёт в 

Германии кредит на дом: 2,04% и 2,35% ипотека. В России за такой процент доходности "муха не 

сядет". Почему? Потому, что происходит грабёж населения бандитскими и криминальными ценами, 

на финансовом рынке крутятся астрономические суммы нетрудовых доходов, а что легко даётся, то 

легко уходит.  Немцы больше зарабатывают при многих более низких ценах и считают каждый цент, 

поскольку дармовое есть только на социальном минимуме - под жёстким контролем. 

 

Было время и сейчас в развивающихся странах можно отхватить шальных денег, но резко 

возрастает риск в одночасье потерять многое, всё или жизнь в придачу.  Поэтому бизнес тянется к 

урегулированности и стабильности от условий: "Или грудь в крестах или голова в кустах!" 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512092808923783/?comment_id=512107192

255678&offset=0&total_comments=3 

02.07.2014 10:35 

 

Такое могли написать из любой бывшей республики СССР, поскольку дети и молодёжь 

перенимают не внешние приличия родителей и общества, а их суть = дух. "Где русский дух, там 

Русью пахнет!" С развалом СССР быстро слетела пропагандистская шелуха и появился истинный 

результат семидясилетнего выращивания "советских" людей, проявившийся в катастрофичной 

криминализации социальных отношений.  Украина ещё только пытается стать на долгий и трудный 

путь выздоровления от чиновно-ордынского беззакония и бесправия. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512116072254790/?comment_id=512372535

562477&offset=0&total_comments=85 

02.07.2014 23:11 

 

""Галина Мишина Мало того, что мужчин в России меньше, они еще и воспитаны, в 

основном, женщинами. Отсюда и все проблемы.""   

 

С целью удержания власти большевики целенаправленно воспаляли матриархальные 
атавизмы и планомерно принижали социальный статус мужчин, оставляя им роль добытчиков с 

неизбывным ДОЛГОМ перед родиной, партией, семьёй, трудовым коллективом. Только им ничто, 

никто и ничего должен не был. Помните ответ: "... а зачем мне такая жизнь". В итоге выросло 

послевоенное поколение мужчин с заниженным уровнем самооценки, в сравнении с женщинами, по 

данным исследований 80-х годов. 

Поэтому тем мужчинам легче было стать рекетирами чем организоваться хотя-бы для защиты 

самих себя и своих семей. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512638822202515/?comment_id=512655678

867496&offset=0&total_comments=6 

03.07.2014 9:48 
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Ещё менее адекватно ненавидеть множество народов России, ставших жертвой геноцида и 

зомбирования марксистско-большевицкой идеологической деспотии и их мафиозного государства. С 

другой стороны, неавидеть не обременительно. Обременительно думать и освобождаться от 

идеологических внушений, которых у противников режима не намного меньше, чем у полных зомби. 

Когда предлагаю ПОНЯТЬ истинные причины прошлого, настоящего и будущего, что-то не много 

желающих избавиться от "совка" в собственной голове: "замечать соринки в чужом глазу" легче и 

приятнее. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512648525534878/?comment_id=512653152

201082&offset=0&total_comments=9 

Владимир Углев Всё правильно, Слава, но вот только не готово наше общество к смене 

вектора развития, в России начисто отсутствуют институты и независимые от конкретных лиц 

общественные организации. Если Россию сравнить с Украиной, то именно по этим ключевым 

положениям Россия практически на нуле. Советую: Дуглас Норт, Джон Уоллис, Барри Вайсгаст 

«Насилие и социальные порядки». Word - вариант книги могу выслать на Ваш мэйл, мой 

uglevv@yahoo.com  

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512738242192573/?comment_id=512908988

842165&offset=0&total_comments=3 

03.07.2014 18:25 

 

Почти понравилось, но категорически НЕТ:  

 

""Так не создается у нас ничего талантливого в последние четверть века.""  

 

При всех минусах за последние четверть века торжества НЭП-2, наконец хоть избавились от 

повального дефицита "всего и вся", поднялись от образа КНДР до образа Гондураса или Ирана. Это 

уже огромные подвижки. А до того ЧТО могло быть талантливого в стране беззастенчивой лжи и 

тотального технического плагиата достижений запада? 

 

""Когда Украина ... Грузия ... Финляндия присоединялась к России ..., все они присоединялись 

к динамично развивающейся культуре, способной и им самим обеспечить динамичное развитие. "" 

 

Опять огромный "ЛЕЩ" в сторону лишь частично ставшей феодальной империи, пытавшейся 

оставаться "жандармом Европы", будучи не готовой к буржуазной демократии и в 1917г. и в наши 

дни. Колхозы и совхозы были собственно один к одному перелицованными рабско-

крепостническими структурами образца середины 19-го века. 

Если-уж смотреть в зеркало, то надо снимать вуаль "совковых" мифов, табу и лицемерий. 

 

Ещё не очень удачное: "Западный трамвай" больше похож на интер-сити экспресс, а "и не 

можем видеть того, что произошло с нами." совсем не соответствует действительности. Любой 

МОЖЕТ ВИДЕТЬ правду причин и последствий, если хочет ПОНИМАТЬ, а не верить в 

приукрашенную и припудренную мифологию, созданную чиновной мафией. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512665765533154/?comment_id=512925482

173849&offset=0&total_comments=19 

03.07.2014 19:12 

 

""Akin Bondie-Katz 1) Право на мнения" = право на мнительность = право на ложь. 2) "любой 

человек ... может иметь правильное мнение""  

= Правильным может быть ПОНИМАНИЕ логики причин и последствий или внушение, 

исходящее из понимания. Всё остальное - фантазии или ВЕРА в авторитеты и мифы, созданные 

властвующими. 

= = = = = = = = = = 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512633868869677/?comment_id=513007745

498956&offset=0&total_comments=27 

03.07.2014 22:36 

 

В Россию бегут по криминально-идеологическим причинам, отпыски тех изуверов, вертухаев, 

стукачей, прочей нечисти и их прихлебаев, которые с конца 80-х ожидают расплаты за 

иденологический геноцид народов бывшей Российской империи, бывшего СССР и бывшего 

"социалистического" лагеря, за десятки миллионов убитых и замученных в ходе уничтожения 

"врагов чиновного пролетариата". И эта расплата их неминуемо настигнет, если не по решениям 

судов, то по законам кармического возмездия = воздаяния. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512994918833572/?comment_id=513009232

165474&offset=0&total_comments=1 

03.07.2014 22:42 

 

Когда уже появится академия идеологической вирусологии? С удовольствием помог бы 

всем возможным. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/513035068829557/?comment_id=513175092

148888&offset=0&total_comments=5 

04.07.2014 2:18 

 

Любой НАРОД имеет "голову" и другие части "тела", которые не виноваты, что их "клетки"-

индивиды не могут исполнять функции "клеток мозга"-интеллигенции. В этом смысле у России 

очень мало клеток мозга, нервной системы и т.д., которые используют неошибочные алгоритмы 

решения задач. Но вокруг них, как у нас в группе есть много "клеток", которые могли бы 

позаимствовать и воспринять непорочную логику мышления. Они только не знают, не понимают и 

потому не доверяют, когда говорят о Истине, о истинном, о служении Истине. 

Опять теплится надежда, что кто-то услышит меня. 

= = = = = = = = = = 
Порошенко выбил у Путина все козыри. 

 

Президент Украины Петр Порошенко, приняв решение возобновить АТО на Донбассе, 

окончательно перечеркнул все политические перспективы Президента России Владимира Путина. 

Комбинация Кремля с переговорщиками Шуфричем и Медведчуком отправлена Киевом в 

мусорную корзину. Замысел Путина сделать из своего кума донбасского миротворца и достать его из 

политического нафталина был изначально смешон. Но Порошенко позволил Кремлю довляпаться в 

им же созданную ситуацию на Донбассе. 

То, что за Медведчука Меркель попросила ввести в переговорную группу, говорит о многом. 

Кто подкинул канцлеру Германии эту кандидатуру? Конечно же, тот, кто заварил донбасскую кашу, 

желая связать Россию с Крымом по суше. Но ничего у Путина не вышло. Потому что украинский 

народ надо изучать не по сказкам Маркова и Никонова, а в реальной жизни. 
Путин думал, что, предложив расставить наблюдателей ОБСЕ и представителей украинской 

погранслужбы на трех пропускных российских пунктах, он затянет одностороннее перемирие 

(боевики как стреляли, так и продолжали стрелять). И тем самым замылит глаза США и Европе как 

бы конструктивным шагом к деэскалации конфликта. 

И похоже, что иноземцы на это клюнули бы. Им очень не хочется вводить против России 

обещанные санкции третьего уровня. Но у Украины есть Президент, который действует в интересах 

своего народа. А народ требовал от Порошенко продолжить освобождение Донбасса от наемников и 

мародеров. 

А так как Путин до сих пор думает, что Порошенко управляется Госдепом, для него решение 

Президента Украины продолжить АТО было шоком. Миф о спасителе русского мира начал 

разрушаться на глазах. Спаситель оказался беспомощен. 

Выступление Путина перед дипкорпусом России — это был великолепный рентген. Его 

нынешнего внутреннего состояния. 
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Что мы видели на подобных встречах еще несколько месяцев назад? Уверенный в себе мачо, 

козырный туз, спаситель и повелитель России небрежно и фамильярно общался с подданными. 

А что теперь? Неуверенный в себе человек, путаясь в буквах, пытался оправдаться за то, что 

он натворил в последние месяцы. 

Раньше с залом разговаривал удав. А теперь удавы сидели в зале. И докладчик это четко 

понимал. 

Дипкорпус за 25 минут выступления Путина ни разу не прервал его речь аплодисментами. Не 

было их и по окончании речи Президента. Кто-то помнит подобное? 

Сталь улетучилась из тембра голоса Путина. Вы помните, как он отреагировал на отложение 

запуска ракеты «Ангара»? Добрый воспитатель попросил не торопясь во всем разобраться. 

 

Путин начал лихорадочно демонстрировать свою человечность. Он уже хочет не только, 

чтобы его чиновники боялись, он желает, чтобы любили. Но Путин по-прежнему верит, что любовь 

можно купить. Именно поэтому он озвучил дипломатам свои планы по улучшению их 

благосостояния. Местами в 3-4 раза. 

В данный момент Путин уже в политическом и экономическом тупике. Он залез в чужую 

квартиру (в Крым), и попытался захватить один подъезд (Новороссию) в многоподъездном доме. 

Получилось только первое. Но как содержать эту жилплощадь и обеспечивать ее жизнедеятельность 

Путин не знает. Квартира есть, а документов на нее нет. И жильцы не только уже живут впроголодь, 

но еще и не могут покинуть подъезд. А тут еще и в своих миллионах полуразрушенных домов и 

ободранных подъездов проблем выше крыши. 

Как тут не начать искать понимания и любви у тех, кого ты 14 лет считал за обслуживающий 

твои геополитические фобии персонал? Но вот только вся беда и трагизм ситуации для Путина в том, 

что подобная многомиллионная группа товарищей человеческого отношения уже не понимает. 

Путин 14 лет растил сообщество бездумных людей, которые понимают только дубину, мат и 

скабрезный юмор. И если с ними теперь начать разговаривать по-человечески, то они такого слабака 

назовут геем и применят к нему его же дубину, свой мат и забудут про близкий им юмор. Потому что 

все дерьмо, которое только есть в людях, Путин выпустил наружу в отдельно взятой и подвластной 

ему стране. 

Путину сейчас придется отступать по всем фронтам. Это уже очевидно. Чем для него это 

закончится? Не будем о фильмах ужасов. 

 

Cергей Запорожский 

http://golosukraine.blogspot.de/2014/07/blog-post_2802.html 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/513016015498129/?comment_id=513177282

148669&offset=0&total_comments=2 

04.07.2014 2:27 

 

Чеченцев надо сравнивать с грузинами и с украинцами, борющимися за свободное будущее, а 

не с реставраторами почившего ссср, убивающими ЗА возврат всех в ностальгическое прошлое. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512633868869677/?comment_id=513179982

148399&offset=0&total_comments=63 

04.07.2014 2:39 

 

""Татьяна Журавская   Думаю, вот здесь как раз все гораздо проще - бегут люди, напуганные 

российскими страшилками.""   

 

Татьяна, "думать" можно и так и сяк и ещё в тысячах вариантов. Но что толку от таких думок? 

Я уже много раз писал о эксклюзивности ИСТИН и феерическом многообразии ложных 

рассуждений, утверждений, выводов. Почему существуют Логика, Наука, Правосудие, всё 

существующее и ответы на вопросы? Только потому, что ИДЕНТИЧНЫЕ причины порождают 

идентичные последствия, а каждый вопрос, поставленный логически корректно и не дву-смысленно, 

имеет лишь один логически безупречный ответ. 

 

http://golosukraine.blogspot.de/2014/07/blog-post_2802.html
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/513016015498129/?comment_id=513177282148669&offset=0&total_comments=2
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/513016015498129/?comment_id=513177282148669&offset=0&total_comments=2
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512633868869677/?comment_id=513179982148399&offset=0&total_comments=63
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512633868869677/?comment_id=513179982148399&offset=0&total_comments=63


Отсюда, Ваша ссылка на крайнюю пугливость и информированность беженцев только 

российской пропагандой не выдерживает критики. 

В советское время ещё можно было ссылаться на незнание условий жизни в "проклятой 

капиталистической Европе", но как минимум в последние 15 лет даже в психолечебницах знают 

отличия стран первого мира от стран третьего мира, к которым относится "третий рим". 

 

20 лет живу в Гармании, жизнедеятельность которой регулируют законы Европейского 

Сообщества и прекрасно знаю, что более двух млн. русскоговорящих из б. СССР быстро и почти 

безболезненно адаптировались в условиях частнособственнического капитализма. У всех у них 

остались родственники, друзья, знакомые и сами они часто ездят в гости на родину, поэтому 

информации имеется более чем достаточно. Нужны более веские основания, чтобы игнорировать 

очевидное. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/513369872129410/?comment_id=513385698

794494&offset=0&total_comments=6 

04.07.2014 8:15 

 

Этот образ о том, что только новый Иоанн Креститель способен узнать нового И.Христа. Для 

этого Иоанн уже должен иметь новое мировоззрение. У меня оно есть, но никто ещё не приходил.    

 

Открыл сегодня книгу наугад и читаю: 

 

""Губер: Они просто на самом краю пропасти стояли. Голодные люди тысячами приезжали из 

провинций и объедали почки на деревьях вокруг нашего посольства. Это жуткое, незабываемое 

зрелище. По-моему, именно осознание того, что еще один шаг, и нация начнет вымирать – это и 

помогло сделать такой резкий поворот. А мы еще до этого состояния не дошли. 

 

12. Ельцин в каяке и “концепция реформ” 

 

Чернышев: Я все время буду стремиться делать акцент на другой стороне вопроса, о которой 

нельзя забывать. Важно, чтобы к тому моменту, когда придет осознание, что умираем, уже было 

выработано хоть какое-то представление, что делать, чтобы не умереть. Потому что если человек 

просто знает, что умирает, но что делать, – не знает, то он либо умрет, либо будет биться в истерике. 

Кто-то должен показать реальный масштаб и структуру тех изменений, которые должны произойти. 

Независимо от того, кто будет это осуществлять, будет ли это тысячу лет продолжаться, две или 

десять, – все равно, мы никуда не денемся, потому что имеется некая внутренняя логика того 

движения, этапы развития, через которые мы обязаны пройти, чтобы войти в современную 

экономическую систему. "" 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC

YQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.yk1.ru%2Fpublications%2Ffiles%2FVtoroe_prishestvie.doc&ei=xD

22U53IJcfOOLungNgJ&usg=AFQjCNH3fM-Lr56fBkh9s9-lob7TLfxL1Q&bvm=bv.70138588,d.ZWU   

Стр. 74 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/513368745462856/?comment_id=513387105

461020&offset=0&total_comments=3 

04.07.2014 8:16 

Многие там как М.Тэтчер не верят в способность России к возрождению. Пока опять не 

напишут обращение: "Страна у нас большая ... , а ПОРЯДКА в ней нет ..." 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512633868869677/?comment_id=513400842

126313&offset=0&total_comments=68 

04.07.2014 8:50 

 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/513369872129410/?comment_id=513385698794494&offset=0&total_comments=6
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/513369872129410/?comment_id=513385698794494&offset=0&total_comments=6
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.yk1.ru%2Fpublications%2Ffiles%2FVtoroe_prishestvie.doc&ei=xD22U53IJcfOOLungNgJ&usg=AFQjCNH3fM-Lr56fBkh9s9-lob7TLfxL1Q&bvm=bv.70138588,d.ZWU
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.yk1.ru%2Fpublications%2Ffiles%2FVtoroe_prishestvie.doc&ei=xD22U53IJcfOOLungNgJ&usg=AFQjCNH3fM-Lr56fBkh9s9-lob7TLfxL1Q&bvm=bv.70138588,d.ZWU
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.yk1.ru%2Fpublications%2Ffiles%2FVtoroe_prishestvie.doc&ei=xD22U53IJcfOOLungNgJ&usg=AFQjCNH3fM-Lr56fBkh9s9-lob7TLfxL1Q&bvm=bv.70138588,d.ZWU
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/513368745462856/?comment_id=513387105461020&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/513368745462856/?comment_id=513387105461020&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512633868869677/?comment_id=513400842126313&offset=0&total_comments=68
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/512633868869677/?comment_id=513400842126313&offset=0&total_comments=68


Спасибо, Лариса, за вмешательство, но Ваш комментарий не обо мне, который подготовил 

новое мировоззрение: Смыслоцентризм, перед вторым пришествием Спасителя. Уж извините за 

откровенность, но пока не укажешь пальцем, не находятся современники, осознающие значение 

появления МИРОВОЗЗРЕНИЯ в третьем тысячелетии и слова Смыслоцентризм. Много раз в разных 

аудиториях спрашивал: "Вы бы узнали И.Христа тогда или сейчас под другим именем???"  Никто 

даже не пытается дать ответ, поскольку ВИДЕТЬ надо не глазами, а ПОНИМАНИЕМ. А вот его ещё 

нет. Мало того: даже веры нет, что Новый Завет - не сказка, а инструкция и руководство к действию 

для миллионов людей. 

= = = = = = = = = = 
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""Malika Rogan ..ну я как то сомневаюсь,что вот эти ..леди в халатах с дешевого рынка будут 

слушать дугина.Он для них слишком мудрено излагает""    

 

Не забывайте, что у Дугиных, Михалковых, Путиных и т.д. имеются штаты академий, 

институтов, прочих мудрёных организаций и коллективы СРИ, которые образуют идеологическую 

"кухню", где из мудрённых рецептов готовят идеологическое пойло (чтобы не жевать) для масс. 

Поэтому такие как Джигурда, гарцуют под запевки Дугиных, в многочисленных оранжеровках более 

мелких стряпчих. 

 

С другой стороны: на планете уже закончилась индустриальная революция, почти позабылась 

сексуальная революция, прошла свой пик информационно-дигитальная революция и люди должны 

бы уже подтянуться до интеллекта и понимания Платона, а они живут как в тайге или африканских 

джунглях: животно-пищеварительными заботами и мыслеформами минимального словарного запаса: 

"Родил - выкормил - помёр, родил - выкормил - помёр и т.д." Такой образ жизни мешал развитию 

общества 2000 лет назад, а теперь это вовсе заповедник "интеллектуальных" динозавров и мамонтов. 

Было выражение: "Таких мы в коммунизм не возьмём!" Можно перефразировать: "С такими 

возможен ранний феодализм, а на повестке дня: зарождение пост-капитализма = Консолидаризма". 

= = = = = = = = = = 
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""13. России предстоит иметь дело со 100 миллионами маргиналов 

Криворотов: Вы знаете, концепция Белкина-Медведева-Нита разумна вот в каком отношении. 

В принципе, при каких-то очень специфических условиях она могла бы стабилизировать ситуацию. 

Но вопрос здесь принципиальный. Это как утеря невинности. Каким бы образом вы это ни делали, а 

результат должен быть однозначным. Тут вы никуда не денетесь. Можно это делать так-сяк, лучше-

хуже, но если факта нет, то нет. Речь идет вот о чем: будем мы закрывать фабрики или не будем? 

будем снимать дотации или не будем? Да, конечно, концепция очень любопытная, она разумна, над 

ней надо работать, но необходимо отдавать себе отчет в том, что рано или поздно придется 
принимать политические решения, и неизбежно в конце концов придется решать, будем ли мы 

содержать тех людей, которые производят не то, что нам нужно. По концепции Белкина мы платим 

хорошими, нормальными деньгами только людям, которые, так или иначе, способствуют 

производству потребительских товаров. Однако существуют же массы людей, которые не 

способствуют этому. Вся экономика построена на том, что они существуют. Что делать с ними? 

Естественно, этот сектор надо как-то дезинтегрировать. Тогда возникает основной политический 

вопрос, что с этим делать: будем мы закрывать – не будем, в каком порядке, как будут соотноситься 

старые и новые деньги и т.д. Мы все равно не убежим от политического решения, связанного с 

утерей невинности. А политическое решение неизбежно ведет к возникновению этого самого 

социального вопроса. Неготовность массы людей к подобным переменам очевидна. 

Чернышев: Нашему обществу предстоит иметь дело со 100 миллионами маргиналов. 

Маргиналов у нас изучает один Стариков в Воронеже. Все, этим больше никто не занимается, в то 

время как у нас почти половина науки должна бы заниматься только ими. Маргинал – это чукча, 
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который приехал в город, но ничего не умеет и не знает кроме одного – как охотиться с костяным 

гарпуном на нерпу. К стенке мы его не поставим – у нас гуманное общество. Значит, нам надо что-то 

с ним делать. Во-первых, надо как-то сделать так, чтобы он никого не резал, не бил, не буянил, сидел 

тихо. Во-вторых, его надо кормить за счет кого-то. Это будет глобальная, невиданных масштабов 

проблема для нашего общества, которая не имеет аналогов, причем это проблема ближайшего 

будущего. Дело не в том, что этот чукча безработный. Безработный – это тот, кто может работать, 

просто рабочих мест временно нет. Иметь дело с такими проблемами – это просто счастье по 

сравнению с тем, что нам предстоит. Безработный, который в принципе не может работать, или 

рабочих мест, где он мог бы что-то делать, уже никогда и нигде не будет на свете, – это гораздо хуже, 

это и есть маргинал. ""    

 

Vtoroe_prishestvie.doc  Стр. 76.  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjA

C&url=http%3A%2F%2Fwww.yk1.ru%2Fpublications%2Ffiles%2FVtoroe_prishestvie.doc&ei=xD22U53I

JcfOOLungNgJ&usg=AFQjCNH3fM-Lr56fBkh9s9-lob7TLfxL1Q&bvm=bv.70138588,d.ZWU   
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ПОСЛЕ КОММУНИЗМА 

Книга, не предназначенная для печати 

http://www.ckp.ru/biblio/p/platonov/ac/index_ac.htm  

МОСКВА 

1989 

скачать 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

    Начало 

      

    ОТЧУЖДЕНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ. Вместо некролога. 

      

    КНИГА ПЕРВАЯ. КОММУНИСТИЧЕСКОЕ МЕЖДУЦАРСТВИЕ. 

    Часть 1.                      В чем состоит уничтожение частной собственности? 

    Часть 2.                      Парадоксы "социалистической экономики" (гл.1). 

    Часть 3.                      Конспекты, фрагменты, черновики, письма. 

      

    КНИГА ВТОРАЯ. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ КАПИТАЛИЗМ? 

    Часть 4.                      Размышления по поводу дискуссии Сократа с Калликлом. 

    Часть 5.                      Основное противоречие эпохи. 

    Часть 6.                      Конспекты, фрагменты, черновики, письма. 

      

    КНИГА ТРЕТЬЯ. "СОЦИАЛИЗМ В ИЗВЕСТНОМ СМЫСЛЕ". 
    Часть 7.                      Парадоксы "социалистической экономики" (гл.2). 

    Часть 8.                      Конспекты, фрагменты, черновики, письма. 

    Часть 9.                      От идеологии – к теории. Тезисы. 

= = = 

Пока не даны ответы на эти вопросы, любые действия будут вести к войне. 

= = = = = = = = = = 
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Зоя, прежде чем говорить о моей "неправде", надо подумать о чём я писал и чего не 

утверждал. Может быть Вам и миллионам верующих не нужно понимание, достаточно внушений, 

самовнушений, медитаций и веры в мифические образы, а мне этого не достаточно. Вам должно быть 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.yk1.ru%2Fpublications%2Ffiles%2FVtoroe_prishestvie.doc&ei=xD22U53IJcfOOLungNgJ&usg=AFQjCNH3fM-Lr56fBkh9s9-lob7TLfxL1Q&bvm=bv.70138588,d.ZWU
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известно, что уже многие столетия религии отказываются от своих традиционных утверждений под 

натиском научной логики. Доходит до того, что христианство воспринимается подобием шаманизма 

или примитивного суеверия. Кому-то это нравится, а мне нет. Поэтому я не пожалел 27 лет моей 

жизни, чтобы понять и доказать отсутствие противоречий между Перво-Христианством и 

аполитичной Наукой. Об этом мечтали очень многие со времени возникновения экспериментально-

аналитической науки. 

= = = = = = = = = = 
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Секрета нет, но хочется продолжения разговора после ознакомления. Беда в том, что многие 

начинают читать, сталкиваются с необходимостью пересмотра привычного, пугаются сомнения в 

имеющихся внушениях и бесшумно отползают.  За 9 лет активных обсуждений ни один оппонент не 

смог привести серьёзных аргументов в опровержение моих утверждений. Остаётся надеяться, что Вы 

не исчезнете бесследно. Считаю, что надо радоваться, столкнувшись с непротиворечивым 

обоснованием - доказательством, а не бежать от невозможности убедительно возразить. >>  

Контактная информация  http://ns.rnls.ru/avtor/wfkh2005   Новый Иерусалим  

http://rm.pp.net.ua/forum/2-18-1   http://wladimir-wfkh.livejournal.com/ 
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Дмитрий, я тоже могу согласиться, что в частных сенсорно-психичесних явлениях, принцип 

детерминизма: "идентичные причины приводят к идентичным последствиям", далеко не всегда 

реализуется. НО: 1. Кому и что даёт рассмотрение таких психических феноменов? 2. Статистически 

доказано, что отклонения составляют малый процент и тоже имеют определённые причины. 

 

Я хорошо знаю, что толкователей бессознательной и иррациональной части христианской 

религии было и имеется очень много, а вот объясняющих рациональную основу Христианского 

Учения с множеством весьма произвольных толкований было очень мало. Даже трудно кого-то 

вспомнить, кроме может быть Дж.Бруно и Б.Спинозы. Так почему не поинтересоваться, не изучить и 

не изложить СУТЬ рациональной части Учения И.Христа и его Завета?  

 

Что он говорил своим ученикам и слушателям, почему возмущался, что грамотные и не 

глупые современники НЕ ПОНИМАЛИ его?  Почему, являясь кладезью - источником мудрости и 

сверх-естественных способностей Христос не писал на арамейском (и т.д.) языке, хотя "писал на 

земле" и на равных разговаривал с Понтием Пилатом? 

Почему иудеи категорически отказались и отказываются признавать его Мессией, а его 

Учение - заслуживающим внимания, изучения, исполнения? 

 

Таких вопросов набирается очень много, а произвольные ответы на них входят в 
противоречие между собой только потому, что непротиворечивые ответы имеют общую 

рациональную логику, как отдельные элементы большого пазла. 

 

Кому и зачем это нужно? Нам и нашим ближайшим потомкам это понимание понадобится в 

скором времени, чтобы не самоуничтожиться = обрести Спасение = не повторить судьбу населения 

острова Пасхи, населённых в древности островов Средиземного моря. Теперь мы уже знаем и 

ощущаем, что Земля = маленький космический корабль или плавучий остров, поэтому Спасти нас от 

нашего коллективно-бессознательного безумства может только строгий отказ от социальной ЛЖИ, 

распознавая её под любым "соусом". 

 

Только понимание Истины, служение Истине и исполнение предписаний Истины позволит 

людям навести такой сциальный порядок, который завещал нам И.Христос, который обеспечит 
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максимально длительное самосохранение и развитие человечества в бережно сохраняемой эко-био-

социальной среде. 

= = = = = = = = = = 
http://rm.pp.net.ua/publ/kto_pervym_izmenit_svoe_mnenie_o_podarke_rossijane_ili_ukraincy/21-1-

0-1616?lEJ0Kq 

05.07.2014 17:07 

 

Давно не заглядывал на ваш огонёк, а надо бы заглядывать по-чаще, поскольку вопросов - 

очень много, а ответов - очень мало.  Люди тысячекратно произносят и пишут слова, считая их 

значение и даже смысл вполне понятными, а на самом деле это не всегда или далеко не так. 

Одним из таких слов является "мнение": я мню, ты мнишь, они мнят, у каждого своё мнение, 

мнение учёных и т.д. Что означает это слово? Кто-то имеет предстваление о чём-то, имеет в памяти 

образ - название чего-то и считает их достоверными = сответствующими реальным прототипам = 

действительности. 

 

Когда разговор идёт о слоне или яблоке, то в памяти всплывает множество образов, 

характеристик и свойств, объединяемых этими названиями. Но дохлый слон в Индии сильно 

отличается от детёныша африканского слона, поэтому свои представления приходится 

каталогизировать = систематизировать, а названия уточнять разъяснениями. 

 

Намного сложнее с названиями нематериальных явлений, объектов, субъектов, событий, 

процессов и т.д. 

Что такое психика данного человека, коллектива, общества? Что означают слова; культура, 

идеология, религия, христианство, эволюция, детерминизм и т.п.??? 

 

Выходит, что в обыденной жизни люди пользуются всё-таки довольно адекватной 

информацией органов восприятия и обиходных слов, поэтому риски индивидуального выживания 

довольно низки. Когда возникают риски коллективного - социального выживания, тогда 

эмоциональных переживаний, приблизительных оценок, противоречивых мнений, фрагментарных 

знаний оказывается трагически недостаточно. 

 

Единственным безупречно надёжным, общим для всех, везде и всегда было, есть и будет 

ПОНИМАНИЕ. 

 

Поэтому я недавно писал:   

""Дмитрий, я тоже могу согласиться, что в частных сенсорно-психичесних явлениях, принцип 

детерминизма: "идентичные причины приводят к идентичным последствиям", далеко не всегда 

реализуется. НО: 1. Кому и что даёт рассмотрение таких психических феноменов? 2. Статистически 

доказано, что отклонения составляют малый процент и тоже имеют определённые причины. 

... 

Только понимание Истины, служение Истине и исполнение предписаний Истины позволит 

людям навести такой сциальный порядок, который завещал нам И.Христос, который обеспечит 

максимально длительное самосохранение и развитие человечества в бережно сохраняемой эко-био-
социальной среде. "" 

= = = = = = = = = = 
 

Здравствуйте    ! Вы знаете или могли бы узнать о людях, занимающихся или готовых 

заниматься вопросами теоретического обоснования необходимых реформ в Украине и России? Обо 

мне: http://ns.rnls.ru/avtor/wfkh2005 http://rm.pp.net.ua/forum/2-18-1 http://wladimir-

wfkh.livejournal.com/ 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/514530332013364/?comment_id=514590025

340728&offset=0&total_comments=13 

06.07.2014 13:23 
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Разделение существует не между этническими группами, а по идеологическим пристрастиям и 

интересам. Многие это не понимают или не желают понимать. Поэтому до сих пор срабатывают 

стереотипы совковой пропаганды: советского героизма и патриотизма, фашисткого зверства, 

цинизма, людоедства и т.д. В итоге получается, что как-бы сторонники новой Украины, как-бы 

борцы с Путиным и т.п. постоянно подмешивают "маленькую" бочку совковости к "большой" ложке 

крикливого патриотизма. Другими словами: "Не бойся открытых врагов, но бойся лукавых друзей!" 

= = = = = = = = = = 
Дмитрий Лучихин 

Дмитрий, Вы согласны, что высказывание И.Христа: "Ибо, где двое или трое собраны во имя 

Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20)" сответствует истине? Что служение Истине есть высший 

критерий непристрастного познания действительности и истинной Научной деятельности? Что мы 

можем стать тем ядром, вокруг которого начнётся ускоряющийся процесс кристаллизации - 

полимеризации единомышленников? 

= = = 

Дмитрий, хочу напомнить, что современная наука имеет значительные успехи в познании 

только потому, что отказалась от мистификаций, от обсуждений того, о чём нет ясных 

представлений. 

 

Мне приходилось контактировать с различной степенью утраты логического мышления: 

деменц и альцгеймер больные. При сильных поражениях мозга, это уже даже не животные, а 

"растения" в человеческой оболочке. 

 

Я готов обсуждать такие вопросы и с такими людьми, которые ориентированы в конечном 

итоге на практические результаты социальных преобразований, соответствующие принципу 

ВЗАИМОДОПОЛНИТЕЛЬНОГО сосуществования и развития. 

= = = 

Только-что написал: Всё изложено так художественно - эмоционально, а потому - не имеет 

ничего общего с тем, что было в действительности. "Исследуйте писания..." означает необходимость 

критериев СЛЕДОВАТЕЛЯ, следующего за логикой причин и поседствий. В такой реконструкции не 

должно быть места произвольным домыслам и политическим или идеологическим реверансам.  

http://www.proza.ru/2010/12/07/141  Это означает, что следователь должен следовать, а все свои 

эмоции, фантазии, предпочтения и т.д. оставить для личной жизни. Иначе он будет не доказывать и 

обосновывать, а излагать мнения по поводу переживаний. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/514530332013364/?comment_id=514632452

003152&offset=0&total_comments=15 

06.07.2014 15:35 

 

Только-что написал про фуфло-патриотизм, а оно тут как тут. Какая "слава" и какой 

"нации"??? Провокаторы тем и опасны, что рядятся в отъявленных патриотов, но как бы по 

недоумию подводят дело социальных преобразований под нападки и ОБВИНЕНИЯ в НАЦИЗМЕ. 

 

К сожалению, администраторы группы гонятся за выгодой количества участников и плохо 

понимают пагубность деятельности провокаторов - современных "штирлицев". Если будет 

продолжаться в том-же духе: закидывание группы дурацкими темами, матерными кричалками, 

нацистскими лозунгами, то мне будет стыдно числиться в такой группе. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/514805591985838/?comment_id=514829838

650080&offset=0&total_comments=12 

06.07.2014 23:39 

 

Да, очень зрелищный спектакль показывают сценаристы и режиссёры геополитики. И 

площадка-сцена выбрана удачно и сюжет разворачивается как-бы невольно-естественно, только в 

некоторых сценах не получается верить, что это не театр с предусмотренным концом, когда и 

россиянам и украинцам придётся понять, что их облапошили и ещё основательно побили. Если-бы 

было на полном серьёзе, то как минимум надо было немедленно арестовать и отдать под суд всех 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004739742130&hc_location=timeline
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/514530332013364/?comment_id=514632452003152&offset=0&total_comments=15
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/514805591985838/?comment_id=514829838650080&offset=0&total_comments=12


тех, кто допустил сдачу жителей Донецка в заложники одураченным "повстанцам". Видимо кровь 

"холопов" в Славянске показалась не достаточно впечатляющей, чтобы оправдать запланированный 

тотальный прессинг несчастных граждан и в Украине и в России. "Паны делят миллиарды, а у 

холопов головы отлетают". 

= = = = = = = = = = 
Он видимо говорил о тех "хохлах", которые издавна сидят в Кремле, но о которых опасно 

было говорить открыто. Поэтому выбран мифический образ субъекта, который по сей день не умеет 

договариваться даже с самыми ближними соседями по причине патологической мании величия 

территорией и прочими сырьевыми ресурсами. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/514774348655629/?comment_id=514855218

647542&offset=0&total_comments=123 

07.07.2014 0:25 

Сергей, они борятся с ощущением собственной беспомощности и бесперспективности. Явно 

или смутно, но все понимают, что вся эта промышленность и полу-совковая жизнь далеко отстала от 

современных стандартов. Почти всё придётся сносить и отстраивать заново, убеждения в том числе. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/514774348655629/?comment_id=514859141

980483&offset=0&total_comments=125 
Николай Богуш   Владимир Карстен 

4 ч. ·  

Игорь Гиркин своё задание выполнил. Славянск уничтожен. Восстанавливать его теперь вряд 

ли кто будет. Проблем с добычей сланцевого газа в этом регионе уже не будет. Десятки или сотни 

тысяч людей остались без жилья, работы и малейших прспектив на будущее. Дефакто. А Игорёк 

"улетел", по заранее спланированному "коридору". ВОТ ОТВЕТ НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ -  

хороший ответ на многие вопросы - https://www.youtube.com/watch?v=cRlLrzVtcUE 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/514823748650689/?comment_id=515018655

297865&offset=0&total_comments=8 

07.07.2014 8:50 

Полицейские тупо исполняют приказы начальников. Меня удивляет однообразие действий 

оппозиции. Есть притча про "бумажных человечков", желающих "победить огнедышащего Дракона". 

Может быть можно остановить даже танки, если всем лечь под гусеницы. Это удобно тем, что 

избавляет от необходимости думать, создавать дееспособные структуры, заниматься "скучной" 

политической деятельностью, а в итоге в креслах опять окажутся всё те-же "медведевы и путины".  

Если «Народ - это быдло", то как называется такая оппозиция? 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/permalink/317712355060897/?comment_id=3

18523901646409&offset=0&total_comments=7 

08.07.2014 23:32 

 

Можно только приветствовать уверенность в самооценке, но лучше когда она основана на 

подробном критическом анализе внушённых в процессе воспитания и образования представлений - 

убеждений. 

 

Естественно, что дискутировать не о чем, если "свято верить" в несомненную научность и 

истинность материализма, диалектики, атеизма, марксизма и всего того, что большинству кажется 

несомненным.   

 

К сожалению: ложь, заблуждение, лукавство и прочие неадекватности появились не вчера и не 

век назад, поэтому не может быть табу на сомнения и на критический анализ любых утверждений, 

тем более - представляющихся несомненными. 

Вот немного из переписки: 
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"" Дмитрий Лучихин :   Владимир, спасибо за интересную информацию о римском 

гражданстве Исуса. Возможно ответ кроется в тех или иных аспектах судопроизводства по его делу. 

Я сейчас завален информацией, но добираться до исторического христианства придется. В любой 

полемике, высказывания неизбежно самополяризуются, но я на самом деле не отрицаю важность 

дедуктивного метода и научно-позитивистского подхода к исследованию фактического материала. Я 

лишь говорю о его недостаточности в 21 веке, что стало трендом гуманитарной мысли, еще с начала 

века 20 ого.  

 

Изучение действий конечно более фактологично, чем текстов и высказываний, но и оно 

требует интерпретации. Например чечевичную похлебку, саму по себе, вряд ли можно счесть 

негативным «плодом», но в контексте вопроса о первородстве, именно такую роль она и играет. Не 

говоря уже о том, что благая весть, содержит не только событийную канву но и высказывания, 

требующие постижения. Думаю и Вам знакома ситуация, когда при повторном чтении текста, через 

значительное время, он обнаруживает смыслы, не прочтенные в первый раз. Я с этим сталкивался 

неоднократно и считать, что чье то понимание - итоговое, тождественное истине, а тем более считать 

таковым свое, наличное на сегодня, у меня нет никаких причин.  

 

И возвращая разговор к началу - вопросу о центре консолидации. Помимо согласованной 

группы людей готовых этим заниматься, необходимо согласованное представление о постановке 

задачи. Так вот с моей точки зрения, концепция соответствующая требованиям времени, должна 

основываться: 1. На включении в состав действующих факторов, человеческой личности в ее 

динамике. Понимания самой субъективности, объективным фактором. 2. Быть не набором 

утверждений должного, а комплексом направляющих, замкнутых на фактически осознаваемые 

потребности и интересы различных по развитию групп населения, и организующих их реализацию в 

формах стимулирующих развитие личности. Другого способа построить ненасильственное и 

развитое общество, как из развитых личностей, я не вижу. 3. С учетом психологической 

объективности, нарастающего противостояния иерархической и демократической моделей общества, 

и их формальной несовместимости, победа любой из сторон будет пирровой.  

 

Единственным способом обеспечить, психологически непротиворечивое сосуществование, это 

предложить мировоззрение, способное представлять свои смыслы, и в коллективной и в 

индивидуальной форме. Собственно христианство – пример такого мировоззрения, которое могло 

быть мифом для нуждающихся в коллективном единении, и быть системой знания для 

ориентированных на индивидуальный путь развития (реформация). Все это при сохранении общей 

системы символов, общего языка, общих понятий и смыслов отвечающих на экзистенциальный 

вопрос личности. "" 

= = = = = = = = = = 
09.07.2014 1:53 

 

Дмитрий, чтобы продемонстрировать эффективность фактологического подхода я и затронул 

вопрос о гражданстве.   

 

Логика здесь такова, что в 4-м веке произошла вольная и невольная трансформация 
Христианского Учения и образа жизни в религию с иерархической мафиозной структурой, с мифами, 

песнопениями и ритуалами. Естественно предположить, что было кому позаботиться о сохранении в 

канонизированных текстах неких подсказок для любопытных и внимательных.  

 

Поэтому утверждения, вызывающие вопросы могут находиться в текстах далеко от неявных 

ответов. 

 

Один из вопросов возникает о причине отправки И.Христа к П.Пилату? Даже не имея 

исторических свидетельств, любой может самостоятельно найти ответ в "Деяниях Апостолов", где 

подробно описывается аналогичная ситуация с Римским гражданином - ап.Павлом. Но отсюда 

возникает ещё несколько вопросов, которые тоже имеют однозначные ответы; о аналогичности судеб 

Сократа и И.Христа, о его месте пребывания до прихода к И.Крестителю и т.д. 

= = = = = = = = = = 



https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/516095308523533/?comment_id=516211945

178536&offset=0&total_comments=129 

09.07.2014 18:14 

 

Тетяна, Вы правы по поводу социальных гарантий, но принципиально не правы, что 

увязываете их с "социализмом" = деспотией чиновничества. Развитые капиталистические страны 

выплачивают пособия по безработице и социальную помощь вовсе не потому, что являются 

социалистическими или желают плодить миллионы иждивенцев, а только потому, что не желают 

повышения уровня социального напряжения, противостояния и т.д. 

 

Если бы Европейским союзом и вообще передовыми странами мира управляли такие эгоисты 

и самолюбцы как Акин, то забастовки и побоища шли бы сплошной чередой. Этот кусок "биомассы" 

возомнил из себя некое подобие Создателя и не понимает, что кичится ДАРОМ, который получил 

даром, а мог бы и не получить и мог бы питаться на помойках, как миллионы других несчастных на 

этой Земле. 

 

Он даже не читал Новый Завет и не знает, что "то, что дано, в любой момент может быть 

отнято" и будет он мучительно вспоминать, как его зовут, или будет в полном сознании желать себе 

смерти, как сотни тысяч парализованных, но его будут кормить через зонд долгие годы. Я ему такого 

не желаю, но обычно такие слова возвращаются бумерангом. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/516388761827521/?comment_id=516588468

474217&offset=0&total_comments=38 

10.07.2014 9:13 

 

Ну - да, ватники-совки готовы притягивать любую ахинею, чтобы опоносить любые 

упоминания голодомора, большевицких репрессий, целенаправленного уничтожения целого 

поколения, помнившего успехи НЭП-1. Как-раз-таки, очень понятно, что "совковая" страна была 

проклята ещё в зачатии, когда К.Маркс с прочими представителями политического "пролетариата" 

пытался совместить несовместимое в теории, а потом была миллионы раз проклята за неописуемые 

бандитские бесчинства красной номенклатуры = чинушников, дорвавшихся до монопольной 

диктаторской власти.   

 

За всю историю человечества ни одно общество до большевицкого не рассматривалось 

правителями как солома для поджёга "мировой революции". Можно не сомневаться, что они именно 

себя видели во главе будущего мирового правительства, мировых КПСС и КГБ. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/516577561808641/?comment_id=516595635

140167&offset=0&total_comments=2 

10.07.2014 9:45 

 

Всё это чинушное тараканьё через несколько дней станет показным примером лояльности, а 

чуть позже начнёт расправляться с активистами Майдана, с участниками АТО. Эти паскудники как-
бы формально правы ссылаясь на действующие законы и регламентацию, писанные ими-же для 

самих себя на протяжении почти века.  

 

Когда их предшественники приходили к власти, они ничуть не стеснялись беззакония, 

бесчисленных убийств и последующей разрухи. Когда они сами приходили к власти они отнюдь не 

стеснялись использовань наёмников и киллеров, чтобы избавляться от порядочных конкурентов, не 

связанных с криминалом и теневым (преступным) бизнесом. 

 

Если такие люди как Ляшко не получат активной поддержки в проведении жёсткой 

люстрации, то всё это совково-криминальное чинушничество очень быстро вновь всплывёт и 

уничтожит резудьтаты борьбы с ними в этом году, вместе с лидерами борьбы за независимость. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/516735585126172/?comment_id=516908578

442206&offset=0&total_comments=168 

10.07.2014 22:20 

 

Как свидетельствует история: однажды далеко не интеллектуальные гуси спасли Рим. 

Поэтому: в одном случае даже ребёнок может радикально повлиять на ситуацию, а в других 

процессах определяющую роль имеют убеждения статистического большинства социально 

активного населения. Опросите всех взрослых россиян, украинцев и прочих землян: "Какой 

политический строй более 20-ти лет существует почти во всех республиках бывшего СССР?" и никто 

внятно не ответит, вклячая академиков, что ЭТО = не капитализм, не "социализм", а ничто иное как 

НЭП-2. 

 

Но из любого варианта НЭП может быть только три выхода: 1 Возвращение к чиновно-

кастовой диктатуре. 2 Переход в капитализм с властью собственников. 3 Разрушение - исчезновение 

государства с образованием новых политических структур по первому или второму варианту. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/516735585126172/?comment_id=516915851

774812&offset=0&total_comments=387 

10.07.2014 22:42 

 

Да, римские гуси кричали, "чтобы спасти город", а наши ... просто кричат. ЕС и США имеют 

полный набор возможностей, чтобы ликвидировать режим Путина за пару недель, не говоря уже о 

других вариантах. Но возникает вопрос: Оно им действительно сильно нужно прерывать реализацию 

плана, который озвучивала М.Тетчер?  Для серьёзных геополитиков вся эта ситуация столь-же ясна 

как тараканьи бега. Только поэтому и возникла фраза про "рычащую вошь". 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/516688431797554/?comment_id=517123765

087354&offset=0&total_comments=138 

11.07.2014 10:12 

 

Юра, от недовольства до понимания дальше, чем от понимания до реализации, но такова-уж 

статистика, что любое большинство не признаёт ИСТИННУ: "В (любом) начале было (есть и будет) 

Слово = Логос (адекватная логика). И без него ничто не начало быть."   

 

Пока нет порядка в словах, не будет порядка в головах и будет разруха в делах.  Другие люди 

поняли это после буржуазной революции в Англии и с тех пор успешно режиссируют геополитику, а 

остальным всё мнится, что в политике всё-ещё властвует стихия закономерностей и случайностей. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/516688431797554/?comment_id=517128591

753538&offset=0&total_comments=140 

11.07.2014 10:35 

Но СНАЧАЛА надо хоть десятку человек ПОНИМАТЬ и быть уверенными: "Вот ЭТО = 
ПРАВДА - ИСТИНА, а это = ложное, обман, лукавство!"  Никакого базара не будет, если у каждого - 

своя таблица умножения - арифметика! 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/516688431797554/?comment_id=517139788

419085&offset=0&total_comments=142 

11.07.2014 11:23 

Татьяна, хочу возразить: надо увеличивать число СОГЛАСНЫХ. С несогласными никогда и 

ничего не получится.  Давно встречал данные опроса о ДОВЕРИИ, где на первом месте было научное 

познание.  Поэтому мировые религии стали таковыми по причине наличия в основах объективной 

мудрости = непротиворечивого понимания действительности.  Обрядовость, традиции, песнопения = 

лишь оранжировки конструктивной основы. 
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Конструктива более чем достаточно! Беда в отсутствии нюха на конструктив, поскольку все 

подсели на негатив. Как там: "Мели Емеля - твоя неделя". Неделя проходит, а Емеля всё обсуждает 

как Иванов, Петров, Сидоров неправильно мололи. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/516932788439785/?comment_id=517150981

751299&offset=0&total_comments=61 

11.07.2014 12:00 

Ох как Вас - Дмитрий корёжит синдром самолюбования и спеси. Только за вякания 

приходится отвечать аргументами, извинениями или репутацией.  ""Ритуал обрезания 

 

Обрезанию подвергаются еврейские младенцы мужского пола на восьмой день после 

рождения[16], однако обряд может совершаться над мужчинами любого возраста[17]. Обрезание 

является обязательной частью процесса гиюра (перехода в иудаизм) для мужчин. В древности 

обрезание применялось также и к рабам, считавшимся членами общины, и к чужеземцам, желавшим 

принять участие в праздновании Песаха (Пасхи)[18].   

 

В то же время, Коптская и Эфиопская православные церкви сохранили некоторые иудейские 

(раннехристианские) обряды, такие как соблюдение ветхозаветных законов о вкушении пищи, 

празднование субботы (наряду с воскресеньем), а также обрезание (которое совершают младенцам 

непосредственно перед крещением). 

 

Обрезание в законодательстве царской России 

Принадлежность новорождённого мальчика к еврейству в России официально 

констатировалась регистрацией совершённого обрезания в метрической книге[29]. ""  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%

BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#mediaviewer/%D0%A

4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Type_IV_circumcision.jpg 
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http://evroua.com/kontakti/ 

24.07.2014 2:42 

http://gordonua.com/about.html 

24.07.2014 2:00 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/52316346115005

1/?comment_id=523218704477860&offset=0&total_comments=1 

24.07.2014 1:37 

http://argumentua.com/about  

24.07.2014 1:29 

https://www.facebook.com/dogrujol 

11.07.2014 23:55 
 

Гаагский суд для Путина.  

 

Здравствуйте Рефат Абдурахманович, хочется надеяться, что Вы лично читаете обращения к 

Вам. Я являюсь представителем репрессированных российских немцев и многие мои родственники 

стали жертвами социального геноцида чиновного деспотизма большевиков, вместе с десятками 

миллионов соотечественников, независимо от национальности. 

 

Но сейчас необходимо переломить ситуацию - нанести максимальный репутационный урон 

путинскому режиму. Это можно сделать бысто и эффективно подачей обоснованного иска в 

международный уголовный суд. Этот вопрос давно обсуждается с множеством обвинений, но 

неоспоримой очевидностью непосредственного руководства обладает акция расстрела десятков 

людей, находящихся в бессознательном состоянии.  
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Это были участники захвата заложников в театре Норд - Ост, которые должны были предстать 

перед судом, но именно поэтому были убиты выстрелами в затылок по непосредственному приказу 

президента и премьер-министра России. 

Прошу не игнорировать моё обращение и сообщить Ваше решение. 

Карстен Владимир Фёдорович, 62г, ФРГ. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/517305181735879/?comment_id=517447191

721678&offset=0&total_comments=57 

12.07.2014 1:29 

 

Если народ имеет трёх праведников, то он имеет шанс на выживание и его нельзя называть 

падшим. Среди русских в России и среди русскоязычных, которые не отделяют себя от России, 

несомненно есть миллионы добропорядочных, прогрессивных людей и как минимум тысячи людей, 

которых можно назвать праведниками - совестью народа.  

 

Наша задача: не унижать, а возвышать граждан России до понимания конструктивных 

принципов и методов преодоления глобального мировоззренческого кризиса.  

На самом деле: на Земле нет плохих людей - есть больные люди и люди с деформированным 

(ложными мировоззренческими представлениями) сознанием.  

Аналогично: нет плохих компьютеров - есть неисправные компьютеры и компьютеры с 

дефектным (ложным) програмным обеспечением. 

 

Конструктивным может быть только позитивное знание (основанное на понимании), которое 

должно сделать социально-политические представления столь-же очевидными, как математические 

представления. Это возможно и будет достигнуто в будущем, но уже сейчас необходимо 

целенаправленно и активно двигаться к этому результату. 

 

Для этого необходимо организовать совместную работу компетентных в мировоззренческих 

вопросах исследователей, которые могут взять на себя груз ответственности и доверия 

соотечественников. Сейчас нет проблемы, которая важнее этой. Я готов интенсивно заниматься этой 

проблемой. Прошу найти и пригласить ещё хоть несколько теоретиков мировоззренческо-

метафизического уровня. 

 

Ещё раз скажу: у людей, не имеющих порядка в мировоззренческих представлениях, не будет 

порядка в их социальных делах и не будет надежды на выживание потомков. 

= = = 

Не надо шутить: вопрос стоит - выживет человечество в ближайшие два десятилетия или не 

выживет, по причине смертельной интоксикации мировоззренческо-политической ложью. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/517439721722425/?comment_id=517452548

387809&offset=0&total_comments=4 

12.07.2014 1:46 
 

Странная ситуация: назвали так называемые коммунистические и про-коммунистические 

тоталитарные режимы ПРЕСТУПНЫМИ, а ни судебных процессов ни теоретических обличений 

порочности марксистской идеологии так нигде и не появилось. Можно миллионы раз назвать многие 

события преступными, но пока не обличена и не доказана неизбежная губительность марксистской 

теории и идеологии, марксизм будет оставаться реальной угрозой существованию цивилизации. 
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677209&offset=0&total_comments=93 
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К.Маркс был не совсем не прав утверждая: "бытие определяет сознание". Социальные 

конструкции были бы слишком неустойчивыми, если бы большинству их неуклюжее сознание 

"определяло бытие". Помните фразу из фильма "Мёртвый сезон" (не дословно): корова не виновата, 

что у неё рога растут. Так и абсолютное большинство населения не может быть ни в чём виноватым, 

поскольку не живёт своим умом, ничего самостоятельно не решает и не нуждается в этом, поскольку 

в этом заключается мудрость законов природы. Поэтому принцип всеобщего избирательного права 

используется властвующими в собственных интересах. Пока у них были другие интересы, они 

нанимали тысячи пропагандистов, прославлявших монархические принципы функционирования 

органов государственной власти. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/517906765009054/  

13.07.2014 2:13 

 

"" Итак, Евросоюз полностью финансирует проект LitPolLink и частично NordBalt. Выделил 

деньги на развитие Круонисской гидроаккумуляционной станции. Строительство нового агрегата на 

ней обойдётся в 100–115 млн евро. Им утверждены планы финансирования строительства газовых 

смычек между Литвой и Латвией, а также между Литвой и Польшей. Кроме того, Евросоюз имеет 

планы финансирования синхронизации электросетей Балтийских стран с его ЛЭП. На модернизацию 

в Литве электросетей Евросоюз уже выделил в 2007–2013 гг. 29,8 млн евро. 

 

Таким образом, на деньги Евросоюза на территории Литвы будут осуществлены 

инфраструктурные проекты, которые создадут новые рабочие места и будут генерировать 

добавленную стоимость. И от реализации этих проектов имеются конкретные выгодополучатели — 

энергетические компании Литвы. Отмечен ещё один большой плюс от строительства LitPolLink: «В 

результате цены в регионе могут снизиться: электричество просубсидирует немецкий потребитель». 

Это понятно. Именно Германия больше других стран субсидирует электрогенерацию на своей 

территории. Но рынок в Евросоюзе общий. Поэтому плодами субсидирования (за счёт немецкого 

потребителя) с удовольствием воспользуются и литовцы.""    

Битва ЕС за энергонезависимость от России. Литовский полигон. Часть 1. Электроэнергетика   

http://www.odnako.org/blogs/bitva-es-za-energonezavisimost-ot-rossii-litovskiy-poligon-chast-1-

elektroenergetika/  

= = = 

Теперь нечто аналогичное будет угрожать Украине и украинцам. 

= = = = = = = = = = 
Так называемая оппозиция играет не "в правовом поле", а на поле чиновно-классовой 

диктатуры - на поле неправовой "законности" и краплёнными совковыми картами с их 

мировоззренческой терминологией, идеологией и босятским менталитетом. 

= = = = = = = = = = 
Все видео и фото-камеры могут отображать дату и время, это должно быть обязательным 

условием размещения визуальной информации в открытом доступе. Очень нервирует, когда не 

только российское ТВ, но и украинское крутит в новостях фото и видео недельной или вообще 

непонятной давности, без опознавательных знаков и пр. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/518037948329269/?comment_id=518131354

986595&offset=0&total_comments=180 

13.07.2014 14:57 

 

Гарантии? В 1917 г. большевики совершили контрреволюцию, уничтожили зачатки растущего 

капитализма и вернули народы Российской империи на 300 лет назад: в рабо-феодальные отношения 

под другими названиями. Принципиально то, что эта система власти является КАСТОВО-

МАФИОЗНОЙ ДЕСПОТИЕЙ ЧИНОВНИЧЕСТВА.  Эту систему невозможно улучшить 

реформированием. Её придётся ликвидировать принципиальным отстранением ЧИНОВНИКОВ от 

законодательной деятельности и передачей её представителям СОБСТВЕННИКОВ. 

 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/517906765009054/
http://www.odnako.org/blogs/bitva-es-za-energonezavisimost-ot-rossii-litovskiy-poligon-chast-1-elektroenergetika/
http://www.odnako.org/blogs/bitva-es-za-energonezavisimost-ot-rossii-litovskiy-poligon-chast-1-elektroenergetika/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/518037948329269/?comment_id=518131354986595&offset=0&total_comments=180
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/518037948329269/?comment_id=518131354986595&offset=0&total_comments=180


Это - не: "давайте жить дружно", а наконец-то БУРЖУАЗНАЯ революция социальных 

отношений. В конце концов необходимо честно признать, что все эти; материализмы, марксизмы, 

социализмы, коммунизмы и прочие "благие пожелания" являются величайшей гео-политической 

ПРОВОКАЦИЕЙ "англо-американских империалистов" в ходе конкурентной борьбы с возможными 

претендентами на лидерство. 

 

Другими словами: используя ещё сильный рабско-феодальный менталитет преобладающей 

части российского населения, была сочинена лукаво-соблазнительная СКАЗКА про мифическое 

народо-само-властие, которая давно превратилась в ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАНДАЛЫ И 

НАРУЧНИКИ для сотен миллионов наёмных работников во всём мире, но особенно для выходцев из 

бывшего СССР. 

 

Ключиком от идеологических кандалов является осознанный отказ от соблазительной лжи 

марксизмо-ленинизмо-сталинистской идеологии, насквозь пропитавшей советский менталитет. 

= = = = = = = = = = 
Уже были артисты в депутатах, но это слишком разные сферы деятельности и компетенции. 

"Политика - концентрированное выражение экономики", поэтому ЗАКОНЫ должны писать 

СОБСТВЕННИКИ, исходя из собственных интересов выгодного производства и потребления. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/518038738329190/?comment_id=518428561

623541&offset=0&total_comments=17 

14.07.2014 2:20 

 

Вот именно: надо понимать, что ЭВОЛЮЦИЯ государств, сообществ, человеческой 

цивилизации происходит не в кабинетах, больницах или санаториях, а в процессе ускоряющейся 

необходимости интенсивно изменяться в соответствии с быстрыми изменениями социальных 

условий.    

 

""Соединенные Штаты Америки могут гордиться тем, что конституция этой страны – самая 

старейшая из всех существующих ныне конституций. Более того, состоит он всего из 4,4 тыс. слов, 

что для подобного документа чрезвычайно мало, и с момента своего принятия в 1787 году не 

претерпела существенных изменений. 

Источники конституции США 

 

На момент своего написания Конституция США практически не имела аналогов. Работать ее 

основателям пришлось, как говориться, «с чистого листа». За основу для написания Конституции 

Соединенных Штатов были взяты «Основные Законы» штата Коннектикут, принятые в 1639 году, а 

также ратифицированные в 1776 году конституции Виргинии и Пенсильвании. Некоторые принципы 

(необходимость соблюдения правопорядка, законности и прав народа) были позаимствованы из 

британской «Великой Хартии Вольностей» от 1215 года и некоторых других британских законов. 

 

Являясь в большинстве своем поклонниками французского философа Шарля Монтескью, 

основатели Конституции США воплотили в документе ряд его идей. В частности, это касалось 
разделения судебной, исполнительной и законодательной властей с тем, чтобы исключить 

возможность образования тирании. 

 

В американской конституции нашли отражение и труды Джона Локка. Согласно его теории 

естественные права (право на жизнь, здоровье, свободу и собственность) даны человеку Богом и не 

могут быть никем ущемлены. Джеймс Мэдисон, возглавивший работу на Конституцией, и его 

коллеги развили также локковскую теорию общественного договора: выбранное народом 

правительство может быть свергнуто, в случае нарушения правительством общественного договора и 

не соблюдения интересов народа. ""   

 

http://amerikos.com/usa/constitution-s/     
= = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/518038738329190/?comment_id=518428561623541&offset=0&total_comments=17
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/518038738329190/?comment_id=518428561623541&offset=0&total_comments=17
http://amerikos.com/usa/constitution-s/


Почему у них всё получилось и не развалилось через десятилетия? Только потому, что 

организацией США занимались СОБСТВЕННИКИ, по поручению СОБСТВЕННИКОВ и в интересах 

СОБСТВЕННИКОВ = в интересах эффективного функционирования экономики.  

 

Есть эффективная, динамичная, эвристичная экономика === плохо или хорошо, но всё 

остальное тоже есть и будет. У большевиков и во всех соц. странах было много благо-желателей, но 

их личные интересы не совпадали с интересами; предприятий, предпринимательства, развития и 

сохранения собственности, поэтому аванс доверия, терпения и надежд на будущее быстро 

исчерпался. 

 

Кто, где и когда мог обещать приятное течение эволюции? Это не прогулка, а непрерывные и 

тяжёлые "олимпийские" состязания, в которых одни выигрывают и идут впереди, а другие 

оказываются далеко позади. 

 

Мне тоже жалко динозавров, птеродактелей, мамонтов, петикантропов, даже большевиков и 

т.д., но капитализм оказался необходимым этапом развития производительных сил общества, как 

школьное обучение для каждого из учащихся. 

 

Кроме прочего: мы можем гадать и предполагать, как это делали марксисты, о направленности 

тенденций социальной эволюции, но действительность не слушает наши пожелания. Поэтому все 

наши надежды может оправдать только НЕПРИСТРАСТНОЕ ПОНИМАНИЕ действительности, 

подтверждаемое практикой. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/518514314948299/?comment_id=518560618

277002&offset=0&total_comments=16 

14.07.2014 10:49 

 

Вся проблема в том, что одни пользовались деньгами и имели мафиозные структуры на 2000 

лет раньше других. Говорят, что русских в России 81%, а евреев или немцев видимо меньше чем 

ингушей, но среди банкиров, ювелиров, миллионеров и миллиардеров, даже среди врачей, артистов и 

юристов всё наоборот. В сферах, где принципиально важны мафиозные связи, подавляющее 

большинство - евреи и немцы, а русских чуть больше чем якутов. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/518514314948299/?comment_id=518567921

609605&offset=0&total_comments=22 

14.07.2014 11:27 

 

""Olena Kaidalova ... Очень -очень просто списать коммунизм на какую-то нацию, а не 

столкнуться с правдой, что более всего на ура во всем мире его встретили русские и китайцы""    

 

Именно-что марксизм сочиняли в буржуазном Лондоне - в буржуазной Европе и вовсе не 

рабочие, с весьма специфическим финансированием и национальным составом, но именно под 

азиатский менталитет мировых гигантов: России, Китая, Индии, заседевшихся в раннем феодализме.  
Япония хорошо продемонстрировала потенциальные возможности гео-политических конкурентов, 

против которых и был направлен марксизм как тоталитарная идеология социального геноцида и 

чиновного деспотизма. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/518797818253282/?comment_id=519036978

229366&offset=0&total_comments=11 

15.07.2014 10:32 

""Сила Новодворской, перекрывающая ракеты и танки, в том, что она всегда видела мир 

таким, каков он есть на самом деле, и называла вещи своими именами.""   

 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/518514314948299/?comment_id=518560618277002&offset=0&total_comments=16
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Остальное хорошо сказано, но перехлёстывать в любом случае не надо. Она была 

сторонником впослне однобокой идеи "догоняющего развития" и жёсткого либерализма, который 

при такой реализации способен уничтожить половину населения России.  

С другой стороны: вся эта эмоциональность говорит о тотальной неспособности различения 

теоретической ценности высказываний. Образно говоря: придут два ангела - от Бога и от Дьявола, но 

мало кто с пониманием отличит посланника истины от посланника лжи. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/519177961548601/?comment_id=519199514

879779&offset=0&total_comments=9 

15.07.2014 18:51 

Они все там "неудачники и недоумки", а все умные и удачливые хлопают по клавишам с 

непостижимым глубокомыслием. Однако, когда задаёшь хоть один вопрос, ожидание 

непротиворечивого ответа оказывается напрасным. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/irina.prokhorova.96/posts/10201265412997932?comment_id=102012663

53621447&offset=0&total_comments=18 

15.07.2014 20:23 

 

НЭП-1 длился 7 лет и позволил сохранить власть большевиков. НЭП-2 длится уже 23 года и 

всё ещё пытается сохранить ДИКТАТУРУ совкового ЧИНОВНИЧЕСТВА. Чем дольше 

откладывается процедура излечения, тем вероятнее становится развал России по сценарию СССР. 

Кто ждёт, тот непременно дождётся! 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/irina.prokhorova.96/posts/10201250764311724?comment_id=102012664

54223962&offset=0&total_comments=112 

15.07.2014 20:53 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/519237808209283/?comment_id=519263111

540086&offset=0&total_comments=5 

15.07.2014 21:54 

 

""Helen Orloff ... Народ то в чем повинен?""   

 

Народ повинен в том, что уже почти столетие как повёлся на обещание халявного счастья, что 

в ожидании большевицкого материалистического рая отдал власть профессиональным бандитам, 

уничтожил собственную; ум, честь и совесть = интеллигенцию, всех тех кто умел не только тупо 

работать, но думать и трудиться. 

Народ повинен в том, что издевается над понимающими, объявляет их врагами, а сам ведётся 

на подачки, лукавые обещания, идеологические и военные провокации всё тех-же правопреемников 

совкового режима. 

Думать и понимать не желает этот народ, а это тягчайший смертный грех потакания ЛЖИ = 

Дьяволу = "лжецу и отцу лжи". 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/519257348207329/?comment_id=519591601

507237&offset=0&total_comments=68 

 

Когда из десяти - шесть аж слюной брызжут и готовы лезть в драку, трое - что-то невнятное 

лепечут и лишь один - говорит "так нельзя", то можно вспомнить, что в любом тоталитарном - 

зомбированном обществе почти аналогичный расклад. На то и существуют обобщения, чтобы не 

приводить каждый раз статистические данные. 

= = = = = = = = = = 
Кроме прочего, это ещё столица всех коррупционеров, гопников, рекетиров, братков и т.д., 

порождённых НЭП-"перестройкой" и где крутится львиная доля финансовых средств России. 

= = = = = = = = = = 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/519257348207329/?comment_id=519623581

504039&offset=0&total_comments=74 

16.07.2014 15:54 

 

Извиняюсь, но происходящее в Украине можно назвать только "декларацией о намерениях", 

поскольку никто и НЕ ПЫТАЛСЯ доказывать, что альтернативного и более эффективного пути в 

будущее нет, что Украина не станет намного более депрессивной зоной, чем зона бывшей ГДР. 

 

Сейчас строительство любого здания почти невозможно без проекта и надзора архитектора, а 

здесь фактически с фундамента начинают выстраивать государство по шаблонам вековой давности, 

по эмоциональным публицистическим статьям, не имеющих отношения к теоретическому 

обоснованию социальных реформ. 

 

Как такое называется, если не авантюрой? О чём думает народ, о чём думают политики, если 

никто даже не заговаривает о необходимости ПРОДУМАТЬ И ОБОСНОВАТЬ все имеющиеся 

возможности и связанные с ними риски.  Почему не собрать и не загрузить этой работой мыслителей, 

которые способны дать конкретные рекомендации и предупреждения. 

= = = = = = = = = = 
Мрак - в мрачном восприяти. Надо помнить, что высказывания могут оскорблять и унижать 

ИЛИ давать надежду и возвышать. Унижением можно добиться только худшего. Казалось бы: я - 

немец и давно уже живу в благополучной Германии, но даже мои дети больше думают и переживают 

за Россию. Если русским в России будет плохо, то всем вокруг хорошо не будет!! 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/519650381501359/?comment_id=519687828

164281&offset=0&total_comments=42 

16.07.2014 18:38 

 

Здесь есть один админ - Марк Гальперин, под которого собралось несколько прихлебаев, для 

укоторых не важно под кем прихлебать. Они как бы поливают грязью "ватников", а сами от них 

отличаются только тем, что якобы поддерживают Украину. Про таких говорится: "Господи, упаси от 

таких друзей, а с врагами мы и сами справимся!" 
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Владимир Истархов:  ""Во времена Сталина фактура была очень проста: 

- единственной и официальной государственной религией был еврейский марксизм-ленинизм; 

- любая критика марксизма-ленинизма была полностью запрещена и жестоко преследовалась; 

- всё информационное пространство (кино, телевидение, книги, газеты, журналы, устное 

общение и т. д.) были отравлены ядом марксизма-ленинизма; 

- вся система образования и воспитания базировалась исключительно на марксизме-

ленинизме; 
- история и все другие общественные науки были полностью фальсифицированы и подогнаны 

под коммунистическое мировоззрение. 

- свобода слова и все другие демократические свободы были полностью исключены; 

- свобода предпринимательства была полностью запрещена. 

Всё это было сделано коммунистической бандой во главе со Сталиным. "" 

 

Многое сказано правильно, но не сказано основное, что марксистская лукавая теория и 

идеология целенаправленно финансировалась и долго создавалась для осуществления геноцида 

народов Российской империи путём насаждения диктатуры чиновного "пролетариата". 

 

Между тем, чиновное классовое сознание и их мафиозно-корпоративная солидарность 

является самой страшной силой, противостоящей духовному, экономическому, политическому = 

социальному развитию подвластного общества. 
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Мне очень жаль, что мне не встречаются понимающие люди, серьёзно осознающие 

первостепенную необходимость развенчания - обличения губительной сущности марксистской 

идеологии = материализма, диалектики, атеизма. Ещё многие народы и многие миллионы людей 

окажутся жертвами этой идеологии до того времени, когда будет проведено теоретическое 

опровержение и судебное осуждение марксизма, как идеологии социального геноцида. 

= = = = = = = = = = 
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Не в том проблема, кем был каждый конкретный исполнитель. Разговор о том, в чьих 

интересах раскручивалась эта деятельность теоретиков во фраках, которые дружно помалкивали про 

явные несуразности - алогичности их теории, как её ни выкручивай. Поэтому они просто переходили 

на облаивание критиков и оппонентов. 

 

Если предположить, что насаждение марксизма финансировали вовсе не "чикагские рабочие", 

а представители мировой финансовой империи, тогда многие вопросы получают непротиворечивые 

ответы. Становится ясно, почему в капиталистических странах были созданы благоприятные условия 

для организации деятельности марксистских "революционеров" именно из России. Трудно не 

признать, что среди них почти не было рабочих и было очень много носителей сионистских 

идеологических представлений. 

 

""В противоположность сионизму и территориализму, видевшим разрешение еврейского 

вопроса в переселении евреев на свою историческую родину или в приобретении ими какой-либо 

другой территории для колонизации, Бунд выдвигал принцип доикайт то есть разрешения еврейского 

вопроса на местах, в странах, где жили евреи. Бунд не рассматривал всех евреев в мире как единый 

еврейский народ и поэтому отвергал глобальную еврейскую политику..."" 

http://www.eleven.co.il/article/10791    

 

Нам должно быть известно, что официальные декларации политических организаций и 

деятелей мало соответствуют их действительным заданиям, интересам и планам. 
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В том и состоит суть проблемы, что невозможно обличить идеологическую отраву марксизма, 

не затрагивая весь спектр сопутствующих вопросов и проблем. Поэтому любые попытки обличения 

вызывают истеричные обвинения в антисемитизме, в конспирологии, в нападках по биологическому 

или религиозному признаку.  

 

Поразительно, но как И.Христа не признают все евреи кроме иудо-христиан, независимо от 
предпочтений, так и серьёзная критика марксизма - эйштейнианства неизменно вызывает нападки 

успешных евреев почти без исключений. 

Я был в Израиле, достаточно много общался с переселенцами в Израиль и в Германию, 

поэтому мне много известно про организацию "антисемистских" акций по принципу: "Бей своих, 

чтобы чужие боялись". У меня нет сомнений, что эта методика имеет многовековую историю. 

= = = = = = = = = = 
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http://tor85.livejournal.com/2217526.html  http://kosarex.livejournal.com/1154379.html  

http://kosarex.livejournal.com/1154676.html  http://kosarex.livejournal.com/1154902.html 

 Еще новости раздела:  

Военная доктрина России и Украина   Сколько советских военспецов попало в плен?  
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Восстание в Ираке меняет геополитику Наемники на Украине  

Коррупция госбезопасности при Сталине  Водолазный спецназ при Сталине  

Каратели в царской России  Социальный расизм в Красной Армии  

Упадок ядерных сил США Признаки террориста для американской полиции Армия Северной 

Кореи – вооружение Электрошокеры в полиции США Деградация Бундесвера Россия обманула 

разведку США Позор спецслужб Франции 
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""И, если в России с 1910 г. от желающих стать офицерами во всех случаях требовали наличие 

полного среднего (тогда 8-классного) образования (а иметь менее 4 классов не позволяли уже с 

1860-х гг.), то в декабре 1924 г. пленум Реввоенсовета СССР (РВС СССР) вынужден был установить 

для поступающих в пехотные и кавалерийские школы общеобразовательный ценз в объеме всего 

лишь 3 классов (т. е. ниже начального образования), а для тех, кто поступал в специальные 

(артиллерийские и инженерные) военные школы — в объеме 4 классов (т. е. начальной школы)! 

Таблица 119 наглядно показывает, что при проводимой тогда большевистским руководством 

политике, как ее метко назвал О. Ф. Сувениров «социального расизма», другого выхода и не было.""   

http://voprosik.net/socialnyj-rasizm-v-krasnoj-armii/  

= = = 

Кто-же так устроил, что "другого выхода не было"? 

 

Ответ ясен: ""при проводимой тогда большевистским руководством политике, ... 

«социального расизма»"" 

Там-же: 

""Действительно, недостаток общего развития и обусловленная им узость кругозора 

неизбежно порождают у командира тягу к шаблону, не позволяют ему действовать по обстановке. 

Ведь человек с небольшим багажом знаний психологически склонен возводить то немногое, что он 

знает, в абсолют, смотреть на немногие известные ему сведения как на некую «универсальную 

отмычку» для разрешения любой проблемы — словом, «держаться устава, яко слепой - стены». "" 

 

Объявляя пролетариат политическим гегемоном в начальном тексте, с которого началась 

теория и история марксизма, было нетрудно догадаться после уроков французской революции, что 

других вариантов не будет. Армия - частный случай. Весь государственный аппарат комплектовался 

из таких-же кадров, на фоне которых сравнительная образованность и организованность еврев 

оказывалась определяющим преимуществом в борьбе за власть. 
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""На жаргоне мировой революции понятие «анти-диффамации» (т.е. противодействие клевете) 
фактически означает пользование клеветой, как оружием против политических пpотивников: ADL 

живет тем, что оклеветывает противников сионизма, как антисемитов, фашистов, жидоедов, 

охотников за «красными», параноиков, лунатиков, сумасшедших, реакционеров, твердолобых, 

фанатиков, крайне правых экстремистов и т.п. ... Этот клеветнический словарь установлен раз и 

навсегда, и его употребление можно проследить назад во времени вплоть до нападок на Баррюэля, 

Робисона и Морса сразу же после французской революции. Политическую линию любого писателя, 

журналиста, или любой газеты легко установить, подсчитав как часто в их текстах употребляются 

перечисленные выше словесные штампы для характеристики противников. Несомненным 

достижением «анти-диффамационной лиги» (ADL) можно считать, что постоянное повторение этих 

порочных эпитетов превратило их в клеймо, которого всеми силами стараются избегать партийные 

политики всех мастей. Употребление этих диффамирующих ярлыков фактически сделало 

невозможной серьезную и спокойную дискуссию по любому вопросу, ... 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/519718701494527/?comment_id=519797024820028&offset=0&total_comments=25
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В году своей организации (1913) АДЛ помещалась в маленькой комнате в конторе еврейской 

ложи «Бнай Брит» и располагала минимальными средствами. Но уже в 1933 г. Бернард Браун 

(Bernard J. Brown, «From Pharao to Hitler», 1933) мог написать: «с помощью АДЛ мы смогли заткнуть 

рот не-еврейской печати вплоть до того, что ни одна газета в Америке не рискнет упомянуть 

еврейского происхождения любой неблаговидной личности». Еврейский орган «Menотah Journal» в 

Нью-Йорке писал в 1948 г.: «Если в переиздании любого литературного классика встретится хотя бы 

одна фраза, неблагоприятная для евреев, то АДЛ будет обрабатывать ни в чем неповинного издателя 

до тех пор, пока он не устранит нежелательного текста. Пусть какой-либо ничего не подозревающий 

режиссер покажет в своем фильме типичного еврея, — АДЛ немедленно подымет такой шум, что он 

постарается забыть о существовании евреев вообще. (1)""   

http://www.russia-talk.org/cd-history/reed/04.html#40 

Спасибо Давиду за ссылку: есть интересное. 
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""Вячеслав Березницкий войну на Украине тоже евреи развязали?""   

 

Во-первых: национальная принадлежность не имеет для меня никакого значения, иначе и Вы 

не были бы у меня в друзьях, в числе многих других с аналогичными фамилиями. Во-вторых: в 

действиях известных политических деятелей меня интересуют лишь причины таких действий, 

которые во многом определяются мировоззренческими, идеологическими и этическими установками, 

воспринятыми от родителей, родителей - родителей и т.д.  

При этом огромную роль играют идеологические установки религии, которую исповедовали 

люди, причастные к воспитанию. Поэтому есть основания говорить о национальном менталитете, 

который особенно выпукло проявляется у делающих карьеру, рвущихся к огромным деньгам и 

власти. 

 

По поводу ситуации в Украине могу сказать, что здесь столкнулись серьёзные интересы 

различных и разноуровневых политических и гео-политических сил.  

Например, населению и подавляющему большинству избирателей ЕС вовсе не интересно 

получить миллионы голодных конкурентов на их рабочие места, отток инвестиций и многие другие 

последствия. 

Есть и совершенно другие силы, которым совсем не интересно выпускать из "дубовой" 

совковой зоны столь значительную часть населения и территории. Находятся они далеко не только в 

России. 

Мне представляется, что результирующая этих сил направлена на затягивание вражды и 

разрушений. Если в России чиновники не будут лишены монополии на власть, последствия будут 

очень плачевные. 
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Александр, можно говорить, что "диктатура чиновников подмяла под себя марксизм", чтобы 

обелить эту идеологию, а можно сказать, что "марксизм изначально создавался как идеология 

чиновно-монополистической деспотии". "Боюсь", что аргументация Вашего утверждения не может 

выдержать серьёзной критики и опровержения. К примеру: на разных континентах, в совершенно 

различных социальных и прочих условиях, результаты использования идеологии марксизма 

оказались идентичными. Это обстоятельство можно объяснить лишь неафишируемой сутью 

марксистской идеологии и спецификой мафиозно-классового сознания чиновничества, дорвавшегося 

до монопольной власти путём охмурения марксистской мифологией. 

 

Диалектика вовсе не безобидна тем, что делит многообразную действительность на крайности 

- противоположности, на чёрное и белое, на друзей и врагов. Это загоняет сознание людей в жёсткие 

http://www.russia-talk.org/cd-history/reed/04.html#40
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рамки противопоставления и огульного отрицания права на существование альтернативных 

представлений, утверждений. 

 

Атеизм и вовсе является идеологией подросткового нигилизма людей, ленивых в чтении и 

обдумывании мировоззренческих вопросов. Проще всего объявить культуру осмысления 

действительности, накопленную сотнями поколениями предков некой примитивной сказкой, блажью 

или просто глупостью. Намного сложнее вникнуть в смысловую суть религиозных утверждений, 

образов, обрядов и понять их значение, силу воздействия на сознание людей. Без всего этого: человек 

- сирота, червь в этом огромном и непонятном мире.  Жаль только, что до многих такие мысли так и 

не успевают дойти. 
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dimetra_k 

Уж конечно главное - как называется, да поточнее, и вплоть до скобок. 

 

Любезный Катуун, без обид, но для вас, как впрочем и для многих, обложка превалирует над 

содержанием. 

По-моему, я очень доходчиво объяснил, почему люди видят еврейский заговор просто на 

противоположенном примере. Ну ладно, давайте разжую, как инженер - гуманитарию. 

Имеем пропорцию населения: евреев 10%, титульной нации 80%, иных наций 10%. 

Имеем пропорцию политической власти: евреев 60%, титульной нации 30%, иных наций 10%. 

Имеем пропорцию финансовой власти: евреев 80%, титульной нации 15%, иных наций 5%. 

И заметьте, конкретная титульная нация не определяется, так как подобная пропорция 

приблизительно справедлива для большинства развитых стран. 

И теперь обратное утверждение. Если бы в пропорциях на месте евреев фигурировала иная нация, 

например шотландцы, тогда имело бы место утверждение о шотлано-массонском заговоре. А так, 

извините, но о еврейском. 

 

Прошу так же обратить внимание, что я не углублялся в причины подобных диспропорций. Это тема 

для отдельной дискуссии. Даже если евреи и настолько умнее и талантлевее аборигенов, всё равно 

аборигены имеют право выражать недовольство, ибо они то живут на своей земле, а евреи - 

пришлые. 
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""Куигли показал, как Гитлера вели к власти разные силы. Для англичан он должен был 

сокрушить Советский Союз. Для финансистов - разрушить государства Европы и создать 

наднациональную структуру, нечто вроде нынешнего Евросоюза. Или, как они сами говорили, 

Континентальную Венецию. Венецию в масштабе всей Европы. 

 
- Ну да, воспоминание о будущем! Когда-то маленькая Венеция, государство ростовщиков, 

уже тайно владела всей Европой. 

 

- Если мы посмотрим, что Гитлер успел создать на подконтрольной территории, то это и был 

прообраз Евросоюза. Конечно, европейцы не хотят об этом вспоминать, но никуда не денешься от 

правды. Гитлер должен был решить очень важную задачу: создать огромное поле деятельности для 

финансового капитала. А потом финансисты собирались его убрать. У него же были свои планы. 

Построить Великую Германию.""  http://www.kp.ru/daily/24393.3/570432/ 
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Есть интересное, некоторые утверждения являются спорными, но сейчас хочу сказать про 

ИЕРАРХИЮ масштабов кругозора и мышления мыслителей, деятелей и политиков различного 

уровня, образованных и мало образованных граждан. 

 

http://lib.aldebaran.ru/author/rid_duglas/rid_duglas_spor_o_sione/
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Ясно, что как мышление астрономов оперирует расстояниями, пространствами и процессами, 

несопоставимыми с обыденными обстоятельствами, как крупные финансисты оперируют суммами и 

процессами, несопоставимыми с финансовыми проблемами обывателей, так и мировоззренческо-

политические возможности стратегов гео-политики очень давно находятся за пределами 

воображения 99,999% населения планеты. 

 

Поэтому, легче математику объяснить первокласснику основы "теории множеств", чем 

убедить самодостаточных собеседников в неполноте и неадекватности их мировоззренческо-

идеологических убеждений. Для этого необходимо, как минимум, желание понять утверждения 

оппонента, отстранившись хоть на время от стереотипов имеющихся представлений. 

= = = 

Мало кто поверит, что человек в 40 лет может добровольно и осознанно отказаться от веры в 

безошибочность "своих" = приобретённых в процессе воспитания, образования и самообразования 

мировоззренческих представлений и может провести их полный критический анализ. У меня на это 

ушло 18 лет. В итоге: из благоверного коммуниста и атеиста я стал смыслоцентристом. 

 

По цитате: мало кто будет спорить с отрицанием причастности Сталина, Гитлера и прочих 

известных деятелей 20-го века к величайшим мыслителям и теоретикам гео-политики 20-го века. Да, 

они обладали незаурядными организаторскими способностями, смогли организовать системы 

тотального принуждения, но ошибочно причислять их к узкому кругу гео-политических стратегов, 

направляющее влияние которых прослеживается как минимум с начала Великой французской 

революции. 

Образно говоря: те-же Сталин и Гитлер играли в политику как разрядники с гроссмейстерами 

в шахматы или как Гейтс и Ходорковский играли в гео-экономику с другими игроками:  

""- Сколько, говорите, весят ныне 400 главных богатеев США? 

- $1,27 триллиона. Это не я, это «Форбс» утверждает! 

- А как вам одно лишь состояние в 1,9 триллиона? 

- Оно бьет всех 400 супербогачей одной левой! Неужто такое бывает? 

- Есть. И не одно. Так что 50-миллиардный Гейтс по сравнению с ними нищий! Но владельцы 

таких состояний в светской хронике не фигурируют, ... 

- А вы сами-то знаете фамилии владельцев? 

- Знаю. Но пока не скажу. 

- Тоже боитесь? 

- Нет. Но, если сейчас озвучу, многим эти фамилии просто ничего не скажут. Другие 

посчитают их мифом, легендой."" 
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Суть, которая несколько отлична от оптической и умозрительной видимости. Поэтому хочу 

напомнить о неудачном и некритичном заимствовании Марксом "Закона эволюции по спирали". У 

кого сегодня не сидит в голове эта "спираль"? 
 

Ясно, что эволюционные процессы имеют цикличный характер. Но образное выражение 

цикличных процессов имеет очень ограниченное количество возможных моделей: синусоида, 

спираль, маятник.  Вопрос: почему все верят в модель спирали и что демонстрирует эта модель?  И 

вообще: где определение ЭВОЛЮЦИИ, разговорами о которой утомили очень многих? 

= = = = = = = = = = 
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""Событие: По данным министерства финансов Соединенных Штатов Америки вложения 

Российской Федерации в государственные облигации США увеличились. Так, в апреле 2014 года 

сумма вложений выросла на 16 млрд. долларов и достигла показателя в 116,4 млрд.   ---  В 

отношении кредитования иностранных государств наибольшие объемы средств России направлены в 
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экономику США. Россия является 12-ым по счету держателем гособлигаций Штатов, на ее долю 

приходится 1,95 % государственного долга Америки. Объемы вложений в гособлигации США на 1 

января 2014 г. составляли 6,5 % от ВВП, 214 % от государственного долга страны и 18,1% от 

внешнего долга страны. ""  http://rusrand.ru/events/vlozhenija-v-gosobligatsii-ssha-kak-indikator-

politicheskih-protsessov 

 

Если исключать давнее наличие агентов влияния в высшем слое гос. управления, то 

невозможно дать объяснение этим и многи другим обстоятельствам, которые можно отследить с 

середины 80-х, если не 60-х годов. А шумные пропагандисткие иллюзионы служили и служат лишь 

информационным прикрытием фактического разграбления и дезорганизации всех сфер социальной 

деятельности в России.  

 

С другой стороны, это обычная практика долгосрочных спец. операций, от последствий 

которых надо избавляться как в Украине. Но это не будет возможным без обретения понимания 

масштаба и сути проблемы. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/520355938097470/?comment_id=520414248
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Этот бесконечно подогреваемый конфликт имеет наглядный прототип: США - Куба. Сила 

страха аналогична силе гравитации, поэтому маленькая Куба рядом заставляла раскошеливаться 

налогоплательщиков более эффективно, чем огромный и страшный СССР, но очень далеко.  Другими 

словами: если бы не было столь удобного врага у израильских политиков, то его надо было создать и 

иногда финансировать, когда это необходимо. 

 

Вчера на "Дожде" посол Израиля рассказывала, что за 10 дней этого конфликта случайно 

погиб один израильтянин. Это говорит о нулевом результате в деле "уничтожения Израиля". Тогда 

зачем затевается весь этот "страшный шум"?  Только затем, чтобы где-то, кто-то посочувствовал и 

раскошелился на волне патриотизма.  Это так похоже на лохотрон аферистов, которые тоже весьма 

артистичны и правдоподобны до мордобоя, за соответствующие деньги, как в данной ситуации. 
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Ещё Ленин в 1917 году хорошо знал, что в первую очередь надо захватывать не фабрики и 

заводы, не воинские части и учреждения, а средства распространения информации (СРИ). Правдой 

становится то, что стало известно людям. ЧТО не стало известно населению, ТО как бы и не 

существовало.  Когда невозможно "убрать свидетелей", спрятать "концы в воду", тогда запускается 

кампания фальсификаций, разброда мнений, измышлений и т.д.   

 

Такая "абстракция" как "монополия на СРИ" оборачивается "конкретикой" способности 
деспотических режимов к длительному самосохранению, посредством распространения 

"дьявольской лжи". 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/520398554759875/?comment_id=520465738

086490&offset=0&total_comments=4 

При чём тут +/- _%, когда разговор о подлости и паскудстве, отмываться от которых придётся 

очень большой искупительной кровью. Других средств эволюция не предлагает. 
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Максим 

(https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/520654864734244/?comment_id=52084055138234
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2&offset=0&total_comments=6  ), Ваше описание как-бы правильное, но страдает ситуативностью и 

потому не показывает тенденции на перспективу: К чему готовиться? Что поддерживать, чтобы не 

оказаться "задавленным колесом истории"? 

 

Чтобы внести ясность, необходимо сказать, что в современной политике существует ТРИ 

силы, претендующей на политическую власть: класс чиновников, класс "теократов" = служителей 

религиозных организаций и класс частных собственников. Каждая из этих сил имеет специфические 

корпоративные интересы, мафиозно-иерархическую систему управления, идеологические и прочие 

ресурсы. От реального соотношения этих сил зависит внешняя видимость политической системы, 

содержание конституции и законов, динамика и направленность развития общества. 

 

В феодальных политических системах преобладают интересы чиновников и теократов, 

которые всячески сдерживают рост влияния собственников. В царской империи начала 20-го века 

соотношение этих сил (грубо говоря) было 50/35/15. Особенно после русско-японской войны стало 

ясно, что в интересах самосохранения государства и роста геополитического влияния придётся 

согласиться на повышение роли полит-экономических интересов собственников = на 

капиталистические реформы. Но эта необходимость не была чётко сформулирована, не получила 

широкую информационную поддержку и потому нарастало недовольство доминирующих классов на 

фоне роста всеобщей мировоззренческой и психологической дезориентированности. 

 

Если отбросить лукавую риторику большевиков с их новоязом, то результатом октябрьской 

контрреволюции стало абсолютное доминирование класса (мафии) разночинного чиновничества. 

Борьба за монополию власти закончилась полным уничтожением класса часных собственников и 

резким сокращением влияния теократов. Соотношение сил стало: 95/5/0. 

 

Развал социалистического лагеря и СССР вынудил чиновно-номенклатурную мафию 

согласиться на политику НЭП-2, с допущением псевдо-частной крупной и частной мелкой 

собственности. Параллельно чиновные "олигархи" стали повышать роль союзного класса теократов, 

поэтому нынешнее соотношение сил стало приблизительно: 70/20/10. 

 

Если сравнивать с ведущими странами буржуазной демократии, где соотношение сил 

ориентировочно: 30/20/50, то становится очевидно, что предстоит тяжёлый период 

бескомпромиссной борьбы за передел сфер влияния между этими силами. Но как говорил Христос: 

Всё должно исполниться. В противном случае России предстоит разрушение на части, которым всё 

равно придётся придти к доминированию полит-экономических интересов класса частных 

собственников. 

 

Ясно, что окончательная победа капиталистических принципов полит-экономического 

управления не станет завершением эволюции, что эта система создаст условия для возникновения 

другой политической системы, но всё это будет потом, когда исчерпаются ресурсы политики 

интересов и возникнет необходимость в политике ПОНИМАНИЯ. 
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708369&offset=0&total_comments=2 
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Интересно, что все эти силы могут совмещаться в одном человеке, которому приходится в 

различных ситуациях отдавать приоритет одной из них. Например: церковный иерарх вынужден 

считаться с чиновно-корпоративными интересами церковной структуры, может быть владельцем 

частной собственности и заботиться о её доходности, одновременно быть социально активным 

гражданином общества и государства. И что ему делать в нынешних условиях России? 

Содействовать сохранению полу-феодальной, чиновно-монопольной системы или содействовать 

реформированию её в буржуазно-демократическую систему, в которой чиновники должны стать 

влиятельными, но служащими интересам собственников? 
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Гражданским обществом называют сообщество достаточно образованных, социально 

активных и материально обеспеченных граждан = так называемый средний класс, составляющий в 

различных странах от 10 до 50% дееспособных граждан. Но этот класс не имеет собственных 

структур и геополитических интересов, чтобы претендовать на лидерство. Он поддерживает или не 

поддерживает идеологические установки и инициативы "политических" классов в меру своей 

информированности по тому-же принципу, что и "народ": "Пусть нам будет хорошо и не будет 

плохо!" 

 

Если человечество не доведёт себя до самоуничтожения, то произойдёт ускоренный рост 

надклассовых интересов интеллигенции и научно-обоснованных принципов социального управления 

с целью обеспечения эко-био-социальной взаимодополнительности. Это и может стать переходом 

"узкими (мировоззренческо-политическими) вратами" в "объединённую интеллектуальную 

цивилизацию". 
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wQFjAA&url=ftp%3A%2F%2Frokhrime.no-

ip.org%2Fftp_library%2FOrtodox%2FOrthodox%2520Encyclopedia%2FOrthodox_Encyclopedia_04.pdf&

ei=tmDKU5y2GszB7Aa43oDADA&usg=AFQjCNEOdZlz1brSDJq3Oj2-

KuEP2cbDfA&bvm=bv.71198958,d.ZGU 

 

АНХРА-МАЙНЬЮ [авест- злой дух; Ангро-Майнью, Ангра-Манью; Ахриман 

(среднеперсид.), Ариман (греч.)], в зороастризме глава злых сил, враг всего благого. В Гатах дух зла 

(еще не собственно А.-М. более поздней традиции) — близнец духа добра и. вероятно, наряду с 

последним потомок Мазды. «Воистину есть два первичных духа, близнецы, славящиеся своей 

противоположностью. В мысли, слове и деле — они оба, добрый и злой... Когда эти два духа 

схватились впервые, то создали бытие и небытие... из этих двух духов один, следующий лжи, выбрал 

зло. а другой — дух святейший, облаченный в небесную твердь, выбрал праведность...» (Ясна. 30. 3-

5; ср.: -45. 2 и 47. 3)  ... 

Основным принципом действия 

А.-М. является Друдж (Ложь). Ложь, склоняющая к вероотступничеству, персонифицируется 

в образе развратной блудницы (Видевдат. 18; ср.: Иез 16; Ос 4. 11-18; Откр 17). 

Каждый человек обязан отвергнуть Ложь и самого А.-М. со всеми его служителями и во всех 

его проявлениях. Формула такого отвержения содержится в фраваране (символе веры). В конце 

времен всякое зло будет уничтожено и А.-М. будет побежден. Трудно, однако, понять, какова 

дальнейшая судьба А.-М. и будет ли он уничтожен. В обычном смысле слова уничтожить его (т. е. 

отправить в «не-жизнь») нельзя, ибо он и так «не-жизнь». Но в Авесте определенно указывается, что 

наступит время, когда зла не будет. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/520888608044203/?comment_id=520964364

703294&offset=0&total_comments=7 

19.07.2014 16:20 

 

Почти согласен, поскольку невозможно "выбросить" менталитет, мировоззрение, привычки и 
пристрастия. Придётся разбираться: ЧТО и ПОЧЕМУ устарело, мешает, а ЧТО и ПОЧЕМУ надо 

принять и развивать.  К сожалению у ЧЕЛОВЕКА нет другой возможности, кроме эволюции от 

образа чёрта к образу сына Бога. Поэтому мы сначала воспринимаем вещественную материальность, 

потом в ней начинаем различать энергетическое содержание и лишь затем начинаем ПОНИМАТЬ 

смысловую сущность всего существующего. 

 

Поэтому людям не удастся и невозможно отказаться от забот о материальном благополучии, 

придётся искать баланс физической активности и роботизации в процессе жизнеобеспечения. Кроме 

прочего придётся усваивать культуру совмещения интеллектуального труда, эмоциональных 

нагрузок и полезной физической работы. В любом случае придётся активно идти вперёд, поскольку 

превращение России в феодально-ортодоксальное подобие КНДР очень скоро повлечёт за собой 

социальную катастрофу с невообразимыми жертвами. 
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Вот пример очень старого, которое оказывается новее нового: 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB

wQFjAA&url=ftp%3A%2F%2Frokhrime.no-

ip.org%2Fftp_library%2FOrtodox%2FOrthodox%2520Encyclopedia%2FOrthodox_Encyclopedia_04.pdf&

ei=tmDKU5y2GszB7Aa43oDADA&usg=AFQjCNEOdZlz1brSDJq3Oj2-

KuEP2cbDfA&bvm=bv.71198958,d.ZGU  

 

АНХРА-МАЙНЬЮ [авест- злой дух; Ангро-Майнью, Ангра-Манью; Ахриман 

(среднеперсид.), Ариман (греч.)], в зороастризме глава злых сил, враг всего благого. В Гатах дух зла 

(еще не собственно А.-М. более поздней традиции) — близнец духа добра и вероятно, наряду с 

последним потомок Мазды. «Воистину есть два первичных духа, близнецы, славящиеся своей 

противоположностью. В мысли, слове и деле — они оба, добрый и злой... Когда эти два духа 

схватились впервые, то создали бытие и небытие... из этих двух духов один, следующий лжи, выбрал 

зло. а другой — дух святейший, облаченный в небесную твердь, выбрал праведность...» (Ясна. 30. 3-

5; ср.: -45. 2 и 47. 3)  ... 

Основным принципом действия 

А.-М. является Друдж (Ложь). Ложь, склоняющая к вероотступничеству, персонифицируется 

в образе развратной блудницы (Видевдат. 18; ср.: Иез 16; Ос 4. 11-18; Откр 17). 

Каждый человек обязан отвергнуть Ложь и самого А.-М. со всеми его служителями и во всех 

его проявлениях. Формула такого отвержения содержится в фраваране (символе веры). В конце 

времен всякое зло будет уничтожено и А.-М. будет побежден. Трудно, однако, понять, какова 

дальнейшая судьба А.-М. и будет ли он уничтожен. В обычном смысле слова уничтожить его (т. е. 

отправить в «не-жизнь») нельзя, ибо он и так «не-жизнь». Но в Авесте определенно указывается, что 

наступит время, когда зла не будет. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5/posts/462483510521558?comment_id=46253451051

6458&offset=0&total_comments=5 

19.07.2014 16:42 

 

Да, но трудно и не всем удастся научиться бережному - рачительному отношению ко всему 

окружающему как к собственному, хотя очень многие и к собственному ещё не научились так 

относиться.  Пока существует общество и общественные потребности будут существовать и 

организаторы производств и организаторы социальной деятельности и будет существовать 

интеллектуально-психо-физическое неравенство между членами общества.   

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/520579058075158/?comment_id=520972514

702479&offset=0&total_comments=5 

Во-первых: никуда не надо бежать, а надо интенсивно заняться наведением порядка в 

собственной голове и в головах близких. Без этого будет плохо везде. "Я знаю, что ничего не знаю, 

ЕСЛИ не понимаю!" 

= = = = = = = = = = 
Нет сведений о новейших технологиях зомбирования, но ясно что они используются в 

структуре развлекательных передач, программ и сериалов. Это действует только на телезрителей 

Росс-ТВ и даже тех, которые не интересовались политикой. 

= = = = = = = = = = 
Красиво - не красиво, вкусно - не вкусно и т.д. - это эмоциональные реакции на восприятие. 

Люди, идущие в политику и намеревающиеся руководить людьми, должны думать головой и 

оперировать аргументами, а эмоции и фантазии оставлять для частной жизни. Идеологических 

"сусаниных" и так было уже слишком много - заблукали во мнениях дальше некуда. В наше время 

политические мнения стоят слишком дорго. Ведь про Крым и Новороссию тоже кому-то примнилось 

по нездоровью, а теперь - миллионам людей придётся долго расхлёбывать. 

= = = = = = = = = = 
Я говорю о понимании и знании в крайнем случае. Проверьте себя на примере обращения к 

врачу, автослесарю, электрику и т.д. которые начинают высказывать свои мнения - предположения 

или к тем, которые с "холодным расчётом" говорят о причинах и необходимых действиях. 
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= = = = = = = = = = 
На личное мнение ссылаются тогда, когда не имеют полной информации и не могут говорит о 

знании или понимании. Это приём снятия с себя ответственности за высказывания - утверждения. 

Кто видел и знает или понимает, тот не скажет, что это его мнение, поскольку здесь нечего мнить - 

гипотетически домысливать. 

= = = = = = = = = = 
Да, но всё это применимо только в ситуациях с большой долей неопределённости: при 

подборе кандидатуры на должность, при различных прогнозах и т.д., когда нет и не может быть 

уверенности в последствиях. А доверие к политикам строится именно на доверии к их способности 

аргументировать, понимать причины и предвидеть результаты совместной деятельности. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/520602621406135/?comment_id=521096881

356709&offset=0&total_comments=162 

19.07.2014 21:29 

 

Государство как большое предприятие =  набор функционально взаимосвязанных 

ПРИНЦИПОВ и ТЕХНОЛОГИЙ.  Конституция должна быть набором эффективных 

организационных ПРИНЦИПОВ, а не благозвучных деклараций. Законы должны быть 

технологическими алгоритмами, гарантирующих эффективную реализацию конституционных 

принципов. 

= = = = = = = = = = 
Они не спорят, они не знают и знать не хотят, поскольку руководствуются личными и 

корпоративными ИНТЕРЕСАМИ временщиков. Конституционная монархия или система с 

коллегиальным концептуальным органом власти более стабильны и эффективны, чем президентская 

или парламенская республика, поскольку устраняют психологию временщиков. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/520602621406135/?comment_id=521110028

022061&offset=0&total_comments=166 

19.07.2014 22:07 

Без лидера, которому можно верить и доверять на основе ПОНИМАНИЯ, не обойтись при 

выходе из столь застарелого системного кризиса государственной власти. Необходимо приводить к 

порядку все взаимодействия гос. органов и структур, что невозможно без знания и понимания. Кто из 

нынешних политиков демонстрирует такое знание и понимание? Никто. Поэтому нужна совершенно 

новая партия "трудовых собственников". Они выберут себе достойного лидера. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/520602621406135/?comment_id=521122408

020823&offset=0&total_comments=175 

19.07.2014 22:51 

 

В США принципы и стуктуры власти устанавливались корпорацией вооружённых 

землевладельцев, благополучие которых было неотделимо от благополучия общества и государства. 
Поэтому система власти должна была служить интересам собственников и это было заложено в 

конституции, в системе выборов, в законах жёсткого контроля над чиновной иерархией. Но в 

последние десятилетия чиновничество всё больше подминает под себя собственников, поэтому США 

становятся похожими на СССР.   Светлана, если в России не начнётся оздоровление, Украина не 

сможет спокойно развиваться. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/520602621406135/?comment_id=521134714

686259&offset=0&total_comments=187 

19.07.2014 23:16 

Вы ещё не поняли, что всё это было реализацией подготовленного плана, поскольку тем 

наверху давно было ясно, что ничем иным не кончится рано или поздно, поэтому был подготовлен и 

успешно реализован вариант НЭП-2. Всё остальное вышло правдоподобно, но не слишком серьёзно, 

поскольку никто никому власть не отдал. 
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= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/522000101266387/ 

21.07.2014 13:42 

 

Уроки Парижского Майдана. 
 

Вспомните Парижский "Майдан", штурм и разрушение Бастилии, когда было не меньшее 

воодушевление под прекрасными лозунгами "Свобода! Равенство! Братство!" И вспомните 

последующие события.  Приходится признать, что райская жизнь не наступит в обозримой 

перспективе. Напротив, в лучшем случае: недавняя вялотекущая жизнь со всеми её недостатками 

будет вспоминаться как "босоногое, но беззаботное детство. 

 

Как там говорилось: "Революции в первую очередь пожирают своих "детей" - энтузиастов, 

идеалистов" только потому, что в классовом обществе ПРАВЯТ ИНТЕРЕСЫ мафиозно 

организованных групп (классов). Поэтому не надо слишком идеализировать пришедших к власти в 

Украине. Да, они более прогрессивны и будут продвигать общество - государство к более 

современным - цивилизованным отношениям, открывающим путь к более интенсивному социально-

экономическому развитию. Но это будет не очень легко и не всем будет нравиться. 

 

Жизнь - это ШКОЛА с определёнными этапами обучения. Образно говоря: население 

Российской империи в 1917г. должно было перейти в 5-й класс, а большевики вернули его в 3-й 

класс раннего феодализма. Теперь многие граждане Украины вновь готовы к освоению программы 5-

го класса, а большинство граждан России не справляются с начальной программой 4-го класса и им 

не хочется отпускать соседей из своей кампании. 

 

Биологическая и социальная эволюция никогда не была увеселительной прогулкой, а 

является; силовой - вооружённой, технологической - экономической, организационной - 

политической и т.д. БОРЬБОЙ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ. 

В этой борьбе, к сожалению, со стороны украинского общества гибнут более инициативные и 

прогрессивно мыслящие, а со стороны Росии - более консервативные, ментально отстающие члены 

общества.  

Поэтому России выгодно проредить социальный арьергад, а Украине не выгодно утратить 

представителей авангарда в вооружённом противостоянии. 

 

Отсюда вывод: России выгодно расширять и затягивать военные действия, а украинскому 

обществу это крайне не выгодно и потому важнейшей задачей является перекрытие границы = 

отсечение доступа военных ресурсов в очаг вооружённого противостояния. Почему это не делается? 

Только потому, что "новая власть" на 90% является "старой" и желающей избавиться от 

"инициаторов Майдана". Не должно быть эйфории и придыхания, надо требовать замены старого 

чиновного аппарата и решительных действий, а не распалять эмоции против России, русских или 

ещё кого-то или чего-то. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/521905974609133/?comment_id=522020911

264306&offset=0&total_comments=143 

 

Результаты сражений аргументами или пропагандистские бомбардировки в информационно-

идеологической войне являются ПРИЧИНАМИ выстрелов и взрывов. Кто проигрывает войну за умы 

людей, тот проигрывает в материально-визуальных событиях.  Затраты путиского режима на 

пропаганду намного выше чем затраты на военную компанию в Украине. 

= = = = = = = = = = 
Как компьютер не виноват, что в него вложили поганые программы, так не понимающие этого 

люди виноваты только в том, что не осознают пагубности убеждений, которыми их 

запрограммировали средствами пропаганды, воспитания, образования и т.д. 

= = = = = = = = = = 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/522000101266387/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/521905974609133/?comment_id=522020911264306&offset=0&total_comments=143
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/521905974609133/?comment_id=522020911264306&offset=0&total_comments=143


ГЛАВА 3   

03. 03.  : истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия 

Божия.  

03. 05.  : истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие.  

03. 06.  Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.  

03. 07.  Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.  

http://www.proza.ru/2009/12/21/125 

= = = = = = = = = = 
""Николай Серпень а Крым и был татарский до этих событий ... 18 мая исполнилось 70 лет со 

дня ужасающего своей циничностью геноцида крымских татар. В истории планеты это, возможно, 

единственный случай,""   

 

В том и беда, что это был не единственный и не самый масштабный акт геноцида.  

http://fca.narod.ru/forum-kavkaza-deportatsiya-chechentsev.html 

= = = = = = = = = = 
Везде и очень многие ещё не умеют и знать не хотят, что надо не верить государству и его 

обслуге, а искать информацию, чтобы понимать. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/521917664607964/?comment_id=522077467

925317&offset=0&total_comments=546 

21.07.2014 16:38 

 

Игорь, а Вы многих знаете, которые способны и готовы не "спасать страну", а делать 

конкретное дело по её спасению? Воевать должны солдаты, а спасение страны в том, чтобы ими 

командовали и всем остальным руководили достойные люди. Чтобы такие люди отбирались, 

готовились и служили обществу, нужна прогрессивная и т.д. ПАРТИЯ.   

 

Кто думает, заботится, вкладывает труд и деньги в грядки, у того порядок на грядках. Пока 

нет порядочной партии, которой можно доверять - не будет порядка в гос. управлении и придётся 

бесконечно "спасать страну". Так кто готов вкладывать свои ресурсы в такую партию, чтобы не 

появился очередной "янукович", "ельцин" и т.д.? 

= = = = = = = = = = 

Без теории - смерть. 

Без лидера, которому можно верить и доверять на основе 

ПОНИМАНИЯ, не обойтись при выходе из столь застарелого системного 

кризиса государственной власти. Необходимо приводить к порядку все 

взаимодействия гос. органов и структур, что невозможно без знания и 

понимания. Кто из нынешних политиков демонстрирует такое знание и 

понимание? Никто. Поэтому нужна совершенно новая партия "трудовых 

собственников". Они выберут себе достойного лидера. Информационное 

обеспечение есть. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/522015624598168/?comment_id=522426067

890457&offset=0&total_comments=5 

22.07.2014 11:46 

 

Не согласен с такой интерпретацией по причине придания нейтральным физическим 

параметрам некой социальной окраски. Проще сослаться на географические и климатические 

особенности региона, которые мешали и мешают развитию интенсивной эксплуатации человека - 

человеком. Если посмотреть на карту плотности населения, то русские исторически оказались на 

окраине зоны, благоприятной для земледелия. Поэтому название "крестьянская Россия" до начала 20-

http://www.proza.ru/2009/12/21/125
http://fca.narod.ru/forum-kavkaza-deportatsiya-chechentsev.html
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/521917664607964/?comment_id=522077467925317&offset=0&total_comments=546
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/521917664607964/?comment_id=522077467925317&offset=0&total_comments=546
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/522015624598168/?comment_id=522426067890457&offset=0&total_comments=5
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/522015624598168/?comment_id=522426067890457&offset=0&total_comments=5


го века является преувеличением, поскольку основную часть средств к существованию давали такие 

занятия как; собирательство, охота и мелкое-нетоварное животноводство, что называется 

"натуральным хозяйством". Образно говоря: менталитет народов севера и Сибири намного ближе 

народам европейской части России, Украины и Беларуси чем менталитет народов западной Европы, 

где уже многие столетия натуральное хозяйство не могло прокормить население. Плюс к прочему: 

феномен влияния древнегреческой и древнеримской культуры, что невозможно переоценить. 

Другими словами: кормиться собственным трудом люди начинают только тогда, когда отсутствует 

возможность обеспечивать себя за счёт природных ресурсов. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/522674917865572/?comment_id=522735191

192878&offset=0&total_comments=3 

23.07.2014 1:38 

 

Лукавство - всё это, а в результате государство освобождает себя от обязательств перед 

участниками и пострадавшими от военных действий. Идёт война с учасием десятков тысяч 

вооружённых людей с использованием тяжёлой военной техники, правительства России и Украины 

игнорируют собственные законы, а в конечном итоге перекладывают всю ответственность за 

происходящее на "кое кого из физических лиц".  Объявлять "частичную мобилизацию" без 

признания войны - войной и фактического военного положения - военным положением, это предел 

лукавства - лживости.  

 

В Украине происходит процесс завершения периода постсоветского НЭП-2 с легализацией 

раздела бывшей "общенародной собственности". Если раньше поднимались вопросы о незаконном и 

криминальном происхождении капиталов, то теперь все эти бывшие товарищи и братки становятся 

на Западе "в доску своими" полноправными господами. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/523460871120310/?comment_id=523467271

119670&offset=0&total_comments=3 

24.07.2014 15:51 

 

И ещё полицию заставить броться с идеологией дубинками. Хрущёв объявлял борьбу с 

символами "культа личности", а культ личности здравствует. Ельцин громко обвинял КГБ и КПСС, а 

всё кончилось лишь переименованием. Теперь опять сражаются с формальными символами, отвлекая 

от необходимости обличения сути человеконенавистнеческой идеологии. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/523232837809780/?comment_id=523490281

117369&offset=0&total_comments=9 

24.07.2014 16:50 

 

Визуально наблюдаемые события и процессы лишь объективируют - материализуют, реально 

происходящую борьбу ИДЕЙ - идеологий. Считающие, что государственный бандитизм оправдывает 

их личные действия борются с теми, кто этому сопротивляется и т.д. У животных нет идей и только 
поэтому их био-социальная эволюция протекает очень медленно, в рамках естественного закона 

"взаимодополнительного сосуществования". Поэтому непонимание необходимости делать выводы из 

событий и процессов социальной жизни, ведёт к игнорированию необходимости социальной 

эволюции = накопления культурного опыта = усвоения уроков социальной жизни. "Пусть ЖИЗНЬ 

научит, пусть ЖИЗНЬ накажет!" вовсе не фигура речи, а закон социально-культурного развития.  Для 

этого нужны люди, которые ПОНИМАЮТ и формулируют, чему именно ЖИЗНЬ учит. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5/posts/463805370389372?comment_id=46398333703

8242&offset=0&total_comments=2 

24.07.2014 17:00 

Это была война чиновно-кастовой диктатуры с предстватиелями народа, хоть как-то не 

желавшими становиться рабами этой системы власти. 

= = = = = = = = = = 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/523457034454027/?comment_id=523798597

753204&offset=0&total_comments=36 

25.07.2014 8:37 

 

""екатерина зурабишвили Ну, вот, я например, что могу???""  

 

Это интересный вопрос, о который спотыкаются почти все выходцы из совковой системы. 

Одни научились делать деньги, но специфика такой деятельности требует тоже специфических 

личностных качеств, не совместимых например с исследовательской деятельностью, требующей 

способности во многом сомневаться. И наоборот: личностные качества, способствующие успешной 

исследовательской деятельности, не способствуют развитию деловых - коммерческих способностей. 

 

Поэтому, имеющие средства и ресурсы склонны к стереотипным ответам и решениям, 

которые ведут к стереотипным последствиям: "...получилось как всегда".  

С другой стороны: добросовестные исследователи имеют более адекватные, оригинальные 

ответы на вопросы, но не способны организовать их реализацию. 

 

В сфере технических и технологических инноваций действуют венчурные фирмы, а вот в 

сфере социальных инноваций практически нет деятелей, готовых к реализации таких проектов. 

Другими словами: нужны деловые люди, способные объединить ресурсные возможности 

одних, с интеллектуальными разработками других сограждан. 

= = = = = = = = = = 

Ольга Никитина 
Ольга, Вы лично знакомы с Г.Явлинским? Надо понимать, что даже став президентом он не 

сможет радикально изменить ситуацию, поскольку невозможно - некем заменить "вертикаль власти". 

Поэтому первоочередной задачей оппозиции должна быть просветительская работа, показывающая 

несостоятельность доминирующего мировоззрения, сложившегося из марксистских - 

материалистических - антропоцентрических представлений. Нужна новая - прогрессивная идеология, 

проистекающая из научно-обоснованного МИРОВОЗЗРЕНИЯ. Только на этой основе может быть 

эффективной деятельность по реформированию социально-политического и экономического уклада 

в России. Иначе будет череда кровопролитных конфликтов, которые скорее всего приведут к развалу 

России. Поэтому я предлагаю мировоззрение СМЫСЛОЦЕНТРИЗМ и идеологию 

КОНСОЛИДАРИЗМ, но не могу "достучаться" до людей, которые не понимают, что всё это не 

абстракции, а жизненная необходимость. Если они это не поймут, то в России будет намного хуже, 

чем в Украине, Сирии, Ливии и Югославии вместе взятых. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/523819181084479/?comment_id=523836251

082772&offset=0&total_comments=6 

25.07.2014 11:57 

 

Валерий, какова "идеология современного капитализма"?  Это мафиозная идеология: "Всё для 

человека, всё во имя человека!" Самым успешным - огромное благополучие, менее успешным - 
меньшее благополучие, неуспешным - кое-как, бесперспективность и вымирание. Это так и на 

персональном уровне и на уровне государств, поскольку капитализм - это ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ГОНКА. В условиях прекращения роста эта система начинает разрушать себя. Но в природе всё 

прекращает свой рост, поэтому и численность человечества и его потребление экологических 

ресурсов не может расти вечно. Поэтому на смену идеологии "гонки потребления" должна придти 

идеология ВЗАИМОДОПОЛНИТИЛЬНОСТИ - взаимозависимости, взаимообусловленности и 

"минимизации энергетических трансформаций" при реализации функциональности. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/523819181084479/?comment_id=523836251

082772&offset=0&total_comments=6 

Зоя, теоцентризм конечно намного ближе к истине - к адекватности чем антропоцентризм, но 

в религиозно-символическом изложении он не даёт чётких и логически последовательных ответов на 

существующие и возникающие социо-полит-экономические вопросы. Другими словами: пора 
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объединять мудрость теософии и философии с современными достижениями Научного понимания 

действительности. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/523819181084479/?comment_id=523847387

748325&offset=0&total_comments=14 

25.07.2014 12:26 

 

Марк, этот вариант уже проходили под руководством Ленина и большевиков. Потом 

аналогичное повторялось во многих странах т.н. социалистического лагеря. Захватить власть трудно, 

но ещё труднее ответить на вопросы, уже стоящие перед обществом, государством и десятками 

миллионов людей. Как в рамках геоцентрического мышления невозможно дать корректные ответы на 

географические и космологические вопросы, так в рамках антропоцентричного мышления 

невозможно дать ответы на вопросы направленности социальной эволюции, на вопросы полит-

экономической стратегии и тактики.  А без корректных ответов, неизбежно будут некорректные 

действия, как у нынешней власти.  Идеология "догоняющего развития" с окончательным переходом к 

капитализму в условиях России и существующего менталитета, скорее всего приведёт к 

катастрофическим последствиям. Даже если не будет масштабных силовых столкновений, Россия 

окажется в положении "пескаря среди щук" (акул транснационального капитала). 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/523819181084479/?comment_id=523852881

081109&offset=0&total_comments=15 

25.07.2014 12:47 

Животным не о чем беспокоиться, поскольку они живут под управлением законов эко-

биологического сосуществования. Люди во многом создали искусственную реальность и частично 

перешли к осознанному управлению некоторыми социальными процессами. Поэтому у людей 

имеется очень ограниченный выбор возможностей: 1) самоуничтожение, 2) одичание и возврат под 

власть природы или 3) осознанное самоподчинение законам и принципам некризисного, 

неконфликтного и т.д. сосуществования. 

= = = = = = = = = = 
""владимир дробов ... Смыслоцентризм и консолидаризм - у меня первая ассоциация с 

Конституцией.""   Это и есть "Конституционный гуманизм" = жить по познанным естественным 

законам и принципам сосуществования и в основном: культурного развития. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/523819181084479/?comment_id=524000691

066328&offset=0&total_comments=18 

25.07.2014 19:48 

 

Оружия у народа было достаточно и в гражданскую и в 45-м г. и во многих т.н. народно-

демократических странах социалистического лагеря. Когда мозги вывихнуты неосуществимыми 

обещаниями лукаво-популистской идеологии, тогда оружие стреляет в другую сторону и убивает 

лучших представителей народа - думающих, понимающих и предприимчивых людей. 

Устанавливается дебильно-чиновная, тоталитарная охлократия, которая все свои нелепости и 
преступления списывает на происки внутренних и внешних врагов. 

= = = = = = = = = = 
Существующий свод законов РФ - это набор популистских, лукаво-многозначных, с 

огромными прорехами деклараций и запретов, составленных в угоду власти. С таким 

законодательтвом ничего другого быть не может. 

= = = = = = = = = = 
В том и проблема, что юридический язык предусматривает невозможность неисполнение 

предписаний, а утверждения типа: "...может избираться не более двух раз подряд" может означать 

всё, что угодно, вплоть до пожизненного правления. 
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25.07.2014 21:44 

 

"" Цветовая дифференциация штанов в действии. Ку! 

 

Главным перлом судьи Замашнюк была сараментальная фраза: 

- Инвалиды не имеют права приходить в суд!  

О как! 

А не имеют права потому что не могут выстоять 10 часов без перерыва на ногах при слушании 

приговора... Именно столько времени сегодня Замашнюк со своими двумя помощниками судьями 

пытали не толко приговоренных, но и битком набитый зал слушателей и журналистов. Без перерыва 

на обед, с 4 мя 5и минутными перерывами ( видать, памперсы забыли одеть).""    

= = = 

Если такая конституция и такой конституционный суд допускают такие издевательства судьи 

и суда над участниками процесса и присутствующими гражданами, если ежедневно тысячи граждан 

сталкиваются с наглым произволом, с невозможностью защиты своих человеческих и гражданских 

прав, с полной зависимостью судебной системы от интересов и произвола чиновников, то грош цена 

такой конституции и такому конституционному суду. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/523819181084479/?comment_id=524354367

697627&offset=0&total_comments=38 

26.07.2014 13:08 

 

Такие разговоры называются гаданием на кофейной гуще. Один, два или много сроков; царь, 

ген-сек или полит-резидент = нет здесь большой разницы, поскольку 80% населения потчуют и 

довольствуются отфильтрованной информацией. Их основной критерий: относительного 

благополучия ничего не говорит о перспективах общества, как фонарик не указывает 

заблудившемуся - дорогу из тайги. Это означает, что в чиновно-финансовой иерархии 5% населения 

считают себя умными и успешными: соответственно их капиталам, а политика государства 

оказывается подчинённой их интересам. Если им выгодно, они организовывают войны, превращают 

общество в колонию и т.д. 

 

Другими словами: есть иерархия власти, есть иерархия капиталов и должна появиться 

иерархия ДОВЕРИЯ - понимания и понимающих, которая объединит интеллигентов, интеллектуалов 

и создаст орган КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ (жреческой) власти. Пора думать не на месяцы, а на столетия 

вперёд. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/524423974357333/?comment_id=524832964

316434&offset=0&total_comments=23 

27.07.2014 13:45 

 

   ""Пока правосудие служит интересам узкой группы, взывать к гражданскому обществу 

бессмысленно. Тут такая круговая порука, которую разорвать — надо иметь недюжинные силы. 

Понимаете, тут речь о благородстве, о благородных людях, которые должны прийти в России к 
власти и поставить вещи на место. Все остальное пусть делают специалисты. ""   

http://expert.ru/russian_reporter/2012/05/millioner-so-smyislom/  

= = = 

""Тетяна Бузіна Вальдемар, Вы всерьёз полагаете, что Европа, которая во главу правительств 

всё больше выбирает социал-демократов и социалистов, лукавит? Вы всерьёз полагаете, что 

скандинавские страны, объявившие свой курс уже не на социализм, но непосредственно на 

коммунизм - лукавят? ""   

 

Нет, я считаю, что ЛУКАВЯТ те люди, которые пытаются к достижениям цивилизованного 

капитализма частной собственности, пристегнуть терминологию и идеологию марксизма с идеей 

уничтожения собственности и собственников. 

 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/523819181084479/?comment_id=524354367697627&offset=0&total_comments=38
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/524423974357333/?comment_id=524832964316434&offset=0&total_comments=23
http://expert.ru/russian_reporter/2012/05/millioner-so-smyislom/


Мне трудно догадаться, о каком "скандинавском коммунизме" можно хоть что-то говорить, но 

без частной собственности на средства производства - ничего этого быть не может. Напомню, что я 

живу в подобной системе 20 лет. А Вы из чего делаете выводы? 

= = = = = = = = = = 
http://www.dynastyfdn.com/zimin 

contact@dynastyfdn.com 

Карстен Владимир Фёдорович - автор триединой мировоззренческой концепции: 

Смыслоцентризм - Консолидаризм - Конституционный гуманизм. 

 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525496600916737/?comment_id=525534157

579648&offset=0&total_comments=1 

29.07.2014 1:23 

 

Пока владельцы и служащие негосударственного сектора экономики будут пугаться перехода 

к цивилизованным экономическим и политическим отношениям без узаконенной коррупции, до тех 

пор мы будем смотреть и слушать таких "путиных, лавровых, соловьёвых, мамонтовых" и т.д. Если 

"не принимать конформизм", то после нескольких просмотров передач ВГТРК надо проситься в 

психушку или просто удавится, чтобы не сойти с ума от этого массированного потка лжи. Как-бы от 

имени государства комбинируют кадры за прошедшее десятилетие из разных стран и выдают всё это 

за хронику нескольких дней или недель, создавая страх окружения "исламским халифатом", 

"натовским ипериализмом", "европейским фашизмом".  Формируется окопная психология 

окнуженцев - противников всего цивилизованного мира = Российской НДР. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525684270897970/?comment_id=525702314

229499&offset=0&total_comments=3 

29.07.2014 12:25 

Это будет ещё щадящая расплата для тех, кто с удовлетворением или злорадством 

воспринимал кампанию разграбления ЮКОСа, кто так или иначе избирал, избирает и терпит у 

власти людей, принимавших решение о вводе войск в Украину, кто без возмущения слушает намёки 

Зюганова на повторение "уничтожения собственников как класса". Поэтому их ждёт повторение 

истории: http://www.pressaru.eu/?pub=ost-west-panorama&god=2010&nomer=12&str=1 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525668380899559/?comment_id=525764304

223300&offset=0&total_comments=2 

29.07.2014 14:40 

 

Разговор про то, что освободители не сильно заботятся о том, куда летят их снаряды. От этого 

страдает мирное население - мирное, в смысле: "не имеющее оружия", но при наличии оружия оно 

было бы вовсе не мирным, поскольку идёт война между неследниками организаторов - исполнителей 

классового геноцида и потомками их жертв.  

 
Только-что проводил друга, мать которого (украинка по происхождению) в 5 лет потеряла 

родителей, братьев и сестёр в голодомор, попала в немецкую семью и разделила участь российских 

немцев, выброшенных из своих домов в степи Казахстана. 

 

Советско-большевицкая пропаганда уже 70 лет стенает по 149-и жертвам Хатыни, но при этом 

что-то невразумительное цедит сквозь зубы про миллионы расстрелянных и замученных её режимом 

только за то, что они не хотели становиться нищими рабами чиновной тирании или оказались их 

детьми, родственниками. 

 

Послушайте высказывания Зюганова, Жириновского и т.д. - этих ястребов "мира", готовых 

уничтожить Украину как государство и украинцев как народ. 

https://www.youtube.com/watch?v=KzfEvqkZKSg&list=PLRBxX3VfQ0Sn57LSwTXwS-i-Oe6mxqafO 

= = = = = = = = = = 

http://www.dynastyfdn.com/zimin
http://www.dynastyfdn.com/contact
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525496600916737/?comment_id=525534157579648&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525496600916737/?comment_id=525534157579648&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525684270897970/?comment_id=525702314229499&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525684270897970/?comment_id=525702314229499&offset=0&total_comments=3
http://www.pressaru.eu/?pub=ost-west-panorama&god=2010&nomer=12&str=1
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525668380899559/?comment_id=525764304223300&offset=0&total_comments=2
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525668380899559/?comment_id=525764304223300&offset=0&total_comments=2
https://www.youtube.com/watch?v=KzfEvqkZKSg&list=PLRBxX3VfQ0Sn57LSwTXwS-i-Oe6mxqafO


https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525779487555115/?comment_id=525812864

218444&offset=0&total_comments=1 
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""ИЗ ПРИКАЗА СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

 

17 ноября 1941 г. г. Москва  Секретно № 0428 

     <...> 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 

40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог. 

    Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе немедленно бросить авиацию, 

широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и 

подготовленные диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами 

и подрывными средствами. 

    <...> 

    3. При вынужденном отходе наших частей на том или Другом участке уводить с собой 

советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы 

противник не мог их использовать. 

  

Ставка Верховного Главнокомандования   Верховный Главнокомандующий  

И. СТАЛИН 

Начальник Генштаба 

Б. ШАПОШНИКОВ ""  http://rkka.ru/docs/spv/SPV14.htm  

= = = 

Это тоже написал Бертольд Зеевальд. Ещё есть многочисленные свидельства отступления 

красной армии и методов ведения партизанской войны: 

 

""В 1941 и 1942 годах около одного миллиона солдат Красной Армии предстали перед 

полевым судом, и при этом 157 тысяч – то есть целая армия – были приговорены к смертной казни и 

расстреляны. Генерал, который имел несчастье защищать подступы к Москве и пропустил немецкие 

танки, был арестован лично Мехлисом.  

 

Перед этим его собственный кровавый список был увеличен примерно на 25 тысяч польских 

офицеров, полицейских и служащих, некоторые из которых были расстреляны в Катыни 

сотрудниками советской секретной службы НКВД. В основу этого решения было положено 

идеологическое заключение Мехлиса. В нем он утверждает, что среди арестованных находились 

многочисленные «враги народа». 

 

Мехлис запретил окопы 

... 

Несмотря на протесты со стороны военного командующего Козлова, Мехлис настоял на 

использовании новой тактики. Он запретил выкапывать окопы, и сделано это было для того, чтобы 
«не подрывать наступательный дух солдат». Он также заявил, что «каждый, кто предпочтет удобную 

позицию в 100 метрах от врага неудобной позиции в 30 метрах от врага», будет считаться паникером, 

как написал свидетель тех событий, поэт и военный корреспондент Константин Симонов, и все это 

происходило в голой и частично болотистой степи, совершенно лишенной деревьев. 

 

Когда в мае внезапно началось немецкое наступление, 250 тысяч человек оказались на грани 

катастрофы. Не помогло и то, что Мехлис ездил на автомобиле вдоль линии фронта и с пистолетом в 

руке гнал своих людей на немецкие танки. В течение 12 дней Красная Армия потеряла 176 тысяч 

солдат, 350 танков и 400 самолетов. Мехлису с оставшейся частью группировки удалось на лодках 

переправиться через Керченский пролив и уйти на Кубань. "" 

 

Читать далее: http://inosmi.ru/russia/20121105/201810065.html#ixzz38rnwnCrF 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525841484215582/?comment_id=525863900

880007&offset=0&total_comments=7 

29.07.2014 19:31 

 

Интересно представить себе обмен территорией россиян с американцами или японцами: 

"берут только документы, а всё остальное оставляют". И гадать не надо, что через год США в России 

будет процветать и гордиться, а Россия в США всё растащит, развалит и т.д. При обмене с японцами 

останется 5 -10 млн. "колхозников" на японских островах. Это и есть определяющая роль 

менталитета - духа народа. 

= = = = = = = = = = 
Спасибо Татьяна за разъяснение, но когда из 100 рОссиян -- 83 рУсских, тогда говорят о 

государствообразующем этносе = подавляющем большинстве, ответственном за происходившее, 

происходящее и будущее детей, потомков. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525813840885013/?comment_id=525874134

212317&offset=0&total_comments=2 

29.07.2014 19:58 

 

Сергей, это пересказ песни: "никто не даст нам избаленья ...", усвоение 

которой и сделало из россиян - советских. Даже из истории марксизма 

известно, что Ленин, Сталин и т.д. не могли появиться раньше Маркса, 

Энгельса и т.п.  Сначала появляется ДУХОВНЫЙ лидер, изменяющий 

образ мышления учеников и единомышленников, а когда "ИДЕИ 

ОВЛАДЕВАЮТ МАССАМИ", тогда появляются политические лидеры.  

Политических лидеров с отработанными ИДЕЯМИ называют чиновниками, 

а не революционерами. 

 

Чтобы изменился образ мышления хоть у одного человека, 

необходимо новое (неизвестное ранее) МИРОВОЗЗРЕНИЕ = мозаичный 

портрет Бытия, каждому фрагменту которого должно быть определено 

какое-то место в причинных связях с другими элементами. Эти связи 

должны отвечать на вопрос "ПОЧЕМ?" 

 

Я знаю всё это и могу разъяснять только потому, что сам прошёл всё 

это и являюсь автором мировоззрения: СМЫСЛОЦЕНТРИЗМ. Поэтому я 

могу исполнять роль духовного лидера в процессе изменения образа 

мышления будущих деятелей и политических лидеров. 

= = = = = = = = = = 

Kopie (D) 29.07.2014 

= = = = = = = = = = 

 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=525890307

544033&offset=0&total_comments=11 

 

Про "недосуг" мне известно и было ожидаемо, но я не буду спрашивать про материю. Хочется 

спросить: Что именно люди и учёные изучают в предметах материального мира?  К чему и как 

относятся ЗАКОНЫ и ПРИНЦИПЫ существования и взаимодействия?  Каким боком относится 

"таблица Менделеева" к предметам материального мира? 
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= = = = = = = = = = 
Во-первых: СЛОВО - это уже смысло-информационная МОДЕЛЬ, которую может 

ПОНИМАТЬ и собака или может не понимать человек - полиглот. Именно поэтому в Евангелии 

сказано:   

 

1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.  

2. Оно было в начале у Бога.  

3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.  

4. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.  

5. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.  

 ("http://bibleonline.ru/bible/rus/43/01/#1-5">Св. Евангелие от Иоанна 1:1-5</a>) 

 

Это - азы = основа и начало познания = понимания, поскольку даже муха многое понимает, а 

ничего не понимающий человек является живым телом. 

 

Это означает: ПОЗНАНИЕ = ПОНИМАНИЕ. 

А Наука - это расширенное, углубленное, опережающее и т.д. ПОНИМАНИЕ причин и 

последствий процессов и тенденций = СМЫСЛОВ существования, взаимодействия, эволюционных 

изменений. 

Если И.Христос 2000 лет назад сказал, что людёй приведёт к самоуничтожению их 

собственная ЛОЖЬ = искажённое моделирование действительности и это исполняется, то он говорил 

НАУЧНО - с пониманием или это были фантазии безграмотного босяка? 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=525907770

875620&offset=0&total_comments=18 

29.07.2014 21:56 

Дмитрий, я на таких как Вы в сотый раз перепроверяю точность, безошибочность, 

непротиворечивось, последовательность утверждений и выводов мировоззренческой концепции 

СМЫСЛОЦЕНТРИЗМ. Поэтому троллить не получится, а спарринг может быть очень полезен всем 

читающим. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=525923740

874023&offset=0&total_comments=22 

29.07.2014 22:49 

 

Николай: дух НЕ есть информация. Суть смысла - информация или суть информации - смысл?  

Шифровку агента "обезьяна" перехватят все спецслужбы мира и для них это будет шифрованной 

ИНФОРМАЦИЕЙ. Они подключат все компьтеры, но СМЫСЛА в ней не найдут, поскольку там 

изначально есть единственный смысл "случайных нажатий клавиш". 

 

Поэтому любое восприятие информации направлено на понимание СМЫСЛА 

существующего, происходящего, бывшего или будущего, происходившего или будущего 
происходить. 

Осколки стекла, отражая свет доставляют визуальную информацию в мозг наблюдателя, что 

они существуют и находятся там. Но только понимание расшифровывает доступные СМЫСЛЫ о 

былой форме предмета, о составе стекла, о производителе изделия, о бывшем содержимом и многое 

другое, но только в сопоставлении с известными или исследованными смыслами. 

 

Поэтому Дух Бытия = Смысл, а дух человека = понимание объективных Смыслов или ложное 

- искажённое "понимание" действительности по разным причинам. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=525941570

872240&offset=0&total_comments=26 

29.07.2014 23:51 
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Есть огромное множество визуальных парадоксов, когда мозг ошибочно оценивает 

поступающую инфомацию или напротив: иформацию с пробелами он абсолютно точно дополняет 

отсутствующими элементами. У меня есть записи фильмов про "Ивана Бровкина", которые теперь 

воспринимаются как откровенная пропаганда совкового образа жизни. Режиссёры и сценаристы 

сериалов по себе знают, на что поведутся зрители и предоставляют им такую возможность.  

 

Проблема заключается в том, что физические взаимодействия строго детерминированы, а 

сенсорное восприятие допускает интерпретации, варианты реагироавания - варианты с несколькими 

ответами. 

Отсюда: режиссёры и сценаристы сериалов постоянно создают интригу = многозначноть 

возможностей дальнейшего развития событий, а зрители вовлекаются в эту игру предвидения 

дальнейшего сюжета.  

 

Образно гоаоря: одни серут другим на головы, а другие пытаются уворачиваться и получат 

при этом огромное моральное удовлетворение. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=525968680

869529&offset=0&total_comments=45 

 

Александр, но чем ещё можно объяснить наплевательство на скотину и детей в деревнях 

конца 80-х, начала 90-х г.г., когда зачуханные женщины и мужики прилипали к экранам с "Рабыней 

Изаурой" и т.д.?  Только тем, что им хотелось бы, но, но, но. Кому ничего не надо и не интересно, 

тому показывай что угодно.... . Искусство потому и является производным от ИСКУШЕНИЯ, 

соблазна, что призвано искушать и соблазнять на некие предусмотренные реакции, действия. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=526153120

851085&offset=0&total_comments=56 

30.07.2014 12:28 

 

""Александр Шен ...: "а в чем для субъекта смысл искушения и соблазна"? ... "" 

= = = 

Александр, когда зрелый мужчина - глава семейства ездит на жигулёнке, а на всех картинках и 

экранах юнцы заруливают на дорогих иномарках, то сначала возникает ЖЕЛАНИЕ = ХОЧУ.  Любые 

другие искушения и соблажны направлены на возбуждение эмоций, переживаний, страхов и 

ответных реакций. 

Я вот здесь пишу исключительно в расчёте на понимание смысла моих утверждений, а ведь 

многие пишут абы что, только бы выплеснуть эмоции и получить ответные реакции. 

Мы знаем как эмоционально реагируют макаки на раздражители и это является 

поведенческим инстинктом, смысл которого - в обеспечении выживания. 

Но каждой отдельной обезьяне нет необходимости формулировать смысл происходящего и 

собственных реакций. Аналогично: только люди и лишь недавно стали осознанно решать проблемы 

"продления рода" или питания, а весь остальной биологический мир освобождён от таких забот 

подсознательной эмоциональностью: нравится, хочу, действую, получаю удовольствие. 
Естественно, что исследователи могут ответить почти на все корректно поставленные 

вопросы, относящиеся к ДУШЕвным состояниям = эмоциональным рефлексиям, но абсолютному 

большенству людей достаточно знать этические и юридические запреты, которые действуют как 

команды на дрессированных животных. 

Другое дело, что в цивилизованном обществе постепенно формируется "сфера" осознанных 

представлений о эмоциональной, социальной и т.д. действительности. Экзальтированным особам 

приходится держаться подальше от сфер деятельности, где поспешные и алогичные решения могут 

вести к катастрофическим последствиям. 

В перспективе будет расширяться сфера осознаного, рационального восприятия и понимания, 

а эмоциональность будет дисциплинироваться и уходить в исключительно приватную сферу. 

= = = = = = = = = = 
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Александр Шен  ///, но сдается мне, что в смыслоцентричном мире в принципе не могли бы 

существовать такие явления, которые мы называем понятиями "зависимость" и "созависимость". 

Вообще, что значит "смыслоцентризм" в мире, где так много откровенно бессмысленных вещей и 

явлений? .../// Всегда понятие "зависимость" подразумевает пассивность субъекта по отношению к 

предмету зависимости, в то время как мышление - это активный процесс. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=526188730

847524&offset=0&total_comments=60 

30.07.2014 14:05 

 

""Александр Шен Владимир предложил некую концепцию смыслоцентризма. До сих пор не 

знаю что он под этим подразумевает, но я обратил внимание, что существует целый пласт реальности 

(сериалы), многочасовое восприятие которого никакого отношения к поискам смысла не имеет, а 

обусловлено стереотипами, сложившимися в психике индивидуума."" 

 

Александр, здесь не лучшее место для обсуждения слишком специфических тем, поэтому 

скажу об основной ошибке в восприятии понятий Смысл и Смыслоцентризм. 

 

Верующий человек = ТЕОЦЕНТРИСТ, ставящий Бога причиной всех причин и мыслящий 

категориями своих религиозных писаний не найдёт общий язык с материалистом - атеистом = 

АНТРОПОЦЕНТРИСТОМ, ставящим на "Олимп"; брутальную физику и человеческую биологию. 

Аналогично: невозможно  понимать Смыслоцентризм, оставляя своё мышление в рамках, 

представлениях и категориях теоцентризма или антропоцентризма. 

Поменять мировоззрение означает = подвергнуть сомнению имеющиеся убеждения, осознать 

их недостаточность, противоречивость, ... и на этом основании принять необходимость более 

адекватной объяснительной системы - модели действительности. 

 

Вот Николай уже несколько раз повторил: ""Николай Ткаченко ... смысл, как понятие 

неотделим от апперцепции. Мышление базируется на восприятии, а смысл - аспект мышления."   

 

Выходит: без человеческого мышления НЕТ смысла ни в чём и каие-то там причины, Законы, 

Принципы существуют только в человеческом мышлении и потому, что они нужны нам. Если для 

био-фито-мира осознанное мышление не существует, то как бы для его представителей нет смыслов 

в окружающей действительности. 

Некоторые даже могут сказать типа: "он вложил информацию в этот смысл" или "деятель 

создал новые смыслы".  

 

На самом деле всё это столь-же нелепо, как "вкладывать или создавать возможности". 

Возможности можно использовать или не использовать, а создать возможность СВЕРХ бывшего 

возможным так-же невозможно, как невозможно получить химическое соединение гелия с аргоном. 

Можно спросить: была-ли возможность существования компьютера 2 - 3 тыс. лет назад? Как  

материально-вещественного воплощения в том обществе - НЕТ, а как потенциально-принципиальная 

возможность познания и реализации технологий, ведущих к материализации компьютеров - 
безусловно ДА. 

 

Мы пока не знаем, на скольких планетах даже нашей галактики существует жизнь или 

высокая цивилизация, но мы можем уверенно утверждать, что для всех их существуют всё те-же 

СМЫСЛЫ - ВОЗМОЖНОСТИ Бытия, что и для нас. На Земле - аналогично: можно разговаривать на 

совершенно разных языках и пользоваться различными системами письменности, но "ДУХОВНЫЕ" 

условия; причины, смыслы, возможности идентичны для всех. Прошу не сводить всё до 

климатических, географических - материальных условий. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=526277147

505349&offset=0&total_comments=64 
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Александр, Вы почти всё поняли в зеркальном отражении. Исправил ?? вопросами 

цитированное утверждение, хотя должно было быть ясно, что смыслоцентризм утверждает не менее 

объективное существование Энергии и Смысла, чем Материи. Поэтому Ваш комментарий почти не 

противоречит непристрастности. 

 

У Эйнштейна встречал образ Вселенной, как "огромной, каталогизированной библиотеки", где 

каждому предмету или явлению сответствует книга с его описанием, а обобщение "яблоко" 

объединяет описания всех яблок, какие могут быть. Люди и разумные существа учатся "читать" эти 

книги и понимать смыслы существования. 

 

""В другой системе (или в той же системе, но с применением другого набора координат) одно 

и то же событие будет иметь совершенно разные смыслы. Поэтому утверждение, что "для всех их 

(цивилизаций) существуют всё те-же СМЫСЛЫ - ВОЗМОЖНОСТИ Бытия" - ложно."" 

 

 

Мягко говоря: это - риторика, которая ЧТО? может нам дать для понимания 

действительности?  У инопланетян будет 5х5 не 25 или будет другой набор химических элементов? 

Люди конечно любят спорить, в том числе о дискретности материальных объектов. Одни находят в 

идентичности огромные различия, другие впадают в мистику и т.д. 

 

Другими словами: "Система идентичных причин образовавшаяся в любой точке Вселенной 

имеет идентичный набор дискретных смыслов и ведёт к идентичным последствиям".   

 

Смыслы из действительности попадают в системы мышления и создают более-менее 

адекватные образы, а не наоборот. Само сознательное мышление не может ничего СОЗДАТЬ, но 

может научиться познавать и использовать объективно существующие смыслы - возможности. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/526236974176033/?comment_id=526298087

503255&offset=0&total_comments=46 

 

Сергей, социальность означает ОРГАНИЗОВАННОСТЬ. Организованность действий 

коллектива силовым принуждением называется рабством, но даже рабам такая система должна быть 

относительно выгодной. Другими словами: имеются разные уровни социализации при котрых 

общество различно реагирует на методы организационного воздействия. Вот и партии многие не 

понимают - не нравятся только потому, что менталитет ещё не вырос из феодальных убеждений. 

= = = = = = = = = = 
 

А чтобы люди ЖЕЛАЛИ жить иначе, им надо показать такую заманчивую возможность. Я бы 

дал каждой партии по три посёлка на автономном обеспечении для заселения однопакртийцами в 

разных краях страны и посмотрел бы на результаты. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/526236974176033/?comment_id=526313564

168374&offset=0&total_comments=88 

Назначение политической партии: 1. Выражать политические интересы политического класса. 

2 Формировать и предлагать обществу политические и экономические решения возникающих 

социальных проблем. 3. С идеологией это возможно, а без неё возможно только "ручное управление". 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=526335447

499519&offset=0&total_comments=67 

Александр, для людей, которым бальзамом является натуральное хозяйство, вся эта нынешняя 

система инфраструктуры, обработки информации, финансового и документооборота представляется 

невыносимой "абстракцией".   
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Но абстракциям наплевать на человеческие эмоции и они читают приговор: Материализм на 

фундаменте гуманизма даёт современный капитализм с демократией. А материализм на фундаменте 

сословно-кастового презрения имеет пределом "индустриализированный феодализм".   

 

Жаль, но по Закону естественного отбора придётся исчезнуть всем несоответствующим 

изменившимся условиям. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=526348517

498212&offset=0&total_comments=69 

30.07.2014 19:40 

 

Александр, Вы упорно путаете "показания приборов" с "субъективными ощущениями", а 

Смыслы явлений с теми ЗНАЧЕНИЯМИ, которые придают этим явлениям некие эмоциональные 

субъекты.  Я Вам говорю о ПОНИМАНИИ, а Вы мне говорите о лекции про гуманизм в племени 

людоедов.  Мне пришлось около 10-ти лет отвязываться от марксистско-феодального материализма, 

атеизма и антропоцентризма, но я шёл своими рассуждениями и размышлениями, а Вы цепляетесь за 

привычный идеологический набор.  Желающие выжить вынуждены будут поменять свои мнения, а 

ещё лучше - перейти на уровень непредвзятого, непристрастного понимания действительности (всего 

действующего). 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=526358614

163869&offset=0&total_comments=76 

30.07.2014 20:20 

""то путаете понятие "смысл" как феномен человеческой культуры, и как полезный системный 

параметр, ведущий к уменьшению негэнтропийной составляющей системы.""  Другими словами: 

Чуркин и Лавров тоже доказываю, что ничего доказать невозможно людям, стоящим на своём. 

Причём тут "человеческая культура", когда смысловое содержание информации о каждом предмете 

существует неотделимо от предмета и вне зависимости от наличия людей. Или что тогда содержится 

в предметах за материальной субстванцией? 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=526451100

821287&offset=0&total_comments=81 

31.07.2014 1:05 

 

Можно задать встречные вопросы: Разве существовала бы жизнь на Земле сотни миллионов 

лет, если бы экосистема не была саморегулирующейся и взаимодополняющейся?  Если бы 

взаимодействия в солнечной системе не были саморегулирующимися, то линейное изменение 

расстояния между Солнцем и Землёй в год на 100 метров, дало бы за 1 млрд. лет изменение на 100 

млн. км.? 

 

С другой стороны давно ясно, что эволюционные процессы происходили, происходят и будут 

происходить без намеренного вмешательства людей, но люди могут не знать или не думать о них. 
Могут конечно иметь ложные представления и модели, как до сих пор талдычат о восходящей 

спирали эволюции, ничего не объясняющей. Точно так-же намного дольше навязывали и верили в 

геоцентричное описание движений небесных тел. 

 

Но и те и другие процессы имеют лишь несколько принципиально - потенциально возможных 

вариантов объяснения. Каждое явление может иметь лишь одно полностью непротиворечивое - 

объясняющее описание. Собственно наука тем и должна заниматься, что давать непротиворечивые 

описания причин и последствий существования явлений и их взаимодействий. 

 

По поводу вопроса можно сказать, что современная наука ещё очень многое не знает о давно 

известных явлениях, особенно в социальной сфере, находящейся в сфере серьёзных политических 

интересов. Можно сказать, что общественные науки вообще сфера правдоподобного 

мифотворчества. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=526457217

487342&offset=0&total_comments=89 

31.07.2014 1:20 

 

По себе знаю и есть много подтверждений неосознанной - неподконтрольной мыслительной 

деятельности, которая требует постоянного притока информации. Я много раз даже физически 

ощущал "информационный голод". Как клетки мышц привыкают к возрастающей нагрузке, так 

клетки мозга приучаются к зависимости от целенаправленных раздражителей. Поэтому и 

исследовательская деятельность является весьма увлекательной и присутствие здесь действует как 

наркотик. 

= = = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/525819050884492/?comment_id=526472604

152470&offset=0&total_comments=91 

31.07.2014 02:00 

 

В зависимости от доминирующего менталитета = смеси стереотипов мышления, типичных 

эмоциональных реакций и условных рефлексов, различаются симпатии, предпочтения, интересы и 

т.д.  Когда они удовлетворяются - они как бы усваиваются и утрачивают актуальность. За 20 лет в 

Германии несколько раз менялись вкусы на отделку квартиры, на мебель, на одежду и даже на 

продукты питания. Поэтому довольно радикально меняются моды. 

 

Выходит, что мозг является самоорганизующейся и саморазвивающейся системой, 

специализирующейся на извлечении, хранении, систематизации, анализе, сопоставлении смыслов, 

содержащихся в поступающей информации.    

 

Известна притча: Зеркальная комната.      

 

""Во дворце одного вельможи была необычная зала. Стены, потолок и пол в ней были 

зеркальными. Как-то раз абсолютно случайно забежала в залу собака. Она растерялась, увидев 

вокруг целую свору подобных себе существ, и оскалила зубы. Псы, окружающие ее, ответили тем же. 

Тогда собака стала лаять. И псы все вместе тоже подали голос. Собака металась, но со всех сторон на 

нее набрасывались оскаленные, злые существа. Целую ночь провела бедняжка в окружении 

озверевшей своры. Наутро слуги вельможи нашли ее мертвой. У нее разорвалось сердце. ..."" 

 

Она сдохла потому, что её мозг не смог как-то объяснить и усвоить запредельную 

информацию, противоречащую всему предыдущему опыту здравого восприятия. 

= = = = = = = = = = 
Теологический язык является образным и скрывает очень высокие познания 

действительности. Бог в трёх лицах являеися образом Бытия трёх субстанций: материи - энергии - 

смысла. На сегодня хватит. 

= = = = = = = = = = 
 

В России всё ещё не наигрались в войнушку, поэтому легче возбудить толпу на кровавый погром с 

топорами и вилами, чем заинтересовать культурной политической борьбой. Даже если собираются на 

сходы, митинги и т.д., то выбирают по внешности, крикливости - кого подставляют 

заинтересованные организации. А всё это укоренилось по образцу организации православной цекви: 

пастырь - толпа. 

= = = 

Сергей, "всем кажется, что они всё знают", а на самом деле они знают ровно столько, чтобы влачить 

существование. Если посмотреть на опыт революций, то ведущую роль всегда исполняли 

представители интеллигенции, финансируемые представителями бизнеса - "лавочниками" и т.д., 

теми, кого обирала феодальная власть. 

= = = = = = = = = = 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/526236974176033/?comment_id=526927780

773619&offset=0&total_comments=176 

01.08.2014 1:27 

 

http://cs620023.vk.me/v620023079/ca00/GOq96JexGho.jpg    
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Сергей, спецально по вопросу : С чего всё начинается??? 

= = = 

Сначала: 

«Концептуа́льная па́ртия „Едине́ние“» (КПЕ)  с 2000 по 2007 год. 

http://web.archive.org/web/20140725191435/http://kpe.ru/  

= = = 

Затем: 

  «Проект Россия»  =   

 ""Первая книга была анонимно опубликована в сентябре 2005 года. По слухам, перед тем как 

поступить в продажу, книга была разослана фельдъегерской почтой во все властные структуры 

страны: ФСБ, МВД, Администрацию Президента, Генеральную прокуратуру, Государственную 

думу, МИД[1]. Кроме того, книгу также получили некоторые известные общественные и культурные 

деятели[2]. В результате она стала одной из самых обсуждаемых книг в российских политических 

кругах и была внесена в реестр изданий, рекомендованных для чтения госслужащим, а также 

общественно-политическим деятелям Управлением делами Президента России[источник?]. 

 

Фельдъегерской почтой книга попала также в издательство «ОЛМА-Пресс», напечатавшее её 

в 2006 году тиражом для магазинов[3], разошедшимся в три дня. 

Второй тираж первой книги «Проект Россия» вышел в крупнейшем издательстве России - 

«Эксмо». В прессе муссировались предположения, что это сделано по указанию президента РФ В. 

Путина[4]. 

 

Вторая книга серии «Проект Россия. Выбор пути» вышла в издательстве "ЭКСМО" в 2007 

году[5]. 

 

Третья книга «Проект Россия. Третье тысячелетие» была выпущена весной 2009[6] 

сенсационным для кризисного времени тиражом в миллион экземпляров. Кроме того, с выходом 

книги разразился бурный скандал на Украине. Возмущение вызвало появление рекламных щитов 

издания, на которых Украина была включена в состав России. Реклама «Проекта» в Киеве была 

демонтирована через три дня после её появления, по требованию СБУ[7]. 

 

Четвёртая книга «Проект Россия. Большая идея» вышла осенью 2010 года[8]. В ней впервые 

было указано имя одного из авторов — Юрия Шалыганова. ""    

= = = 

Потом: 

  Теория НОД  http://rusnod.ru/category15-p6.html   и  http://rusnod.ru/news/theme3856.html  или  
Национально-Освободительное Движение / Новости / ПЯТАЯ КОЛОННА  

http://rusnod.ru/category47.html  

= = = 

И только после этого: 

 

http://cs620023.vk.me/v620023079/ca00/GOq96JexGho.jpg 
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