
 

Позапрошлая песня  

http://www.rogdestvenskij.ru/122.html  

Старенькие ходики. 

Молодые ноченьки… 

Полстраны — угодники. 

Полстраны — доносчики. 

 

На полях проталинки, 

дышит воля вольная… 

Полстраны — этапники. 

Полстраны — конвойные. 

 

Лаковые туфельки. 

Бабушкины пряники… 

Полстраны — преступники. 

Полстраны — охранники. 

 

Лейтенант в окно глядит. 

Пьёт — не остановится… 

Полстраны уже сидит. 

Полстраны готовится.  

Р. Рождественский 

= = = = = = = = =  
 

 

= = = = = = = = =  

Если у вас есть идеи и предложения, пожалуйста, свяжитесь с 

нами! 

Пишите на pomnibeslan@gmail.com  
Координатор общественной кампании – правозащитник и журналист-расследователь Марина 

Литвинович. 

 

= = = = = = = = =  

Postadresse 

Manfred Lautenschläger-Stiftung gGmbH 
z. Hd. Catharina Seegelken oder Markus Lautenschläger 

Zeppelinstraße 151 

69121 Heidelberg 

Bei Bewerbungen von Organisationen bitten wir Sie, falls 

vorhanden, den aktuellsten Jahresbericht und/oder eine relevante 

Broschüre dem Antrag beizulegen. 

E-Mail   http://www.manfred-lautenschlaeger-

stiftung.de/vorstellung-der-stiftung/die-stiftung/ziele-der-stiftung/  

Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen als Anlage und 

ausschließlich im MS Word oder PDF-Format an Catharina Seegelken [ 

catharina.seegelken@ml-stiftung.de ] oder Markus Lautenschläger [ 

http://www.rogdestvenskij.ru/122.html
mailto:pomnibeslan@gmail.com
https://www.facebook.com/marina.litvinovich
https://www.facebook.com/marina.litvinovich
http://www.manfred-lautenschlaeger-stiftung.de/vorstellung-der-stiftung/die-stiftung/ziele-der-stiftung/
http://www.manfred-lautenschlaeger-stiftung.de/vorstellung-der-stiftung/die-stiftung/ziele-der-stiftung/
mailto:catharina.seegelken@ml-stiftung.de


markus.lautenschlaeger@ml-stiftung.de ]. Die Unterlagen sollten nach 

Möglichkeit in einer Datei übermittelt werden. Bei mehreren Dateien 

bitten wir Sie, diese durchzunummerieren. 
= = = = = = = = =  

Anschrift 

Rathausallee 12, 53757 Sankt Augustin 

Klingelhöferstr. 23, 10785 Berlin 

Telefonnummer: (0 22 41 ) 2 46 25 92 

Faxnummer: (0 22 41) 2 46 26 10 

rita.tuepper-fotiadis@kas.de 

cornelia.wurm@kas.de 

www.politische-meinung.de 
Chefredaktion "Die Politische Meinung" 

Dr. Bernd Löhmann 

Tel. +49 30 26996-3603 / -2653 (Augustin) 

Bernd.Loehmann@kas.de 

Die Politische Meinung / Redaktion 

Rita Anna Tüpper-Fotiadis 

Tel. +49 2241 246-2522 

Fax +49 2241 246-2610 

Rita.Tuepper-Fotiadis @kas.de 

 
= = = = = = = = =  

https://disneyprivacycenter.com/contact-us/ 
Disney Interactive 

500 South Buena Vista Street 

Mail Code 7667 

Burbank, CA 91521-7667 

United States of America 

Phone: (877) 466-6669 

Privacycontact@disney.com 

= = = = = = = = =  

http://www.gruenderszene.de/news/hasso-plattner-startup-fonds-

24h 
Neuer Startup-Fonds Schnelles Geld von Hasso Plattner 

= = = = = = = = =  

http://www.ezw.de/#mission 

Wir sind spezialisiert auf die Frühphasen-Unternehmensentwicklung von 

innovations- und wachstumsorientierten Gründungsideen. 
info@ezw.de     Entrepreneurship Zentrum Witten gGmbH 

Alfred-Herrhausen-Str. 44  58455   Witten 

= = = = = = = = =  
http://www.socialventurefund.com/de/home/ 

Ananda Social Venture Fund. 

Sozialunternehmer sind die neuen Motoren des gesellschaftlichen Wandels. Sie entwickeln 

innovative Ansätze und setzen diese eigenständig um. Ihr Ziel: Universelle und dauerhafte Lösungen für 
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aktuelle gesellschaftliche Probleme – etwa in den Bereichen Bildung, Familie, Umweltschutz, 

Armutsbekämpfung, Integration oder Menschenrechte. 

Ananda Ventures GmbH  Lindwurmstrasse 44 A  "Alte Kaffeerösterei"  80337 München 

Tel: +49 (0) 89. 76 77 51 7 – 0  Fax: + 49 (0) 89. 76 77 51 7 -14  info@socialventurefund.com   

= = = = = = = = =  
http://www.wrp-stiftung.de/foerdertaetigkeit.php 

Darüber hinaus kann der Vorstand in dringenden Einzelfällen im Rahmen eines vorgegebenen 

Kontingents Personen unterstützen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf 

die Hilfe Anderer angewiesen oder sozial bedürftig sind bzw. Organisationen unterstützen, die sich in 

diesem Bereich engagieren.  

Anschrift: 
Willy Robert Pitzer Stiftung   Zanderstraße 28, 61231 Bad Nauheim 

E-Mail: info@wrp-stiftung.de    Telefon: 06032 / 9192-21  Fax: 06032 / 71430 

Sekretariat: Frau Annette Wetekam  

= = = = = = = = =  
Hans Wall (* 17. März 1942 in Künzelsau) ist ein deutscher Unternehmer und Mäzen. 

Im Dezember 2009 wurde Wall als Testimonial für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft aktiv. 

Er engagierte sich im Rahmen einer PR-Kampagne für die Aussage "Soziale Marktwirtschaft macht's 

besser... in ihr die Gemeinschaft den Einzelnen stärkt und umgekehrt."
[1]

 Er war Mitglied der FDP, aus der 

2013 austrat und sich stattdessen der Alternative für Deutschland anschloss. 

http://www.tagesspiegel.de/zeitung/sonntagsinterview-wir-sind-im-herzen-alle-kommunisten-

oder/1608890.html 

Sonntagsinterview „Wir sind im Herzen alle Kommunisten, oder?“ 

 

Daniel Wall, Vorstandsvorsitzender 

http://www.wall.de/de/contact 

Wall AG | Niederlassung Düsseldorf 

Mündelheimer Weg 5 

40472 Düsseldorf 

Tel: +49 211 99977-0 

Fax: +49 211 99977-77 

info@wall.de 

www.wall.de 

Mailformular  

Wall AG | Niederlassung Münster 

Kappenberger Damm 284b 

48163 Münster 

Tel: +49 25 1 - 97 43 60 28 

Fax: +49 25 1 - 97 43 60 79 

info@wall.de 

www.wall.de 

Mailformular  

Wall AG | Unternehmenszentrale 

Friedrichstrasse 118 // 10117 Berlin 

Tel: +49 30 33899-0 

Fax: +49 30 33899-295 

info@wall.de www.wall.de 

Wegbeschreibung 

Mailformular  
Fragen zur Wall AG? 

Unser PR-Team informiert Sie gerne: 

 

Tel: +49 30 33899-325 

presse@wall.de 
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= = = = = = = = =  

http://www.filosofio.ru/filosofiya-bytiya.html  
 

Структура бытия  
= = = = = = = = = 
 

= = = = = = = = =  

Как ни странно "через плохое к хорошему" бывает не реже, 

чем "через хорошее к плохому". 
= = = = = = = = =  

Prof. Dr. Michael Düring  

http://www.slavistik.uni-kiel.de/prof-dr-m-

during  
Lehrstuhl für Slavistische Kultur- und Literaturwissenschaft  

 
Raum : 331 

Die aktuellen Sprechstundenzeiten finden Sie ab sofort im UnivIS. 

Tel. : (0-431) 880-2176 

dueringm@slav.uni-kiel.de 

= = = = = = = = =  
Отправил:  gdphil@staff.uni-marburg.de geschaeftsstelle@dgphil.de tiedemann@zedat.fu-berlin.de 

volker.steenblock@rub.de dueringm@slav.uni-kiel.de stein@politik.uni-kiel.de  

= = = = = = = = =  
Акулич Наталья Михайловна

 Доцент (Кафедра политики, социальных технологий и массовых коммуникаций, 

Учебное структурное подразделение Европейская бизнес-школа)   

NAkulich@kantiana.ru 

= = = = = = = = =  

http://mirror22.graniru.info/opinion/mitrokhin/m.231891.html 
Финальной точкой стало отчуждение земель немецкого сельского населения на Южной 

Украине в 1915-1916 годах. Наиболее эффективные земледельческие хозяйства страны, 

обеспечивающие в довоенный период основную часть валютных поступлений от экспорта зерна, а в 

военное время поставки хлеба в армию и крупные города, были реквизированы в пользу славянского 

по происхождению крестьянства и военных инвалидов. Их хозяева продали все что могли, 

перерезали своих высокопродуктивных коров и перешли со статуса кормильцев в положение 

нахлебников, обеспечиваемых государством и родственниками. Урожай 1916 года пропал. Питер 

остался без хлебных поставок. Остальное известно.     

http://www.rusdeutsch.ru/?lib=3&poiskteg=4  
= = = = = = = = =  

БФУ им.И.Канта  http://www.kantiana.ru/ 
= = = = = = = = =  
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= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/526236974176033/?comment_id=527208350

745562&offset=0&total_comments=184 

01.08.2014 13:51 

 

""Дмитрий Куницин Владимир ...1.Официальное название давно другое 2. Дерево познания 

НЕ БЫЛО яблоней итд...""    

 

В теории, идеологии и политике не должно быть "мелочей". Мелкие противоречия, оставаясь 

без внимания, в итоге приводят к катастрофам, как это стало с марксизмом. 

 

Поэтому, к тому говоря: ДРЕВО - вовсе не "дерево", а яблоко является символическим 

образом именно первородного греха = акта отпадения "блудного сына". Это вошло в "плоть и кровь" 

европейского сознания и от этого никуда не деться = это надо учитывать. 

 

Партии, построенные исключительно на классово-ресурсных интересах волей-неволей 

принимают тоталитарную идеологию, поскольку хоть без какой-то идеологии невозможно 

согласовать длительное - целенаправленное взаимодействие людей. Из ситуации можно раздуть 

бунт, погром на несколько дней с простыми лозунгами: "Бей ...!!!" и ничего более. 

 

Без идеологии, показывающей и объясняющей перспективы политической деятельности не 

может быть длительной, рутинной партийной работы, а идеология не может не опираться хоть на 

какую-то социально-экономическую ТЕОРИЮ.  

Религиозные организации в том числе тоже имеют и идеологию и теорию обоснования 

именно такого образа жизни и деятельности. 

 

Какая теория и идеология у ЯБЛОКА? Не очень внятная и потому не очень популярная даже 

среди предпринимателей и интеллигенции. Поэтому ставка делается не на ИДЕЮ партии, а на 

лидера. Получается банальная КЛИКА по образцу КПСС, где дурацкая идеология - теория была 

лишь ширмой, прикрывающей классовые интересы совкового чиновничества. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/reitschuster/posts/926624154019440?comment_id=926911710657351&o

ffset=0&total_comments=17 

01.08.2014 14:33 

 

Я могу обсуждать сложные вопросы только на русском языке. "Геббельс пропаганда" почти в 

равных частях состоит из идеологии, технологии и намерений её заказчиков. Это был грандиозный 

эксперимент, аналогичный английскому проекту "Французская революция" 1789 - 1814г.г.  Слишком 

много совпадений, чтобы быть случайностью. Боюсь, что Путин и его ближайшее окружение тоже 

играет две роли, как Наполеон, Ленин, Сталин, Гитлер и т.д. Его основная задача - раздробить 

Россию. Поэтому была сфабрикована нелепая, но действенная пропаганда, о которой я сказал выше. 

= = = = = = = = =  
Ich kann die komplizierten Fragen nur russisch besprechen. "Goebbels Propaganda" fast in 

den gleichen Teilen besteht aus der Ideologie, der Technologie und der Absichten ihrer Besteller. Es 

war grandioses Englischen Experimentelles Projekt, wie „Französische Revolution" 1789 - 1814г.г. Es 

ist Zu viel Zusammenfallen, um Zufälligkeit zu sein. Ich fürchte, dass Putin und seine näheste 

Umgebung zwei Rollen spielt, wie Napoleon, Lenin, Stalin, Hitler usw. Seine Hauptaufgabe  - 

Russland zu zerstückeln. Deshalb war fabriziert fiktives, aber die wirksame Propaganda, über die ich 

oben gesagt habe. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/527237757409288/?comment_id=527250934

074637&offset=0&total_comments=4 

https://www.facebook.com/reitschuster/posts/926624154019440?comment_id=926956563986199&o

ffset=0&total_comments=18 
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01.08.2014 16:02 

 

Наполен как-бы продолжал Французскую революцию, а на столетие напугал буржуинством 

Российскую империю и привёл к реставрации монархии.  

Ленин как-бы делал мировую пролетарскую революцию, а на самом деле опустил страну до 

продразвёрстки = (сбора дани методом 16-го века) и восстановления федализма с советскими 

названиями.  

Сталин как-бы строил социализм, а на деле создал мафизно-тоталитарную систему гегемонии 

и тирании чиновничества.  

Гитлер как-бы строил национально-буржуазный социализм и как-бы пытался стать 

освободителем человечества от совковой заразы, а стал всемирным пугалом и козлом отпущения за 

трагедию 2-ой Мировой войны.   

Путин как-бы поднимает Россию с колен на полу-советских принципах НЭП-2, которые 

спасают только парзитированием на ресурсах, а на самом деле ведёт Россию к полной 

международной изоляции, обнищанию и развалу на мелкие осколки.   

УРа товарищи!? Самое плачевное ещё впереди. 

= = = = = = = = =  

http://rusnod.ru/mitings/miting2417.html#mc-10703685  
Очередной митинг в поддержку русских Донбасса пройдет в субботу 2 августа по адресу: 

Москва, пересечение улицы Дурова и Олимпийского проспекта, напротив Театра зверей им. Дурова 

(ул. Дурова, 4). Добраться до места проведения мероприятия можно от метро Достоевская (470 м) и 

Проспект мира (780 м). Начало митинга — в 15:00. Мероприятие согласовано с правительством 

Москвы. 

= = = = = = = = =  
http://politikum.in.ua/post/31jul2014/analytics/289-aleksey-zavodyuk-chto-proishodit-na-

donbasse.html 

 

Давно я не писал про Донбасс. Собралось инфы на хороший пост, думаю стоит 

поделиться. О том, как идут дела на фронте, хорошо информирует руководство АТО, а вот о 

том, что творится в головах у простого народа попробую рассказать я. 

Кто остался воевать 
Местное ополчение практически полностью разбежалось. Наемники также бегут как 

тараканы. Воюют с нашими российские кадровые военные и казаки, которые на треть это спецы ГРУ. 

Их задача не столько воевать, сколько рушить инфраструктуру. В боевые столкновения они вступают 

только при серьезном количественном преимуществе над нашими батальонами, если серьезного 

преимущества нет, то отступают. Это не значит, что наши там как на курорте. Воюют действительно 

здорово и красиво. 

Есть шансы, что основная фаза войны закончится через несколько недель, если Путин не 

выкинет какой-нибудь фортель. Но партизанская война может растянуться на долго. Возможно 2-3 

года. Чтобы прекратить партизанское движение на Донбассе придется выселить оттуда всех местных, 

кто будет поддерживать эту нечисть. Нынешняя украинская элита не способна на такие меры, 

поэтому чтобы закончить войну на Донбассе, придется поменять и ее. 

Курево 
Один из самых главных факторов, приведших к фактическому поражению Луганды - 

отсутствие курева в оккупированных повстанцами и российскими боевиками городах. Украину там 

конечно не любят, но так чтобы ради войны с Украиной отказаться от курева - на такие подвиги там 

никак не готовы. Так что если в ваши планы входит поднятие восстания в какой-нибудь промзоне, 

помните, кроме оружия нужно много курева. Гиркин похоже не учел этот факт, за что и будет 

повешен. 

Вставай в 4 утра и жди карателей 
Главное развлечение в селах – встать в 4 утра, сесть на завалинку и ждать карателей. Народ 

зашуган очень сильно. Очень удивляются, когда каратели вместо виселиц привозят сосиски. Армия 

Луганды, доберись она не дай Бог до Киева и Львова именно виселицы бы и поставила. А тут разрыв 

шаблона каратели с сосисками. Впрочем, не думайте, что это как-то снижает градус ненависти к 

http://rusnod.ru/mitings/miting2417.html#mc-10703685
http://politikum.in.ua/post/31jul2014/analytics/289-aleksey-zavodyuk-chto-proishodit-na-donbasse.html
http://politikum.in.ua/post/31jul2014/analytics/289-aleksey-zavodyuk-chto-proishodit-na-donbasse.html


Украине. Старая мудрость, про волка которого бесполезно кормить здесь действует и будет 

действовать безотказно. 

Вопрос похлеще гамлетовского 
- Ну почему они к нам лезут? 

Имеются ввиду украинские войска. Этот вопрос в той или иной вариации, задают практически 

все. 

- Мы не хотим Украины! 

- Не надо нас освобождать! 

- Оставьте нас в покое! Мы не хотим в Украину! 

Аки малые дети они не понимают, почему украинская армия не разрешает на Донбассе 

деятельность террористических организаций. Не понимают потому что в головах сознание детей. И 

не просто детей, а детей умственно отсталых. Жестоко, но из песни слов не выкинешь. Главная 

проблема Донбасса в отсутствии элементарного житейского ума. 

Нужно чтобы кто-то из руководства Украины объяснил этим людям, что украинская армия 

идет освобождать не их, а украинцев и украинские земли. Им также стоит объяснить, что на 

территории Украины нельзя строить Новороссии и бегать с автоматом Калашникова и с колорадской 

ленточкой на жопе. Такое поведение опасно для имущества и для жизни. Есть прекрасный город 

Москва, езжайте туда и стройте. 

Настроения людей 
Сразу предупреждаю, что цифры никто не мерял, поэтому они сугубо условные, на мой 

субъективный взгляд. Тем более что Донбасс он все-таки разный. 

Примерно процентов 30 – это этнические россияне, которым вообще все похер. Они готовы 

разрушить весь Донбасс лишь бы там не было Украины. Вычислить этнических россиян очень 

просто – они самые агрессивные, зомбированные и ненависть против Украины там просто дикая. 

Приведу один пример. Я лично знаю одну малахольную, которая страшно ненавидит Украину. 

Ненависть такая, что она неистово ждет контратаку боевиков на Лутугино. И это не смотря на то, что 

в Лутугино живет ее дочь и сестра. Представляете себя весь идиотизм этой тети, которой похер даже 

родная дочь и родная сестра. И таких там очень много. Если кто-то будет вам рассказывать, что 

народ там прозрел – не верьте. Ничего подобного и близко нет. 

Движет ими только ненависть к Украине. Поэтому апеллировать к логике бесполезно. В 

идеале их надо оттуда отселять в Россию, потому что они и сами не живут и другим людям жизни не 

дадут. 

Есть и другой контингент, который условно можно назвать обманутыми дурачками. Эти уже 

поняли, что их просто обманули и больше в Луганду они не хотят. 

А вообще дам совет тем, кто парится о том, кто там что-то говорит или думает, или 

прикидывает проценты за Украину или против. Мой вам совет – забейте на них. Победитель войны – 

Украина, а правила устанавливает победитель. Как скажем, так и будет. Кому не нравится – на выход 

с вещами. 

Как понять этих людей 
Очень просто – это типичные заробитчане. Главное колбаса, а Родина на десятом месте. В 91-

м году они предали Россию, потому что в Украине было больше колбасы. В 2014-м году они также 

предали Украину, потому что в России больше пенсия. Они будут предавать снова и снова. Такие 

граждане не нужны никому, даже Путину. И Украина будет полной дурочкой если снова пригреет 
этих гадюк на своей груди. 

Многие украинцы недоумевают, почему не поступить просто: Не любишь страну – просто 

возьми и уедь из нее. Россия большая, места много, работы тоже хватает. 

Но здесь не все так просто. На протяжении 20 лет, антиукраинская сволота вбивала в их 

головы тезис, что никакой Украины нет и Донбасс — это чисто русская земля, и они там хозяева, а 

украинцы там вообще никто. 

И надо сказать, что Украина все эти 20 лет молчала и никак эти утверждения не опровергала. 

Власть на такую риторику чаще всего закрывала глаза. Что там расценивали как согласие. А теперь 

вот такой неожиданный поворот. 20 лет там правила бал нечисть, и Украина закрывала на это глаза, а 

теперь вошли войска. 

Местный люмпен, который в массе своей мало чем отличается от киногероя Шарикова 

искренне верит, что Донбасс – это Россия, а не Украина. И переубедить их практически невозможно, 

да и не нужно. 



Причина ненависти к Украине 
Ненависть к Украине сеют на Донбассе этнические россияне. Хотя какие они россияне? 

Кацапье лапотное. Собственно, они ненавидят всех и везде. Силой присоединив к себе Кавказ – они 

ненавидят кавказцев и вопят лозунг Россия – только для русских. Умом их и правда не понять. Такой 

народ – ничего кроме ненависти в нем нет. Так получилось, что они живут в нашем доме и нас 

украинцев, законных хозяев этого дома ненавидят. 

Неправильно пытаться с ними договариваться или пытаться их как-то задобрить. Они уже 

никогда не изменятся. Они будут и дальше сеять ненависть к Украине, ждать Путина, голосовать за 

антиукраинские партии и делать все возможные гадости для нашей страны. 

Есть только один вариант решения этой проблемы – выселить это отродье из Украины. 

Сделать это не сложно. По своей сути – они все заробитчане. Если не будет работы, они уедут. В 

России работа есть – вот туда они и направятся. 

Украине следует лишить всю эту публику гражданства, а лицам без гражданства не давать 

права на работу. Не имея работы они уедут в свою Россию и всем будет хорошо. И нам и им. 

Конечно, будет много крика и соплей о нарушении прав человека. Но после того, что Россия 

устроила на Донбассе я уверен, весь цивилизованный мир будет счастлив если удастся развести две 

враждующие стороны по разным квартирам. 

Уверен, что эта идея будет поддержана большинством украинцев. Дело осталось за малым – 

добиться от власти выполнения этого плана. 

Алексей Заводюк, специально для Политикум 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/528767197256344/?comment_id=528792260

587171&offset=0&total_comments=22 

04.08.2014 17:11 

 

В принципе суд должен слушать аргументы, а они говорят о том, что международный суд 

принимает заявление лишь при отказе или невозможности рассмотрения в государственной судебной 

системе. Дальше возникнет вопрос: Почему ни предыдущие, ни сам Янукович, ни нынешний 

президент не обеспечили до сих пор конституционное право народа и реальную, легальную - 

законную возможность отстранения президента от должности? Почему всё ещё все системы 

государства, включая судебную и правоохранительную, служат не законам, а начальникам?  Идёт 

война? НЕТ, по законам идёт локальная полицейская операция, которая не ограничена ничем, кроме 

интересов властвующих, а все остальные участники погромов: юридически оказываются наёмниками 

и преступниками. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/527864357346628/?comment_id=528812373

918493&offset=0&total_comments=11 

04.08.2014 17:38 

 

Эта организация защищает бандитский режим, который бандитскими методами пришёл к 

власти, бандитскими методами заставил народ подчиниться его мафиозной идеологии и мафиозным 

органам насилия.  Теперь этот коллективно-чиновный бандит ведёт необъявленные войны, называя 

их "защитой населения", "миротворческими операциями", "принуждением к миру" и т.д., как редиску 

- пучками скупая по всему миру глашатаев мира, невмешательства и прочих пропагандистов, 

соответствующих нужному моменту.   

Всё это возможно только потому, что до сих пор мафиозно-тоталитарные режимы, 

использующие марксистскую идеологию для зомбирования людей, не осуждены международным 

трибуналом как преступные по своей природе и сути.   
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Поэтому возникаает абсурд: правозащитники клемят преступниками вдоль и поперёк РАБОВ, 

которые наконец восстали против РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ и вообще рабства. Выходит, что пусть 

десятки миллионов людей ещё десятилетия будут в рабстве у бандитских режимов, лишь бы 

несколько сот человек не погибли, не поранились? 

= = = = = = = = =  
 

Дмитрий, когда начинают шамкать, то даже в передаче "Давай поженимся" и то отключат и 

извиняться не станут. А у Соловьёва или Мамонтова таких даже не включают, чтобы мгновенно не 

выключать. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/531110300355367/?comment_id=531168417

016222&offset=0&total_comments=49 

09.08.2014 10:25 

 

""Артур Вилен ...  - Фаши́зм (итал. fascismo от fascio «союз, пучок, связка, объединение») — 

обобщённое название крайне правых политических движений, идеологий и соответствующая им 

форма правления диктаторского типа...""    

 

Фашизм - явление буржуазного общества, не покушавшегося на частную собственность и 

конкурентно-рыночную экономику. Та система чиновной диктатуры (деспотизма), которая 

существует в России почти 100 лет, является реинкарнацией крепостнического ОРДЫНСТВА, 

заклинившего на натуральном производстве и потреблении. Поэтому ордынство несовместимо не 

только с рыночно-финансовым капитализмом, но и с арендным феодализмом. Это исторический 

мамонтизм, окружающий себя вечной политической мерзлотой. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/531110300355367/?comment_id=531197167

013347&offset=0&total_comments=56 

09.08.2014 12:06 

 

По поводу дебилизма, рашизма, разумности и т.д. вспомнилась ситуация в Чили с 

Сальвадором Альенде и Пиночетом. Кто из вас не сочуствовал "народной" власти Альенде и не 

возмущался против "хунты" Пиночета? А ведь ситуация абсолютно параллельна и "народ" 

интуитивно чует, что его запрягут очень жёстко и надолго. Кроме прочего: предстоит тяжёлый 

период передела собственности под опекой акул транснационального бизнеса. Другими словами: 

возвращаться на магистраль эволюции после долгих блужданий по буеракам истории ещё долго 

будет обидно и тяженло. Это сейчас Европа выглядит сравнительно благополучно, а в 30-е, 50-е и 60-

е годы для 80% населения благополучие было весьма относительным и сомнительным. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/531382880328109/?comment_id=531640583

635672&offset=0&total_comments=80 

https://www.facebook.com/groups/SpotKPandPR/permalink/1462493027339688/?comment_id=146

2733417315649&offset=0&total_comments=27 
 

""А.Караулов: честь и совесть нашего ТВ 

http://www.compromat.ru/page_13184.htm  

Андрей Караулов возвышается в нашем эфире монументом Истине. На экране всякий 

воскресный вечер мы видим человека средних лет, все познавшего, все понявшего про русскую 

культуру, про современную политику, про российскую интеллигенцию и теперь скорбно 

отпевающего и то, и другое, и третье. Ему горько, тошно, он устал от несовершенства этого худшего 

из миров, но что поделаешь... Он делает единственное, что в его силах: обнажает язвы современной 

ему действительности и зовет в собеседники тех, кому страшно, больно и нестерпимо, как ему, и кто 

способен ему сострадать по этому поводу.  ...""  

 

В интересное время мы живём: дикторы и политинформаторы центральных Средств 

Распространения Информации меняются голосами и интонациями - ведущий "Вестей" Евгений 
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Попов лишь лицом отличается от Дмитрия Киселёва, а В.Соловьёв теперь стал почти неотличим от 

А.Караулова. Принцип один: "Надо говорить правду, но не всегда, не во всём и только с нужными 

комментариями." 
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http://www.szona.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82/ 

https://www.facebook.com/PloshadSvobody 

 

Уважаемые сотрудники сайта, насколько можно понять, вы - за свободу, против несвободы. 

Но свободы не бывает без осознанной ответственности, которая не бывает без ПОНИМАНИЯ 

прошлого, настоящего и возможностей будущего. 

 

У вас нет раздела "Мировоззрение и идеология", а я хочу и могу написать много интересного 

на эту первостепенной важности тему. Для примера:  

= = = 

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 в Украине, Сирии, Ливии и Югославии вместе взятых. 

... 

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. 
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843161&offset=0&total_comments=264 

13.08.2014 0:20 

 

""Сергей Делин ...  Да они там, они сделали свой выбор и этот выбор говорит за них. Только за 

них, больше ни за кого, ни за "русских" ни за Россию и т.д. Да были нормальные немцы в Германии 

30-40-х. Да они пытались что то делать. Да некоторые из них, настоящие герои. Но ответственность 

за 2 мировую, за Холокост все равно несет немецкий народ. "" 

= = = 

Хочу сказать "господа" - противится правое полушарие, хочу сказать "товарищи" - противится 

левое полушарие одного, собственного мозга. Вот это и есть противоречие, обострившееся до 
конфликта, который выливается и проявляется в раздражительность, в конфликтах на личностном 

или политическом уровне. 

 

Тема именно об этом, что совково-ордынская часть натуры "советских людей" ностальгирует 

по "гарантированному" пайку, по отсутствию возможности выбора и гражданской ответственности, а 

здравомыслящая часть натуры понимает губительную бесперспективность хронической 

ортодоксальности на уровне конвульсивной консервативности. 

 

Западное - капиталистическое мировоззрение отличается открытостью - готовностью к 

эволюционной социальной изменчивости, а восточно-византийское мировоззрение ориентированно 

на социальную неизменность - стабильность лежачего камня. Это поразительно, но через 56 лет 

после дарованной свободы от крепостного рабства в общественном сознании сохранился "пандорный 

http://www.szona.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82/
https://www.facebook.com/PloshadSvobody
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/532617176871346/?comment_id=532899026843161&offset=0&total_comments=264
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/532617176871346/?comment_id=532899026843161&offset=0&total_comments=264


ящик", умелое приоткрытие которого Сталиным позволило вернуть всех в колхозно-крепостническое 

стойло. 

 

Здесь подходим к значению цитаты и к смыслу политических манипуляций - интриг.   

Когда с явным удовольствием тычут немцам виной за добровольное - осознанное принятие 

"фашизма", тогда преимущественно осознанно используют эффект идеологической сурдокамеры, 

созданной маркистской идеологией и функционирующей по сей день. Только этим может 

объясняться феноменальная внушаемость с обной стороны и абсолютная невосприимчивость с 

другой стороны. 

 

Другими словами: вполне целенаправленными политическими манипуляциями население 

Германии было поставлено в ситуацию безвыходного выбора между дерьмовым национал-

социализмом и супер-дерьмовым интернационал-марксистским социализмом, между Гитлером и 

Сталиным.  Голодомор в Украине наглядно показывал, чем мог закончиться для Европы 

альтернативный выбор немцев. 

 

Поэтому, русские, немцы, евреи, китайцы и т.д. - все народы и лица, пострадавшие от 

противостояния марксистской идеологии эволюционному развитию сообществ и государств, 

являются фактически не виновниками, а жертвами геополитических провокаций осведомлённых и 

влиятельных сил. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/533068310159566/?comment_id=533167800

149617&offset=0&total_comments=73 

 

Самое интересное, что радетели за корректные и аргументированные дискуссии очень быстро 

прячутся в кусты при таких обсуждениях, поскольку возражать собственно нечего - путинская 

пропаганда не расчитана на мышление. Если есть смелые, могу продемонстрировать 

несостоятельность национал-большевицкого самославия. 

= = = = = = = = =  
Так и не надо называть "революцией" - контрреволюцию для реставрации чиновного 

абсолютизма и фабрично-колхозного рабства = гос. крепостничества. 

= = = = = = = = =  
С другой стороны: трагедия большевицкой контрреволюции была бы невозможна без 

предварительной подготовки и полувекового целенаправленного распространения марксистского 

информационно-идеологического вируса, объявившего чёрное - красным, белое - грязным и т.д. 

= = = = = = = = =  
13.08.2014 13:57 

Лариса, Вам видимо будет не "пусть будет", если Вас станут называть Ларисом Титовым: 

абстрагируясь от несущественного. Тем более в социально-политических и мировоззренческо-

идеологических дискуссиях некорректное называние явлений очень быстро ведёт в дебри 

непонимания и заблуждения. В данном случае нам будет трудно понять фактическую адаптацию 

царско-имперского чиновничества и его методов управления большевицко-бандитским режимом. 
Кроме прочего: большевики не выиграли бы гражданскую войну без очень мощной и 

целенаправленной помощи некой заинтересованной стороны на Западе, которая могла бы легко 

перекрыть поставки и содействие при наличии других планов. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/533600940106303/?comment_id=533614956

771568&offset=0&total_comments=1 

14.08.2014 11:31 

 

Ясно, что "ужас и страх", но всё это ужас "операционной", где льётся кровь, удаляют части 

органов или конечностей. Но этот "ужас" является основанием для оптимизма будущего 

выздоровления. Да, намного проще и дешевле применять эвтаназию, поскольку всё-равно все умрут. 

В масштабах украинского общества как организма, стремящегося к выживанию, огромная часть его 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/533068310159566/?comment_id=533167800149617&offset=0&total_comments=73
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клеток заражена мировоззренческо-идеологическим "вирусом" совкового марксизма = социального 

ВИЧ.  

 

В России большинство не понимает и не хочет это понимать, поскольку существует очень 

мало людей с заболеваниями или дефектами "мышления", которые осознают пагубность их 

неадекватных действий.  Образно говоря: в украинском обществе ещё сохранилось стремление к 

выздоровлению, а для этого инфецированные "клетки" общества должны сильно умерить выделение 

идеологических "токсинов".  

 

Проблема заключается в том, что добровольно они на это не соглашаются, поэтому 

становится неизбежным "хирургическое" вмешательство. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/533348246798239/?comment_id=533760226

757041&offset=0&total_comments=7 

14.08.2014 18:17 

 

Именно-что настоящие люди могут самокритично пересмотреть убеждения, навязаные 

ментальной и политической средой в детстве и на основе этого изменитьС-Я(себя). Это другие 

остаются неизменными, хоть осыпайте их звездами. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=534169760

049421&offset=0&total_comments=4 

15.08.2014 14:20 

 

""Alexander Epikurov Г-н Георгий Беленький, совершенно не нуждаюсь в ваших советах - 

оставьте их для людей, близких вам по уровню понимания...""    

 

Захотелось ответить резко, поскольку "советов" здесь не видно, а отзыв вполне обоснованный. 

Кроме того: что Вы имеете против сути высказываний Стомахина: 

http://rko.marsho.net/articl/kommi.htm ? 

Александр, если Вам неприятны комментарии, то нечего начинать тему с весьма спорных 

утверждений о повальной порочности многонационального населения Российской империи - СССР: 

""Сталинизм - это не Сталин. Это миллионы исполнителей его преступных приказов, его злой воли. 

Исполнителей вполне себе идейных, злобствовавших не по принуждению, но в полном соответствие 

со своими душевными устремлениями. Ролью цепных псов - гордились! ""  Чья эта ложь, 

переносящая паскудство 5-ти% населения на остальные 95%. 

 

Если не понимаете слащаво-демагогической сути бандитского большевизма и его заказчиков, 

то надо спокойно прислушаться к объяснениям других участников, а не ставить себя в позу 

утомлённого учителя. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=534214593

378271&offset=0&total_comments=7 

15.08.2014 16:12 

 

Такие пожелания безадресны и никому, ничего не навязывают. По поводу процентов: Именно 

методы Сталина по сколачиванию личной клики в армии, партии и государстве, испытанные в ходе 

гражданской войны, с изуверскими расправами и пытками несогласных, сделали из 95% несогласных 

с коллективизацией в 1930-м г. -- 95% вынужденных согласиться на любые условия в 1939-м г. Мне 

много рассказывали свидетели тех событий и т.д., поэтому надо знать историю тираний, деспотий, 

диктатур, чтобы понимать их мафиозную сущность, вне зависимости от состава населения. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534108073388923/?comment_id=534221220

044275&offset=0&total_comments=11 

15.08.2014 16:30 
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""Коммунизм - это страшное зло, чудовищный тоталитаризм, неизбежно возникающий в 

результате попыток “отобрать и поделить”, создать какое-то “новое”, “более справедливое” и т.п. 

общество. Читайте “Черную книгу коммунизма”, там описаны ужасы и подсчитано число жертв от 

России 1917 года до Лаоса, Камбожди и Вьетнама вполне уже наших дней. Официально долгое время 

считалось, что после 1991 года коммунизм умер как идеология, в России в том числе, и не вернется 

больше. Но, увы, он далеко не умер, этот красный вурдалак, и - поскольку осиновый кол в его могилу 

вбит так и не был - продолжает регулярно навещать нас по ночам. Достаточно сказать, что вбить кол 

- то бишь, провести суровый, жесткий и бескомпромиссный суд над КПСС и всеми ее 

преступлениями - Ельцину помешали, отговорили его европейские леваки, еврокоммунисты, 

идеологи и создатели ЕС. Им было страшно невыгодно, чтобы прошел подобный процесс, - ведь он 

подорвал бы веру в левые идеалы и на Западе, где она пышным цветом расцвела одновременно с 

коммунистическими психушками и политлагерями для диссидентов в СССР. А уж что касается 

населения, - то учиться жить свободно и зарабатывать себе самостоятельно оно и не подумало (а тех 

немногих, кто подумал - истребили совместными усилиями бандиты и государство еще тогда же, в 

90-е; в “нулевые” же самостоятельный бизнес, частная собственность и пр. вообще исчезли в России 

как реальные понятия, заменившись ролью бизнесмена как приказчика, приставленного 

государством к этого же бизнесмена собственности и государством же контролируемого). Рейтинг 

Ельцина к выборам 1996 года упал до 2%, население упорно мечтало и требовало возвращения совка, 

социализма и государственной кормежки, то бишь “социальной поддержки”. Стойла и пойла 

требовало, короче. И продолжает требовать до сих пор. ""  http://rko.marsho.net/articl/kommi.htm 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534108073388923/?comment_id=534231053

376625&offset=0&total_comments=25 

15.08.2014 17:04 

 

Политические лидеры и последователи появляются только ПОСЛЕ ДУХОВНОГО ЛИДЕРА.  

Чтобы появился духовный лидер, необходима некая минимальная концентрация здравомыслящих 

мыслителей, которые способны отличить истинную суть от словесных плевел. 

= = = = = = = = =  
Поскольку мелкими оказались "лидеры" и не дали ответов на имеющиеся вопросы.  Ирина, 

оружие можно раздавать СОБСТВЕННИКАМ, для защиты их ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, а 

голодные и безхозные могут начать убивать всё, что двигается. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534108073388923/?comment_id=534330030

033394&offset=0&total_comments=40 

15.08.2014 21:54 

 

""Ирина Яровая --- они получили свою государственность. опираясь на свободных 

вооруженных людей. Да, вначале постреляют, потом научатся жить, уважая других, но умея 

защитить себя. ""    

= = = 
Давно читал про некое племя типа: 

http://www.psciences.net/main/sciences/geography/articles/plemena-veka.html  , которое обитало в горах 

Вьетнама и получило доступ к огнестрельному оружию во время Вьетнамской войны. Так они друг - 

друга почти уничтожили, не имея гуманистических представлений. 

 

С другой стороны есть много других возможностей допущения ношения оружия адекватными 

и ответственными людьми, которым есть что ценить и есть что терять, в отличие от многих других, 

которые не ценят, не берегут и не знают куда притулить даже собственную жизнь. 

= = = = = = = = =  
В том и проблема, что совковые либералы желают европейского благополучия, но с 

марксистко-пролетарскими привычками и демагогическими воздыханиями. Пока существует 

классовая экономика - будет существовать классовое деление общества, которое можно 

ликвидировать только вместе с самим гражданским обществом. 

http://rko.marsho.net/articl/kommi.htm
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= = = = = = = = =  
Можно говорить так или иначе, но если кроме чиновников даже 1% избирателей не участвует 

регулярно в политической жизни общества, то это "не общество", а толпа рабов, хоть пусть никто их 

так не называет. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534108073388923/?comment_id=534385033

361227&offset=0&total_comments=70 

16.08.2014 0:42 

 

Проблема состоит в том, что людям вешают икону или портрет и говорят: "Это ваш бог, а это 

ваш благодетель". Людям этого достаточно, им это нравится и ничего иного они себе не 

представляют. А зачем? Зачем думать, когда можно играть эмоциями и жить как придётся? Это 

многие столетия назад могли появляться мировые религии, могли узнавать великих мыслителей, 

пророков, святых, а теперь даже куча штампов "академии наук" выдаёт пару авторитетов по каким-

нибудь железкам или формулам, но ни одного за столетия - по обустройству социальной жизни. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534760866656977/?comment_id=534829976

650066&offset=0&total_comments=38 

16.08.2014 22:32 

 

""Софья Кривошеева ... А смирением пусть монахи кичатся.""   Сегодня я прямо возгордился 

смирением ещё молодого украинца, который является специалистом АЭС и уже пол-года как взял 

все заботы о семье на себя, чтобы жена имела возможность активного участия в деятельности 

Майдана, а теперь смогла отправиться добровольцем в зону боевых действий. Это не понурое 

смирение пофигистов, а гордое смирение гражданина, любящего отца и мужа, осознанно 

выбирающего свободу в свободной стране. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534760866656977/?comment_id=534872769

979120&offset=0&total_comments=44 

17.08.2014 1:14 

 

Андрей Вячеславович, я к сожалению не специалист по чудесам и "тайный ключ" мне не 

ведом и не нужен, поскольку И.Христос дал явный ключ от "узкой двери" в послеапокалиптическое 

будущее человечества: 1 Плоть от плоти, а дух понимания от Духа Истины. 2 Бог есть Закон = 

Истина. 3 Дьявол есть Искуситель = Ложь. 4 Учитесь отделять зёрна Истины от плевел Лжи. и т.д., 

НО:  Всё должно исполниться, поскольку "блудный сын" = Человек должен через собственный опыт 

придти к ПОНИМАНИЮ и осознанно вернуться под мудрую власть Отца. 

 

Ещё "не существующих идеалов" для современных людей много, но они сильно отличаются 

логической предсказуемостью, обоснованностью, понятностью от невозможных = лукавых = ложных 

"идеалов". 

 
Сейчас по РТР Планета смотрю Д/Ф "Лёгкое дыхание Ивана Бунина" Никиты Михалкова, где 

он с большевицким лицемерием сюсюкает с РПЦ и "простым народом", задаваясь вопросами, на 

которые не имеет ответов, но брызжет ядом на либералов - разрушителей имперскости. 

Здесь, выше, этот вопрос тоже ставился: "Почему в России почти сто лет всё происходит через 

жо...?" Раньше тоже был не рай, но общество было живым, а теперь - зомби = живой труп. 

 

Но как-же оно может иначе происходить, если комуняцкая идеология мафиозного 

чиновничества превратила страну в большую Зону - ГУЛАГ?  А очередной пахан с блатными и 

"шестёрками" призывает пасомых сплотиться против всего цивилизованного МИРА, чтобы 

сохранить привычные зоновские понятия и порядки. 

Пока существует чиновно-мафиозная зона, заражённая паршой комуняцкой идеологии: будет 

литься кровь и будут множиться страдания.  
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Есть даже опасение, что точка невозврата для России уже пройдена, впереди только 

возможность развала - раздробления и страшного очищающего пожара. Кто не хочет искреннего 

покаяния и осознанного раскаяния, тот будет вынужден пройти через "чистилище" огнём и кровью. 

= = = = = = = = =  
Если "обескураживающие", то не "очищения". Очищение просветляет сознание и даёт ясность 

понимания. Пока это не произойдёт, толку не будет.  Для кого-то Эйштейн - друг, а для меня - 

продолжатель Маркса и марксизма в другом обличии по форме, но с той-же сутью. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535163413283389/?comment_id=535268149

939582&offset=0&total_comments=53 

17.08.2014 21:34 

 

По поводу преступлений сталинизма "утечек информации" больше чем достаточно, но без 

международного трибунала всё это остаётся на уровне "мнений". Тем более, что свидетелей не может 

быть много и ничем они свои слова подтвердить не смогут.  

 

С другой стороны: http://rudocs.exdat.com/docs/index-214144.html?page=7  при движении по 

глиссаде, тем более в условиях ограниченной видимости, определяющее значение имеют два 

параметра: ""Рис. 47. Расчет времени снижения  ... 

1) В процессе снижения для контроля пути по направлению чаще всего используются 

приводные радиостанции аэродрома посадки (коридоров входа) и самолетный радиокомпас. Экипаж 

должен настроить первый компас на ДПРМ, второй — на БПРМ с обязательным прослушиванием 

позывных сигналов и убедиться в правильности настройки. В дальнейшем осуществляется активный 

полет на приводную радиостанцию."" ... 

2) ""Необходимо для контроля пути по дальности и направлению использовать наземные 

радиолокационные станции, которые позволяют определять место самолета с достаточно высокой 

точностью. 

 

По достижении высоты эшелона перехода командир ВС в горизонтальном полете 

устанавливает давление аэродрома посадки, под его контролем устанавливает давление второй 

пилот, затем командир ВС сверяет установленное давление с давлением, полученным при принятии 

погодных условий по УКВ радиостанции. 

 

Любой полет в сложных метеоусловиях связан с пробиванием облачности и заходом на 

посадку по приборам."" 

= = = 

Другими словами, чтобы самолёт оказался не там где должно было быть, достаточно было 

дать ложное "давление аэродрома посадки" и использовать мобильную "приводную радиостанцию", 

чтобы получился заданный результат: http://aillarionov.livejournal.com/215448.html 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535163413283389/?comment_id=535275739

938823&offset=0&total_comments=88 
Нет, не на любом, а на военном аэродроме - вполне возможно, но только в условиях 

ограниченной видимости. По бурной радости "патриотов" было понятно, что нечто подобное в 

отношении Польши предусматривалось, планировалось давно и многократно, но обстоятельства 

сложились удачно для "мести" именно в этот раз. Погибшие политики Польши явно недооценили 

уровень коррумпированности ответственных за безопасность таких полётов и уровень подлости 

политиков и спецслужб России. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535274633272267/?comment_id=535296329

936764&offset=0&total_comments=16 

17.08.2014 22:40 

 

Там идёт жёсткая игра, в которой отказы от исполнения не предусмотрены. Что говорить о тех 

несчастных, если уже от нескольких служителей РПЦ слышал, что они "солдаты", у которых нет 
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права на выбор или возражение. Все структуры тоталитарных режимов организованы на мафиозных 

принципах: "От нас уходят только в небытие!" 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535263079940089/?comment_id=535300399

936357&offset=0&total_comments=17 

17.08.2014 22:56 

Лариса, где - где, а в кремле для разрешения на замещение должностей требуется целый архив 

справок о безоговорочной готовности на любую подлость и на любое преступление, вплоть до 

самоубийства. Дважды там не повторяют. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535276176605446/?comment_id=535319083

267822&offset=0&total_comments=1 

18.08.2014 0:08 

 

На антропоцентричном эго-гуманизме вся эта система сильно поскользнётся и довольно 

скоро: http://ecocrisis.wordpress.com/civilization/predeli-rosta/ 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=535488913

250839&offset=0&total_comments=9 

18.08.2014 9:43 

 

Мои хотелки здесь побоку, поскольку я имею представление о методах сколачивания банд - 

преступных сообществ из обычны - нормальных людей. Я сам был свидетелем, как неприметный 

парнишка за три месяца создал банду на корабле, с участем некоторых моих товарищей. Для этого 

всего-то надо смотреть на судьбы людей с безжалостностью мясника.  Это просто мафиозная 

технология, которая равнодушно перемалывает людей страхом и мелкими подачками. 

Комментировать прочие инсинуации не имеет смысла, поскольку обычно намного безопаснее 

обгадить народ, чем открыто говорить о мафиозной природе власти. Знаю, что уже приготовлен 

жупел "теории заговора", чтобы направить внимание публики подальше от "кощеевой иглы" 

властвующей мафии. 

= = = = = = = = =  
Вы просто не желаете знать, какими методами заставляли "верных ленинцев" признавать 

абсолютно всё, что от них требовали. Исключения бывают, но обычным людям достаточно 

небольшой демонстрации безжалостности, чтобы они смирились с судьбой. В этом отношении 

сравнительные характеристики разных народов отличаются незначительно. Поэтому защититься от 

политического садизма и мафиозной тирании могут лишь устойчивые политические элиты, 

ПОНИМАЮЩИЕ технологии навязывания диктатур и их катастрофические последствия. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=535509766

582087&offset=0&total_comments=14 

18.08.2014 11:10 

 
Сталин далеко не сразу стал "отцом народов" - понадобилось десятилетие на сколачивание 

личной клики в высшем руководстве государствовом и десятилетие, чтобы подготовить, провести 

ликвидацию НЭП (единоличного хозяйства) и т.д.  Другими словами: за наивность народ можно 

пенять, но не надо умалчивать о профессиональных политиках, которые как минимум с конца 18-го 

века имели огромный интерес: как можно дольше задержать Россию в крепостническом феодализме 

и максимально осложнить её общественное и экономическое развитие. Этот интерес во многом 

совпадал с интересами местных консерваторов, которые просто не представляли всю 

катастрофичность эволюционного отставания. Всё остальное стало делом политической техники и 

технологии. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535274633272267/?comment_id=535514543

248276&offset=0&total_comments=25 
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18.08.2014 11:30 

 

Боюсь, что ГБшная полит-элита России с молчаливого согласия китайских товарищей 

решилась на воссоздание "мирового социалистического лагеря" на принципах НЭП-2 = политическая 

диктатура чиновничества при жёстко контролируемой рыночной экономике с элементами частной 

собственности. Это должен быть некий полит-экономический мутант "комуняцко-рыночной полит-

экономии", охраняющий политическую монополию чиновничества. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=535551989

911198&offset=0&total_comments=16 

18.08.2014 13:33 

 

Использование жупела "теории заговора" говорит лишь о том, что властвующим хочется 

подольше держать пасомых в неведении о давно имеющихся возможностях целенаправленного 

формирования политических процессов на основе понимания роли определяющих социальных 

факторов.  Всё остальное - лишь декорации, призванные вводить в заблуждение политически 

наивных "оппозиционеров".  Ваш перевод внимания с сути проблемы на психологию оппонента 

говорит о уверованности в собственном всезнайстве или о сознательном охранительстве 

политических преимуществ властвующих. 

= = = = = = = = =  
Это можно с некоторой абсолютизацией назвать КАЗАРМЕННЫМ мировоззрением, 

насаждаемым имперской хунтой. С другой стороны: за 20 лет очень многое изменилось. Видимо 

желания некоторых сограждан опережают возможности психологической адаптации общества. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535747973224933/?comment_id=535764296

556634&offset=0&total_comments=4 

18.08.2014 22:53 

 

Есть проверенная технология получения ответов на вопросы: Если на поставленный вопрос не 

находится ответ, то рассмотрение проблемы надо перенести на более высокий уровень обобщения. 

 

Если меняются руководители и работники, а производство чахнет, то надо решать 

организационно-технологические проблемы или вовсе перепрофилировать всю деятельность. Не 

напрасно написана басня: "Осёл,  козёл, мартышка, да косолапый мишка..." 

 

Поэтому, проблема не в том: где - кто сидит, а в том, чтобы он не мог не исполнять свои 

социальные функции. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535747973224933/?comment_id=535800586

553005&offset=0&total_comments=51 

19.08.2014 0:55 

 
Смотрел фильм про прирученных обезьян, которых пытались отпустить на волю - в дикую 

природу. Для советских людей наступление капитализма, со свободой предпринимательства и 

свободой инициативы, является тем-же "тёмным лесом", как для тех обезьян - дикие ждунгли. 

Пропаганда является лишь "соломинкой" для утопающих в непонятно изменившейся реальности. 

Будут понятны перспективы - перестанет действовать пропаганда. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=535963306

536733&offset=0&total_comments=30 

19.08.2014 9:29 

 

""Alexander Epikurov ... есть альтернатива - работать в направление изменения мировоззрения 

большинства сограждан.  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=535551989911198&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=535551989911198&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535747973224933/?comment_id=535764296556634&offset=0&total_comments=4
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535747973224933/?comment_id=535764296556634&offset=0&total_comments=4
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535747973224933/?comment_id=535800586553005&offset=0&total_comments=51
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535747973224933/?comment_id=535800586553005&offset=0&total_comments=51
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=535963306536733&offset=0&total_comments=30
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=535963306536733&offset=0&total_comments=30


... Без значительного изменения мировоззрения большинства, суть режима, даже, с новыми 

фамилиями, останется прежней"" 

 

Более того, "революционные" действия будут оказываться контрреволюционными, как 

спектакль под названием "развал СССР" оказался заранее подготовленным сценарием по смене 

декораций без изменения сути содержания чиновной диктатуры. 

 

Весь антагонизм противостояния преемников "социалистического лагеря" - 

"капиталистическому лагерю" заключается в "идеологии зоопарка" под диктатурой чиновного класса 

- "идеологии цивилизованных джунглей" под властью собственников. 

... 

Пропуская часть аргументации можно сказать, что потенциал "чиновной мафии", при 

отсутствии возможностей паразитирования на природных ресурсах, явлен в облике КНДР и Кубы, а 

потенциал "мафии собственников" демонстрируют Ю.Корея, Япония, Швеция, Швейцария и т.д. 

 

Но суть заключается не в материальном достатке, а в интеллектуальном потенциале познания, 

развития, способности адаптации в изменяющейся эко-социальной действительности. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535927619873635/?comment_id=535975656

535498&offset=0&total_comments=22 

19.08.2014 10:01 

 

""Ольга Цветикова ..., захотев попробовать открывающиеся возможности, решили, что можно 

совместить - приятное с полезным. кто-то что-то немножко приватизировал лично для себя: 

институтик, театрик, грантики... А дьявол - он такой дьявол - он как раз-таки, в мелочах, и покупает 

наши души по дешёвке. А потому и в самом деле демократы стали "так называемыми". Кто слушал 

тогда скрипучий голос Новодворской о неискоренимости гебухи?, Кто серьёзно относился к Юрию 

Щекочихину?"" 

 

Российские реформаторы напоминают Шурика из "Кавказской пленницы", ломящегося в 

открытую дверь только потому, что она открывается в другую сторону.  

В январе 91-го выступал перед собранием "Дем. платформы в КПСС" с вопросом: "Кто 

представляет, что происходит и будет происходить?"  Всем демократам казалось, что происходит 

СТИХИЯ революции, а происходил планомерный переход к политике НЭП-2. 

 

Поэтому: горе, когда слепые ведут слепых!!! 

= = = = = = = = =  
Про белое - тёмными словами: образование (советское? китайское?), культура (искусство? 

советский балет?), язычество (чем хуже нынешних религий?) По этим параметрам очень многие 

белые - чернее чёрных. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=536005759

865821&offset=0&total_comments=39 

19.08.2014 11:58 

 

Александр, Вы путаете вопрос эволюционной бесперспективности чиновной системы с 

конкретными событиями её кризисных периодов: 1861, 1917, 1921, 1929, 1966, 1991, 1999 г.г.  

Конечно "развал СССР" был неминуем и предсказуем, но возможностей и сценариев выхода было 

несколько. Вся система КГБ и прочих спецслужб не могла и не сидела "сложа руки", а действовала 

по согласованному плану необъявленного НЭП-2. Если кто-то не знал или не хочет знать об этом, то 

это его проблемы, а не перелинявшего чиновничества. 

= = = = = = = = =  
Примечательно, что фраза: "Делаем НЭП-2"!" служит руководством к действию миллионам 

чиновников, служащих и т.д. без дополнительных разъяснений. 

= = = = = = = = =  
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=536116973

188033&offset=0&total_comments=44 

19.08.2014 14:50 

 

Александр, уже 2000 лет как явно известно: "Не судите по словам, а судите по делам". 

Следователям ведь никто не предъявляет документальные подтверждения о намерениях и делах 

преступников. Их приходится искать по фрагментам и складывать в версии, одна из которых, 

которая соответствует действительности, может объяснить все непонятки, устранить противоречия и 

сомнения.  

 

Не надо считать аналитиков, экспертов, идеологов, функционеров и т.д. СССР, стран соц. 

лагеря и их спецслужб недоумками, что они могли отдать свою власть "за понюх табаку". Версия 

НЭП-2 подтверждается всеми событиями и процессами в СССР и постсоветских странах с 1986г. по 

наши дни. Все остальные версии не отвечают без мистики и противоречий на большинство 

возникающих вопросов. 

 

К архивам ЦК КПСС, КГБ и т.д. я не имею доступа, но приходилось беседовать с некоторыми 

деятелями, которые ничуть не беспокоились в то время за сохранение власти. Они знали, что 

поменяются названия, будет период безнаказанного произвола, но чиновничество будет присваивать 

себе ресурсы собственников, а демократам оставит мелкий бизнес без доступа к власти. 

= = = = = = = = =  
Вот хороший ответ, чтобы не забыли прочитать: 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/535927619873635/?comment_id=535983443201386

&offset=0&total_comments=26    

 

""леся д. Андрушенко При ГКЧП стала слежка и проявился воткрытую сбор данных о людях в 

Украине. Мой шеф тогда вдруг внезапно проявил себя с самой лучшей стороны. Он пришёл и сказал, 

что только то и делает, что отвечает на звонки про меня той же фразой: "она политикой не 

занимается!" При ГКЧП многих "взяли на карандаш", с другой стороны, проводили массовый отбор в 

"4 управление КГБ" - ну это где экстрасенсы и специалисты по психологическим технологиям, их 

видимо решили поменять на свежих, в южной Украине целое конкурирующее сообщество 

"экстрасенсов" для этого развели, примерно в то же время (до и после ГКЧП, это и значит 

"примерно", значит этот процесс происходил параллельно). Виноградов туда приезжал, мы даже 

поиграли, но он меня больше не увидел, потому как о "4 управлении" слышала ещё до 91-го. Вот Вам 

и намёк, что неспроста народ у вас такой странно себя ведущий порой. В 2010 повёрнутость вашего 

теневого временного правительства кремля дошла до той степени маразма, что эти "4-управленцы" 

склонили кремлядей послать делегацию КГБистов к Сатья Саи Баба в Индию, что ими и было 

осуществлено, да только не тайно, об этом визите сразу опубликовали на официальном сайте, с 

фотами и с лицами. Потом это ваши КГБисты обнаружили, и около полугода зимой сайт был разбит 

и не работал, сервер перенесли в другое место, ну и меньше с тем; короче, опозорились они этим на 

весь мир, между нами говоря. И этого позору можно в любой момент им напомнить и добавить, 

потому как живы-здоровы свидетели их причуд много ранее. Это пишу для тех, кто не верят в "4 

управление", а также для тех, кто считает, что временно в ём работает, включая Виноградова, - 
потому шоб дошло до тупых, что "временно" и "в ём" - понятия несовместимые. "" 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/536470219819375/?comment_id=536496109

816786&offset=0&total_comments=1 

20.08.2014 7:29 

 

Диарея головного мозга! Он сам-то понял, что написал? Сказка - ложь, но в ней - намёк на 

"храбрых русских солдат" и "вероломных бойцов Нацгвардии", которые как-бы хуже фашистов? 

Бойцы невидимого фронта используют эту группу для формирования негативных образов о 

Нацгвардии. Скоро придётся переименовать группу: "Мы вместе с ФСБ". 

= = = = = = = = =  
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/534043530062044/?comment_id=536548643

144866&offset=0&total_comments=49 

20.08.2014 10:14 

 

Рано или поздно придётся признать, что эволюция социума определяется эволюцией 

культуры, которая в свою очередь определяется эволюцией сознания и подсознания = приобретённой 

и наследуемой активацией специализированных центров головного мозга.  

 

Иначе говоря: менталитет конкретных лиц имеет не только социальные, но и наследуемые 

нейро-функциональные особенности, которые могут быть ассимилированы = приглушены в ином 

социально-культурном окружении, но трансформируются лишь продолжительным опытом личной и 

коллективной социальной деятельности.  По этим причинам "поздние дети" характерно отличаются 

от "ранних детей", а повышение средней продолжительности жизни способствует росту качества 

культурного опыта.   

 

Отсюда вывод: общества с более развитой культурой способны ассимировать тем меньшую 

численность иммигрантов, чем выше девиантность и консервативность их менталитета, особенно при 

возможности образования диаспор и локальных гетто. 

 

http://www.roditeli.ua/semya/psy_family/later_kids  

"" поздние дети достаточно легко приспосабливаются к взаимодействию, общению и со 

сверстниками, и с гораздо старшими людьми (они не кажутся им «далекими»); 

за счет большего времени, уделяемого родителями, ребенок более задействован в 

возможностях развития, а создание благотворной среды уже высокосознательными родителями 

только поможет этому; 

более высокий процент вундеркиндов встречается среди поздних детей (даже уже у мам, 

родивших после 30 лет); 

высокий уровень развития может дать позднему ребенку и семья с несколькими детьми, при 

этом отсекая большинство негативных аспектов; 

при высокой творческой реализации поздних родителей до рождения позднего малыша, их 

способности могут передаться на основе памяти половых клеток или заострят работу некоторых 

отделов мозга малыша для создания благоприятной почвы развития; "" 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/536538243145906/?comment_id=536582909

808106&offset=0&total_comments=1 

20.08.2014 11:39 

 

""Это не только просоветски настроенные люди — это во многом и те, кто к Советскому 

Союзу относится более сдержанно, но сейчас его поддерживает, и тому есть целый перечень причин. 

Но если говорить о том, почему отношение к Советскому Союзу такое теплое, по крайней мере, на 

территории бывшей России. Экономические реформы, которые у нас происходили, к ним, если 

подбирать слова в массовом сознании, самые подходящие слова будут — несправедливость. Некая 

несправедливость, проявляющаяся то в одном, то в другом, то в третьем вопросе, она стала 
синонимом этих реформ, и соответственно, распад Советского Союза тоже попал под эту 

несправедливость. Мне кажется, что так вышло, что усиление патриотической и неосоветской 

риторики шло одновременно с неким экономическим ростом с начала нулевых годов. И в массовом 

сознании это могло переплестись — это моя гипотеза, я совершенно не настаиваю,  что это именно 

так, что чем больше мы вспоминаем о Советском Союзе, чем больше этой ностальгии, тем 

получается лучше. ""   

= = = 

В том-то и дело, что Советский Союз как бы "распался, развалился" без явного указания 

причин, но с намёками на определяющую роль внешнего воздействия. Типа: "Было мощное 

государство, но внешние и внутренние ВРАГИ объединились, чтобы его разрушить".  

 

Но при этом надо признать, что развалился не только СССР, но и весь "социалистический 

лагерь", что всем бывшим социалистическим странам пришлось признать частную собственность, 
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что ни одна капиталистическая страна не присоединилась к социалистическому лагерю, а напротив: 

бывшие социалистические страны присоединились к капиталистическому ЕС. 

 

Этому существует лишь одно объяснение: "китайский социализм", когда по технологии НЭП 

идут на частичные экономические уступки капитализму, оставляя в неизменности политическую 

систему. Поэтому пропаганда замолчала про неисправимые пороки советской системы, но постоянно 

и настойчиво навязывала ностальгические воспоминания о всём "хорошем и великом" в советское 

время. 

Другими словами: если очень долго и массированно "делать из мухи слона, а из слона - муху", 

то обывателям становится очевидным, что мухи больше слонов. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/536851253114605/?comment_id=537029639

763433&offset=0&total_comments=96 

21.08.2014 9:39 

 

Речь идёт о социально-политическом возрасте и самосознании народов, что определяет 

структуры и принципы функционирования общественных и государственных институтов. Во 

времена Декабристов - 200 лет назад Россией правила престарелая "баба Яга" чиновно-

крепостнического рабства. Её феодальная дочка была молодой, но хрупкой, тощей, малограмотной. 

К концу 19-го века дочка родила ещё более тощую капиталистическую внучку, которая к 1917 г. 

успела закончить начальную школу и стать девицей, которая глядя на западных соседей стала 

требовать прав хозяйки в доме. 

 

После большого скандала и периода троевластия, бабка с дочкой сделали себе перетяжку, 

подкрасились по моде, оделись в революционные одежды и посадили внучку в погреб на голодный 

паёк, а себя объявили "новой социалистической властью". 

"Социалистическая", но политически безграмотная дочка, при постоянном наушении Карги 

рабства, много наворочала, подглядывая и копируя достижения взрослых капиталистов Запада. 

 

В лице Сталина и его системы, старая Карга рабства окочурилась, а чиновно-федальная дочка 

стала прикармливать внучку, стала прислушиваться к её советам и как-бы молодиться, но всё 

выходило как при старческом сексе - трудов много, а толку мало. 

К концу 80-х г. ей пришлось выпустить свою буржуазную дочку из погреба и поселить в 

сарае, чтобы та работала и не дала сырьевому хозяйству совсем развалиться. За 30 лет дочка немного 

отъелась, перестроила сарай в пятистенник, а старая феодальная старушка всё сидит на сырьевых 

ресурсах и финансовых потоках, рекетирует дочку, раздувает силовые структуры, чтобы не потерять 

власть и не пустить дочку в свой политический дом. Поэтому дочка - как-бы уже взрослая, но ещё 

малограмотна, с задержкой развития и недостатком собственного опыта. 

 

Украина и все прочие окраины Российской империи были бедными и зависимыми соседями в 

имперской деревне, поэтому порядки и настроения у них мало отличались от имперских. 

Причиной возникновения возрастающих ментальных различий между юго-западными 

соседями и метрополией стала стремительно развивающаяся с начала 20-го века информационно-
научно-дигитальная эволюция, которая сделала бессмысленными межгосударственные барьеры и 

"железные занавесы".  

 

Постепенно стало ясно, что так называемая "старушка Европа" успешно пережила множество 

различных кризисов и переживёт остальные, не пытаясь остановиться или вернуться назад в 

чиновно-феодальный застой. Поэтому украинцы мало отличаются политическим самосознанием от 

прибалтов, молдован, грузин и т.д. до казахов и киргиз. Основное отличие заключается в наличии 

ресурсных возможностей на фоне приближающейся агонии российского чиновно-феодального 

менталитета с окопно-ортодоксальным консерватизмом. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/537003343099396/?comment_id=537037659

762631&offset=0&total_comments=1 

21.08.2014 10:12 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/536851253114605/?comment_id=537029639763433&offset=0&total_comments=96
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/536851253114605/?comment_id=537029639763433&offset=0&total_comments=96
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/537003343099396/?comment_id=537037659762631&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/537003343099396/?comment_id=537037659762631&offset=0&total_comments=1


 

""Кто смог вызвать такую бурю? Ответ: недавно образованная «Национал-большевистская 

платформа» — плоть от плоти «Национал-большевистской партии»  ... Раскольники создали 

движение, основанное на антиавторитарных, левонационалистических принципах, осуждающее как 

империализм Путина, так и украинских националистов. ...  Мастерская антибуржуазной мысли ""   

 

Очередное воспаление "красного пояса" России, становящегося всё более "красно-чёрно-

коричневым".  "Вперёд в национал-сталинизм! Восстановим и заселим буржуями ГУЛАГ!" 

 

Было бы смешно, если бы не соответствовало устремлениям зюгановых с КПРФ, мироновых и 

жириновских с их электоратом, а главное: газо-нефте-трубного чинушничества. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/537014006431663/?comment_id=537058913

093839&offset=0&total_comments=12 

21.08.2014 11:37 

 

Владимир, нет и пока не может быть другого "МЫЛА", кроме "японообразного капитализма". 

Все остальные невнятные бормотания и потуги исходят из недо-разумения, лукавства или желания 

вернуться в прошлое. 

Если чиновные "олигархи" не согласятся на ускоренное буржуазное реформирование и 

прекращение совковой пропаганды, то очень скоро будет много крови с плачевными последствиями. 

 

Можно конечно пытаться переполнить телами протестующих тюрьмы и лагеря, но для этого 

желающих не хватит.  

Пока не сформируется политическое сознание класса мелких и средних отечественных 

собственников, остаются только возможности "верхучечного" реформирования по типу КНР или 

КНДР. 

= = = = = = = = =  
Всё это - разговоры с дулями в кармане. В современном мире существуют только два типа 

власти: 1. Политическая гегемония коррумпированого класса чиновников. 2. Политическая 

гегемония собственников интеллектуальной, промышленной, финансовой и пр. собственности. 

Прочие разговоры - лишь "фиговые листочки", прикрывающие суть отличия демократии от 

тоталитарной деспотии. 

= = = = = = = = =  
Пора уже понять, что нынешние "законы" писаны на большевицкий манер и служат лишь 

инструментом удержания власти чиновным классом. На их основании никто не докажет власти, что 

она обязана их исполнять. Пока есть одна реальная возможность: потребовать суда над Путиным в 

Гаагском трибунале. 

= = = = = = = = =  
Если последние 20-ть и 100 лет ничему не научили, то можно ещё долго и нудно ходить с 

челобитными по коридорам власти. Кроме видимости деятельности, никакого толку не будет.  

Хочется спросить: Что Вы можете предложить? кроме моего "только". 

= = = = = = = = =  
Фантастика! В этом болоте можно утопить много лет, много миллионов человеко/дней и всё 

будет без толку, поскольку они хорошо знают чем занимаются. Если почуят опасность они просто 

выкинут все "законы" и устроят очередную "культурную революцию". 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/SpotKPandPR/permalink/1471363743119283/?comment_id=147

1516809770643&offset=0&total_comments=21 

27.08.2014 22:58 

https://www.facebook.com/yarosh.inform/posts/472393989530510?comment_id=476685832434659

&offset=0&total_comments=1 
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Ирина Шкорбатюк, Вы издеваетесь? Кому нужны идеи, обеспечивающие понимание 

прошлого, настоящего и возможного будущего? Я давно предлагаю такие идеи, но вижу только 

любителей болтовни, скабрезных подначиваний на скандалы или "восходящих без абстракций к 

конкретной власти" = желающих подержать "синицу в руке". 

 

Сопоставляя многие события и сюжеты последнего времени от дружно организованной 

"зачистки" Майдана, отставки "главной антикоррупционерши" и благополучно завершившейся 

"гуманитарной акции" МО Росии до помпезного парада без добровольцев, мощной встречи и 

разоружения 400 "дезертиров" из зоны АТО, многочисленности и энтузиазма помощников "фонда 

Рината Ахметова" по снабжению сепаратистов продуктами и т.д. приходится делать вывод, что почти 

всем политическим сторонам желательно, чтобы как можно меньше добровольцев осталось в живых. 

Даже Путин ещё стесняется создать партию своего имени, а "партия Порошенко" уже фактически 

существует. Всему этому есть одно название: "слив" революции достоинства. 

= = = = = = = = =  
Я много раз говорил про 25 лет фактической реализации плана НЭП-2, после которого должна 

быть реальная капиталистическая революция ИЛИ наступит повторение 30-х годов. В ответ получал 

всякую ахинею, но никто и нигде не подтвердил и не повторил это утверждение. Теперь, как 

говорится "получите" без росписи. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/540423759424021/ 

 

"Поздно пить Боржоми...", скоро многим из немногих видимо вынужденно придётся заняться 

"уринотерапией":  

 

""Между руководством края и дирекцией музея "Пермь-36" в конце прошлого года возник ряд 

разногласий, который, как утверждают музейщики, привел к остановке деятельности учреждения. 

 

В частности, из-за давления чиновников руководство автономной некоммерческой 

организации (АНО) "Пермь-36" (отвечает за реализацию научной работы и проведение различных 

культурных и социальных проектов музея - ИФ) вынуждено было завершить в Пермском крае. В 

частности, в этом году не состоялся международный форум "Пилорама", в рамках которого 

проходили кинопоказы, выставки, концерты. На форум приезжали тысячи людей, в том числе 

правозащитники, актеры, музыканты и бывшие политзаключенные. Посещал "Пилораму" и бывший 

уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. 

 

В свою очередь, чиновники администрации Пермского края неоднократно заявляли, что 

готовы развивать музей и без помощи тех, кто его создал. "" 

http://www.interfax.ru/culture/393363 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/540182932781437/?comment_id=540583932

741337&offset=0&total_comments=12 

28.08.2014 9:04 
 

"Бесогоны" = очень говорящее название для гонящих бесовщину!  Во-первых: всю эту 

кампанию с захватом Крыма и созданием "Новороссии" готовили много лет в России под опекой 

Путина и спецслужб, а не в США или Украине. Во-вторых: столь серьёзно говорить о переброске 50 

тыс. "исламских боевиков" в Украину могут только психически и интеллектуально ущербные 

пропагандисты войны за сохранение кастовой власти чиновничества. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/540423759424021/?comment_id=540594176

073646&offset=0&total_comments=8 

28.08.2014 9:31 

 

Владимир Баландин, безалаберность и неисполнительность внизу, а на уровне спецслужб и 

инстинкта самосохранения чиновно-классовой диктатуры приказы не повторяют. Ленин, можно 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/540423759424021/
http://www.interfax.ru/culture/393363
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сказать был один против всех за введение НЭП, но убедил и НЭП своё дело сделал, когда вопрос 

стал: "Или блюсти пропагандистские принципы ИЛИ чиновничество лишится политической 

диктатуры?"  Во второй половине 80-х г. ситуация повторилась 1:1, а идентичные вопросы имеют 

идентичные ответы. Кроме прочего: "ленинский вагон" готовили далеко не только "немцы" и тоже не 

экспромтом. 

= = = = = = = = =  
На ком лежит ответственность за повторное создание возможности окружения Нацгварии и 

добровольцев? Почему отставка ВР совпала с контрнаступлением и переговорами? Разведка совсем 

не работает и союзники совсем не информируют? Скорее - наоборот. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/541811185951945/?comment_id=542050695

927994&offset=0&total_comments=3 

30.08.2014 8:49 

 

Кто больше проигрывает от того, что при фактическом военном вторжении России, Украина 

имитирует "мирную жизнь" с "демократией" для чиновников и политиков, всплывших при 

Януковиче? Всё это похоже на просьбы о помощи, называя пожар в собственном доме - дымом от 

костра или гриля. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/541771689289228/?comment_id=542168235

916240&offset=0&total_comments=11 

30.08.2014 9:08 

Люди всё ещё ведут себя как в нормальном государстве, которое защищает своих граждан. Но 

это государство давно и планомерно уничтожает всех, словом или делом не поддерживающих 

тиранию чиновной вертикали. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/events/1485117601745280/permalink/1485122545078119/?comment_id

=1485562191700821&offset=0&total_comments=8 

31.08.2014 11:18 

https://www.facebook.com/groups/118600348214854/permalink/681175645290652/ 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/542728165860247/ 

https://www.facebook.com/groups/filosofija21/permalink/761985390542857/ 

https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5/posts/478915648878344 

https://www.facebook.com/groups/SpotKPandPR/permalink/1473518369570487/ 

 

Виталий, Вы прекрасно знаете, что некорректно взятая модель описания каких-либо 

процессов, непременно приведёт к некорректным сравнениям и выводам. Существует очень мало 

моделей, демонстрирующих логику и динамику цикличных процессов: синусоида, спираль и 

маятник.  Траектория, движущегося по оси времени маятника, описывает динамику и триологику 

(диалектику?) эволюционных преобразований намного более точно и понятно.  

 

Спрашивается: Почему и зачем "гению" - К.Марксу надо было "заблудиться в трёх соснах" и 
заблудить в них всех своих последователей и даже противников? Ответ: Только потому, что 

корректная модель описания эволюционных (естественно-логичных) процессов очень быстро и 

наглядно демонстрирует всю нелепость их полит-демагогических построений, проистекающих из 

классово-экономических интересов заказчиков и потребителей. Заказчиками в данном случае были 

"западные (английские) буржуазные собственники", а потребителями - чиновный класс, 

засидевшихся в докапиталистических отношениях колоний, полу-колоний и прочих слаборазвитых 

политических конкурентов. 

 

С другой стороны: как можно делать хоть какие-то объяснительные теоретические 

построения, не имея ОПРЕДЕЛЕНИЯ сути естественно-детерминированных (эволюционных) 

процессов и тенденций? 

Направленность эволюции определяется: "Реализуемой функциональностью при цикличной 

минимизации энергетических трансформаций". 
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https://www.facebook.com/groups/SpotKPandPR/permalink/1473518369570487/


 

Исходя из этого, не сложно сделать выводы о теоретической несостоятельности и 

политической ангажированности; материализма, диалектики, марксизма, эйнштейнианства и многих 

прочих идеологическо-мифотворческих построений. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/542747425858321/?comment_id=542972265

835837&offset=0&total_comments=1 

31.08.2014 13:51 

 

""Тоже было и с СССР, несшим миру идеи социальной справедливости и исторического 

прогресса."" Никак не получается без ляпсусов?  Что нёс СССР народам? Тиранию чинкушничества в 

фантике демагогии о "социальной справедливости и историческом прогрессе". В чём был "прогресс", 

если застряли на примитивной индустриализации, построенной каторжным трудом?  В чем была 

социальная справедливость, кроме относительного равенства в бесправии, в материальной бедности 

и в нищите духовного похеризма? 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/events/1485117601745280/permalink/1485122545078119/?comment_id

=1485616715028702&offset=0&total_comments=10 

31.08.2014 14:47 

 

""В зависимости от воздействия на окружение и характер взаимодействия с другими 

системами функции систем можно расположить по возрастающему рангу следующим образом: 

 

    пассивное существование; 

    материал для других систем; 

    обслуживание систем более высокого порядка; 

    противостояние другим системам (выживание); 

    поглощение других систем (экспансия); 

    преобразование других систем и сред (активная роль). 

 

Всякая система может рассматриваться, с одной стороны, как подсистема более высокого 

порядка (надсистемы), а с другой, как надсистема системы более низкого порядка (подсистема). 

Например, система «производственный цех» входит как подсистема в систему более высокого ранга 

— «фирма». В свою очередь, надсистема «фирма» может являться подсистемой «корпорации».""   

http://victor-safronov.narod.ru/systems-analysis/lectures/rodionov/00.html  

 

Это пример инженерно-материалистического рассмотрения систем, при котором не находится 

места для понятий; взаимодополнительность, функциональность, эволюционность, возможное - 

невозможное, причинно-логическая неизбежность (поскольку "ВСЁ вернётся на круги своя). 

 

Почему математика считается царицей наук? Только потому, что любое её утверждение 

можно проверить и многократно проверяется на непротиворечивость её собственным логическим 

основам, исходящим из соответствия действительности. Другого критерия непротиворечивости, 
дееспособности, возможности не существует. 

 

А вообще наука и особенно профессиональная наука последних 3-4-х столетий, сильно 

встроена в систему полит-экономических, идеологических, классовых, кастовых и пр. ИНТЕРЕСОВ, 

что делает и учёных и науки заложниками социальных пристрастий.  

Большой беды в этом нет, поскольку слишком высокий темп социальных преобразований 

ведёт к невозможности психо-эмоциональной адаптации общества, к неприятию прогресса. 

 

""Создатель социологии Огюст Конт провозгласил главной задачей социологии поиск 

объективных, не зависящих от конкретного человека законов общественного развития. ...  Ученый 

стремился создать, по своим собственным словам, «абстрактную историю» без имен и без отношения 

к конкретным народам. ... 
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Эволюция, по Спенсеру, предполагает прогрессивное изменение, развивающееся по трем 

направлениям: от разъединенности к интеграции, от однородности к дифференциации и от 

неопределенности к определенности, упорядоченности. Эволюция приводит к одновременным 

изменениям в структуре и функциях."" 

Структурный функционализм (Вики) 

 

Но, сенсорно-эмоционально-интеллектуальный "чёрный ящик", каким является человек, 

настолько сильно искажает входные сигналы, что прогнозируемый результат появляется у одних 

через секунды, а у других - через века. 

= = = = = = = = =  
https://www.facebook.com/events/1485117601745280/permalink/1485122545078119/?comment_id

=1486055388318168&offset=0&total_comments=12 

01.09.2014 0:02 

 

Виталий, я - не узко-профессиональный системщик, но в этом и нет необходимости, 

поскольку между явным абсурдом и научной непристрастностью существует очень много 

возможностей для правдоподобных теоретических и прочих построений. 

В то время, когда научные занятия требуют значительных финансовых и прочих ресурсов, а 

"кто платит, тот и музыку заказывает", при недоступности средств распространения информации для 

лиц не встроенных в систему корпоративных интересов, можно говорить о возможности 

принципиально непристрастного и непредвзятого исследования и познания только частными лицами. 

 

Ваш вопрос можно распространить на химию, где используются вещества, препараты, 

компоненты, монополией на производство которых пользуются единственные фирмы, а технологией 

владеют отдельные лица. О чём говорить, если программы обучения специалистов сильно 

различаются в разных странах, а определения важнейших терминов; смысл, гармония, иерархия, 

абстракция, каталогизация и т.д. сводятся или к частным явлениям или к невнятным сравнениям. 

 

Лукавство внушаемых знаний хорошо видно по таким фразам как: "Я знаю, что ничего не 

знаю" или "восхождение от абстрактного к конкретному" 

a.^  "В противоположность буржуазной философской историографии, марксизм-ленинизм не 

рассматривает Логику как вне или надклассовую науку, открыто провозглашая принцип партийности 

Логики как науки. Борьба партий в философии, ярко выраженная в борьбе материализма с 

идеализмом, находит свое проявление и в борьбе Логики диалектической с логикой формальной, 

метафизической"...  
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/543159032483827/?comment_id=543250949

141302&offset=0&total_comments=17 

01.09.2014 1:09 

 

У каждого народа - своя история, своя культура, свой менталитет. Всё это является 

результатом исторических и прочих процессов, неподконтрольных отдельным лицам, коллективам - 

целенаправленным воздействиям. Поэтому: напрасно попрекать слепого - слепотой, немого - 
немотой, а народ - его историей и культурой. Если узнать неприукрашенную историю любого 

народа, то там обнаружится не меньше неприятного. Зачем "топить" друг-друга, унижать, 

оскорблять? Чтобы распалять вражду, ненависть??? 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/542728165860247/?comment_id=543443782

455352&offset=0&total_comments=2 

01.09.2014 9:53 

 

На принципах служения ИСТИНЕ, объективности, непротиворечивости посредством научной 

непристрастности, непредвзятости. Восхождение от конкретного к абстрактному (обобщениям) и 

нисхождение от обобщений к конкретике позволяет убеждаться в достоверности определений и 

выводов. 

https://www.facebook.com/events/1485117601745280/permalink/1485122545078119/?comment_id=1486055388318168&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/events/1485117601745280/permalink/1485122545078119/?comment_id=1486055388318168&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/543159032483827/?comment_id=543250949141302&offset=0&total_comments=17
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/543159032483827/?comment_id=543250949141302&offset=0&total_comments=17
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/542728165860247/?comment_id=543443782455352&offset=0&total_comments=2
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/542728165860247/?comment_id=543443782455352&offset=0&total_comments=2
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Николай Ткаченко мировоззренческий. кстати конфликт не только в Украине, это мировой 

конфликт - где орды борятся с разумом. 

Serg Galitcin Асами Кадх - какой конфликт был в Украине до появления вооруженных 

террористов из РФ?... какой? 

Сергей Делин Согласен с вами. Когда закончится агрессия, можно будет рассуждать о 

конфликте и его причинах. 

Тагир Хайруллин Сейчас такой спор вокруг понятий "мировоззрение" - бессмысленен и 

вреден. Сравнивать мировоззрение и национальное равнозначно сравнению сапожной щетки с 

танцполом. Абсолютно несопоставимые категории. 

Елена Елсма я о том же. Национальность - блеф. 

Сергей Делин ...  Да они там, они сделали свой выбор и этот выбор говорит за них. Только за 

них, больше ни за кого, ни за "русских" ни за Россию и т.д. Да были нормальные немцы в Германии 

30-40-х. Да они пытались что то делать. Да некоторые из них, настоящие герои. Но ответственность 

за 2 мировую, за Холокост все равно несет немецкий народ. 

Асами Кадх Меня это умиляет. Один пишет из Канады, другая из Германии. 

И все вопиют - "Вы виноваты! Вы виноваты!" А вы, значит, не виноваты? 

... 

И не надо демагогии. Вы все - русские и бывшие граждане этой страны. Значит - несёте за неё 

ответственность. Или нет? 

А если нет, то зачем вы пишете сюда? 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100003529352554&fref=ufi
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