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L-Arginin 700 

http://www.arginine.de/aminosaeuren-freie/l-lysine-400-120-kapseln.html 

L-Lysine 400 - 120 Kapseln 

Nahrungsergänzung für die gezielte Zufuhr von L-Lysin zur allgemeinen Stärkung des Immunsystems  

Inhalt 100,80g 

 Sie können L-Lysine 400 - 120 Kapseln auch über Ihre Apotheke einkaufen. Notieren Sie sich dafür 

die Pharmazentralnummer (PZN) 6983819 
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синий йод  http://www.e-reading.me/bookreader.php/95859/Bashkirceva_-_Siniii_iiod_-

_i_nedug_uiidet.html  

Рецепт № 1 (В. О. Мохнача) 
Возьмите четверть стакана (50 мл) теплой воды и разведите в ней 1 ч. ложку с горкой (10 г) 

картофельного крахмала. Тщательно размешайте и добавьте 1 ч. ложку с горкой (10 г) сахарного 

песка и несколько кристалликов (0,4 г) лимонной кислоты. Еще раз перемешайте. 

Затем сварите «кисель». Для этого вскипятите 3 /4 стакана (150 мл) воды и в кипяток 

осторожно и медленно влейте полученный раствор крахмала. «Кисель» охладите при комнатной 

температуре и в охлажденную жидкость влейте 1 ч. ложку 5-процентного аптечного спиртового 

раствора йода. Все тщательно перемешайте. «Кисель» тотчас окрасится в синий цвет. 

Присутствующие в растворе сахар и лимонная кислота необходимы не только для улучшения 

его вкуса. Кислота способствует длительному хранению синего йода, препятствуя его разложению. 

Поэтому синий йод, приготовленный по этому рецепту, может храниться в течение нескольких 

месяцев, не теряя своих свойств, но держать его надо обязательно в закрытой посуде. Свои лечебные 

свойства синий йод сохраняет до тех пор, пока он имеет интенсивный синий цвет. 

 

Рецепт № 2 
Возьмите емкость объемом 250 мл, налейте в нее [1] /4 стакана (50 мл) холодной воды. В воде 

разведите 1 ч. ложку с горкой (10 г) картофельного крахмала, а затем сразу же 1 чайную ложку 5-

процентного спиртового раствора йода. Затем вскипятите 200 мл (1 стакан воды) и, остудив в 

течение 5 минут, медленно вливайте в йодистый крахмал, непрерывно помешивая ложкой. У вас 

получится темно-синий вязкий раствор. Это и есть синий йод. Он может храниться в холодильнике 

около 20 дней, пока не потеряет свой синий цвет. Это и есть показатель его годности. Перед 

употреблением синий йод следует взбалтывать. 
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""Дмитрий Беляев Владимир Карстен, а какие предложения-то?"" 

= = = 

Очень многие из критиков, недовольных и протестующих склонны морализаторствовать, но 

давно известно, что такие попрёки вызывают скорее обратную реакцию. Говорят, что "дураки" 

становятся только злее, если называть их "дураками". Вот и Рогозин это подтверждает. 

 

Имею основания утверждать, что с многими ментально-психологическими недостатками 

можно бороться на уровне объективных причин. Одной из таких причин является недостаток в 

традиционном питании некоторых важных микроэлементов, что отражается на психическом и 

интеллектуальном состоянии населения. Например: "Дефицит селена" (Вики) усугубляет дефицит 

йода: "По мнению некоторых исследователей причиной развития эндемического кретинизма 

новорожденных является именно сочетанный дефицит йода и селена[5]. ... Поскольку селен 

относится к синергистам йода, при дефиците селена йод не усваивается, что приводит к 

йододефициту[8]. ... Также при дефиците селена могут возникать следующие изменения в организме: 

репродуктивная недостаточность; повышение склонности к воспалительным заболеваниям; болезни 

кожи, волос и ногтей; снижение иммунитета; кардиопатия; замедление роста у детей; патология 

сурфактантной системы легких; атеросклероз; катаракта; заболевания печени; анемия."    

 

http://www.e-reading.me/bookreader.php/95859/Bashkirceva_-_Siniii_iiod_-_i_nedug_uiidet.html  

"Гипофункция щитовидной железы у взрослых проявляется по-другому. У больного появляется 

отечность слизистых, связанная с задержкой воды в тканях, а медленный обмен веществ приводит к 

ожирению и быстрому старению кожи. Больной выглядит намного старше своих лет, его преследует 

постоянная усталость и слабость."" ""Но йод-актив+ сохраняет другие свойства йода: он 

способствует улучшению эластичности кровеносных сосудов, а также усиливает снабжение мозга 

кислородом и питательными веществами. Этот препарат очень хорош для улучшения памяти и 

повышения интеллекта, особенно в периоды большой интеллектуальной нагрузки.""   

 

Особенно некоторым жёнам может казаться, что их мужья - лентяи, а на самом деле у них 

нарушен гормональный баланс из-за дефицита микроэлементов.  http://siniy-yod.ru/ 
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Даже плохое качество питьевой воды и как следствие - недостаточное её потребление может 

приводить к нарушению функций органов и систем организма: 

 

""Суточное потребность в воде, л. 

1 Ваш вес (кг.) 

2 При низкой физической активности 

3 При умеренной физической активности 

4 При высокой физической активности 

 1       2         3          4 

50  1,55 л  2,00 л  2,30 л 

60 1,85 л 2,30 л 2,65 л 

70 2,20 л 2,55 л 3,00 л 

80 2,50 л 2,95 л 3,30 л 
90 2,80 л 3,30 л 3,60 л 

100 3,10 л 3,60 л 3,90 л "" 
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""Одним из наиболее эффективных внешних сигналов, поддерживающих 24-часовый цикл, 

является свет. У человека зрительные рецепторы посылают сигнал в супрахиазмальное ядро, и 

дальнейшее распространение сигнала приводит к выработке гормонов, регулирующих циркадную 

активность организма. Однако при этом отдельные органы, такие как сердце, печень, почки, имеют 

свои «внутренние часы» и могут «выбиваться из ритма», устанавливаемого супрахиазмальным 

ядром. ... "" 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/545451635587900/?comment_id=545792875

553776&offset=0&total_comments=18 

05.09.2014 12:53 

 

""Юрий Кузнецов ... 

Солдата или "ополченца" послали командир или лживая пропаганда. 

Пропаганду делает и командиров посылает КТО?"" 

 

В конечном итоге людьми руководит МЕНТАЛИТЕТ, который складывается из био-психо-

социальных особенностей преобладающей части населения, определяемых условиями обитания и 

мировоззренческо-идеологическо-информационными представлениями - убеждениями, внедряемыми 

и распространяемыми доминирующими религиями, историческими и прочими легендами, мифами, 

культивируемыми политической элитой или политтехнлологами различного уровня. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/545855592214171/?comment_id=546145032

185227&offset=0&total_comments=40 

06.09.2014 8:41 

 

Ложью - ложь не перешибёшь! Пора бы понимать, что ещё во времена Александра 

Македонского, а тем более в наше время личности лишь выражают классово-корпоративные 

ИНТЕРЕСЫ властвующих. Тот-же Путин не прожил бы и несколько дней, если бы начал действовать 

против интересов чиновно-олигархической монополии на власть. 

 

Если-уж говорить о сатанизме, то от патриарха Кирилла, Жириновского, Зюганова, Миронова 

и т.д., до сотен тысяч чиновников, судей, военных начальников, деятелей пропаганды - средств 

распространения информационной лжи и до миллионов воспитанников совковой идеологии = все 

являются носителями дьявольского "призрака" марксизма, порождённого и вскормленного в 

Лондоне, начиная с 1848 года. 

 

Справедливости ради надо признать, что призрак "марксистского коммунизма" = 

политической диктатуры чиновничества бродит до сих пор не только по России только потому, что 

его как-бы противники предлагают не менее дьявольскую ложь безграничного паразитического 

потребительства и планетарной финансово-монополистической империи. 

 

Планета-то маленькая = её ресурсов на всех и надолго не хватит, поэтому "змий" 

антропоцентризма уже давно "пожирает свой хвост" - целенаправленно удерживая большую часть 
населения планеты в нищите, под властью лживых политических режимов. 

Собственно говоря: не остаётся сомнений, что даже обывателям США и Европы легче 

смириться с "реанимацией сырьевого СССР" чем пожертвовать сотой частью привычного 

потребления. 

 

По поводу "Каина" уже говорил, что это символ "победы" оседлого земледелия над кочевым 

скотоводством = более выгодного над более естественным. Путин и возглавляемый им режим 

олицетворяют собой ортодоксальность "Авеля", на которого покушается буржуазно-технологический 

"Каин". 

 

Кроме того: пора прекратить поносить Иуду Искариота, который был самым доверенным 

лицом и действовал по прямому указанию И.Христа, не отказался от своего Учителя как Пётр и не 

извратил СМЫСЛ его Учения как Павел (Савл). 
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Поэтому, чума лжи господствует не только ТАМ, но в не меньшей мере ЗДЕСЬ и везде, где 

служат пристрастным "интересам", а не ИСТИНЕ "взаимодополнительного эко-био-социального 

сосуществования". 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/545890122210718/?comment_id=546156892

184041&offset=0&total_comments=2 

06.09.2014 9:44 

 

"Подмешивают" уже в молоко матери, только не материалистическую, а идеалистическую 

субстанцию обывательского менталитета: "маленького человека". Слишком многие мамы и папы 

становятся для своих детей такими "путиными", у которых ментальный анахронизм образует 

зыбучую мораль и логику. Характерной является распространённость кормления детей с ложечки 

чуть ни до школьного возраста. Но даже без этого и намного раньше существовал синдром 

"птенцов", ждущих с открытыми ртами благополучия от "государства", состоящего из касты 

чиновников = "начальников". 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/546174352182295/ 

06.09.2014 11:00 

 

http://super.ru/news/111618  

Это говорит о том, что с уровня ситуативной "травы" никогда не увидишь эволюционно-

политический "лес". Тем более трудно это сделать с эмоциональностью и мировоззренческим 

кругозором женщины - певицы. Думаю, что она является честным и искренним человеком, но на 

уровне ситуативной конкретики можно пожалеть любых людей, подвергающихся насилию, даже 

если они сами творили и творят ещё большие разрушения и насилия. 

Таким образом можно утрать способность отличения насилия преступного режима от насилия 

по освобождению людей от многолетнего идеологического, политического, экономического, 

судебного и прочего насилия. 

Надо задать вопрос: ЧТО? = какое будущее декларируют деятели ЛНР и ДНР? Возврат в 

"совок" с экспроприацией, чиновно-коррупционной гегемонией и репрессиями против несогласных. 

Это сегодня они могут выглядеть пострадавшими, а завтра: логика эволюции преступной 

власти превратит их и их последователей в нео-сталинистов, нео-пол потовцев или нео-маоистов. 

http://www.arba.ru/files/images/c211094-33.jpg 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/546174352182295/?comment_id=546185865

514477&offset=0&total_comments=4 

06.09.2014 11:40 

 

Избавляться от заБЛУЖДЕНИЙ необходимо всем, вне зависимости от поло-возрастных и 

прочих особенностей! Но кто чётко понимает, ЧТО есть заблуждение, внушённое убеждение, 

пропагандистское лукавство, а ЧТО есть Истина?  

 
Истина заключается в том, что люди являются лишь частью планетарной экосферы и 

обречены эволюцией на рост от непонимания к ПОНИМАНИЮ своей роли в воспроизводстве и 

развитии ЖИЗНИ. 

Однако, понимание приходит только посредством целенаправленного уяснения результатов 

социального опыта - деятельности, интеллектуальных усилий по "отсеву зёрен Истины от плевел 

лжи". 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/546174352182295/?comment_id=546195022

180228&offset=0&total_comments=11 
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Христос не говорил и не мог сказать "(Я есть Истина)", поскольку множество раз и по разным 

поводам говорил, что лишь исполняет "волю Отца", который есть Логос - Истина. Но Истина не есть 
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единичная дискретность, а есть ИЕРАРХИЯ Истин различного уровня, от всеобщих до самых 

частных.  

 

Видеть в корпоративном путине "примитивного бандита" - слишком вольное упрощение, 

которое ничего не объясняет. 

Ещё невозможнее понять "империализм" по проекту НЭП-2, с назначенными олигархами, с 

гегемонией государственной собственности и с зависимыми от чиновников бизнесменами, при 

сырьевой экономике и мизерном величии без "ядерной дубины". 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/546174352182295/?comment_id=546207312

178999&offset=0&total_comments=15 
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Язык - он без костей и болтать им можно всё, что угодно, но при сравнении дутого ВВП 

России с ВВП Англии, Японии, Германии, Китая, США и т.д. говорит о "Колоссе на глиняных 

ногах".   

Список стран по ВВП (ППС) в млрд. долл. ВБ[2]   МВФ[1] 2013г. 

1  США  16800    16800 

2  КНР  16158     13395 

3  Индия Индия 6774  5069 

4  Япония  4624    4699 

5  Германия 3493   3233 

6  Россия    3461   2556 

7  Бразилия  3012   2423 

8  Франция   2437   2278 

9  Индонезия 2388    1293 

10  Великобритания 2321  2391 

 

При утрате доходов от сырьевого экспорта Росиия станет экономически не значительнее 

Канады или Австралии. 

 

Также по теме: Почему Россия - экономический и политический Янус 

 

Что продает Россия? 

 

Россия является вторым мировым производителем нефти после Саудовской Аравии и 

крупнейшим мировым экспортером природного газа. Поэтому не случайно, что основные статьи 

российского экспорта приходятся на нефть, природный газ, удобрения и химическую продукцию. 

 

В 2012 году объем российского экспорта углеводородов составил 306,3 миллиарда долларов. 

На втором месте сырьевые ресурсы — 77 миллиарда долларов, затем следует экспорт железа и стали 

— 22,5 миллиарда долларов. 

 
Важной статьей российского экспорта является продажа за границу жемчуга, природного или 

культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов — 11,1 

миллиарда долларов. 

 

Россия также экспортирует за рубеж ядерные реакторы, котлы, машинотехническое и 

электротехническое оборудование — 7,5 миллиарда долларов. Остальная часть российского экспорта 

приходится на продажу зерновых, древесины, меди и алюминия. 

 

http://inosmi.ru/russia/20131114/214780815.html  
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Многим ясно, что: 

 

- народная власть лучше власти "алчных" капиталистов. 

- атеизм лучше религиозности. 

- материализм объективнее идеализма. 

- жить по совести лучше чем по законам. 

- чиновник лучше буржуя. 

и т.д. 

 = = = = = = = = =  

Путин - преступник против человечности, но он не единоличный диктатор. Его держат на 

руках тысячи высших чиновников и т.д. Не будь завтра Путина - будет его подобие, поскольку "свита 

делает короля". 

 

Христос был римским гражданином, мог высказывать истинные утверждения, но только 

образно возможно отождествлять его с честность, совестью, добродетелью или Истиной. 
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Владимир, у социализма есть неповторимый признак - монополия чиновничества на 

политическую власть и на распоряжение доминирующей государственной (их корпоративной) 

собственностью. При капитализме доминирует политическая власть класса частных собственников. 

По форме многое подобно, а по сути эти системы несовместимы. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/546174352182295/?comment_id=546396178

826779&offset=0&total_comments=90 

06.09.2014 23:24 

Я не хочу мешать собеседникам в их возвышающих ощущениях, переживаниях и 

обнадёживающих размышлениях, но мы можем опираться только на ту информацию, которую имеем 

в распоряжении. Поэтому сказано: 39. Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь 

вечную; а они свидетельствуют о Мне.  Что означает ИССЛЕДУЙТЕ, а не читайте или изучайте? 

Исследовать как учёные или следователи означает - не столько верить, сколько ПОНИМАТЬ. 

 

Христос и спрашивал: "8:43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете 

слышать слова Моего."  Поэтому надо признать, что изначально речь шла не только о вере, но и о 

понимании. А понимать можно вовсе не так, как это привычно или кому-то выгодно.  

По поводу гражданства есть простой вопрос: Почему И.Христа повели а Пилату? В "деяниях 

Апостолов" и из исторических свидетельств ясно, что только римских граждан было необходимо 

передавать представителям римской власти. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/546174352182295/?comment_id=546708518

795545&offset=0&total_comments=98 

07.09.2014 10:58 

 

""Владимир Баландин ... слова изучайте и исследуйте в данном случае имеют одинаковый 

смысл. То есть это фразой Иисус просто говорит нам: не вчитывайтесь в слова написанного, как это 
делают фарисеи, а понимайте душой..."" 

 

Я уже не юноша, поэтому без ссылок на авторитеты знаю, что если не вчитываться и не 

представлять в деталях причины происходившего, то ничего не поймёшь умом, а тем более - душой. 

Я понимаю, что многим не хочется отказываться от привычных объяснений, интерпретаций, 

убеждений, но для примера можно посмотреть чем понимают животные. 

 

Когда животных дрессеруют - приучают исполнять некоторые последовательности действий, 

то "кнутом и пряником" действительно воздействуют на эмоциональную душу. Эти стимулы 

приходится повторять до тех пор, пока смысл требований и ответных действий не зафиксируется в 

голове - в мозгу - в мышлении обучаемых. Кстати: детей, прихожан, солдат и т.д. (дрессируют) 

воспитывают во многом аналогично. 
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Поэтому, если советовать учащимся, правоохранителям, учёным понимать ДУШОЙ, то они 

ничего не достигнут в своей деятельности. 

 

Почитайте (Деменция и Болезнь Альцгеймера), где описывается различие интеллектуального - 

логического - детерминированного мышления = духа, от эмоциональных - чувственных 

предпочтений = души. При данных недугах утрачивается способность к рациональному - 

логическому мышлению духа, но во многих случаях сохраняются эмоционально - чувственные 

проявления души = рефлексов, инстинктов, привычек, вкусов. 

 

Меня несколько удивляют критики религиозности, которые при этом следуют религиозной 

традиции пренебрежения к рационально-логическому, аргументированному фактами и причинами 

мышлению. 

Уходя из сферы логических аргументов в сферу эмоциональных оценок и мистификаций мы 

утрачиваем объективные критерии истинности и с этого момента все разговоры становятся 

бессмысленными - безрезультатными, к чему собственно и приучает религиозная идеология, 

особенно - ортодоксального православия. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/546654195467644/?comment_id=546718452

127885&offset=0&total_comments=62 

07.09.2014 11:37 

 

""Дмитрий Черемисов А как сменить режим?"" 

= = = 

Есть люди с ленинскими амбициями, пытающиеся сменить власть криками и физическими 

действиями на площадях и улицах. Однако, пока не произойдут изменения в головах нескольких 

миллионов граждан - всё будет крутиться по привычному кругу. 

 

Поэтому, нужна новая идеология, проистекающая из нового мировоззрения, более научно-

адекватно объясняющие суть событий и процессов прошлого, настоящего и будущего. 

Мировоззрение: Смыслоцентризм и идеология: Консолидаризм уже существуют. Нужны 

люди, которые понимают необходимость их освоения и распространения, чтобы 

перепрограммировать апокалиптическую карму России и всего Человечества. 

 

Есть и вполне практическое решение, проистекающее из сказанного. Всем понятно, что без 

спортивных состязаний и материально-моральных стимулов невозможно выявить наиболее 

способных - сильных спотртсменов в различных видах спорта. 

Намного менее ясно, каким образом выявить наиболее способных и подготовленных 

специалистов в различных сферах деятельности. Тем более, что одни более успешны в анализе 

информации и принятии решений (диагносты), а другие более успешны в организаторско-

реализаторской деятельности (организаторы). 

 

Задача заключается в создании состязательной технологии по выявлению действительно 

наиболее подготовленных, способных, компетентных = авторитетных деятелей, которые в конечном 
итоге могут убедительно сказать и написать: это - Истина, а это - ложь. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/546174352182295/?comment_id=547937418

672655&offset=0&total_comments=107 

07.09.2014 23:25 

 

""Владимир Баландин ---. Но при помощи логики дух познать невозможно, так как логика 

оперирует только словами  ---  светлое и непонятное пробуждается вдруг в вашей душе. Вот это и 

есть тот самый дух. Логике это не подчиняется абсолютно. Также не совместим дух и с любой 

идеологией. Дух это безграничная свобода, радость, любовь... а идеология это просто словесная 

конструкция, призванная обосновать некую, как правило, ложную и узкую идею. По сути, любая 

идеология ограничена своим временем и потому лжива... Попробуйте не разумом, а именно своим 

чувством всмотреться "" 
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В Евангелии чёрным по белому написано: "Слово (Логос) было Бог" и "Дьявол = лжец и отец 

лжи = ложь". Ваше высказывание навеяло много воспоминаний, от Розы Люксембург, которая 

поражалась способности русских рабочих превращать профсоюзные, партийные, ... ячейки в секты, 

до многих других сюжетов, в которых душевные переживания мешают забить гвоздь, застегнуть 

ширинку, вынести мусор из избы и т.д.  

 

Любое общество и государство - это совокупность институций - организаций и алгоритмов их 

деятельности, которые могут быть более или менее рациональными (по уму) или по мафиозно-

воровским понятиям, но с благозвучно-пустым словесным прикрытием. 

Так-что ничего нового - давняя история отношения к слову, как к набору звуков, идущая от 

многовекового богослужения в церквах на греческом языке. Да и во всём остальном лживость такова, 

что бессмысленно слушать слова - надо улавливать интонации, настроения, позы и мимику. Всё-таки 

скажу, что вспомнилось по поводу: "Место проклятое!"  Надеюсь, но знаю что - бессмысленно. 

Угораздило меня связаться с этим языком и народом, который мыслителей ценит меньше бутылки 

водки. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/546174352182295/?comment_id=548278108

638586&offset=0&total_comments=116 

08.09.2014 11:09 

 

""Владимир Баландин А как исправить наше государство Россию, это также давно известно. ... 

Надо, чтобы закон был одинаков для всех. Надо ввести институт политической конкуренции и 

институт свободной прессы... Рецепты известны и не надо изобретать велосипед своего особого 

пути..."" 

 

Аналогично: "Чтобы была мебель, надо скрепить доски, шарниры и т.д."  Возникает вопрос: 

Кто это всё должен делать и почему не делается так или делается совсем по-другому? 

А вот это - основной вопрос, поскольку люди ДЕЛАЮТ так, как понимают, а у абсолютного 

большинства ПОНИМАНИЕ полностью определяется их частными и корпоративными 

ИНТЕРЕСАМИ, опять-же - как они их понимают. 

 

Вокруг меня в Германии много русскоязычных и русских из смешанных семей. Они быстро и 

без особых проблем адаптировались к цивилизованной жизни, но беспорядочность, скандальность, 

завистливость, социальная пассивность и т.д. остаётся и сильно отличает их даже от турок и поляков.  

Дети и внуки может быть будут другими, но пример эмигрантов в Турцию, во Францию 100 лет 

назад показывает, что они практически растворились (ассимилировались) и даже потомки не 

отличаются социальной активностью. 

 

Поэтому, высказывать пожелания легко, но чтобы они реализовались, надо включать голову = 

рассудок, мышление, понимание --- всё то, что необходимо в научно-исследовательской и 

практической деятельности. 

Иначе придётся медитировать с голым задом и на голодный желудок, без какой-либо 
политической и экономической стабильности и много прочего. 

Всё это = "арифметика" социального взаимодействия и сосуществования, которую здесь 

присутствующие знают и понимают, поэтому отсутствие серьёзного и ответственного обсуждения 

поставленных вопросов приходится считать диагнозом интеллектуальной и деловой 

недееспособности современному русскоязычному сообществу. Эффективные практические дела 

появляются только из адекватных СЛОВ, а из наборов звуков и эмоций возникает лишь суета, 

бесполезно распыляющая ресурсы. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/549870425146021/?comment_id=550257128

440684&offset=0&total_comments=70 
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Сергей, я согласен, что если не доходит через слова, то надо больше ходить, чтобы хоть через 

ноги дошло. Но общая тенденция такова, что 3 тыс. погибших сейчас воспринимаются не менее 

трагично, чем 3 млн. погибших воспринимались 100 лет назад. Есть такая фраза: "Никто не хотел 

умирать!" Следом идёт фраза: "Никто не хотел рисковать!" Зачем? Если эволюция сознания 

предрешена, то её легче замедлить, чем ускорить. На основании событий последнего столетия 

напрашивается вывод, что прогресс социальных отношений тянется на очень длинном и растяжимом 

буксире за объективными эко-социальными изменениями.   

 

В этом смысле марксизм был прав: "Бытие определяет социальное сознание", но "Сознание 

определяет социальное бытие", поскольку социальные отношения меняются только через осознание 

необходимости таких изменений. Это - ещё одно обоснование модели маятниковой эволюции, 

поскольку амплитуда маятника тем больше, чем больше запаздывание назревших последствий от 

определяющих, объективных причин.  

 

Другими словами: При всех известных обстоятельствах, средний уровень благоразумия, 

осторожности и осмотрительности возрастает, а чрезмерная торопливость "теоретических" 

революционеров известна ещё на примере марксистов, которые 150 лет назад считали частную 

собственность и капитализм - отмирающими явлениями. 

 

Интеллигенцию иногда сравнивают с глазами общества, но глаза смотрят далеко вперёд, а 

общество раскачивается здесь и сейчас. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/549870425146021/?comment_id=550401948

426202&offset=0&total_comments=72 

11.09.2014 22:10 

 

Мне тоже не нравятся глупости, но в любом сложном имеются определяющие причины, 

процессы, тенденции, понимая которые люди могут предпринимать эффективные действия, а не 

понимая можно колотиться головой об стену, надеясь таким способом пробить её.  Видел фильм про 

семью шимпанзе, взрослые особи которой уметь как люди с помощью камней разбивать какие-то 

крепкие орехи. Там было сказано, что подростки, не научившиеся этому делу до девятилетнего 

возраста, уже не могут научиться. Фактически, каждый подросток из наблюдения должен сообразить, 

на какие камни можно класть орехи и какими камнями, как их удерживая можно добиться успеха. А 

вот регулярно пользоваться палками у обезьян не получается. Люди конечно более развиты 

умственно, могут изобретать и внедрять в свою жизнь различные новшества, которые и являются 

двигателем эволюционных социальных изменений. Не будь этого фактора, социальная эволюция 

людей протекала бы не намного быстрее социальной эволюции приматов.  Теперь надо посмотреть, 

какие новшества для понимая предлагают протестные акции? Давно известно, что лучшим средством 

от риска утери власти является нахождения ВРАГОВ, виновных в имеющихся проблемах и с 

которыми можно бороться простыми средствами. Например, СССР развалился бы намного раньше, 

если бы не было возможности найти внешних и внутренних врагов. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/549870425146021/?comment_id=550605858
405811&offset=0&total_comments=79 

12.09.2014 10:58 

 

""Владимир Баландин Такие различные мнения по вопросу, что делать напоминают мне 

дискуссию среди российских социал-демократов 1907-1912 годов"" 

= = = 

При этом надо вспомнить, что Февральская революция была естественной и достаточной для 

общества, чтобы перейти к промышленно-буржуазному развитию. Беда только в том, что до сего дня 

нет ясного понимания роли "воинствующих революционеров" как фактических 

контрреволюционеров и реставраторов чиновно-монархической диктатуры под советскими 

названиями. Советский период стал своеобразным "штрафным кругом", который привёл к той-же 

проблеме необходимости обучения производительному труду в школе буржуазно-демократического 
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развития. Если нынешний НЭП-2 приведёт к реставрации СССР-2, то это будет ещё один - более 

короткий штрафной круг хождения по совковым "граблям". 

 

Сейчас уже очевидно, что путинский режим преднамеренно идёт на обострение конфликта по 

всем направлениям, чтобы создать у обывателей представления о "единственной надежде на 

путинистов в окружении внешних и внутренних ВРАГОВ". Поэтому им очень нужны 

пропагандистские картинки "пятых колонн" = "врагов Путина и России", которые ежедневным 

"вредительством не дают Путину подять Россию с колен". Им намного хуже, когда врагов нет, а 

проблемы есть и их надо чем-то объяснять. 

 

Другими словами: протестное движение должно порождаться дозревшим сознанием общества, 

а не противопоставляться обществу, слившемуся в патриотическом экстазе с властью. 

Задача протестующих на современном этапе: аргументированным СЛОВОМ и эффективным 

делом показывать преимущества буржуазно-деемократического развития и врождённую порочность 

чиновно-совкового тоталитаризма. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/549870425146021/?comment_id=551388968

327500&offset=0&total_comments=85 

14.09.2014 0:06 

 

""Владимир Баландин МОЯ ЗАМЕТКА О РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ (с другой ветки ФБ) ...  

Причина революций всегда проста и одинакова -- это сумма накопленных преступлений и 

несправедливых действий, совершаемых власть предержащими по отношению к народу и обществу. 

Когда власть начинает раздражать уже ВСЕ слои и сословия: самых бедных, средний класс, класс 

крупных собственников.  ...  Мы видим, как самодурство путина ведет к ухудшению жизни 

буквально всех слоев российского общества, от олигархов до нищих низов. "" 

 

Владимир, в Вашей заметке суть проблемы сводится к самодурству конкретного человека, 

который начинает представляться как некий чародей или Вы говорите о коллективном ПУТИНЕ = о 

всех тех, которые паразитируют на гос. бюджете ( 

http://nashaplaneta.su/blog/skolko_chinovnikov_v_rossii_statistika/2014-02-17-15480 ) во главе с 

КЛАССОМ  чиновников? 

 

Многие представляют себе Путина В.В. виновником всех бед, но даже в зонах, где нет классов 

и классовых интересов, власть "паханов" держится на ИНТЕРЕСАХ "блатных" во-первых и на 

ИНТЕРЕСАХ "мужиков" во-вторых. Даже в малочисленных группах военнослужащих существует 

более или менее жёсткая, (что зависит от конкретных лиц) "дедовщина", но которая не может 

держаться на произволе одного лица.  Даже Сталин, до которого Путину ещё далеко, не смог бы 

создать и удерживать свой "культ личности", если бы это не было в ИНТЕРЕСАХ нескольких тысяч 

высших номенклатурных чиновников, которых трудно подозревать в наивности, легковерии и т.д. 

 

Поэтому К.Маркс был почти прав, говоря что государствами правят классовые интересы. Хотя 

на самом деле надо говорить о всасти ПРИНЦИПОВ, которые проявляются в инстинктах (как у 
животных) или в классово-корпоративных ИНТЕРЕСАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КЛАССОВ. 

Политическими классами являются сословия людей, основной (профессиональной) деятельностью 

которых является УПРАВЛЕНИЕ людьми - их деятельностью. 

 

Таковыми являются СОБСТВЕННИКИ, объединённые деятельностью по управлению людьми 

в интересах сохранения и приумножения собственности, которая обеспечивает всех или многих 

средствами к существованию. 

И таковыми являются ЧИНОВНИКИ, управляющие тем, что им не принадлежит. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/552506314882432/?comment_id=553075831

492147&offset=0&total_comments=8 

17.09.2014 11:06 
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Очень печально, что люди хотят "любого порядка". Колониальный порядок - тоже порядок и 

при Сталине был некий "порядок", но "порядки" тоже бывают разными. Те проблемы, с которыми 

столкнулось человечество почти столетие назад, исходят из веры - убеждения, что чиновно-

административный порядок организации социальной деятельности людей должен быть более 

рациональным и эффективным, чем слегка урегулированная демократическими ограничениями игра 

интересов субъектов экономической и политической деятельности. Для антропоцентрично-

атеистичного сознания является оскорбительным, что стихия естественных стимулов человеческой 

деятельности может быть эффективнее и эволюционно перспективнее сознательного планирования, 

централизованно контролируемого управления с возможность мобилизации и концентрации 

огромных ресурсов. Религиозные люди могут сказать, что такие люди возомнили себя "умнее Бога", 

а психология говорит, что тысячи лично заинтересованных и лично ответственных владельцев фирм 

и политиков намного лучше организуют экономическую и политическую деятельность чем тысячи 

директоров и депутатов, назначенных чиновниками - начальниками. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/553114714821592/ 

17.09.2014 11:35 

 

http://marketium.ru/10-letnij-malchik-autist-porazil-zritelej-velikolepnym-golosom/  

Вне русскоязычного пространства ценится практически любая выдающаяся способность 

ребёнка или взрослого, а здесь на предложение мировоззрения и идеолгии посткапитализма - лишь 

безразличное молчание, при том, что философских концепций русскоязычных авторов не наберётся 

на пальцы одной руки. С такой невосприимчивостью к новому, бесперспективно мечтать о каком-

либо лидерстве, кроме негативного. 

 = = = = = = = = =  

Все знают за Бога, но не знают за себя. От себя могу утверждать, что если не вкладывать 

ресурсы в изменение системы, то чем больше будут платить, тем больше будет нуждающихся. Надо 

дать людям возможность жить без подачек, а не развращать их дармовщиной. 

 = = = = = = = = =  

Масоны - бичи = пациенты психиатров. Настоящие масоны = закулисные геополитики - 

богатейшие и политически влиятельнейшие люди планеты. Евреи среди них лишь потому, что их 

религиозная идеология обеспечивает преимущества в накоплении капиталов и власти. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/552947241505006/?comment_id=553142698

152127&offset=0&total_comments=57 

Чтобы играть в геополитические игры, надо иметь доступ в геополитическую элиту, которая 

сложилась как минимум 250 лет назад. Там, кроме капиталов и локальной власти необходимо 

служение геополитической идеологии, необходимо заслужить доверие и информированность о 

реальных геополитических планах и намерениях.У китайских лидеров - другая идеология, поэтому 

они могут стать конкурентами, но не масонами. 

 = = = = = = = = =  

Проще, но когда будет установлен гарантированный контроль, то жизнь 90% землян будет 

рассматриваться как жизнь населения Хиросимы и Нагасаки при планировании испытаний. 

 = = = = = = = = =  

Вот поэтому мы так нервничаем «из-за Украины». Власть, соблазняющая «малых сих», 

используя гражданскую некомпетентность общества, играя на самых низменных струнах, обещая и 

обманывая. Электорат, который «обмануть нетрудно, он и сам обманываться рад».Они слились в 

экстазе, как те несчастные любовники, которые погибли этим летом, решив заняться сексом на 

ветхом балконе шестого этажа. А ты стоишь на том же самом балконе со связанными руками, 

смотришь на это все в ужасе, и ничего не можешь поделать. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/554934287972968/?comment_id=554975187

968878&offset=0&total_comments=14 

21.09.2014 12:27 

 

Поэтому меня удивляет неразборчивость коллег, как Альберта в данном случае, которые 

совмещают несовместимое, закладывая тем самым противоречия и уязвимые места в свои позиции 
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для контрпропаганды. Ведь абсолютно ясно, что с конца 30-х годов сталинисты строят свою 

пропаганду на противопоставлении себя фашизму и национал-социализму (нацизму). При том, что 

сталинистский режим чиновной диктатуры - тирании является намного преступнее фашистского, 

подыгрывание на его пропагандистском поле ничего хорошего не даст. 

 

 

У Шустера на передаче прозвучало сравнение российского флага с "фашистским" символом, 

поскольку такой флаг был у власовцев. Выстраивается логика: Флаг вражебен = им пользовались 

"враги советской власти". Подразумевается, что совковое подсознание всё ещё любит советское 

прошлое и ненавидит образы антисоветчиков, созданные пропагандой советских спецслужб. 

 

Извиняюсь за грубость, но становиться в ряды оплёвывателей и обвинителей борцов с 

социальным геноцидом советской власти равняется признанию себя идеологическим союзником: ""... 

бывших работников НКВД и КГБ, вышедших на пенсию. Вот таков контингент. Нечему удивляться. 

Плюс военные, рабочие военных баз, подземных аэродромов... "" 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/555951474537916/?comment_id=556016047

864792&offset=0&total_comments=45 

23.09.2014 10:24 

 

Уже писал, что даже бараны не идут в гору напрямую. В политике - тем более: идущие 

прямым - легко прогнозируемым путём, обречены на безуспешность или на уничтожение. В том, что 

система будет использовать все ресурсы и все методы для удержания власти, мало кто сомневается. 

Это вам не Ельцинская "революция", когда системных изменений не планировалось = чиновная 

хунта лишь мимикрировала и вновь временно ввела НЭП-2. То был политический спектакль для 

охмурения публики, поэтому напрасно надеяться на повторение такого сюжета. 

 

В России очень давно, а теперь и на постсоветском пространстве популярен вопрос: "ЧТО 

делать???"  Если стремиться заменить Путина на другое лицо, то это произойдёт и без посторонней 

помощи. Если пытаться навести демократический макияж на чиновную хунту, то из этого ничего не 

выйдет по-определению, поскольку военизированная мафиозная хунта и демократия - явления 

несовместимые. Остаётся единственный вариант с перспективой позитивных перемен = ликвидация 

чиновно-мафиозной хунты и формирование демократии свободных экономических субъектов - 

инициативных собственников. Для этого их должно быть много, а остальное общество должно 

воспринимать их "кормильцами и защитниками", а не "грабителями и врагами". 

 

Другими словами, как я понимаю: должность главного идеолога грядущих событий ещё 

вакантна, поэтому заявляю себя на участие в конкурсе на роль "духовного лидера". 

 

Большевики смогли замутить такую политическую муть на целое столетие только потому, что 

у них был духовно-теоретический лидер - К.Маркс. Без необходимого мировоззрения, идеологии и 

соответствующей теории, столь масштабные социальные процессы происходить принципиально не 

могут - может быть лишь хаотичный бунт или кровавая гражданская война. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/555951474537916/?comment_id=556031664

529897&offset=0&total_comments=84 

23.09.2014 11:14 

 

Выражение "духовный лидер" намного яснее и понятнее чем "идеологический лидер", 

"теоретический или политический лидер". Отдельно: "идеология" - однобока, "теория" - кажется 

далёкой от практики, "политика" - исполнительская, реализаторская деятельность. Только слово 

"духовный" соответствует всему комплексу интеллектуально-психологической готовности к 

совместной социальной деятельности, на основе ПОНИМАНИЯ целей, задач, путей и методов.  

 

По поводу "духовной перспективы": было время, когда людей манила перспектива построения 

"рая на Земле" = коммунизма. Давно есть идея и перспектива "демократии - общества равных 
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возможностей" и социального благополучия посредством научно-технического прогресса. Теперь 

актуальна идея преодоления системного = социально-экологического кризиса человеческой 

цивилизации = апокалипсиса = перехода в цивилизацию научно-стратегического прогнозирования и 

безкризисного развития.  

Такие перспективы проистекают из теоретических выводов, утверждений и обоснований 

мировоззренческой концепции СМЫСЛОЦЕНТРИЗМ, которую я предлагаю. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/555951474537916/?comment_id=556044141

195316&offset=0&total_comments=96 

23.09.2014 12:03 

 

Тезисно можно попробовать, но всем наверное известно, что люди реагируют очень 

болезненно на утверждения, которые противоречат их убеждениям, происхождение которых они не 

любят анализировать и обсуждать.  Для начала необходимо разобраться с КРУГОЗОРОМ, который 

на уровне житейской суеты не позволяет видеть "лес за деревьями". Чтобы "увидеть лес" некоторых 

социальных явлений, необходимо подняться над ними по "склону горы" обобщений = абстракций от 

несущественных частностей. Пример: мы живём в мире АБСТРАКЦИЙ = "яблоко" - это вершина 

бесконечного числа явлений, подраздеяющихся по сортам, размерам, окраскам и прочим признакам. 

Но все яблоки являются ПРЕДМЕТАМИ, наряду с многими другими похожими и непохожими 

предметами. "Вещество" является обобщением ещё более высокого уровня, которое расширяет наш 

кругозор на все и любые химические соединения в обозримой Вселенной. 

 

Если с другими понятиями и явлениями проделать аналогичные умозрительные 

эксперименты, то мы поднимаемся на вершину  ОБОБЩЕНИЙ = СМЫСЛОВ и возможного 

кругозора, где остаётся три единосущных явления: МАТЕРИЯ = ЭНЕРГИЯ = СМЫСЛ, которые в 

неразделимости составляют БЫТИЕ. 

В релизиозной и атеистической терминолгии это артикулировано несколько иначе, а потому 

ведёт к совсем другим выводам и последствиям. 

 

Надеюсь - ясно, что это огромная тема, с которой придётся разбираться очень долго, но "игра 

стоит свеч" для желающих понимать процессы прошлого, настоящего и будущего. Если будет 

жедание более подробного ознакомления, то можно поискать по ФИО или wfkh, ВФКГ. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/555951474537916/?comment_id=556061347

860262&offset=0&total_comments=136 

23.09.2014 12:49 

 

""Lokky Van Аристотель "Человек мера всех вещей"."" 

 

Это мировоззренческо-идеологический "крюк" человека, который теоретически и этически 

предал своего учителя - Платона. Именно он стал родоначальником геоцентризма, более 2000 лет 

морочившего головы человечеству. С другой стороны от него "отпочковался" брутальный 

материализм, приведший к атеизму, марксизму и прочим идеологическим призракам. 
 

Пока не будет ясности по основополагающим вопросам, люди так и будут разделены 

тысячами вариантов МНЕНИЙ, которые будут растягивать оппозицию на все 360°.  Эпоха 

буржуазных и пролетарских революций с захватами портов, вокзалов, средств коммуникации и т.д. 

для ядерных держав закончилась. Чернобыль напоминает о возможных последствиях беспорядков, 

не говоря уже о многом прочем. 

 

Нелетальных возможностей воздействия на социальные процессы очень много, но для их 

использования надо избавиться от надежд на физические и взрыво-механические силы. Только 

результаты труда головой - мозгами могут гарантировать некатастрофические результаты 

реформирования социального уклада. 

 = = = = = = = = =  
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/555951474537916/?comment_id=556075147

858882&offset=0&total_comments=173 

23.09.2014 13:17 

 

Проблема с "реальными людьми" в том, что невозможно проверить их предысторию. У 

Сталина, у Гитлера и т.д. есть "тёмные пятна" в начале политической карьеры и потому возникают 

вопросы о том, кто и для чего их готовил. Публичные имена создаются легко и довольно быстро, но 

до того проделывется кропотливая работа - возможно спецслужб или прочих заинтересованных 

субъектов. 

 

По поводу "постмодернизма", марксизма и т.д. Существует много теорий и школ, которые 

были выведены из неких стартовых постулатов, с неясной политической родословной. Я исходил не 

из постулатов, не из интересов или источников, а исключительно из исследования социальных и 

прочих процессов действительности. Поэтому первые несомненные выводы появились лишь через 18 

лет. 

 = = = = = = = = =  

Вы представляете мировоззренческие исследования по типу химических, физических и т.д., с 

экспериментами и отчётами? Нет, одним из первых экспериментов было двукратное за два года и 

почти безрезультатное прочтение Библии с карандашом в руке. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/556305924502471/?comment_id=556489241

150806&offset=0&total_comments=47 

24.09.2014 10:46 

 

""Dmitri Koulikoff Как показала историия, Сталину в 1941 году ..."" 

 

"История" - дама мудрая, поэтому не "показывает" многим товарищам то, что они не желают 

видеть. В данном вопросе они не желают видеть многочисленные факты провоцирования Гитлера и 

его военного командования на начало войны, вопреки реальным интересам Германии, её экономики 

и вооружённых сил. Напротив, вся система сталинской тоталитарной власти в СССР и её будущие 

союзники были очень заинтересованы, чтобы война началась именно в таком формате и в такое 

время. 

 

Ясно, почему не интересно прояснять этот вопрос правопреемникам СССР и прочим 

инициаторам тех событий, но очень не понятно почему это не интересует так называемых 

оппозиционеров и противников нео-советсткого режима в России. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/556465701153160/?comment_id=556513184

481745&offset=0&total_comments=1 

24.09.2014 11:52 

 

Люди имеют фрагментированное мировоззрение, пользуются ограниченным кругозором, 

деформированным сознанием и не пытаются изменить ситуацию, чтобы не оказаться "белой 
вороной" в агрессивно идеологизированной "стае". Империи порождают имперское сознание у 

подданных, которое сильно неизменным консерватизмом, поэтому им легче разваливаться и 

исчезать, чем изменяться - развиваться в соответствии с потребностями обществ и экономик. В 

нынешнее время особенно динамичного развития науки, вычислительной и прочей техники, средств 

коммуникации и социальных взаимодействий имперский консерватизм порождает тотальную ложь и 

социальные напряжения, ведущие к катастрофическим последствиям. Если воспользоваться образом 

"точки невозврата", то с сожалением надо признать, что Россия её прошла и только чудо может 

спасти её от исчезновения после трагических процессов и событий. Таким "ЧУДОМ" может быть 

тяжелый экономический кризис, к которому приведёт нынешний чиновно-мафиозный режим. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/andrey.ielkin/posts/755283294507197?comment_id=783578415011018

&offset=0&total_comments=2 

24.09.2014 12:54 
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Февральская буржуазная революция была очень запоздалым переходом от монархического 

феодализма к интенсивному капиталистическому - демократическому промышленному производству 

и развитию. Ленин и многие другие "революционеры" вовсе не напрасно провели в Европе почти два 

десятилетия. Более дальновидные политики "запада" давно знали, что рано или поздно буржуазная 

революция в России произойдёт, что реваншистские силы будут нуждаться в поддержке для 

реставрации имперского режима. Поэтому они готовили псевдо-революционеров = 

контрреволюционеров, которые с дебильными марксистскими бреднями должны были 

реставрировать "Колосса на глиняных ногах" под "революционными" по форме, но 

контрреволюционными по содержания лозунгами и названиями. На место царя сел ген. сек., 

придворными стали члены ЦК, комиссары и прочие чиновники, роль помещиков и управляющих 

стали исполнять секретари райкомов и председатели колхозов, а по сути всё вернулось к системе 

второй половины 19-го века.  С "затянувшейся агонией" согласен, поэтому им невольно пришлось 

организовать необъявленный НЭП-2, чтобы остаться у власти после крушения экономически 

несостоятельного СССР. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/556464651153265/?comment_id=556551441

144586&offset=0&total_comments=1 

24.09.2014 13:08 

Это - естественный процесс эволюционного вырождения "вооружённого отряда", неявно 

бандитской партии с дебильной идеологией, в явно бандитско-мафиозные образования, имеющие 

единственную цель = любыми средствами защитить мафиозную тиранию чиновного класса. 

 = = = = = = = = =  

Нет, система власти собственников может пожертвовать интересами, ради благополучия 

общества - народа, а чиновно-мафиозная хунта скорее пожертвует народом и экономикой, чем своей 

монополией на власть. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/556600747806322/?comment_id=556817354

451328&offset=0&total_comments=52 

24.09.2014 22:37 

 

Ничего кроме определения "фуфлогон" подобрать не получается к этой провокации. Однако 

не удивляет, поскольку Марк сдал группу бригаде бойцов невидимого фронта.  Основное требование 

Майдана: сближение и последуещее вхождение в Европейское сообщество, базируещееся на частной 

инициативе и собственности.  Олигархия давно является элементом чиновно-феодальных 

вертикалий.  

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/557597411039989/?comment_id=557645527

701844&offset=0&total_comments=28 

26.09.2014 13:04 

 

""Ольга Корнеева Свои земли засрали,совхозы разорили,промышленность убили, Абхазия 

стоит в зарослях,,Крым довели до пустых прилавков,Донбас и Луганск уничтожили ...""   
 

Другими словами: "Был цветущий и пахнущий, могучий Советский Союз, но напали 

"буржуины = плохиши" и разрушили брежневский "развитой социализм". Если Вы хотели сказать 

другое, то надо говорить иначе, а не с такими намёками. Но если хотели сказать именно это, то 

монопольная гегемония чинушничества, лукаво-теретически подготовленная марксизмом  и 

осуществленная большевиками, никуда ещё не исчезла и ничего кроме угнетения экономики и 

общества она делать не способна по своей мафиозно-классовой сущности. 

 = = = = = = = = =  

У людоедов одни грехи, у бандитов - другие, у обывателей-пофигистов - третьи. Кто без греха, 

тот закончил эволюцию и не нуждается в самосовершенствовании? 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/557986424334421/?comment_id=558037040
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27.09.2014 9:10 

Они личным примером решили доказать, что история повторяется как ФАРС. Однако 

выглядит это как идиотизм или как предательство, поскольку НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

отставание СССР теперь превращается в катастрофическое. Страны 3-его мира именно тем 

отличаются, что не способны создавать и использовать новые технологии. Всё остальное - 

сотресение воздуха и политические забавы для недоумков. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/558020120997718/?comment_id=558056487

660748&offset=0&total_comments=1 

27.09.2014 10:25 

С одной стороны - объективность в рассмотрении колониальной сути нынешнего режима, а с 

другой стороны - не говорится не говорится о большевицко-ЧИНОВНО-мафиозном классе 

начальников всех уровней, которые вместе с нахлебниками и прихлебателями составляют 

социальную "опухоль", паразитирующих на сырьевых ресурсах, размером не менее 5 млн. человек.     

 

С другой стороны - демонстрируется фатальный пессимизм и абсолютное непонимание 

революционных роцессов людьми с известными и не очень известными именами: 

 

""На самом деле никому не важно, кто правит. Никому не важно, честно или нечестно новая 

власть победила старую. Главное, чтобы в тарелке был суп с куском мяса, над головой - крыша от 

дождя. Животные инстинкты, простейшие потребности. А всё остальное - инерция и лень. Все 

революции совершались, когда у людей отнимали простейшие потребности. Серге́й Васи́льевич 

Лукья́ненко, популярный российский писатель-фантаст."" 

 

В такой подаче революции показываются не как исторически обусловленные этапы перехода 

между фазами роста и развития, а как-бы последствия неурожайных лет или как результат 

проникновения во власть не тех людей. 

 

Губительность колониального режима в том и состоит, что он гнобит и лишает общество 

развития на столько, что "короткие штанишки" такой политической системы остаются ему "с 

запасом" до посинения. 

 

Приходится делать вывод, что основным противником социального роста является 

"министерство пропаганды" и вся 4-я власть СРИ, с их техническим обеспечением. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/permalink/358025844362881/?comment_id=3

58134251018707&offset=0&total_comments=1 

28.09.2014 23:03 

 

Для прояснения вопроса предлагаю образ БИБЛИОТЕКИ, в которой книги никак не 

систематизированы: ни по тематике, ни по весу книг, ни по расцветке обложек. "Головы", мышление, 

сознание, а в конечном итоге МИРОВОЗЗРЕНИЕ абсолютного большинства людей аналогичны 

такому "навальному скопищу" множества фрагментов мировосприятия, которые не пытаются и не 
считают возможным - необходимым систематизировать, взаимосвязывать и причинно обосновывать. 

Поэтому аналогичные явления и процессы получают абсолютно разные объяснения в зависимости от 

личных пристрастий, от формальных и несущественных отличий. 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/558695604263503/?comment_id=558774397

588957&offset=0&total_comments=8 

28.09.2014 23:01 

 

Почему существовало и может существовать рабовладение? Потому, что и рабовладельцы и 

рабы считают такие отношения естественными - нормальными. Феодально-арендные отношения 

возникают только тогда, когда земледелие входит в плоть и в кровь народа - населения. Но на 

просторах России мало кого можно назвать земледельцем.  
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Даже в самое благоприятное время: 1860 - 1930 между отменой феодального рабства и 

восстановлением рабства в колхозах, доля продуктов земледелия в жизнеобеспечении большей части 

сельского населения была вспомогательной. При этом доля населения, занятого товарным 

производством сельхоз. продукции была вообще мизерной.  К сожалению, сейчас трудно найти 

исчерпывающую информацию по этим вопросам, кроме 2-3-х таких авторов:   

 

""Решение аграрного вопроса А.В. Чаянов видел в социализации земли. Сущность 

социализации, с его точки зрения, – в уравнительном распределении земли: по трудовой норме, то 

есть крестьянин должен получать надел земли, который он мог бы обработать трудом своей семьи, 

или по потребительской норме надела, чтобы доход с земли удовлетворил все потребности его семьи. 

 

Теория крестьянского хозяйства. Крестьянское хозяйство ориентируется на оптимальное 

сочетание дохода и тягот труда. А.В. Чаянов говорил об исключительной выживаемости 

крестьянских хозяйств в условиях длительного и значительного падения цен, а также роста издержек, 

поскольку они не гонятся за прибылью."" 

 

Выходит: великий аграрий был за натуральное хозяйство и против прибыльного земледелия. 

 = = = = = = = = =  

Татьяна, к сожалению на всё русскоязычное пространство не находится двух человек, готовых 

серьёзно и ответственно обсуждать такие вопросы. О чём это говорит и о чём тут ещё говорить? 

Образно говоря: "Социализм - это советская власть + поголовная дебилизация населения". 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/permalink/355799437918855/?comment_id=3

58608350971297&offset=0&total_comments=5 

29.09.2014 23:36 

 

Если вспомнить историю большевизма и партии РСДРП(б), то несмотря на 

материалистическую идеологию, многие десятилетия готовилась теоретическая, идеологическая и 

пропагандистская база, опираясь на которую сначала за границей была создана "голова" партии - 

структуры, которая кроме смысло-информационного обеспечения занималась вопросами 

централизованного финансирования и лишь намного позже стала раширяться низовами структурами. 

Надо сказать, что вся эта подготовительная деятельность ориентирована на обеспечение ДОВЕРИЯ у 

активной части общества и далёких от политики обывателей к представителям этой политической 

силы. К примеру: вопрос доверия возникает даже при желании оказать небольшую финансовую 

помощь определённому политическому движению. В любом случае уровень доверия к 

структурированной организации с актуальной и понятной идеологией будет выше чем доверие к 

одиночным активистам. 
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