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Helfen Sie dem Entstehen der reinen 

Wissenschaft! 
Владимир Карстен -Вфкг 

Sehr geehrte Träger des Geistes (des Sinnes) - Damen und Herren, Freunde und Genossen, Politiker 

und Geschäftsleute, Wissenschaftler und Ausüber der Kultur, Diener der Kirche, Angestellten der 

Massenmedien und der Kraftstrukturen, Arbeiter und Bauern, Intellektuellen und Schüler, fröhlich und 

traurige, reiche und arme, aktive und passive, besorgte und sorglose, mit beliebigen Schattierungen der 

Hautfarbe und den physiologischen Besonderheiten - ALLE, ALLE, ALLE!!! 

 

Ich Bitte um ihre Aufmerksamkeit! 

 

Es ist der verantwortliche und entscheidende Moment in der Entwicklung unserer menschlichen Zivilisation 

angebrochen. Den jahrhundertealten Bemühungen unser Vorfahren, den Erfindern, den Rationalisatoren, den 

Forschern, den Politikern, den Unternehmern und dem Spießbürger sei dank änderten sich ständig und 

ändern sich die Bedingungen unseres persönlichen und sozialen Lebens. An diese Bedingungen muss man 

sich gewöhnen oder sie an die Maßnahme unseres kollektiven Verständnisses ändern. Auf persönlichem, 

kollektivem und sogar dem lokalen Niveau, schlecht oder gut, aber Vernunft hilft, die grundlegenden 

Probleme zu lösen. Auf dem höheren politischen und ökonomischen Niveau gelten die logischen Prinzipien 

des Systems der Macht, die sich in die Epoche des harten Konkurrenzkampfes für das überleben in den 

ungünstigen uerlichen Bedingungen bildete. 

 

Jetzt haben wir riesige technische und ökonomische Möglichkeiten, in vielem dank der wissenschaftlichen 

Tätigkeit, aber die Zahl der Probleme wird nicht verringert, sondern es wächst lavinenhaft an. Warum 

geschieht das? 

 

In der Mitte der 60 Jahre des 20. Jahrhunderts gab es den intensiven Disput "der Physiker" und der "Lyriker" 

über die vorrangige Entwicklung der Naturwissenschaft (physikalisch-mathematischer) oder der 

Geisteswissenschaften. Gesiegt haben "die Physiker", gefördert von den militärisch-industriellen Komplexen 

der entgegenstehenden Machte und der politischen Blocke. 

Den Geisteswissenschaftlern, zu allererst den Philosophen, den Soziologen und den Politikwissenschaftlern 

war die Rolle des Bedienungspersonals dieser militärischer Maschine zugeordnet. Zu ihren Funktionen 

zählten und zählen - die theoretische und moralisch-psychologische Begründung der Notwendigkeit der 
Existenz und ständiger Entwicklung dieses hoch-verschwenderischen und aggressiven Systems der sozialen 

Wechselbeziehungen. Ohne Missachtung der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit, ohne Manipulation der 

Terminologie, ohne harte Zensur, war diese Rolle unmöglich zu erledigen. Deshalb wurden die Prinzipien 

der strukturellen Organisation und der wissenschaftlichen Tätigkeit korrigiert, die Ergebnisse zulassend, die 

den laufenden politischen Bedürfnissen entsprachen. 
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Solche Lage im Bereich der Ausbildung der weltanschaulichen Einstellungen spiegelt sich unvermeidlich 

auf dem allgemeinen intellektuellen Niveau der menschlichen Gesellschaft, auf dem System der Bildung, der 

Erziehung und letzten Endes auf dem Steuersystem wieder. Zur Macht kommen die Leute, die nicht den 

deutlichen moralisch-ethischen und logischen Kriterien entsprechen, auf denen die verantwortlichen 

politischen Beschlüsse gegründet werden. Das System der staatlich- politischen Administration fördert die 

Selektion der Vorsitzenden aller Niveaus nach den Merkmalen der Dienstfertigkeit, der persönlichen und 

korporativen Ergebenheit, der Prinzipienlosigkeit, die an den Zynismus grenzt, usw. 
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Das politische System, durch das Fördern fälschlicherweise wahrgenommener Interessen des Unter-

Kontrolle-Seins und der Lenkbarkeit, zerstört die eigene logische Struktur, bringt Menschen in alle 

Strukturen der Verwaltung, die ihre persönlichen Interessen verstehen, wie das Dienen der Macht nur für das 

Behalten der Macht mit allen Mitteln. Sie verliert die Fähigkeiten des Unterscheidens der Wege der 

Entwicklung, verschliet sich in eigenen Problemen und führt im Endeffekt zur Selbstvernichtung. 

 

Die vorhergehenden Krisen der politischen Systeme wurden ganz und gar nicht von den Revolutionären 

initiiert, sondern von der angesammelten Verlogenheit der Beziehungen, von der Degradation der 

heuristischen Fähigkeiten der Verwalter, von der Objektivität losigkeit der Information, die im Laufe der 

Vorbereitung und die Annahme der politischen Beschlüsse gewährt wurde. 

 

Die jetzige Krise "der global Sozialisation" ist logisch vorherbestimmt - unvermeidlich und seit langem 

vorausgesagt. Auf unserer "kosmischen Insel" wurde eine Menge "handgemachter" Probleme * 

angesammelt, die nur nicht von der Lüge, den Vorurteilen und den Mystifikationen benebelte Vernunft lösen 

kann. Es ist das ausschließliche Prärogativ der reinen Wissenschaft - frei von den politischen Einflüssen, der 

ökonomischen Erpressung, der eigennützigen administrativen und übrigen Interessen, vom Sektetum und 

Subjektivismus. Die Notwendigkeit besteht in der Bildung solcher gemein-zivilisatorischer Struktur. Es 

existiert eine große Zahl von Spezialisten und unabhängigen Forscher, die bereit sind für die Perspektiven 

der Entwicklung unserer Zivilisation und der ökosphäre der Erde zu arbeiten. Es bleibt nur die theoretischen 

und praktischen Möglichkeiten der Realisation des gegebenen Projektes aufzuklären. 

 

Ich kann als der Ausgangspunkt für weitere Forschungen die eigenen theoretischen Erarbeitungen anbieten. 

Es ist die Konzeption " Intellektueller (föderativer) Zivilisation ", " der funktionalen Logik ", " die Ideologie 

des Konsolidarismus (des Syntetismus oder des konstitutionellen Humanismus) ". Es gibt die 

Gründungsdokumente " der Föderation der konstitutionellen Humanisten ", " Sozialer Gemeinde (der 

Aktiengesellschaft) " und noch einige Projekte. Diese Konzeption kann als Basis für die Erarbeitung und die 

Einführung der konfliktlosen Projekte, einschließlich der kommerziellen, dienen. 

Ich werde nicht sagen, dass diese Projekte ausführlich erarbeitet sind, aber wichtig ist, dass das vorliegende 

logische System der weltanschaulichen Koordinaten, bei ihrer Vereinigung mit dem Koordinatensystem der 

objektiven Realität (existierend bei uns intersubjektiver Information über sie) gibt die hoffnungsvollen 

Ergebnisse. 
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Die erklärten Prinzipien sehen die maximale Offenheit des Projektes für die Autoren und die Forscher vor. 

ABER! Die Hoffnungen können nur mit vollständiger Depolitisierung, Demythostifizierung, 

Desubjektivierung der Wissenschaft, dem Verleihen ihr des Status des höchsten Gesetzgebungsorganes, mit 

der strengen und operativen Erfüllung ihrer Hinweise verbunden sein. 

Die Wissenschaft soll eine "Dienerin" der Wahrheit, nur der Wahrheit und nichts außer der Wahrheit 

werden!!! Es sollen die streng objektiven Kriterien der Wissenschaftlichkeit, andere Formen der 

Finanzierung, andere Kriterien der Organisation, der Expertise und der Nutzung der Ergebnisse der 

wissenschaftlichen Tätigkeit angenommen werden. Gerade die Wissenschaft als Erstes soll 

gemeinmenschlich und konfliktlos werden; als Vorbild der Effektivität, der Objektivität, der 

Kompromisslosigkeit im Kampf mit beliebigen Formen der Lüge. 
 

Die reine Wissenschaft soll mit ihrer Tätigkeit, mit den planmigen Prinzipien im großen und ganzen die 

Möglichkeit der Manipulation der Information - des Sinns ausschließen! Nur in diesem Fall kann sie sich des 

Vertrauens der Mehrheit der Erdenbürger bedienen im Laufe der Verwirklichung der strukturellen 

Reorganisation der Steuersysteme, ohne das die planetarische Katastrophe unvermeidlich ist. 

 

Es sind Helfer-Verbündete, Kritiker, Experten, Geschftsführer, Sponsoren, Aktieninhaber, Juristen, 

übersetzer, einfach Interessenten und absolut alle denkenden Menschen nötig!!! 

 

Ich bitte, diesen Umlauf zu verbreiten, damit sich an die gemeine Arbeit möglichst viele Menschen 

anschließen. 

 

Man kann sicher sagen: "die überwindung der Krise der Wissenschaft bestimmt den Ausgang der Krise der 



Weltanschauung und der Ideologie - der globalen Krise des Steuersystems - der Krise der Staatlichkeit - der 

Krise Russlands und anderer Länder." 

 

Ihre Vorschläge schicken Sie an die Adressen: data08@inbox.ru 

 

Waldemar-Friedrich Karsten, Russland - Deutschland. 17.09.2006 16:35 

Stuttgarter Str. 11, 59425 Unna BRD. 

* Der Erde blieben 10 Jahre 

http://www.vz.ru/society/2006/9/17/48970.html 

 

 Die Harmonie - realisierbare (ausgeführte) Funktionalität. 
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Здравствуйте уважаемые борцы с чиновно-мафиозным режимом в Кремле, который создавал и 

создаёт социальные проблемы всем народам и госудавствам, стремящимся к свободе и 

цивилизованному взаимодействию! 

 

Путинскому режиму не удалось воспрепятствовать демократическим преобразованиям в 

Грузии силовым методом, поэтому он перешёл к методу ползучей реставрации зависимой от него 

политической системы в Грузии. 

Ясно, что ресурсные возможности тоталитарного режима намного превышают такие 

возможности демократических сил в Грузии. Поэтому мне не понятно, почему вы не используете 

информационные и юридические возможности, не требующие больших финансовых затрат? 

 

Я предлагаю объединить усилия и подать иск в Гаагский трибунал по следующему поводу: 

""Владимир Карстен Есть много фактов противоправных деяний представителей и служащих 

государственной власти, которые не могли произойти без непосредственных указаний и приказов 

высокопоставленных чиновников, на что премьер-министр и президент должны были реагировать 

совершенно иначе, в соответствии с действующим законодательством, с признаваемыми 

международными нормами и соглашениями. Однако, за немногими очевидными действиями, для 

судебного рассмотрения требуется расследование, которое конечно невозможно. Но есть один, 

абсолютно очевидный, всем известный и подтверждённый факт: санкционированное уничтожение 

участников захвата заложников в Норд-Осте, находившихся в бессознательном состоянии (не 

представлявших опасности для кого-либо). Этому может быть единственное объяснение: лично 

контролировавший ход операции В.В.Путин приказал не оставлять в живых участников захвата, 

чтобы исключить необходимость судебного рассмотрения событий тех трёх дней, на которых 

раскрутили очередную пропагандистскую истерию.""  
https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5/posts/485392041564038?comment_id=48942238449

4337&offset=0&total_comments=6&ref=notif&notif_t=share_comment 
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Если Вы не понимаете, что во всех государствах Мира исполнители и организаторы 

преднамеренных убийств детей, мирных гражданских лиц, пленных, заключённых, заложников, 

сдающихся бандитов и солдат являются преступниками, то объяснение надо начинать с самого 

начала. Кроме того, во всех законодательствах имеются указания на обязанность граждан 

содействовать привлечению к судебной ответственности лиц, о преступлениях которых им стало 

известно. 
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Чтобы писать про "прямое народовластие", почитайте хоть про политические эксперименты в 

эпоху Возрождения. Прямое народовластие существовало очень много раз и известно под названием 

"охлократия". Пока ещё долгосрочная политика определяется классово-корпоративными интересами 

политических классов. Таковыми являются классы собственников и чиновников. Гегемония 

собственников даёт динамичные демократии, гегемония чиновников даёт консервативно-

тоталитарные режимы. Всё остальное - недееспособные и нежизнеспособные, краткосрочные 

эксперименты переходных периодов между устойчивыми системами.  К разумной социальной 

организации надо будет переходить, но позже - в других условиях, на других принципах, по другим 

технологиям. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/561173404015723/?comment_id=561319974
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Российские солдаты ничуть не хуже украинских и прочих! Их беда состоит в том, что они 

стали заложниками и жертвами идеологического МОЛОХА чиновно-бошевицкого, тоталитарного 

кремлёвского режима и столетие навязываемого пропагандой менталитета государственных 

крепостных. Но под обстрелами, наглядно наблюдая результаты политического бандитизма 

путинского режима, это помрачение проходит наиболее быстро. Скорее можно сказать, что именно 

эти солдаты окажутся на передовой будущих перемен в России. 
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""А насчёт "де-юре" можно, на мой взгляд, даже не углубляться в давние исторические факты, 

вроде разгона Учредительного Собрания в 1918-м году, а вспомнить лишь те трагические московские 

события, 20-летие которых отмечается нынешней осенью.""    

 

Горбачёв в конце 80-х оказался в роли Ленина, которому пришлось убеждать слишком 

принципиальных товарищей, что лучше сделать временную уступку капитализму (ограниченной 

частной собственности, рыночному ценообразованию и т.д.), чем довести страну до полного 

разорения и лишиться политической власти. 

 

Поэтому не надо противопоставлять более сообразительных политических бандитов их менее 

далёким товарищам.  

Спросите любого вменяемого человека и он не скажет, что в России теперь политическая 

система социализма или капитализма. Но никто не приведёт серьёзных возражений против наличия 

НЭП-2: с политической диктатурой чиновной мафии и контролируемым допущением элементов 

капитализма, чтобы чиновники властвовали, а предприниматели кормили и их и их подвластное 
население. 
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""Ортодо́ксия (от греч. ὀρθοδοξία – «прямое мнение», «прямое учение», «правоверие»; от греч. 

ὀρθός – прямой, правильный + δόξα – думать, полагать, мнение[1]) — твёрдость в вере или 
следовании какому-либо учению или мировоззрению, поддержка принятых позиций, 

консерватизм[2], тип религиозного сознания, в противовес всякому модернизму и реформаторству. ... 

В научной литературе по истории христианства «ортодоксами» (в русском переводе также 

«православными» — в первоначальном значении этого слова) называют сторонников Никейского 

символа веры, «никейцев», как противопоставление арианам[4]."" 
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За 2000 лет очень многое изменилось, а конкретно в Христианстве: Учение И.Христа было 

превращено в религию потомственного фарисея Савла - Павла. 

Да, было время, когда Христианство было под угрозой раздробления на мелкие авторитарные 

секты и изчезновения по причине недостатка сторонников. Ведь даже в наше время готовых слепо-

религиозно ВЕРИТЬ многократно больше готовых ПОНИМАТЬ Учение и служить его реализации. 

 

Поэтому нынешние христиане не знают, не понимают и не желают понимать Учение - Завет 

И.Христа, но верят в мистификации Савла, составляющие более 80% содержания Нового Завета. При 

этом надо признать, что именно отход от неинтерпретируемого понимания к мистике некритичного 

верования породил множество противоречивых толкований, которые разделили христиан на почти 

250 конфессий и ответвлений, враждующих между собой как с иноверцами и вероотступниками. 
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https://www.facebook.com/groups/157434464422021/permalink/360320924133373/?comment_id=3

61221844043281&offset=0&total_comments=1 

06.10.2014 1:44 

 

Никакой надежды на благополучное будущее не будет до тех пор, пока немногочисленные 

служители Истине не начнут ЛЮСТРАЦИЮ Истин и лживых извращений, накопившихся в 

информационном пространстве человечества как минимум со времени Сократа и Платона или 

изчезновения ЖРЕЦОВ Египта. 
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И.Христос говорил об этом 2000 лет назад, но и его почти никто не слышит, а тем более не 

понимает до сих пор. Облезлые антропитеки живут, чтобы удовлетворять биологические 

потребности. Имеющие потребность понимания прошлого, настоящего и будущего, среди них 

становятся изгоями. 
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""Сколько всего факторов должно принять сознание политического аналитика? Уж точно не 

"магическое число 7" – как еще недавно считали психологи, предел емкости сознания. А уж скорее – 

седмижды семь, а то и седмижды семьдесят.""  

 

Вот от этого и происходят все беды, поскольку "аналитики" блудят в бесчисленных суетных 

мелочах и мнениях, руководствуясь "компасом" ДУАлектики, подменяющей ТРИОлогику. 

В любом явлении и в любой проблеме имеется только ТРИ основных фактора: Смысло-
духовный, Энергетическо-эмоциональный и Материально-плотский. Пока они не ясны, можно быть 

хоть сколько умным (?), но барахтаться в мелочах и противоречиях. *Умность, как мощность 

компьютера: ничего не говорит о используемом "программном обеспечении" = мировоззрении, 

порочность которого делает умность даже более опасной чем глупость. 

 

""Этот компас – нравственное чувство, которое называют также Совесть. Верующие могут 

назвать его и "Голосом Бога". 

Стоит только переподчинить все наши ненависти, раздражения, тревоги, обиды, унижения, 

зависти, алчности и прочая, и прочая – а имя им Легион, этому Чувству, Совести, как всё немедленно 

встанет на свои места."" 
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С таким "компасом" уже тысячелетия индусы практикуют "позу лотоса" и медитацию, а 

многие другие - более радикальные методы, "но воз понимания и поныне там", поскольку "совестей" 

как "мнений" = ЛЕГИОН, лишь ПОНИМАНИЕ - одно на всех, везде и всегда. 

ПОНИМАНИЕ есть тот "камень", на котором только и можно строить "дом" человечества без 

сомнений, рисков и угроз. 

 

А психологизм с морализаторством и нравоучениями не чужды даже самым отъявленным 

деспотиям и уголовно-мафиозным "сообществам". У них тоже есть своеобразные мировоззренческие 

"понятия", некий кодекс бандитско-воровской "чести" и некие морально-этические предписания, но 

от этого они не перестают быть социальными паразитами. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/562479383885125/?comment_id=562752590

524471&offset=0&total_comments=6 

06.10.2014 10:54 

 

На каком мировоззренческо-идеологическом "песке" будем строить общий "дом" будущего??? 

Если - на атеистическом дуо-материализме, то кроме "казармы с сараями" мало что получится. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/permalink/359897040842428/?comment_id=3

61504647348334&offset=0&total_comments=8 

06.10.2014 15:27 

 

"Бог любит ТРОИЦУ!" Поэтому без одного немца толку не будет. А по поводу "конкретики", 

Михаил: "Нет ничего конкретнее хорошей теории!"  Кто говорил о "конкретности" марксизма в 

первые 40 лет? Почти никто. А посмотрите сколько конкретных судеб переломал за последнее 

столетие? Это конечно - негативный пример мафиозно-провокаторской псевдо-теории, но почему не 

может быть позитивный пример научно-обоснованной социально-политической и экономической 

теории? Я именно такую предлагаю. 
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https://www.facebook.com/groups/157434464422021/permalink/359897040842428/?comment_id=3

61662383999227&offset=0&total_comments=11 

06.10.2014 22:22 

 

Михаил, мы заочно знакомы довольно давно, поэтому Вам должно быть известно, что я пишу 

только по делу и никогда не ухожу от конкретного разговора, если его не переводят в трёп. 

 

Надеюсь никто не считал Сталина неконкретным человеком и тем не менее известна его 

фраза: "Без теории нам смерть!"  

Проблемы с социально-политическими териями возникают только потому, что они опираются 

на произвольные и сомнительные постулаты.  

К примеру: марксизм начался с "Манифеста коммунистической партии", который совершенно 

огульно декларировал; "гегемонию пролетариата", несомненную истинность атеизма, материализма, 
диалектики и многого другого, при этом умалчивая о важнейших факторах и процессах, как 

например о самом опасном классе чиновников. 

 

Сразу возникает вопрос: На каком основании "заранее выбрана вульгарная экономическая 

теория"? К чему и почему она приведёт? Почему эта теория, а не какая-то иная? Тем более, что 

необходимо учитывать огромные цивилизационные, демографические и экологические изменения, 

произошедшие не только за 200, но и за последние 30-50 лет. 

 

В этой связи до сих пор пишется и втемяшивается в головы людей: 

""Современная буржуазная политическая экономия доводит до крайней степени 

вульгаризации ненаучные измышления вульгарной политической экономии начала XIX в. В этой 

своей роли как составная часть современной буржуазной политической экономии вульгарные теории 
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начала XIX в. продолжают представлять опасность для мирового рабочего движения, а потому и 

борьба с ними имеет важное первостепенное значение.""  http://www.ekoslovar.ru/506.html 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5/posts/491181907651718?comment_id=49140214429

6361&offset=0&total_comments=2 

06.10.2014 23:46 

 

Если не всем, то многим известны результаты веры монархистов, что их в который раз минует 

чаша революции и последующей ужасной деградации империи. Что такое вера и во что предлагается 

верить? Кто, почему и на каком основании будет определять и формулировать, во что сограждане 

должны верить?  На примере нынешней ситуации понятно, что образы веропоклонения производятся 

кремлёвскими политтехнологами. Так и должно быть или символы веры должны формулировать 

некие другие люди, а всем остальным ничего понимать не нужно? Вот те-же П.Столыпин, царь 

Николй 2, высшие чиновники империи и т.д. хоть что-нибудь понимали в геополитике, в вопросах 

эволюции социальных, экономических и прочих процессов? 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/562585310541199/?comment_id=563132897

153107&offset=0&total_comments=4 

07.10.2014 0:21 

 

Владимир, кроме "быдло-холуев" должны быть и конечно есть люди, ориентированные на 

понимание эволюционных, исторических и прочих процессов. Если сформируется хоть небольшая 

группа таких людей, то понимание начнёт распространяться в обществе достаточно быстро. 

Оптимизм вселяет то, что сложностью отличаются аксиоматические и аксиологические социально-

идеологические внушения, а объективное понимание не требует витиеватой фразеологии и лукавого 

многословия. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/563349613798102/?comment_id=563367173

796346&offset=0&total_comments=10 

07.10.2014 9:25 

 

Вопрос не в том, чтобы отправлять эту эл. энергию в Киев, а в том, что она уходит другим 

потребителям данной сети - от данного трансформатора. "Встречка" не проблема, как параллельное 

соединение аккумуляторов или генераторов при фазовой синхронизации. Эффект - снижение 

нагрузки на трансформатор и высоковольтную сеть. В Германии, при большой доле пасмурных дней 

и дороговизне оборудования - очень распространены аналогичные установки. На юге Украины такая 

крыша может обеспечить свои и ещё двух соседей потребности в эл. энергии. 
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https://www.facebook.com/groups/157434464422021/permalink/359897040842428/?comment_id=3

61856800646452&offset=0&total_comments=14 

07.10.2014 9:46 

 
Вы привели пример  "Главного архитектора города", в задачи которого не входит 

строительство отдельных зданий. Для этого есть другие архитекторы. Отрицая необходимость 

теории эко-социальной эволюции, ВЫ не сможете обойтись без некоторой объединяющей 

ИДЕОЛОГИИ социального, государственного устройства, строительства и т.д. А принимать 

идеологию без обоснованной теории, равносильно застройке города без архитектурного плана и 

архитекторов.  Другими словами: у "атамана" кроме денег, должен быть реальный (ОБЪЕКТИВНЫЙ 

= нефуфловый) план. Без идеи и плана, без мелких идей и планов: он не атаман, а мешок с деньгами. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/563897293743334/?comment_id=563954843

737579&offset=0&total_comments=3 

08.10.2014 8:00 
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Это безумие называется "стадным рефлексом" = за неимением собственного мышления, эту 

функцию исполняет "верховный козёл", а все остальны сбиваются клином в стадо. При такой 

психологии, иметь собственное мышление - означает: "отбиться от стада" = стать "5-ой колонной". 

Поэтому как только назначают нового "козла", так сразу ему присваивается право учить всех подряд, 

от школьников до академиков, композиторов и миллиардеров.  

 

"ВАКЦИНОЙ" от "баранистости мозга" может быть только более объективное и 

демократичное МИРОВОЗЗРЕНИЕ, которое должно заменить совково-тоталитарное внушение, 

скомбинированное не фундаменте диа-мат. марксизмо-большевизма, а в России - ещё на атеизмо-

языческом правослАвии.  Для отказывающихся ПОНИМАТЬ: чем абсурднее - тем больше ВЕРЫ. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/563510117115385/?comment_id=563989933

734070&offset=0&total_comments=15 

08.10.2014 9:58 

 

""Андрей Кузнецов «Независимость, свобода и способность действовать». Что такое 

«независимость», дайте определение!? «Свобода» от кого и от чего, дайте определение этого 

понятия!? «Способность действовать» в чем конкретно действовать(?)"" 

 

Независимость = свобода, несвобода = зависимость. От Истины невозможно быть свободным, 

как от солнца, землетрясения или таблицы умножения. Можно быть свободным = независимым от 

"информационной ЛЖИ" - от социально-политических заблуждений, интриг, манипуляций, 

провокаций и т.д. 

 

"Способность действовать" = инициативность. Неспособность действовать = 

безинициативность, когда зависимых = несвободных принуждают и приучают быть исполнителями 

лишь чужой воли, чужих решений. СССР - Россия есть именно такое = тотально милитаризированное 

общество, в котором "ЗАПРЕЩЕНО всё, что не разрешено ЧИНОВНОЙ верикалью власти".  

Насаждаемый, как минимум со времён Ивана Грозного, принцип: "Инициатива - наказума" приучает 

мыслить и действовать только по разрешению начальников.  

Существующие в такой системе "законы", служат той-же цели или создают видимость 

приличных политических декораций. 

 

Россия, от царизма и СССР унаследовала худший - самый деструктивный вариант 

организации власти = ЧИНОВНО-мафиозную деспотию. ЗАДАЧА: Превратить чиновничество 

исполнительной власти в СЛУЖАЩИХ, исполняющих ЗАКОНЫ представительного органа власти.  

Представители системы исполнительной власти должны быть лишены возможностей влияния на 

законодательный процесс, во избежание "конфликта интересов". 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/563897293743334/?comment_id=563992417

067155&offset=0&total_comments=8 

08.10.2014 10:10 

 
Пусть пока немногочисленным ОТВЕТСТВЕННЫМ гражданам необходимо перестать 

поклоняться "козлам" и "лукаво-идеологическим ИДОЛАМ"! Надо научиться поклоняться и служить 

"объективному ПОНИМАНИЮ Истин" = Истине. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/564211203711943/?comment_id=564340517

032345&offset=0&total_comments=8 

09.10.2014 0:41 

 

Можете считать, что это письмо написал я. Принимаю обвинения и претензии. Я тоже в 

полной мере ощутил на себе полное отсутствие обратной связи с деятелями оппозиции и 

представителями их окружения. Для пояснения могу сказать что обращения были из Германии, где 
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(Слава Богу!) нет КГБ или ФСБ, поэтому не было никакого риска хоть в каком-нибудь письменном 

ответе. 

 

Только пугливостью, занятостью или другими естественными причинами, безответность 

обращений = более жёсткую "систему ниппель" чем с властью объяснить невозможно.   

Есть опасение, что Борис прав: ""Борис Папаян ... донесение ложится на стол, начальника 

отвечающего за эту территорию. А если нет группы, тогда ЧК. придумывает её и затягивает в неё, 

наивных товарищей Ивановых.""  Наверное в Германии нет ФСБ смотрящего, поэтому некому 

принимать решения. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/564195093713554/?comment_id=564372057

029191&offset=0&total_comments=39 

09.10.2014 1:56 

 

Когда говорят о коммунистах, большевиках, фашистах или капиталистах, то говорят о тех 

принципах, которые они декларируют и в большинстве исполняют. О персоналиях здесь речи нет, 

поскольку везде есть праведники и везде есть порочные люди, поэтому проблема заключается не в 

личных качествах и заслугах, а о исповедуемой идеологии, о результатах её влияния на её 

последователей в различных государствах мира. Отдельной темой надо рассмотреть причины 

возникновения "коммунистической идеологии" и могла-ли она быть другой на такой теоретической 

основе. 

 

Я могу ответственно утверждать, что на  атеистическо-материалистической теоретической 

основе ничего иного получиться не могло. Пусть мне опишут образ ИДЕАЛЬНОГО коммуниста и я 

покажу причины, по которым он не будет отличаться от Сталина, Мао или Путина. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/563510117115385/?comment_id=564377493

695314&offset=0&total_comments=21 

09.10.2014 2:13 

 

Сергей, скажу открытым текстом: Если у людей в головах ДЕРЬМО, то и руки с ногами будут 

делать только дерьмо и ничего другого. Если 85% населения винят во всех своих бедах колдунов и 

ведьм, они будут их искать, находить, убивать, сжигать, топить и т.д. до тех пор, пока не перестанут 

в это верить. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/564242587042138/?comment_id=564546237

011773&offset=0&total_comments=25 

09.10.2014 10:05 

Одной чинушной породы: уничтожать людей - расправляться с инакомыслящими и держаться 

за власть вплоть до ядерной угрозы, их учить не надо. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/564483340351396/?comment_id=564549827

011414&offset=0&total_comments=119 

09.10.2014 10:06 

"И людей будем долго делить на друзей и врагов!" Заниматься этим = играть на их поле и по 

их правилам. Если и есть у нас сила, то она - в надежде на конструктивное, мирное будущее, на 

возможность избавления от многих социальных проблем. 

 = = = = = = =  
Общество » Наболевшее / Кто вы, мистер Путин?  

Эта статья была опубликована на одном сайте (мне прислал адрес мой товарищ из Москвы), 

простояла 3-4 дня и исчезла. Почему, не знаю. Но мне пришло в голову её сохранить (обычно так не 

делаю, а вот тут повезло). Читайте, думайте: На чью мельницу льёт воду Навальный? Зачем 

оппозицию приглашали к послу США? Как Путин защищает Россию и был ли он завербован её 

врагами? Как янки хотят использовать рабочих тагильского завода? Впервые перед читателем 

откровения старшего офицера российской разведки: 
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Кто Вы, мистер Путин? 

Перед вами предварительный текст сенсационного интервью, которое должно было быть 

опубликовано в рижской газете «Телеграф» в январе 2012 года. Почему текст предварительный? 

Потому что он должен был быть сокращён и отредактирован. Однако, окончательный вариант 

интервью уничтожен по указанию редактора. Публикации не было. 

Но один сотрудник редакции сумел добыть и передать нам рабочий вариант интервью. Поэтому 

возможны шероховатости стиля, оговорки, повторы. Смысл сказанного от этого не меняется: 

Голосуйте за Путина, если хотите, чтобы Россия стала придатком США! Итак, перед вами текст 

интервью: 

Немного об авторе: Игорь Иванович Паринов прослужил в Главном Разведывательном Управлении 

Генерального штаба Российской армии более тридцати лет. Долгое время работал «под 

прикрытием». Имеет государственные награды. 

Игорь Иванович любезно согласился ответить на вопросы нашего корреспондента, поставив одно 

условие: опубликовать его ответы полностью, без искажений и купюр. Что мы и делаем. 

Корреспондент: Игорь Иванович, что Вы, как специалист, можете сказать о публикации так 

называемого «вербовочного обязательства Владимира Путина», в котором он, находясь в длительной 

командировке в ГДР, якобы, поставил подпись под обещанием работать на западно-германскую 

разведку? 

И.И.: Документ составлен грамотно. Бланк настоящий. Все три подписи (визирование на каждой 

странице), не вызывают нареканий. Но оригинал не видел, сужу по фотографиям. 

Корр: То есть, Вы, как эксперт, подтверждаете тот факт, что В.В. Путин был завербован германской 

разведкой ещё в советские времена? 

И.И.: Не подтверждаю. Вы спросили моё мнение о «публикации документа». Повторяю, что текст 

составлен грамотно, формуляр настоящий, места расположения подписей правильные. Но я не стоял 

со свечкой при его подписании, я не эксперт по почерку, я не знаю, откуда эта бумага. Считаю, что 

это дезинформация, и ваша газета, заплатив за неё, попалась на удочку проходимцев. 

Корр: Итак, мнение профессионала очевидно: Путин не шпион! Что и требовалось доказать! Спасибо 

за пояснение. 

И.И. : Минуточку. Не выдавайте желаемое за действительность. Документ - фальшивка. Это моё 

мнение. Но я не сказал, что Путин не шпион. Наоборот, считаю, что Путин давно завербован Западом 

и стал, по всей видимости, самой большой удачей западных спецслужб за всю их грязную историю. 

Такого успеха враги России ранее не достигали. 

Корр: Вы меня ошарашили. Вы шутите? Путин - шпион ЦРУ? Смешно же. Бывший и будущий 

президент, ныне премьер-министр, очевидный защитник интересов России, один из самых 

непримеримых борцов с западным влиянием и идеологией, борец с развалом страны? Признайтесь, 

что Вы пошутили, Игорь Иванович. 

И.И.: Во-первых, Вы уже в третий раз приписываете мне слова, которые я не говорил. Когда я сказал, 

что Путин работает на ЦРУ? Это уже Ваши журналистские домыслы. 

Шпионы такого масштаба выводятся за пределы ЦРУ, организации, известной и 

скомпрометированной, против которой работают все сильные разведки мира. В США (и не только в 

США) есть много других, более профессиональных и более незаметных служб. 

Но какой службой Путин завербован, нам не важно. Главное в том, что этот человек работает на 

США и на весь Запад. Что касается его «решительной борьбы против западного влияния» и «против 
развала России», то, это видимость «борьбы против». Прикрытие. 

Научитесь отличать лозунги от реальных поступков. Вы на самом деле считаете, что шпион будет 

громко признавать, что он вражеский агент? Или всё же шпион будет громче всех аплодировать 

кличу «Виват Россия!», но исподтишка делать всё, чтобы страну развалить? Как по-вашему? 

Корр: Да, конечно, вражеские агенты не будут ругать вслух Россию, а совсем наоборот. Но Путин-то 

при чём? 

И.И.: Давайте разберёмся. Есть разные виды шпионажа. Можно добывать секреты на уровне завода 

или министерства обороны. Можно добыть важную деталь танка или планы обороны границы. Это 

важно, не спорю. Но в этих разведсведениях есть существенный недостаток - со временем они 

устаревают. Новая деталь, добытая шпионом с риском для жизни, никому не нужна через пять лет. 

Планы обороны устареют через десяток лет. Информация о любовнице посла никому не интересна на 

следующий день после ухода посла на пенсию. Таким образом, большая часть успехов разведки 

носит кратковременный характер. Пока понятно? 



Но использовать шпиона такого масштаба, как Владимир Путин, для достижения кратковременных 

целей - нерационально. Глупо разменивать агента такого уровня на сведения обо атомных ракетах и 

именах российских разведчиков, работающих под прикрытием на западе. Подумайте сами, 

отвлекитесь от Путина. 

Допустим, Вы завербовали человека, который в будущем стал президентом потенциально 

враждебной Вам страны (не без вашей помощи стал, конечно). Как Вы будете резидента 

использовать? Требовать от него списки номенклатуры заводов и расписания военных перевозок? 

Донесений о пьянках в гентштабе и карты укреплений советской стороны? Или же тихо, незаметно, 

но тщательно начнёте процесс превращения державы в покорную Вам страну, приём покорную на 

долгие времена, нв всё обозримое будущее, на поколения вперёд? Итак, Ваши действия? 

Корр: Разумеется, второй вариант. Но Путин же как раз противостоит подобному раскладу. Разве не 

так? Его антиамериканизм уже стал притчей во языцах! 

И.И.: Опять двадцать пять. В чём выражается «антиамериканизм» Путина? В его заявлениях про 

происки американцев? В абсурдных и смешных намёках на то, как российскую космическую 

программу преследуют неудачи потому, что американцы тайно сбивают российские спутники? 

В его громогласных клеймениях «нарушения прав человека в США», которые ни в США, ни даже в 

Финляндии какой-нибудь никто не замечает? 

В выдумках, как недовольные его правлением люди, оказывается, всем скопом скуплены врагами и 

не любят Путина только потому, что им за эту «нелюбовь» платят? 

Неужели не доходит, что все эти заявления делаются с очевидной целью. Цель очевидна - создать 

страну, полностью зависимую от США, придаток Америки, её вотчину. Да, конечно, 

«антиамериканизм» является ещё и прикрытием - вор громче всех кричит «держи вора», но 

прикрытие служит основной цели - цели закабаления России. 

Корр: Но как? Как заявления Путина могут служить его, якобы, работе на американцев? И как с 

Вашими обвинениями согласуются действия Владимира Владимировича - а они, эти действия, далеко 

не ограничиваются его публично произносимыми лозунгами?! 

И.И.: Давайте по порядку. Начнём с заявлений. С любого. 

Например, возьмём одно из самых громких заявлений последнего времени: «Наши космические 

аппараты падают из-за воздействия на них американцев». Да, это заявление сделал глава Роскосмоса, 

а не Путин самолично. Но последнему прапорщику понятно, что такими обвинениями не бросаются 

без согласования на высшем уровне. 

Заявление сделано. Что дальше? Искренне верят в эту чепуху только самые узколобые невежды. Все 

специалисты, работающие в области космоса, понимают, что это чепуха. Все грамотные экономисты, 

инженеры, учёные, техники - все видят, что обвинения абсурдны, как бы эти люди не относились к 

Америке. 

Что имеем на выходе? Во-первых, раз начальство указало на «внешнего врага», то нет никакой 

необходимости исправлять что-то у себя. Не надо искать ошибки в организации, не надо 

перенаправлять финансирование, не надо увольнять лодырей и неумех и заменять их 

квалифицированными спецами, не надо менять атмосферу интриг и склок в разных НИИ и 

управлениях. 

Ничего не надо делать! Ведь во всём виноваты враги. Достаточно усилить меры безопасности, и всё 

тут же наладится! 

Теперь, после приказа Путина валить все неудачи в космосе на американцев, дело пущено на 
самотёк. Приспособленцы, обманом проникшие на высшие посты в космонавтике, не будут 

смещены. Умные головы не получат назначения, выпуск бракованных деталей будет продолжаться. 

Вся порочная система будет порочно развиваться и дальше. 

Главное даже не в этом. Главное в том, что умные головы, молодёжь, видя, что им «не светит», что 

хитрые лизоблюды незыблимо стоят на местах, что никому не надо ничего менять, что никто и не 

думает разбираться в истинных причинах неудач - умные головы принимают решение ехать туда, где 

их примут, где они нужны, где неудачи не списывают на внешнего врага, а тщательно в них 

разбираются, чтобы не допустить повторения. 

Результат? Полное подчинение России Америке в Космосе - одном из важнейших направлений 

прогресса на ближайшую сотню лет! Потому что учёные, инженеры, математики уедут. А тем, кто 

останется, придётся работать под руководством хитрецов и лизоблюдов, которые видят свою цель 

только в выискивании врага, то есть, в интригах. 

И всё потому, что агент американской разведки Путин сделал хитрый ход: Громогласно обвинил 



американцев в каверзах в космосе! За одно это ему Почетная медаль Конгресса США полагается. 

Дошло? 

Корр: - Хороший пример, но, может быть, просто Путин, как заявила Ксения Собчак «человек 

хороший и честный, просто политик никудышный»? 

И.И. : Возьмём ещё пример. Хотите из внутренней политики? В конце концов, я под прикрытием 

десять лет в политике вращался. 

Переходим к примеру: Вы можете любить оппозицию или презирать её. Но защита прав оппозиции - 

это не прихоть и не игра в «демократические идеалы». 

Оппозиция - это основа развития страны. Чтобы стало ясно, берём обычную семью. Плохой глава 

семьи самолично принимает решения, когда и что покупать, когда идти в зоопарк, когда ложиться 

спать, и какую программу смотреть по телевизору. Хороший глава семьи советуется с супругой, 

которая попросит выделить деньги на новое пальто, а не на ботинки, которые ещё потерпят, с детьми 

- которые напомнят, что в город приехал цирк, сегодня лучше сходить в него, а зоопарк не убежит, 

переключит на детскую передачу по просьбе детей, если хочет, чтобы дети выросли нормальными. 

При дурном правлении члены семьи послушно аплодируют бюджету, предложенному отцом, не 

терпящим оппозицию. В хорошей семье все имеют право на критику расходов, на собственные 

расчеты и указания главе семейства на недочёты в его планах. 

В плохой семье глава семьи на каждую критику огрызается - «это тебя соседи надоумили меня 

ругать». В хорошей семье глава семьи прислушивается к мнению. Составляет бюджет и 

задумывается - а как жена прореагирует, какие будут у неё возражения и как я на них отвечу... 

Такой процесс называется оппозицей. Надо быть полным идиотом, чтобы не понимать роль 

оппозиции в обществе. Оппозицию не разгонять надо, а спорить с ней. Неважно, нравится она тебе 

или нет. Неважно, глупа она или нет. Неважно, с кем оппозиционер спит и где отдыхает. 

Хороший правитель строит свои планы так, чтобы заранее быть готовым ответить оппозиции на 

аргументы, то есть, хороший правитель всё просчитывает, планирует, осуществляет, не забывая, что 

каждый его шаг под контролем оппозиции. 

Оппозиция - это контроль за коррупцией и ненужными расходами. Только оппозиция будет рьяно 

искать любую соломинку, любую занозу в финансовых операциях власти. 

Такой контроль означает уменьшение воровства и гораздо лучшее расходование средств 

государством. Такой контроль обеспечивает развитие страны! Поэтому любая нормальная страна 

никогда не притесняет оппозицию. И речи быть не может об отказе на право митинга в связи с 

ремонтом мостовой. Наоборот - чем сильнее оппозиция, чем мощнее её контроль над поступками 

власти, тем сильнее государство. И угроза прихода оппозиции к власти - самый важный мотив для 

принятия правильных решений. Когда оппозиция становится властью, роль оппозиции переходит к 

бывшей власти. И теперь контроль осуществляет новая оппозиция - она же, бывшая власть. 

Поэтому в нормальных странах и живут люди нормально! 

Я сказал выше, что надо быть идиотом, чтобы этого не понимать? 

Идиотом Путина не считаю. Но четкое и целенаправленное подавление оппозиции, препятствие её 

деятельности в России только идиоты не замечают. Кто-то радуется, что митинг не разрешили из-за 

"ремонта тротуара" и что неприятного оппозиционера не зарегистроровали кандидатом в депутаты. 

Кто-то считает, что так им и надо, этим оппозиционерам. Но сам факт давления на оппозицию никто 

даже оспаривать не берётся. 

Но ведь Путин - не клинический идиот. Он глава государства. И политика давления на оппозицию 
объяснется только одной причиной, а именно: желанием задержать развитие страны. А чем иначе? 

Ну, придумайте другую причину, почему глава страны не даёт стране развиваться, уничтожая 

реальную оппозицию. Я же другой причины не вижу - любая версия легко разбивается. Кроме версии 

действий Путина по указке извне! 

Кстати, ни одна диктатура, никогда, не удерживалась дольше кончины диктатора. После его смерти 

любую страну лихорадило, та пыталась перестроиться в рамках установленной им системы, но, в 

конце концов, надрывалась и разваливалась. Иначе и быть не может в государственной системе без 

серьезной и полностью свободной оппозиции. 

Путин этого не понимает? Если не понимает, значит, и впрямь идиот. Но если понимает, и всё-таки 

так себя ведёт, гнобя оппозицию, обвиняя её в продажности, в работе на внешнего врага, в 

выполнении приказов из-за рубежа, то почему он так поступает? 

Ответ единственный: не давать стране развиваться, уничтожать контроль со стороны оппозиции над 

властью, может только матёрый враг! Скажем прямо: резидент вражеской разведки, проникший к 



руководству державой. 

Корр: А борьба с коррупцией? 

И.И.: Вам самому не смешно? Путин не видит, что его политика, направленная на выискивание в 

оппозиции «агентов влияния» приводит к росту коррупции в стране, из-за того, что воровство некому 

сдерживать? Не смешите. Всё он видит. Но контролировать коррупцию не разрешает. Вот вам и 

ответ. 

Корр: Однако, Путина любят и ценят простые люди. Ценят как раз за его меткие фразы, за полные 

патриотизма речи, за его прямоту и близость к народу... 

ИИ: Я устал уже повторять, что надо судить о человеке не по словам, а по делам. Патриотические 

речи? Да, их полно. Народу нравятся. А сколько сотен миллиардов рублей российского государства 

хранится в банке США? Ах, да, это «стабилизационный резервный фонд». Только почему это держит 

Россия этот фонд в США, а не в Финляндии. Держит в той стране, которую Путин постоянно чуть ли 

не напрямую обвиняет во всех бедах России. 

Путин кричит, что нельзя давать американцам развивать свои компании в России, так? Но между 

тем, в США российские компании занимают уже значительный сегмент рынка, и их доля всё растёт. 

В штате Нью-Йорк уже половина автозаправок принадлежит российскому Лукойлу. Оказывается, 

правительство США не патриотично! 

Что ж получается? В американском правительстве идиоты? Или же они там прекрасно понимают, что 

лучше покупать чужую нефть, а свою придерживать? И что лучше пусть иностранцы развивают 

структуры в США, на иностранные же деньги, вкладывая их в экономику Америки, а не наоборот. 

Американцы всячески пригшлают русские компании к себе. А «патриот» Путин всеми путями 

препятствует входу американских денег в Россию. Кричит, что допуск американцев в Россию - 

непатриотичен и поливает их грязью, что приводит к нежеланию ездить в Россию. А Россия 

одновременно миллиарды долларов вкладывает в американскую экономику, чему американцы только 

рады. Почему рады? Потому что это им выгодно! Так что сами подумайте, где в криках об «угрозе 

американского капитала» патриотизм, а где чёткая политика на недопущение развития экономики 

России за счет иностранных, а не собственных денег. 

Корр: Позвольте, но ведь иностранный капитал привлекается в Россию. По крайней мере, хотят 

привлекать. 

И.И.: Вопрос понятен, отвечаю: Криков полно про «привлечение иностранного капитала». Только 

все вопли уходят в песок - и благодаря одновременным воплям «не дадим иностранцам владеть 

предприятиями в России», и благодаря тому, что во главе всех проектов, связанных с иностранными 

инвестициями ставят воров и взяточников. А когда тех хватают за руку, то Путин даже опрадываться 

не пытается. Просто переводит стрелки. 

Например, некто Иванов заявил, что глава проекта Сколково вор и предъявил соостветствующие 

доказательства. А Путинская клика в ответ заявляет, что Иванов водкой торгует, отдыхает в Мексике 

на деньги госдепа, сам целится на место президента и считает всех баранами! Заметьте, ни одного 

контраргумента по поводу доказательств, приведенных Ивановым, не выдвигается. В ответ на 

обвинения со стороны Иванова Путин и его шпионская сеть начинают травлю обвинителя. Но на 

сами разоблачения не реагируют. А между тем глава Сколково - известный ворюга и мошенник, 

продолжает разваливать важные проекты. 

Корр: Вы имеете в виду Алексея Навального, называя некоего Иванова? 

ИИ: Какая разница, кого я имею в виду? Повторяю для непонятливых: в ответ на каждое обвинение в 
коррупции в адрес шпионов и вредителей, стоящих у управления страной, эти шпионы и вредители в 

ответ начинают поливать грязью тех, кто их обвиняет, уводя в сторону тему о необходимости 

расследования коррупции. 

Мне совершенно не важно, Навальный, Ройзман, Немцов, Мальгин, Рынска, Акунин, Яшин или кто 

там ещё, выдвигает обвинения. Мне кто-то из них, а может, и все они, несимпатичны. И действовать 

каждый из них может из собственных побуждений. 

Это мне неинтересно. В нормальной стране я бы ни за кого из них голосовать не стал. Но в стране, 

где у власти шпион, меня заботит одно: эти люди выдвигают конкретные обвинения. Они 

аргументированно и чётко показывают, что у власти укоренелись воры, преступники, мошенники, 

расхитители. Обличители подтверждают обвинения цифрами и документами. 

А власть в ответ что делает? А власть в ответ делает вид, что никаких обвинений нет, а все 

обличители действуют по указке госдепа. И рассказывает, как её враги водкой торгуют. 

Да поймите же, по указке извне действуют не те, кто разоблачает коррупцию, а те, кто стоя у власти, 



не мешают воровству и коррупции. Те, кто разбирательство по существу подменяют рассказами о 

том, где и как проводят обличители праздник нового года. 

Корр: Но неужели Вы не согласны с тем, что Путин сумел спасти страну от закабаления 

американцами? 

ИИ: Надо быть невеждой, чтобы верить в то, что США стремились военным путем оккупировать 

Россию или развалить её, а Путин этого не допустил. Во-первых, кому нужна оккупация, даже если 

бы она была возможна? В кратковременной перспективе американцам нужно одно - российский 

рынок! Стабильный российский рынок, где они могут закупать сырьё и куда они могут толкать 

товары. А стабильность рынка обеспечивается не войной и не распадом страны. Свою цель 

американцы достигли! Впервые в истории! Благодаря Путину! 

Сегодня Россия покупает у американцев всё и живёт только на американских товарах! Нет? Не так? 

Что за глупости я говорю? 

Да посмотрите вы на свои мобильные телефоны, на автомашины, на марки телевизоров, на 

технологии укладки брусчатки, на авиапарк, на репертуар кинотеатров, на марки одежды, на 

компьютеры и принтеры, на станки по укладке электрокабелей, на военные корабли, на системы 

добычи той же нефти, на кофемолки, на кухонные комбайны, на краны, на упаковку из-под сока, на 

тарелки и вилки. Потрогайте новые лифты, зайдите в новый универсам, оглянитесь по сторонам. О 

чём спор-то? 

Всё, что вас сегодня окружает, или напрямую куплено в Америке или (как, к примеру, в случае 

автомобилей) детали и технологические решений проданы американцами в Западную Европу и в 

Азию. Вы не смотрите, что ваш ноутбук выпущен в Таиланде. Разработан-то он в США, таиландским 

заводом владеет Америка и именно Америка получает львиную долю прибыли от продажи этого 

«азиатского компьютера» в Россию. Такое положение было 30 лет назад? Не было! 20 лет назад? Не 

было! 10 лет назад? И то не было, хотя уже закабаление начиналось - с момента прихода Путина к 

власти! (Я Ельцина не защищаю, но при нём Россия просто ещё не представляла такой интерес для 

американцев, точнее, они только готовили план засылки своих козырных агентов на главные посты в 

нашей стране). 

Корр: А кто ещё, кроме Путина, по-вашему, завербован иностранной разведкой? 

ИИ: У меня нет доступа к материалам по этим лицам. Почти наверняка, главное руководство ФСБ - 

не зря руководитель этой службы постоянно намекает на «врагов американцев», одновременно не 

препятствуя их проникновению в страну. Или Вы верите байкам о том, что более десятка российских 

разведчиков провалил один предатель? Курам на смех. Доморощенные террористы знают, что в 

ячейке никто не должен знать более двух партнёров, чтобы избежать провала, а тут десяток 

важнейших разведчиков провалил один человек. 

Но ведь руководство ФСБ не пострадало. Сдаётся мне, руководителя этой организации завербовали 

во время долговременного проживания в США - подловив на чём-то. Теперь выполняет волю 

заокеанских хозяев. Он-то не может не понимать, что Россия полностью подчинена интересам США, 

что громогласные заявления её лидеров, лишь отмазки, и что всё это ещё цветочки - ягодки Путин 

только выращивает. 

Кстати, ведь как изящно сделали! Премию от Госдепа, наверно получили за Анну Чапман - 

наградили дуру орденом и назначили одной из руководительниц Единой России - милая такая шутка, 

чтобы показать, что русский народ дурной, всё схавает. Народ-то не дурной, над Чапман он всё же 

брезгливо смеётся, но мозги народу всё же засирать удаётся. И то, какие средства пущены в ход! 
Ладно, это всё отступления от темы. 

А вот почему руководство ФСБ участвует в травли оппозиции, не давая осущесвлять контроль за 

коррупцией, вместо ловли шпионов, об этом сами подумайте. 

Ещё вопросы есть? 

Корр: Как-то непривычно. И возразить всерьез не получается, и поверить не могу в то, что 

патриотические речи Путина - просто прикрытие его шпионажа. 

И.И.: Я уже сказал, что «патриотическая риторика» из уст Путина и его приближенных направлена 

только на одно - на «перевод стрелок». - В катастрофах виноват внешний враг? - Значит не надо 

гнать с постов начальников-идиотов. - Действия оппозиции проплачены госдепом? - Значит, не надо 

размышлять о причинах создавшегося в стране положения, не надо повышать жизнеспособность 

страны, не надо давить коррупцию высших чиновников. Оппозиция - агенты запада? - Значит всё 

отлично в стране, продолжаем жить, закупая западные товары и отдавая взамен невосстановимые 

ресурсы. 



Корр: Но тезис «Путин просто неумный политик» как бы объясняет всё проще, чем тезис «Путин - 

шпион» 

И.И.: Ну, если он просто неумный политик, то чего вы за него голосуете? Но Путин не негодный 

политик. Путин - умён! Путин - очень умён! И очень "годный политик". Только вот на кого работает? 

Если Путин просто никуда не годный политик, тогда почему так целенаправленно Россия медленно, 

но верно становится вотчиной США? Медленно - да! Но быстро народ надолго не околпачить. Народ 

можно быстро обдурить на месяц, на год, на два. Но чтобы будущие поколения жили под пятой 

США, необходима трудоёмкая, кропотливая, терпеливая работа по одурманиванию народа. А как вы 

его одурманите, если не «патриотическими речами»? 

Люди в России склонны верить призывам сверху. Завербованный агент США Путин сказал, что 

оппозиция действует по указке запада, рабочие тут же предложили её танками разогнать. Путин рад, 

США рады - потому что без сильной оппозиции, находящей изьяны во власти, правильный путь 

развития найти невозможно. Рабочие же уверены, что поступили патриотически, остановив заразу. В 

чём их вина? Матерый шпион потому и матерый, что умеет дымовую завесу расстилать. И не таких 

рабочих шпионы дурили. 

Корр: А есть ли ещё шпионы в руководстве? Сурков, Якименко, Грызлов? 

И.И.: Изволите шутить? Якименко? Да какой он шпион, просто клоун и прощелыга. Сурков? - Не 

знаю, думаю, что нет. Этот тип, конечно, догадывается об истинной роли Путина, даже наверняка 

почти понимает её, но человек обожает власть и деньги, обожает, когда ему ботинки лижут, поэтому 

так себя и ведёт. Грызлов дрожит за свой пост, больше ему ничего не нужно. А уж почему Путин 

делает ставку на таких, как Якименко, Сурков, как нынешний министр обороны, получивший свой 

пост за удачную поставку мебельных гарнитуров жёнам начальства (он же заведовал мебельной 

фирмой до назначения на пост министра), почему Путин делает ставку на таких пресс-секретарей, 

как Песков, на таких обозревателей, как Соловьёв и на ораву подхалимов, сами сообразите. 

Шпион ведь не только шпионскую сеть создаёт. Шпион умело плетёт невод из верных ему 

хитрованов, которые ради доллара мать родную удавят, не то, что его политику защищать станут. 

Неужели те чиновники, которые запрещают шествия под предлогом «ремонта и строительства» тоже 

шпионы? Нет, конечно. Да, конечно, работают они на США, запрещая контролировать власть, это-то 

понятно. Но поступают они так просто по недомыслию, боясь потерять место, упустить карьерный 

шанс, выгодную загранпоездку. А вот кто в стране такую систему успешно вот уже десять лет вводит 

- это другой вопрос. Даже предвыборные кампании в России, и то по американским технологиям 

проводят, с приглашением за большие деньги американских спецов, а туда же - «мы патриоты, мы 

против Америки» 

Корр: Не по себе становится. Ведь люди верят ему. Неужели глупы все? 

И.И.: Простые люди - барабанщики-нашисты или те же рабочие, предлагающие танками оппозицию 

задавить, или журналисты НТВ, упорно вбивающие в массы идею вреда оппозиции, или интернет-

комментаторы с пеной у рта защищающие "антиамериканца Путина", они-то в чём виноваты? В том, 

что купились на сладкие речи шпионской братии? Так я уже сказал - и не таких людей шпионы 

околпачивали, не таких людей резиденты вражеских разведок обманом вовлекали в сети и 

пользовались их искренним заблуждением. 

Вы лучше вот о чём подумайте - страна живёт на американские поставки и обеспечивает 

американцам миллиардные прибыли, это так. Но это полбеды. Главная беда не в этом, хотя это тоже 

беда. А в чём главная беда? Главная беда в том, что Россия думать научилась по-американски! 
Любую область возьмите - от слова «негр» до финансовых терминов. В русском языке слово «негр» 

никогда отрицательной окраски не имело. А в английском имело! Там его запретили по праву. Но 

ведь в России тоже уже стремятся не употреблять. Да, сопротивляются многие, но на телевидении, в 

газетах, уже нет этого слова. Почему нет? Потому что американцы его не употребляют. Испанцы 

употребляют - но мы на них не равняемся, мы под американцев подстраиваемся. 

В компьютерных играх все дети теперь только американскими терминами и щеголяют. В кино - 

только «ремейки» и «кастинги». Мелочи? Нет не мелочи - это насаждение духа Америки! И кто ж это 

у нас этот дух решительно насаждает вот уже лет десять? Да ваш «негодный политик» и насаждает. 

"Антиамериканист", понимешь. Ну-ну. 

Корр: Но ведь США поддерживают российскую оппозицию и ругают Путина за преследования? 

И.И.: Прекратить галиматью повторять! Посол США пригласил лидеров оппозиции в гости, он тоже 

идиот? Он не соображает, ему советники не подсказали, что российское общество такие 

приглашения не понимает, что большего удара по оппозиции со стороны США и представить 



невозможно. Да, я согласен, что все послы мира всегда встречаются с лидерами легальной оппозиции 

- работа у них такая, узнавать страну со всех сторон. Но только в России сегодня такие встречи 

американского посла вызывают падение престижа оппозиции. После этого Вы мне про «поддержку 

оппозиции со стороны США» заявляете? Курам на смех. 

Корр: Но зачем, зачем так рьяно насаждать антиамериканизм? Ведь куда не глянь, всюду в России 

Америку ругают! 

И.И.: Мальчишка Вы. Во-первых, такая ругань вызывает чувство зависти: раз так много об Америке 

говорят и так упорно её ругают, значит неспроста, значит что-то там есть такое привлекательное, 

чего нам не хватает. 

Путинская клика на телевидении и в печати эту политику проводит умело. Так же умело, как 

унижает Россию поисками амфор, заездами на комбайнах, игрой в бадминтон на публику и 

целованием мальчиков в животы. Раз так себя ведёт лидер страны, то чего страна достойна? 

Но не будем отвлекаться. Ведь что получается. Помните пословицу: «Как хошь называй. Только в 

печку не ставь». В детстве помните - чем больше запрещали нам играть с мальчиком, потому что он 

хулиган, тем больше нам с этим парнем было интересней. И ведь зачастую искренне мы считали его 

хулиганом. Мы верили, что он плохой, раз нас так научили, а всё ж тянуло к нему. А сейчас, через 30 

лет, вообще жаль, что не познакомились ближе, не дружили. 

Так и здесь... Через 30 лет вся Россия будет так же яростно аплодировать американцам, как сегодня 

ругает. Потому что их «в детстве» насильно приучали американцев ругать... Как курить запрещали - 

помните? И как все стремились курить, потому что курение все ругают. Вам эти примеры ничего не 

напоминают? 

Вы американские фильмы смотрите? Нет? Ну, во-первых, большинство смотрит, а 100% населения 

никто охватывать и не собирался. Во-вторых, фильмы не смотрите, но зубной пастой Колгейт 

чистите? В-третьих, да хоть русские фильмы смотрите - и кинокамеры, и монтажные студии, и 

плёнка, и кинопроекторы - всё за рубежом закупается. Чтобы страна полностью от других стран 

зависела, от США и от НАТО. 

То есть, пока нас учат, что американцы плохие, мы не замечаем, как перед ними открываются все 

двери. 

Неужели непонятно, зачем фальшивый антиамериканизм насаждается. Опять дымовая завеса. 

Уверяю Вас, от того, что 90% россиян кричат на всех углах, какая Америка плохая и какие 

американцы дурные, им, американцам, хуже не живётся. 

А вот то, что у тех же россиян в кармане телефоны с американской технологией, в холодильнике 

продукт фольгой накрыт, сделанной по американской технологии, в телевизоре американские детали, 

трусы делаются по швейным программам, проданным Америкой России - вот это и есть 

единственное важное. 

И хорошо, что вы ненавидите Америку - так вам легче не замечать, что Путин вас давно уже под 

Америку положил. 

Вы только посмотрите - включите телевизор. И посчитайте, сколько раз за день по каждому каналу в 

России звучит слово «Америка». И подумайте, а сколько раз слово «Россия» звучит на американском 

телевидении? Один раз в месяц на шоу местного значения? Или ещё реже. А в России - каждый час 

«америка, америка». И какая разница, хвалят в России Америку и американцев или ругают их. 

Главное - говорят о ней. 

А тут уже психология проста, как пень - когда много хвалят, человеку тошно становится. Не любят 
люди, когда им внушают открыто, что кто-то там хороший. С этим спорить не будете же? Чем 

больше вас заставляют что-то любить, тем меньше вас тянет к насильно внедряемому «предмету 

любви». И наоборот - чем больше ругают, тем больше в подсознании накапливается интерес, 

любопытство и неосознанный протест против ругани. 

Я уж не говорю о том, что согласно законам психологии, то, во что человек верит в 15-20 лет, он 

резко отторгает в 40-50. Меняются понятия с возрастом. А ведь сегодня молодежь учат не любить 

Америку, а значит внушают любовь к ней через 20-30 лет. 

И для достижения поставленной цели нет лучшего хода, чем каждый день травить по телевизору, в 

газетах, по радио, в книгах, что Америка плохая. Хватай любой эпизод - хоть поезд с рельс сошел, 

хоть пленному террористу в рожу дали. И пиши об этом. Чем больше грязи кидают в сторону 

Америки по самым незначительным поводам, тем лучше. Через 20 лет шпионы своего добьются - 

весь народ русский будет с благоговением взирать на США. Благодаря чему? Правильно, благодаря 

мудрой политике «антиамериканца Путина» - на самом деле завербованного ими козыря, 



действующего в их благо и на долгосрочную перспективу! 

Корр: И что, по-вашему, делать надо? 

И.И.: Нравится Путин? Иди и голосуй за него. Но помни, что голосуя за Путина, ты голосуешь за 

США! Потому что Путин - шпион. Если не шпион, то ведёт себя, как шпион. И спорить с этим 

невозможно. 

Корр: Спасибо за интервью. Да уж, заставили Вы меня задуматься. 

И.И.: Я старый, мне на пенсию скоро. Но я всю жизнь боролся за интересы России. В отличие от 

врага России и американского агента В.В. Путина И не собираюсь борьбу прекращать. И я верю, что 

настанет день, когда российские органы выведут этого изменника на чистую воду, когда судьбу его 

решит военный трибунал! 

Кстати, вот ссылка на статью 2006 года, автор которой видит ситуацию примерно так же. 

Профессионалы-разведчики сошли с ума? Или они понимают всё лучше нас, простых обывателей? 

Не надо забывать: Медведев представляет интересы английских Виндзоров - демкратической партии 

США - Ротшильд - Бжезинский, а Путин - немецких Веттинов - республиканской партии США - 

Рокфеллер - Киссинджер. 

Оригинал взят у victoriarossi в "Путин давно завербован Западом и стал самой большой удачей 

западных спецслужб". 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/564615223671541/?comment_id=564870320

312698&offset=0&total_comments=65 

09.10.2014 22:18 

 

"""Кумир наш доргой - Нерон 

Спалил ты Рим 

но нам и поделом. 

От тягостных невзгод 

мы только крепше стали. 

Ты нас губил 

а мы тебя обожествляли.""" 

 

Забыл как называется огромное преимущество: остановка развития в детском возрасте. Вся 

жизнь проходит под октебрятские речёвки и с пионерскими песнями. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/564483340351396/?comment_id=564936616

972735&offset=0&total_comments=394 

09.10.2014 23:21 

 

Андрей, Вы хоть как-то можете обосновать утверждение, что сталинизм был лучше нацизма 

или фашизма? Аналогично было во время гражданской войны в США, когда многие рабы защищали 

своё отеческое рабство, а буржуазных освободителей считали "исчадием ада". 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565160903616973/ 
10.10.2014 8:59 

 

Определение провокатора. 

Провокатором является тот, кто: 

 

1. ...в любой форме дискредитирует, компрометирует необходимость единой оппозиционной 

политической партии и сам принцип партийной организации политической жизни общества. 

2. ...навязывает идеи раздробления оппозиции на бесчисленное количество "кружков по 

интересам" = носящих тюбетейку налево или направо. 

3. ...в любой форме отрицает необходимость, первостепенную важность смысло-

информационного обеспечения политической деятельности = теоретического и идеологического 

обоснования тех социальных преобразований, которые предлагает и сможет предлагать в будушем 

это политическое объединение. 
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63335777165221&offset=0&total_comments=5 

10.10.2014 9:24 

 

Кто даст определение "работы"? Я утверждаю, что в большинстве случаев, кто "на жопе 

лежит", тот приносит обществу намного больше пользы, чем "таскающие камни, стучащие топорами, 

махающие косами, копающие лопатами".   

 

Работа делается "костьми и мускулами", а ТРУД делается ПОНИМАЮЩИМИ мозгами. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/566133760186354/?comment_id=566343093

498754&offset=0&total_comments=38 

12.10.2014 10:26 

Елена, элита Германии не могла не помнить интриги "союзников" в первой мировой войне, не 

могла не понимать, что 10 лет восстановления экономики - слишком мало для роли военного 

противника сталинского режима. Кроме того, та элита не могла "закрыть глаза" союзникам на 

нарушения условий Версальского договора по вооружению и военным силам Германии. Только 

Англии и СЩА было выгодно "замутить" ещё одну тотально-разрушительную войну в 

континентальной Европе.  Сталинскому режиму тоже срочно нужен был "большой ВРАГ", чтобы 

списать свою экономическую несостоятельность на издержки военного времени и чтобы уничтожить 

как можно больше внутренних противников бесчеловечного режима чиновной тирании. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565381506928246/?comment_id=566397133

493350&offset=0&total_comments=23 

12.10.2014 13:07 

 

На простом вопросе "о дееспособности финансовой системы" хорошо продемонстрировалось 

наличие четырёх ПРОТИВОРЕЧИВЫХ МНЕНИЙ у четырёх участников обсуждения. Если спросить 

ещё 100 человек, добавится ещё 100 МНЕНИЙ. 

 

Спрашивается: Что могут совместно сделать "оппозиционеры" или просто желающие 

нормальной жизни, если каждый из них "сам себе теоретик" - МНИТЕЛЬ? 

Почему так происходит? Потому, что существует множество гипотетических "теорий", 

которые для того и служат, чтобы со школьной скамьи внушать "подданным" убеждение о 

невозможности строго НАУЧНОГО = детально обоснованного ПОНИМАНИЯ СУТИ социальных 

процессов и явлений. 

Той-же цели уже более полутора веков служит ПСЕВДО-"научная" марксистская полит-

экономическая "теория", в большей или меньшей мере сформировавшая МНЕНИЯ советских и пост-

советских людей, которыми являются посетители русскоязычного интернета. 

 

Что с этим можно сделать?  Необходим современный "Адам Смитт", который исходя 
исключительно из "интересов" НАУЧНОЙ объективности изложит НЕПРОТИВОРЕЧИВУЮ 

социально-экономическую Теорию и/или необходима СТРУКТУРА = объединение здравомыслющих 

и политически неангажированных исследователей, которые по определённой технологии 

взаимодействия смогут получить убедительный аналогичный результат. 

 

Почему я об этом пишу? Потому, что по сегодняшний день очень мало кто заговаривает "о 

необходимости новых идей", но ещё меньше ПРЕДЛАГАЮЩИХ такие идеи, теории, концепции и 

конкретные решения. 

К таким относятся; Мировоззренческая концепция Смыслоцентризм, идеологическая 

концепция Консолидаризм и и социально-политическая концепция Конституционный Гуманизм, 

которые я давно задарма предлагаю желающим ПОНИМАТЬ, но пока-что находятся желающие 

"понимать" только соответствующее их МНЮниям. 
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Я понимаю, что трудно поверить в дармовое предложение, в условиях тотальной 

меркантильности, результатов исследований на протяжении 27 лет, но ради жизнеобеспечения я 

занимался и занимаюсь более прозаической деятельностью в свободное время. 

= = = 

Теперь о ДЕНЬГАХ, исходя из указанных теоретических оснований: 

Требовать "отмены денег" в экономике равнозначно требованию отказа от системы МЕР в 

промышленности. Хорошо известно, что в условиях гражданской войны имели хождение царские, 

керенские, советские и любые деньги не потому, что кто-то их навязывал, а потому, что безденежный 

товарообмен разрушает всю систему товарного производства и товарооборота. 

Натуральный товарообмен может существовать только в условиях натурального хозяйства. 

Поэтому невозможность использования денег приводит к использованию других МЕР стоимости, как 

пол-литра водки или натур-оплата в советское время. 

 

Отсюда, что можно сказать о людях, до сих пор предлагающих "отмену денег"??? 

Другой вопрос, что ДЕНЬГИ могут быть разными: не по только по форме и расцветке, но и по 

функциональной СУТИ. 

При золото-валютном эквиваленте - это деньги, создающие множество проблем, от "золотой 

лихорадки" до "перетекания золото-валютных резервов" и т.д. 

При преимущественно наличных взаморасчётах и произвольной денежной эмиссии в 

тоталитарной системе - это совсем другие "деньги" - фантики. 

При 100%-х безналичных взаморасчётах и отсутствии необходимости в "физических" 

(уничтожимых) денежных знаках, при запрете использования заменителей и наличии возможности 

ежесуточного компьютерного контроля всего объёма оборотных средств - это могут быть 

совершенно ИДЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. При таких деньгах ни одна копейка не появится и не исчезнет 

незамеченно, воровство денег станет невозможным, исчезнут огромные расходы на воспроизводство 

купюр и монет и т.д. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/566133760186354/?comment_id=566408643

492199&offset=0&total_comments=47 

12.10.2014 13:36 

Звиад, смотрите по РЕЗУЛЬТАТАМ проводимых политических манипуляций, а не по 

фантазиям эмоциональных людей. Кто баснословно обогатился на четырёхлетнем катастрофическом 

разрушении континентальной Европы и превращении всех стран этого региона в финансово-

экономических должников?  Режим Гитлера наделал столько несуразностей, что впору подозревать 

всех казнённых в неадекватности, если не считать их исполнителями пожеланий политических 

спонсоров и заказчиков. 
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Когда гроссмейстеры геополититки играют с второразрядниками, то сюжет игры может быть 

разным, а результат всегда предсказуем. 
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США и в меньшей мере ЕС готовы к скорому отказу от наличных денег. Можно предполагать, 

что валютные сбережения с многочисленными обменниками окажутся "яйцами без корзины" = 
сувенирными изделиями. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565381506928246/?comment_id=566443696

822027&offset=0&total_comments=26 

12.10.2014 15:08 

Станислав, творчество радует на сытый желудок, в благоустроенном жилье, при отсутствии 

недостатка; в одежде, порядка на улицах и многого другого, что приходится делать ежедневно, 

профессионально, из года в год и очень часто - без удовольствия. Потребление благ, произведённых 

другими не может относительно не соответствовать эквивалентной отдаче потребителей. Проблема 

заключается в том, что непонимающие до сих пор считают физическую работу полезнее и 

продуктивнее интеллектуального труда учёных, изобретателей, организаторов экономической, 

политической и прочей общественной деятельности. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/566133760186354/?comment_id=566685536

797843&offset=0&total_comments=56 

13.10.2014 0:18 

Не первый день и не первое тысячелетие известно: "Бей своих, чтобы чужие боялись!" Но есть 

люди, которые живут "как в первый раз" - как Адам и Ева. Ведь всё уже многократно было при 

фараонах, в Древней Греции, в Римской империи и совсем недавно. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565381506928246/?comment_id=566686260

131104&offset=0&total_comments=49 

13.10.2014 0:21 

 

""Альберт Венгеров ... производительность труда на первых субботниках превышала 

производительность в рабочие дни в 2-3 раза."" 

Такое может быть только с подневольными работниками. У меня 30 лет трудового стажа, 

поэтому знаю, что у нормальных работников на нормальных предприятиях самый бешенный 

энтузиазм может добавить не более 10-25% выработки. Превышение в 2-3 раза может говорить о 

приписках, обычных в совковой системе, или о хроническом безделии в обычное рабочее время. 

...""Можно, конечно, заявить, что Ленин врал, но это вряд ли. Врать стали позже, при 

Сталине.""  Это полный наив. 

...""что построил Сталин. Но то, что он построил - не коммунизм.""  Очень мечтаю почитать 

про "настоящий коммунизм", поскольку даже у Маркса, Плеханова, Богданова и ни у кого ещё не 

приходилось встречать такого описания. 

 

""Станислав Ка Владимиру. ... Избавьте человечество от ручного труда и нам больше не 

придется считать затраченное трудовремя. ... А может просто не выгодно? Многие останутся без 

работы??? Признайтесь себе, что вы просто боитесь такой модели мира. Мы не должны работать, мы 

должны творить! "" 

 

Можно сказать во-первых, что многие технологические процессы ещё не выгодно или 

невозможно автоматизировать, роботизировать. 

И да, люди - существа биологические, которым требуется ежедневная, целесообразная 

физическая нагрузка. 

Ежедневный фитнес от рождения до смерти, каждый второй - художник, каждый третий - 

композитор, каждый пятый - философ? А кому всё это нужно? А никому! Роботы сеют, роботы 

пашут, роботы раздевают и одевают, с ложечки кормят, носы вытирают - остаётся только глаза 

закатывать и изображать глубокомыслие ни о чём??? 

 

"Труд создал человека!" Целесообразный, осмысленный, целенаправленный ТРУД, а не "ать - 

два, ноги шире...".  Соответственно: отсутствие такого ТРУДА сделает из человека - обезьяну. "И всё 

вернётся на круги своя." 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/566133760186354/?comment_id=566726536

793743&offset=0&total_comments=60 
13.10.2014 0:44 

 

Всё понятно, когда кончаются аргументы, переходят к нападкам. Однако давно известно: 

"Обыватели обсуждают людей, интеллигентные обсуждают события, а мудрые понимают процессы, 

законы, принципы Бытия!" ((Великие умы обсуждают идеи; средние умы обсуждают события; 

мелкие умы обсуждают людей. Элеонор Рузвельт.)) 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565381506928246/?comment_id=566966366

769760&offset=0&total_comments=53 

13.10.2014 9:09 
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""Станислав Ка Владимир, скажите ка, чем человек отличается от животного, в вашем 

представлении?! 

... Скажите, в чем смысл жизни?"" 

= = = 

Станислав, у Вас интересные вопросы, у которых почти один ответ: 

 

Человек отличается от животных несопоставимо большей СПОСОБНОСТЬЮ к 

РАССУДОЧНОМУ (ЛОГИЧНОМУ, медленному) МЫШЛЕНИЮ. 

Это есть способность "ВИДЕТЬ", моделировать и использовать ПРИЧИНЫ и их 

ПОСЛЕДСТВИЯ. 

Другими словами это называется АБСТРАКТНЫМ мышлением, которое способно отличать 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СУЩНОСТИ явлений от видимости сопутствующих факторов. 

 

Это означает, что процесс биологической эволюции подготовил способности людей к 

СМЫСЛО - ИНФОРМАЦИОННОЙ эволюции. 

Желают люди того или нет, но они будут оставаться участниками этого процесса. 

= = = 

Что есть ЭВОЛЮЦИЯ? Это = процесс МИНИМИЗАЦИИ энергетических 

ТРАНСФОРМАЦИЙ при реализации ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ (способностей и потенциальных 

возможностей). 

= = = 

Поэтому: Смысл жизни людей, животных и вообще биологического существования = 

Следовать предписаниям ЭВОЛЮЦИИ = реализовывать, развивать, совершенствовать наличные и 

потенциальные СПОСОБНОСТИ = ВОЗМОЖНОСТИ, при постепенном понижении 

ЭНЕРГОЗАТРАТНОСТИ до минимально возможного уровня. 

 

Кто пытается "бежать" впереди "паровоза" эволюции, тот утрачивает ориентиры и стимулы. 

Кто пытается законсервировать, замедлить процесс индивидуального и общественного развития, тот 

во всё большей мере испытывает негативные последствия отставания. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/566133760186354/?comment_id=566968880

102842&offset=0&total_comments=63 

13.10.2014 9:20 

Звиад, Вы умеете "обсуждать ИДЕИ" (процессы, законы, принципы Бытия!) или Вам 

достаточно обсуждать людей и события? Ясно, что ГЕО-политика не для всех, поэтому о ней мало 

кто имеет внятные представления. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565381506928246/?comment_id=567034393

429624&offset=0&total_comments=84 

13.10.2014 12:34 

 

ТРУД - это индивидуальная или коллективная, целесообразная, рациональная, полезная для 

людей, общества и среды обитания ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  Простейшими видами труда являются: усилия 
по кормлению самого себя или усилия по обеспечению собственной безопасности. 

 

В любом случае ТРУД включает в себя несколько необходимых и взаимодополняющих этапов 

деятельности: 

1. Умственные - интеллектуальные усилия по созданию образа конечного результата и 

алгоритма (технологии) его достижения. 

2. Изыскание возможностей для реализации задуманного. 

3. Волевые, умственные и физические усилия по реализации возможностей в соответствии с 

технологией, от начала до завершения деятельности и получения рационального результата. 

 

Беда очень многих людей заключается в том, что без ПРИНУДУ обстоятельствами у них чего-

то не хватает, чтобы пройти все этапы трудовой деятельности "от старта до финиша". 
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Но кроме самообслуживания существует огромное многообразие необходимой деятельности, 

реализуемой лишь совместными усилиями многих особей. Соучастие может быть параллельным, как 

при коллективной охоте хищников или последовательным = при разделении труда - технологических 

операций. 

Для этого необходима СОЦИАЛИЗАЦИЯ = взаимодействие особей, индивидов, личностей на 

условиях соблюдения некоторых признаваемых большинством участников ПРИНЦИПОВ, 

ограничивающих СВОБОДУ произвола. 

 

Кто хочет полной СВОБОДЫ, тот должен жить вне общества. Свобода в рамках общества - 

это СВОБОДА мышления и деятельности в рамках многочисленных РАЦИОНАЛЬНЫХ 

ограничений. Такая свобода называется КУЛЬТУРОЙ. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/permalink/362537860578346/?comment_id=3

64814363684029&offset=0&total_comments=8 

13.10.2014 15:56 

 

""В чём причина этих кризисов? А в том, что производство товаров неуклонно растёт, и 

наступает такой момент, что в обществе начинает НЕ ХВАТАТЬ ДЕНЕГ, чтобы эти товары купить. В 

результате заводы закрываются, работники увольняются, наступает огромный дефицит госбюджета. 

Развитие экономики, науки, культуры и прочих сфер замедляется. Депрессия наступает, говорят 

экономисты. А народ нищает.""   

 

Это - очень наивное объяснение экономических, политических и вообще КРИЗИСОВ, 

современных возможностей их преодоления.  Проблемы создаёт "спиральная" модель ЭВОЛЮЦИИ - 

развития, которая не отражает ДИНАМИКУ ускорения - роста реализации ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

данного периода развития. Потом эти возможности исчерпываются = развитие замедляется и 

приходится искать новые = более функциональные, экономичные, эргономичные и т.д. возможности. 

Зная это - можно заблаговременно финансировать научные исследования и технологические 

разработки, что и делается при современном капитализме. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565381506928246/?comment_id=567163060

083424&offset=0&total_comments=97 

13.10.2014 17:34 

 

Александр, это называется "мафиозно-чиновно-корпоративной собственностью", когда 

управляющими и выгодополучателями являются все представители чиновной номенклатуры и их 

свиты, как акционеры "государственной собственности". Это собственно - большой колхоз, которым 

распоряжаются члены правления и другие начальники, а остальные "колхозники" - наёмные 

работники. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565381506928246/?comment_id=567310230

068707&offset=0&total_comments=112 
13.10.2014 23:05 

 

Важно, кто и как поддержал и продолжил. По-этому ... заслуга всех активных и вдумчивых 

участников. 

 

Готовлю к переезду мою скромную библиотеку и не могу не помянуть опус 1989г. двух 

десятков докторов совецких наук под впечатляющим названием: "Политическая экономия 

социализма - теоретическая основа экономической политики КПСС", в которой много говорится про 

то, как должно быть при социализме, но не говорится ПОЧЕМУ получается совсем не так. 

 

Буржуазные экономисты как историки или следователи описывали то, что было, а 

марксистско-советские "полит-экономы" сплошь оказались футуристо-фантастами. 
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Вот например академик Абалкин пишет: ""Поэтому важнейшее место в системе 

экономических законов социализма занимают его специфические законы.  ...  Все экономические 

законы необходимо использовать полностью, разумеется в соответствии с их местом в системе и 

вытекающими из этого функциями."" 

 

Это аналогично заявлению, что при социализме действуют другие физические законы, 

которые можно использовать "в соответствии с их местом в системе". 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/567534656712931/?comment_id=567558266

710570&offset=0&total_comments=14 

14.10.2014 9:18 

 

Все понимают, что АТО не называется войной только от нежелания нагнетать ситуацию. Все 

эти разговоры про "мир во всём мире", когда страна находится под угрозой тотальной войны, можно 

назвать только изменой и предательством, которые не оправдываются предательством других.  Суть 

в том, что происходящее является демонстрацией "слабости, беспорядка и т.д.", а не стремлением к 

решению имеющихся вопросов.  Фактически они просятся в большевизм, но большевики в таких 

случаях ставили пулемёты и уничтожали всех подряд. И это ещё будет на оккупированных 

Украинских территориях, если их вскоре не освободят. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/567359403397123/?comment_id=567570070

042723&offset=0&total_comments=80 

Когда продавали ДУШУ, тогда ни о какой колбасе разговоров не было. Сначала были 

обещания "райской жизни", потом - оправдания кознями врагов, а затем - просто уничтожение всех 

недовольных. Остались одни довольные и на всё согласные. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/567685963364467/?comment_id=567698753

363188&offset=0&total_comments=1 

14.10.2014 15:35 

Сергей, Вы мне напоминаете одного деятеля, который говорил: "Могу копать, могу не 

копать."  "Знают" вокруг все и очень многое, но очень немногие ПОНИМАЮТ отличие истинных 

знаний от ложных.  Вы пойдёте что-то делать, а совковый демагог натравит на вас толпу и вы ничего 

не сможете возразить. Пока мозги корявые, до тех пор и дела будут корявыми, что мы до сих пор и 

наблюдаем. 

 = = = = = = =  
Значит там нет никакой лжи, никакого политического лукавства? 

 

А я утверждаю, что объявление пролетариата политическим классом является 

целенаправленной и преднамеренной ложью. При этом во всём марксизме преднамеренно 

умалчивается о классовой психологии и идеологии ЧИНОВНИЧЕСТВА. Для начала этого хватит, но 

там - ложь на лжи и ложью погоняет. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565381506928246/?comment_id=567978240

001906&offset=0&total_comments=158 

15.10.2014 1:33 

Альберт, я абсолютно ничего не говорил про Сталина, а говорил и утверждаю, что марксизм 

лжив от "диалектики природы" до критики капитализма и описания гипотетического коммунизма. 

Более того, этот провокационный проект финансировался и рекламировался специально для России - 

тогдашнего феодально-рабовладельческого "жандарма Европы".  

 

Осуществлялось всё это в рамках геополитической конкурентной борьбы за сферы влияния и 

рынки сбыта.  Вовсе не случайно К.Маркс за 35 лет так и не смог непротиворечиво изложить хоть 

часть этой теории. Его длительное болезненное состояние говорит о том, что попытки избавиться от 

грубых и явных противоречий оказались безуспешными и тогда решили их просто замалчивать.   
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Как, если не идиотизмом можно назвать замалчивание всеми так называемыми 

"коммунистами" - марксистами решающей роли чиновничества в управлении государствами со 

времени их возникновения и до наших дней? Сами: Маркс, Энгельс, марксисты, большевики-

ленинцы и т.д. всю жизнь сталкивались, кланялись и зависели от решений - распоряжений различных 

чиновников, при полной независимости от буржуев.  Называть такого однобоко видящего 

"теоретика" философом или мыслителем, а его фальсификацию - теорией, это издевательство над 

здравомыслием. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565381506928246/?comment_id=567983790

001351&offset=0&total_comments=160 

15.10.2014 1:57 

Александр, в скольких государствах совершенно разные люди пытались реализовать этот 

"проект"? Социалистический лагерь управлял третью населения планеты, а в итоге "Совещание 

коммунистических и рабочих партий" так и не предложило вариант реанимации теории и идеологии 

марксизма - сохранения "социалистической" системы. Это изначально была низкопробная 

популистская компиляция, ориентированная на эмоции малограмотных обывателей и на мафиозно-

классовые интересы гегемонии чиновничества. Такое и называется фантастической, но приятной 

плебсу на слух "Утопией". Неприятности начинаются тогда, когда от чиновной деспотии становится 

невозможно избавиться без огромных жертв. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565381506928246/?comment_id=568229109

976819&offset=0&total_comments=165 

15.10.2014 16:15 

 

Когда я почти четыре года был членом КПСС и увидел эту мафиозную "кухню" изнутри, 

тогда возникло желание разобраться с адекватностью и дееспособностью марксистской теории. 

Через некоторое время пришлось признать, что ложность марксистской теории проистекает из 

ложности её теоретических оснований: материализма, атеизма и диалектики.  Поэтому, за 18 лет я 

самостоятельно проделал работу по перефоматированию моего мировоззрения из 

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОГО  в СМЫСЛОЦЕНТРИЧЕСКОЕ.  

 

Валерий Гавричков именно об этом и написал: "Напомню еще раз, что выйти из такого 

кризиса, оставаясь внутри системы, не возможно, для этого нужно в начале выйти за ее пределы. 

Сделать это можно только в голове." 

 

""Однако в теории Маркса, не смотря на ошибочность исходных постулатов, принятых им за 

основу, есть и достаточно интересные моменты, я бы сказал даже важные.""   

 

Естественно, что гольная ложь превращается в абсурд, поэтому кое-что там есть, но не 

благодаря, а вопреки теоретическим и идеологическим основаниям. 

 

""...вопреки объективным диалектическим законам, приведет лишь к углублению того, к чему 

это фактически уже привело."" 
 

Здесь ещё надо разбираться и с названием и с "объективностью" диалектики. Я могу 

утверждать после 10 лет всестороннего тестирования объективности - непротиворечивости 

Смыслоцентризма, что диалектика почти столь-же лжива, как и марксизм, поскольку дуализирует 

триединое Бытие. Грубо говоря: диалектика видит крайности, но не видит того третьего, что их 

объединяет = левые конечности противопоставляются правым, а само тело игнорируется. 

 

""Если в прежние времена время на то, чтобы проверить ошибочность марксистской гипотезы 

было, то теперь его просто нет. Да нет и смысла в этом никакого. Потому что нужно уже начинать 

переходить самим и переводить все общественное сознание на качественно новый уровень осознания 

действительности."" 
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Но, не разобравшись в причинах порочности марксизма - "научного коммунизма", никак 

невозможно отправить его "на свалку истории". А не отказавшись от ложных установок, невозможно 

переключиться на другой образ мышления. Аналогично: не отказавшись от геоцентризма, 

невозможно принять истинность гелиоцентризма. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/permalink/362537860578346/?comment_id=3

65875950244537&offset=0&total_comments=18 

15.10.2014 16:25 

Разница заметна в формах, а по классово-идеологической и психологической сути = полная 

идентичность. Политическая диктатура чиновничества при опоре на деклассированное население и 

ограниченно-контролируемое допущение частной собственности, чтобы избежать экономического 

банкротства недееспособной "социалистической" экономики = чиновно-корпоративной гос. 

собственности. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565381506928246/?comment_id=568417283

291335&offset=0&total_comments=167 

16.10.2014 0:37 

 

Валерий, Вам не нравится гелиоЦЕНТРИЗМ, который отправил в макулатуру тысячи тонн 

"высокомудрых" рассуждений о вращении Вселенной вокруг Земли?  Если СУТЬ всех религиозных 

вариантов мировоззрения можно выразить словом ТеоЦЕНТРИЗМ, материалистических вариантов - 

словом АнтропоЦЕНТРИЗМ, то СУТЬ непредвзятого, непристрастного и непротиворечивого 

мировоззрения можно выразить только словом СмыслоЦЕНТРИЗМ. Другого адекватного названия 

просто нет. Мы привыкли, что все фрукты с яблонь называются ЯБЛОКАМИ и это не вызывает 

недоразумений, как и то обстоятельство, что все вещества Вселенной образуются из ТРЁХ частиц - 

структур: +/0/- = протон/нейтрон/электрон. Кто хочет "восходить от абстрактного к конкретному тот 

уйдёт от таблицы химических элементов в мир многих десятков тысяч ВОЗМОЖНЫХ химических 

соединений = с уровня "над лесом" на уровень "травы", с конкретикой каждой пылинки. 
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https://www.facebook.com/groups/157434464422021/permalink/362537860578346/?comment_id=3

66192876879511&offset=0&total_comments=20 

16.10.2014 12:57 

Так это - основное, главное, определяющее, а всё остальное - "рюшечки", декорация. Так-же с 

мировоззрением: пока люди ВЕРЯТ в непогрешимость МАТЕРИАЛИЗМА и 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМА, изменения к лучшему социальному устройству и взаимодействию будет 

невозможным. Сто лет неумелого копирования технических достижений передовых стран не только 

не сократило культурно-технологическое отставание, но сделало его практически непреодолимым. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/567359403397123/?comment_id=568690989

930631&offset=0&total_comments=518 

16.10.2014 16:54 

 
Видимо истинно предсказание, что России суждено стать в авангарде перехода к настоящему 

посткапиталистическому обществу, перешедшему к осознанному следованию законам и принципам 

эко-социального развития.  Ещё в докладе "Пределы роста" Римского клуба говорилось, что 

экологические ресурсы близки к исчерпанию и дальнейший рост потребления поставит человечество 

на грань экологической катастрофы - исчезновения.  Но капиталистическая система, это система 

периода бурного роста и развития. При невозможности роста она стагнирует, деградирует и ищет 

варианты силового избавления от проблем. Я знаю, как может выглядеть посткапиталистическое 

общество очень ограниченного пользования сырьевыми и экологическими ресурсами, но не многим 

оно понравится. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/567359403397123/?comment_id=568846009

915129&offset=0&total_comments=533 

16.10.2014 23:17 
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Щура Измайлов, я имел в виду  http://climaty.ru/node/14 , что очень ориентировочно: 

газообразные продукты сгорания только нефтепродуктов в Германии составляют пояс вокруг Земли 

объёмом 2 куб.км. в год. ""...в мире в 2009 году было добыто более 3,8 млрд тонн нефти."" 

...//old.rgo.ru/2011/03/dobycha-nefti-i-gaza/  В 2012г. = 4 434 936 880тн. (Список стран по добыче 

нефти. Вики)  Добыча угля: 2013г. = 7896,4млн.тонн. Добыча газа: 3 369 886 000 тыс куб.м. Это не 

считая горения и сжигания древесины, торфа, резины, пластмасс и прочих горючих отходов. 

Ориентировочно можно посчитать, сколько вредных, ядовитых веществ попадает в атмосферу, в 

воду, в почвы из года в год всё больше. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/565381506928246/?comment_id=568876613

245402&offset=0&total_comments=171 

17.10.2014 1:06 

 

Да - печально! "Хорошо свинье живётся, ей корыто - кругозор". В отличие от свиней, у людей 

кругозор немного или намного шире по причине возможности пользоваться СЛОВОМ = словами. 

Слова, как "фотографии" предметов, явлений, процессов. Люди не пользуются ни одним словом, у 

которого нет объекта, субъекта и т.д. образ которого возникает при восприятии данного слова. 

Однако, пользующимся словарным запасом в 200-500 слов невозможно понять высказывания с 

незнакомыми словами, образами.  Более того: специалисты в программировании, медицине, геологии 

и т.д. во многом могут не понимать друг друга, поскольку каждый пользуется специфическим 

профессиональным языком. Поэтому не стоит обижаться, когда сапожник не понимает пирожника, 

философа или политика. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/567359403397123/?comment_id=568884856

577911&offset=0&total_comments=537 

17.10.2014 1:35 

 

" - Где вы брали деньги? - В кошельке." Мой отец, более 40 лет работавший учителем, в 70-х 

годах получал 160 р. Я сам к 1994г. имел 22 года трудового производственного стажа + 3 года 

службы. Поэтому мне не надо нахваливать вкус мойвы, котлет в столовых, молока в пакетах и т.п. 

Когда прозвучала фраза: "Чтоб тебе жить на одну зарплату!" никому не надо было объяснять, что 

90% советских людей так и жили, а для 10% "работников" зарплата была карманной мелочью и 

прикрытием совсем несопоставимых доходов. 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=775776422465862&id=100001005336636&c

omment_id=789121397798031&offset=0&total_comments=23 

18.10.2014 0:12 

 

""    Мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном 

обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня 

изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты — экономическую 
анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что 

существование классов связано лишь с определёнными историческими фазами развития 

производства, 2) что классовая борьба необходимо ведёт к диктатуре пролетариата, 3) что эта 

диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. 

    — Письмо К. Маркса И. Вейдемейеру от 5.03.1852  "" 

 

К сожалению никто не говорит, что во всех классовых обществах существовали и существуют 

лишь ТРИ политических класса, специализирующиеся на управленческой деятельности и невольно 

выстраивающиеся в мафиозно-пирамидальные структуры. Это класс СОБСТВЕННИКОВ - 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ресурсов и средств жизнеобеспечения: демократы. Это класс ЧИНОВНИКОВ - 

профессиональных управляющих работниками и хозяйством собственников: тем, что им не 

принадлежит: творцы плутократии. Третий политический класс: патриархально-церковное 

духовенство = чародеи людских душ, способные организовать собственную гегемонию: теократию. 
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О классах есть смысл говорить по причине утверждения единой классовой психологии, 

проистекающей из общих интересов, определяемых их профессиональными функциями в 

социальной организации и взаимодействии. 

 

Другими словами: Маркс записал себе в заслугу дурь, за что в приличном обществе положено 

нести ответственность. 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/569360339863696/ 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/569508963182167/?comment_id=569581603

174903&offset=0&total_comments=117 

18.10.2014 14:03 

А ведь, чтобы утопить в дерьме народы на пространстве б. Российской империи, чтобы 

узаконить беззаконие и вывихнуть мозги нескольким поколениям "дорогих россиян" и их заклятых 

друзей, большевицкой власти пришлось переступить все человеческие нормы и даже бандитские 

понятия. Теперь необходимо избавиться от этой тоталитарной зомби-некультурности = вылезти из 

выгребной ямы истории, но вдруг выясняется, что "вчерашние" чекисты, братки, киллеры, 

крышеватели и т.д. оказываются незамутнёнными демократами и человечинолюбцами. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/569267266539670/?comment_id=569825696

483827&offset=0&total_comments=782 

18.10.2014 23:57 

Не надо Яроша приписывать к олигигархам и ещё к кому-то = смишком явная натяжка. Кроме 

прочего: Как отличить миллиардера от олигарха? Или ваш идеал: Успешное государство при 

диктатуре чиновного пролетариата, без частной собственности и богатых людей? В такие сказки 

теперь даже в глухих деревнях не верят. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/569267266539670/?comment_id=569832503

149813&offset=0&total_comments=797 

19.10.2014 0:24 

Фашизм - пропагандистский жупел, который с гитлеровским национал-социализмом имеет 

меньше общего чем чиновно-мафиозный интернационал-социализм сталинистов, маоистов и прочих 

политических паханов. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/569821826484214/?comment_id=569836469

816083&offset=0&total_comments=8 

19.10.2014 0:44 

Вы имеете хоть какое-то представление о том как готовят "штирлицей" и прочих засланцев 

или хотя-бы криминальных авторитетов? Судьба Ходорковского и Навального - обычный сценарий 

продвижения нужных людей, в нужное время на нужные позиции. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/569821826484214/?comment_id=569842686

482128&offset=0&total_comments=37 

19.10.2014 1:05 

Они прорабатывают возможные варианты развития событий и под них готовят таких людей, 

которые могут соответствовать их перспективным интересам. Очень давно мне приходилось 

беседовать всего лишь с подполковником КГБ в далёкой Киргизии. С тех пор мне не приходилось 

общаться с более проницательным человеком. Не надо их недооценивать: там есть специалисты 

высочайшего класса, которые не чета нынешним "лидерам" оппозиции. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/569821826484214/?comment_id=569847539

814976&offset=0&total_comments=45 

19.10.2014 1:22 
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Для кого "неуклюжие", а в стране многовековых традиций воровства при отсутствии 

правосудия, обличать воровство можно только ради шума. С образом Ельцина они вовсе не 

прогадали, поскольку секретарями горкомов и обкомов случайные люди не становились, а 

психологам не составляет труда прогнозировать приоритеты и поведение состоявшихся людей на 

многие годы вперёд. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/569267266539670/?comment_id=570178753

115188&offset=0&total_comments=841 

19.10.2014 17:48 

Проблема не в местонахождении лидеров, а в резонансе их духа и принципиальности с 

устремлениями передовой части общества. Успех большевиков и Ленина был основан на сказке, в 

которой каждому обещалось то, чего он хотел: крестьянину - землю, рабочему - мало работать, но 

много получать, а некоторым - места в системе власти. Но для этого пришлось сгородить целую 

"теорию" о перспективности, эффективности и неизбежности охлократии - "прямого народовластия".  

Сказка оказалась жестокой фантазией - надежды были обмануты, поэтому поднять разочарованных 

на реализацию новой идеи возможно будет только при наличии строго Научной аргументации. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/569267266539670/?comment_id=570185349

781195&offset=0&total_comments=844 

19.10.2014 18:05 

Сто лет назад - тоже не увлекались наукой, но их убедили, что у власти будут "умные 

рабочие". Умные - значит понимают ЧТО затевают, рабочие - значит не дадут народ в обиду. Теперь 

не верят в наличие умных рабочих, как Гавел и Валенса, а чиновникам и прочим служащим не 

доверяют. Скорее доверятся бизнесмену, у которого есть толковый теоретик - идеолог. 

 = = = = = = =  
Эмансипация до возрождения матриархальности была нужна для понижения социальной роли 

мужчин, которые способны на решительные действия. Поэтому преимущественно и намного жёстче 

репрессировали мужчин, как возможную угрозу их власти. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/570692339730496/?comment_id=571095236

356873&offset=0&total_comments=31 

21.10.2014 10:08 

""Руслан Сухушин интересный вброс http://theallexbekk.livejournal.com/16841076.html 

хотелось бы понять, откуда ноги растут ""   

 

Ноги растут из традиций пропагандистской войны, в надежде на спонтанность восприятия. Я 

не являюсь профессиональным фотографом или экспертом, но постановочно-театральный сюжет 

этого кадра очевиден = передний и задний план взяты с разных фотографий. Но на войне "все 

средства хороши", поэтому легче всего "валить на серого" в надежде, что забудутся более изуверские 

преступления и преступники сталинизма.   

 

С другой стороны, когда хочется обелиться, а оснований для этого слишком мало, то ведут 
пропаганду "от обратного" = на очернении врагов. Однако: "сила действия равна силе 

противодействия" и Мамай из врага превращаеся в символ патриотизма "Мамаев курган".   

 

С немцами ещё проще: вопреки тотальной пропаганде всем ясно, что нацисты и фашисты 

соблюдали международные нормы и соглашения, а именно большевики и так называемые 

"коммунисты" отменили право как таковое под лозунгами "классово-партийной" морали, совести, 

науки, истории и правосудия в том числе. 

 

То, что сегодня существует в России - далеко не фашизм, поскольку фашизму были чужды 

лукавство и коррупция. Эта система десятикратно подлее и циничнее, поскольку поносит и 

извращает здравомыслие и Истину, которая есть Бог. 
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Вчера не досмотрел невнятное мычание Кончаловского по поводу его попыток что-то понять 

по ходу съёмок фильма по заказу "...". Другие пишут, пишут и пишут и тоже по заказу "..." и их 

издают, чтобы те там, как ничего не понимали, так и оставались при тысячах мнений. 

 

Пока люди боятся "убивающих тело", но верят "убивающим душу", ...((:--(  

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/permalink/368118236686975/?comment_id=3

68232880008844&offset=0&total_comments=2 

21.10.2014 17:02 

 

""Давайте разбираться 

Читаю Илларионова. Читаю Немцова. Рыклина. Каспарова. Других авторов. И не могу 

избавиться от ощущения, что мы запутались в простейших вещах   ...   – "По каким правилам нам 

жить?". Но – только если наполнить эту формулировку точным смыслом. 

 

А точный смысл здесь – не юридический, не житейско-прагматический, не политический... 

Это совсем иной смысл. Смысл нравственный."" 

= = = 

Пока вы будете "создавать смыслы" и "наполнять" ими формулировки, до тех пор перед 

глазами будет стоять "смысл нравственный" и путать всех "в простейших вещах". 

 

Одни сплошные фигуры речи и писанина ради писанины. Обратной связи = 0 без палочки, 

поэтому "мальчик в сотый раз кричит -Волки! Волки!" и ему это почему-то ничуть не надоедает. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/571366789663051/?comment_id=571528272

980236&offset=0&total_comments=6 

22.10.2014 8:17 

 

У поделок из России даже в мультиках и детских передачах идёт тотальная пропаганда 

совкового образа безмыслия. Кому-то может быть смешно, но мы прожили в Германии по 5 - 10 лет, 

чтобы стало понятно, что советские фильмы - гольная пропаганда и всё остальное - только после 

пропаганды.  

 

И какой результат?  Из пост-совкового пространства в Германию приехало ок. 4 млн. чел. или 

особей, которые лучше будут "топить" друг друга, чем как-то объединяться и хоть как-то защищать 

свои гражданско-политические права.  Другими словами: продукция российских СРИ - это НЛП 

средства по превращению людей в манкуртов - рабов идеологии, предрассудков, беспросветного 

похеризма.   

 

Сразу после просмотра хочется сделать "пальцы веером", а чуть погодя хочется "удавиться и 

не жить".  Почему так?  Просто это идеологическое дерьмо создают люди, которые никогда по-

человечески не жили и не представляют, как это может быть. 

 = = = = = = =  
""Лилия Мингалёва ...и то правда... но в то же время .никогда не забудуться фильмы "Тихий 

Дон"."Анна Каренина" "Поднятая целина" "Вечный зов" " В бой идут одни старики"и много других 

отличных фильмов....""  Блажен, кто верит, что это не ЕСТЬ самая оголтелая пропаганда совковости. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/571366789663051/?comment_id=571538929

645837&offset=0&total_comments=21 

22.10.2014 8:56 

Реклама навязывает какой-то товар из многих возможных, а этот смысло-информационный 

ВИЧ, вариантов для сравнения не оставляет.  Кроме того, эта дебильная пропаганда вообще лишает 

здравомыслия, объясняя некой загадочностью "русской души", естественную для марксизма "разруху 

в головах".  Опережая вопли о "марксизм проехали" надо сказать, что никуда ещё не уехали и не 

уедем, пока не научимся ПОНИМАТЬ СУТЬ явлений, процессов и событий. 
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 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/571815022951561/?comment_id=571908382

942225&offset=0&total_comments=3 

23.10.2014 1:04 

""область формирования  смыслов"" не есть область смыслов - ложь первая, поскольку 

СМЫСЛЫ не создаются и не формируются, они - познаются. поскольку неотделимы от предметов, 

явлений, процессов.  ""Изоляция может стимулировать национального производителя лишь при 

экономике планового, мобилизационного характера."" - ложь вторая, от полного непонимания 

принципов функционирования экономики. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/571924376273959/?comment_id=572035336

262863&offset=0&total_comments=33 

23.10.2014 8:41 

Можно думать, что у "дорогих россиян" хватит терпимости и не на такого упыря. Видимо 

необходим уж полный абсурд, чтобы большая часть под-данных удивилась, ужаснулась и 

возмутилась. Однако, можно ожидать, что русский Чан Кайши, Ли Куан Ю или К. Аденауэр 

возмутит быстрее и легче, чем русский Мао Цзедун, Пол Пот или Муссолини - Жириновский. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/571053569694373/?comment_id=572055229

594207&offset=0&total_comments=3 

(( "Хоть процесс и носит название "Потерпевшие Беслана против России", никто из нас не 

против России, мы просто хотим, чтобы в нашей стране начали ценить человеческие жизни",— 

сказала Сусанна Дудиева. )) Современное переложение самодовольной фразы: "Государство - это я!" 

= "Мы говорим Путин, подразумеваем ЧМОР (чиновно-мафиозная охлократия России) ..." 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/571892432943820/?comment_id=572057102

927353&offset=0&total_comments=80  

Он - не царь, они не холопы! Они и им подобные и есть - это государство! Это от их имени 

творится всё, что происходит почти 100 лет: фотографии меняются, а мафия - бессмертна! 

 = = = = = = =  
Интересное слово ИНТЕРЕСЫ как-то связано с тем, что интересно людям с данным 

менталитетом. Интересно считать свои деньги - занимаются бизнесом. Если интересно считать чужие 

деньги - берут в руки автоматы. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/572278499571880/?comment_id=572382586

228138&offset=0&total_comments=246 

Проблема не в том, что он сказал, а в том, что как в 1001 серии дешёвого сериала он всё 

борется с негативом мира сего, чтобы режим Путина выглядел прилично. Но логика сериала состоит 

в том, что борьба не должна прекращаться, пока кино не кончится на последней серии с последним 

вздохом. 

 = = = = = = =  
Елена, он не теоретик и не идеолог, а юрист средней руки, а на уровне президента или лидера 

оппозиции надо мыслить ГЕОполитически. Он пользуется методами участкового, а необходим 

уровень генерала. 

 = = = = = = =  
О себе могу сказать, что моё "железо" устарело, выручает только софт. Желаете потягаться: 

дайте определение ГАРМОНИИ или ЭВОЛЮЦИИ. Можете предложить этот вопрос Навальному, 

Каспарову и всем остальным. 

 = = = = = = =  
Сергей, а зачем приезжать? Чтобы убили или посадили по поводу или без повода? России и 

всем нужна теория и идеология, а не заводила в толпе. Надо "выдавливать из себя" марксизм и 

антропоцентризм: тогда всё само собой станет на свои места - без лжи и мистификаций. 

 = = = = = = =  
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/572278499571880/?comment_id=572382586

228138&offset=0&total_comments=246 

24.10.2014 0:46 

 

Татьяна, мне понадобилось 18 - 27 лет исследований и сопоставление личных наблюдений, 

чтобы разговаривать на равных с докторами и академиками. А Вы хотели предложить мне остаться в 

1994г. в красивом селе Теплоключенка?  По поводу "учить и учиться": не вижу преград во времени и 

пространстве. Проблема только в гордыне и спеси.  Быть хорошим юристом или шахматистом - мало, 

чтобы стать лидером = ориентиром для стремящихся к переменам. 

 = = = = = = =  
24.10.2014 1:10 

 

Татьяна, ещё раз скажу, что ни о Навальном, ни о Каспарове и т.д. я ничего плохого не 

говорил, кроме отсутствия обратной связи.  Хочу напомнить, что большевики победили по причине 

того, что их лидеры многие годы готовились и готовили организацию, находясь в Европе. Но ещё до 

них, марксисты десятилетиями обсуждали вопросы, которые могли возникнуть и возникли во время 

"революции" и после неё. 

 

Есть выражение по аналогичному поводу: "Браки совершаются на небесах!" Так, что вначале? 

На Небесах = на уровне Смыслов или на Земле - на уровне физических контактов? 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/572278499571880/?comment_id=572410829

558647&offset=0&total_comments=258 

24.10.2014 2:05 

 

Сергей, грубо говоря : Сократ, Платон и даже К.Маркс никогда не были гражданинами 

России. О чём это говорит? "Пусть не учат нас жить?"  Я - российский немец, но родился и жил в 

Киргизии. О моих предках по отцу см. / Рибенсдорф /, по матери - Волынские немцы ( 

http://www.germany.com.ua/textes/r_hist33.htm ). Но какое отношение имеет Ваше или моё здоровье к 

тому, о чём мы говорим?  Я знаю, что по многим специальным вопросам я - на уровне 

первоклассника перед Вами. Но мы говорим о философско-мировоззренческих основаниях 

государственного структурирования и функционирования, а это сфера весьма специфических знаний 

и пониманий. 

 

Помните, средневековье закончилось Возрождением материализма, атропоцентризма, 

гедонизма, эгоизма, атеизма и ещё кучи ...измов.  Только из этих причин могли возникнуть 

протестантизм, гелиоцентризм, капитализм и т.п. 

 

Все лидеры пытаются состряпать "перемены в России" на коленке "из щепок и проволочек" - 

из подручных средств, не обременясь теоретическими исследованиями и выводами. Но без них 

сейчас даже дом невозможно построить или тапочки на продажу пошить! 

 

Я знаю о наличии теоретиков "Закона Божьего", НЛП, "Проекта Россия" и ещё кое-чего, но о 
теоретиках и идеологах оппозиции даже намёков не слышал. Видимо считают, что маргиналам 

теоретизирования излишни, когда есть Марксов "Капитал"? 

 

Такой уровень простителен для кружка домоводства, но звать за собой сотни тысяч людей как 

Емелька Пугачёв - слишком опрометчиво в 21-м веке. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/572278499571880/?comment_id=572535799

546150&offset=0&total_comments=292 

24.10.2014 9:12 

 

Сергей, я ни от чего ещё не уклонялся: ""1. Если не Навальный, то кто?"" = Да пусть он будет 

Навальный, ведь 90% оппозиции так и понимает оппозиционную деятельность. Но есть некая малая 
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часть оппозиции, которая ближе к Явлинскому в понимании необходимости теоретической 

обеспеченности и кадровой подготовленности оппозиции. 

 

Харизматикам нужен вождь, поэтому они всегда и везде выстраивают культ личности 

ВОЖАКА: его понесут на руках и он будет говорить, что и когда им делать в соответствии с его 

настроениями и качающейся "линией партии". Но такой расклад очень уязвим, как власть пахана в 

зоне. Это и есть справедливо критикуемое "ручное управление".  

 

Поэтому остаётся предлагать ШКОЛУ - партию лидеров, на основе критичного понимания 

социальных процессов, тенденций и явлений. 

 

Далее: ""2. Ваша цель в данном обсуждении?""  = Убедить понимающих, что эпоха "фюреров" 

осталась в 20-м веке. Сейчас стоит задача перехода к разумно-осознанной организации социального 

взаимодействия на действительно Научной основе, без мафиозно-корпоративного лукавства и т.д. 

Для этого наобходимо прояснить мировоззренческие вопросы для миллионов сограждан. 

Изменится образ мышления = изменится образ жизни. 

 

Вчера: ""Татьяна Прилипко Вы знаете,Владимир,я вовсе не упрекаю Вас в том,что Вы 

уехали,поскольку "рыба ищет,где глубже,а человек-где лучше". "" 

Для многих людей это представляется естественным и понятным. как понятен инстинкт 

самосохранения. Но иногда бывают другие люди, как Сократ, Христос, Дж.Бруно, для которых 

самосохранение не является превыше всего.  Вот к таким "не от мира сего" можно отнести и меня, 

поскольку ради служения Истине жертвовал, жертвую и буду жертвовать очень многим.  Далеко не 

всем это понятно, но что поделаешь. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/filosofija21/permalink/791249237616472/?comment_id=7914979

80924931&offset=0&total_comments=4 

25.10.2014 10:29 

Диалектика абсолютных крайностей игнорирует то обстоятельство, что показывает лишь 

сотую часть процента действительности. Остальные 99,99% - уже не совсем белые и ещё не совсем 

чёрные. Если про правдоподобную ложь талдычат десятки лет все средства распространения 

информации нескольких государств, а за то-же время лишь несколько авторов, на нескольких 

страницах малоизвестных книг изложили альтернативные мнения, то это не означает "доступность".   

 

Тем более, что к примеру утверждение: "Войну организовали и выиграли союзники: США - 

Великобритания" требует пересмотра всей навязываемой информации о истории первой половины 

20-го века, как минимум.  Если в каше 1 ложка сахара и 3 ложки соли, то трудно говорить, что она 

сладкая.   

 

Почему так происходит?  Политики - тоже люди! Они знают, что "публичная политика" 

существует для развлечения публики, а серьёзная политика делается тайно, часто - на устных 

договорённостях. Поэтому они верят в поговорку: "Не пойманный - не вор!"   

 
Иными словами: на стороне ОФИЦИАЛЬНЫХ мифов и т.д. находятся бюджетные 

финансирования, безграничные технические и кадровые ресурсы, а на стороне ИСТИНЫ - лишь 

жажда ПОНИМАНИЯ и скромные возможности честных исследователей - энтузиастов.  Но истина 

восторжествует, поскольку "Бог (Истина) поругаем не бывает!", а ложь и через тысячелетия остаётся 

ложью. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/573369286129468/?comment_id=573381746

128222&offset=50&total_comments=69 

25.10.2014 23:29 

Владимир Карстен В СССР было аналогично, интересно как в нынешней России. Хотя это - 

запретная тема, которая будет в спешном порядке закрыта. 
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Marina Berdychevska Жаль, господин Waldemar Karsten, что Вы не нашли для себя ответов в 

комментариях к этому кремлёвскому посту  

 

Владимир Карстен Марина, когда вы признаете И.Христа, тогда я признаю отсутствие 

идеологии сионизма. А пока, жизненный опыт убеждает в необходимости пропорционального 

национально-идеологического представительства в органах государственной власти. 

 

Marina Berdychevska Господин Карстен, я - атеистка, хотя и уважаю религиозные чувства 

других, когда они - от чистого сердца, что, к сожалению, в вашем случае, вызывает серьёзные 

сомнения В настоящий момент вы играете на руку как врагам Украины и России, так и врагам, всего 

прогрессивного человечества. Что-то непохоже, что мы с вами живём в одной стране 

 

Владимир Карстен Марина, была бы возможность - я доказал бы мировоззренческую 

ущербность атеистов. Поэтому есть больше оснований уважать мировоззрение иудеев чем атеистов. 

Если коротко: Сиюминутное не может существовать без долговременного, а долговременное - без 

вечного! Атеисты не признают ВЕЧНОЕ - тем самым они не признают ЗАКОНЫ существования 

действительности и тужатся заменить их собственными иллюзиями. 

Владимир Карстен А я могу доказать, что лучше быть серийным убийцей, чем быть атеистом. 

Убийцу отловят и изолируют, а атеизм через атеистов убивает в людях здравомыслие - ведёт 

человечество к самоуничтожению. 

 

Marina Berdychevska Господин Карстен, знаете, как говорят американцы : "You can believe 

whatever you want, as long as you don't try to shove your beliefs down my throat"... советую взять на 

заметку.  

 

Попытки соревноваться и превозносить свои верования над верованиями (или неверованием) других, 

равно, как и стремление доказывать чью-либо ущербность, есть прямое проявление фашизма. Кстати, 

так же, как и пропаганда введения различных квот по национальному признаку на участие в чём-

либо. Мне жаль говорить это вам, но вы уже дважды сделали фашистские заявления в течение всего-

лишь получаса 

 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/573369286129468/?comment_id=573401122

792951&offset=0&total_comments=68 

Marina Berdychevska Дмитрий, Вы меня опередили с комментарием, хотела сказать о том же: 

мо моему глубокому убеждению, как, кстати, и по убеждению многих моих знакомых христиан 

принадлежащих к разным конфессиям (среди них даже есть один Рыцарь Мальтийского Ордена): 

христианство - самая кровавая религия всех времён и народов 

 

Marina Berdychevska К вашему, Вальдемар, замечанию "серийный убийца vs. атеист": 

большинство серийных убийц - христиане .... кстати, о путине!!! - классический пример серийного 

убийцы А чего им бояться? Совести нет, зато есть Бог, который простит: убил, пошёл в церковь, 

покаялся, получил отпущение.. потом снова убил, или изнасиловал, ограбил, и снова - в церковь 

каяться, и снова - отпущение грехов.... весьма удобно Иисус ведь, как известно, первым предложил 
прощение - вот и весь секрет христианства и его главное отличие от других религий, на мой взгляд.... 

 

Владимир Карстен Я уже не первый и не сотый раз сталкиваюсь с организованной травлей со 

стороны "атеистов", которые ни пол-словом не критикуют иудаизм, но с удовольствием глумятся над 

христианством. Вот и Вы охотно приравняли мою национальную принадлежность к "фашизму", хотя 

все мои предки с 1765г. проживали в России, а с 1939г. в Киргизии и я об этом уже писал несолько 

раз.  Если возражать против квот, то не надо возражать против партии и представителей 

коммунистической идеологии в органах государственной власти. Но их представительство хоть как-

то пропорционально их сторонникам среди избирателей. Предвыборные дебаты хорошо показали 

возможность эффективного манипулирования результатами выборов, использованием различных 

избирательных технологий. В цивилизованных странах избирательные комиссии состоят из 

представителей партий, которые друг-друга контролируют, а избиратели голосуют не только за 

партии, но и за конретных их представителей по каждому округу. Когда результаты голосований на 
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100% зависят от выбора избирателей, тогда вопрос пропорциональности становится излишним. Но 

пока это не так - результаты получаются странными, мягко говоря. 

Владимир Карстен Оно и видно, что атеизм для многих - лишь маска. Но никто так и не 

ответил: Вечное - Истина существует или всё относительно и временно? 

 

Marina Berdychevska Вальдемар, вы понятия не имеете об атеизме:) И всё пытаетесь всунуть в 

какие-то рамки и уместить в догмы. "Вечное - Истина".... какое притворство, если бы не ваши 

ксенофобские заявления выше, можно было бы даже принять это за чистую монету  

 

Для того, чтобы узнать, как поступить правильно, вам, очевидно, тербуется испросить совета у Бога, 

мне же для достаточно обратиться к моей совести....  

я всегда стараюсь по совести поступать, а вы? Я ответила на ваш вопрос, о, великий комбинатор? 

""Marina Berdychevska ... Мы против представителей не коммунистической идеологии"", но 

категорически против фашистской идеологии.  Можете объяснить, чем кроме названий и 

популистских лозунгов коммунистическая идеология лучше фашистской? 

 

Владимир Карстен Олена, догадки здесь неуместны: придётся всех политиков и чиновников 

отправлять на медосмотр. 

 

Marina Berdychevska смотри-к а ты, неужто ряды нацистов в группе растут и крепнут? или 

просто смена заканчивается у одних и начинается у следующих ? ☻☻☻ ещё раз догма, Вальдемар 

70% евреев - не обрезаны:) что ж вам теперь делать? как врагов выявлять собираетесь? 

 

Владимир Карстен Шутки надо понимать, но назовите мне народ, у которого более жёстко 

увязаны национальная, религиозная принадлежность и гражданство? Марина, Вы бы хоть немного 

интересовались, с кем разговариваете. Мне собственно давно всё ясно, но о "Исходе" как-нибудь 

поговорим. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/573369286129468/?comment_id=573532222

779841&offset=0&total_comments=69 

26.10.2014 8:14 

Очень правильно, поскольку в Новом Завете чётко и ясно говорится, что народ израилев 

никогда не был в рабстве, в обычном понимании этого слова - как крепостные у египтян. Так-что 

рассказы про каторжный физический труд, от которого "не будешь богатым, а будешь горбатым", не 

соответствуют действительности. Напротив, египтяне были ограблены, как украинцы "януковичами", 

людьми, которые имели такую возможность. Ещё более противоестественной является склонность 

как-бы бывших рабов к поклонению "золотому тельцу". Нормальные рабы плохо отличают медь от 

бронзы и золота. Выходит, что бежавшие относились к высшему сословию Египта, которые были 

"рабами" золота - наживы. Хотя, для некоторых в этом нет ничего нового или загадочного. 

 = = = = = = =  
Сколько я отработал, Вам до конца жизни не осилить. Но проблема не в трудолюбии, а в 

совершенно несопоставимой доходности (как было: работы учителя и торговки мороженным), 

миллионов работяг и нескольких банкиров.  Но, чтобы быть колхозником или рабочим на заводе, нет 
нужды быть членом мафии. А вот чем ближе к власти и огромным деньгам, тем больше успешность 

зависит от встроенности в систему спецслужб, тайных и явных кланов, клик, корпораций и т.д. Надо 

признать, что среди украинцев, русских и многих других этнических групп, опыт объединения в 

мафиозные группировки с единой идеологией практически отсутствует. У китайцев, евреев, 

итальянцев, даже у поляков и татар это получактся намного лучше. Поэтому, пока они учатся и будут 

учиться "мафиозничать", все доходные места будут жёстко распределены между более 

организованными религиозно-этническими кланами, что собственно уже почти завершено. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/573369286129468/?comment_id=573559076

110489&offset=0&total_comments=79 

26.10.2014 9:44 
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Нет, воровати - мухлевати - грабувати мне честь, совесть и разум не позволяют. Но да, слышал 

от "хороших людей": "Это я буду вытирать об них ноги!"  Без организованного моббинга и презрения 

к конкурентам на доходные места действительно приходится РАБотать. Поэтому самые успешные 

наверняка доживут до конца света. 

 = = = = = = =  
 

А сколько ещё было беззвестных пока палачей, садистов и просто готовых поиздеваться над 

беззащитными людьми? Интересно, что любые собственники были безусловными классовыми 

врагами марксистов, а патологически коррупционный класс чиновников никогда даже не упоминался 

как максимально организованная политическая сила, имеющаяя собственные классово-

корпоративные интересы. В этом есть явная - наглая ложь марксизма и всех марксистских партий. 

 

 = = = = = = =  

http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post297087903/  
«» Пора вспомнить еще об одной недавней публикации в нашей газете, также касавшейся 

«Норд-Оста»: мы напечатали несколько кадров с видеопленки (съемки велись из окна дома напротив 

главного входа в здание), где видно, как утром после штурма, прямо на ступеньках главного входа, 

некая светловолосая женщина в военном камуфляже целится из пистолета в подтащенного к ней 

мужчину в полосатом свитере и с заведенными назад руками, закованными в наручники. Целилась-

целилась — после чего видно, как обмякшее тело этого мужчины от нее оттаскивают влево… (Стоит 

ли добавлять, что ФСБ, МВД, Генпрокуратура также проигнорировали эту публикацию, несмотря на 

требование разобраться с этими кадрами, поступившее на имя директора ФСБ Патрушева от семей, 

потерявших своих близких в «Норд-Осте»…) 

О чем свидетельствовал опубликованный видеоряд? О методах, которые опять на вооружении, – о 

ликвидации кого надо по умолчанию. Без какой-либо юридической процедуры и разбирательства в 

рамках закона. О самосуде по усмотрению спецслужб. О казни по их же убеждению. О «законах 

военного времени», дозволяющих спецслужбам больше, чем по писаным законам, «законах военного 

времени», о которых в Международный день прав человека опять говорил президент как о норме 

наших дней, как о само собой разумеющемся… 

Расскажу о недавней совершенно неофициальной встрече с бойцами одного из спецподразделений, 

участвовавших в норд-остовском штурме. Встреча была ради той «светловолосой женщины»: кто 

она? Что она? Зачем?.. Бойцы объяснили так: «ничего особенного», «это был мародер», «мы 

подтащили», «сами понимаете, в той обстановке нервы напряжены, а он грабит», «мы его — с 

поличным, и она его...». 

Бойцы говорили о казни мародера (если, правда, это была казнь мародера — никто же опять ничего 

точно не знает) — и говорили о ней буднично, как о само собой разумеющемся, как попить чайку, 

так же буднично, как президент — о «законах военного времени» для оправдания происходящего в 

Чечне. 

И эта будничность значит очень многое. И, быть может, в этом — главная проблема. Она состоит все 

в большем расхождении, все в большей пропасти между тем, что считаем о нашем госустройстве мы, 

люди, граждане — законы, мол, Конституция, следствие, суд, — и что на эту же тему думают наши 

спецслужбы — казнь по усмотрению, дозволенный самосуд. По крайней мере некоторая часть из них 
точно так думает. «» 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/573292356137161/?comment_id=574116522

721411&offset=0&total_comments=30 
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""Vladimir Proskurin .... Никто не знает, а автор поста точно знает! ""    

 

Ничего удивительного - очень много свидетелей, исследователей и т.д. знают или понимают, 

неизвестное всем остальным. Поэтому ничего неестественного в этом нет. Но тот-ли это случай?  

Ясно, что это была не разовая акция, а фактически публичное наказание клана Кеннеди за 

"непослушание".  

 

http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post297087903/
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Но пропаганда заключается в другом: ""Вот так и получается, что не Горбачёв виноват в 

развале, а Хрущёв. Убийство Кеннеди привело к краху СССР!   ...  Существование СССР пошло 

наперекосяк! 

Над советским правительством повис страх. Они испугались, что американцы узнают, кто 

убил Кеннеди, и нападут на нашу страну.    ....  Полки магазинов вообще опустели. И СССР рухнул к 

чёртовой матери!"" 

 

Другими словами: кто-то испугался и огромный социалистический лагерь на1/3 планеты 

развалился как карточный домик? 

 

Мухоморами не надо объедаться, чтобы понимать, что ЧИНОВНО-мафиозный ФЕОДАЛИЗМ 

под любым пропагандистско-идеологическим "соусом", полит-экономически проигрывает 

КАПИТАЛИЗМУ по причине системно-функциональной порочности, а не от чьей-то пугливости. 

 

Вот и Андрей Кузнецов пишет: "" "не воровать" - это означает ... не отчуждать и не 

присваивать себе труд других людей?"" 

Опять марксистская казуистика!  В развитом обществе все присваивают РЕЗУЛЬТАТЫ труда 

миллионов других людей, от изобретателя колеса до труда дворников. Многие при этом находятся на 

полном иждевении и в микроскопических государствах, но они не разваливаются. Почему? Только 

потому, что их социально-политическая система основана на благоразумии и инициативе полит-

экономически активной части общества, что обеспечивает способность преодоления возникающих 

социальных проблем.   

 

ВОРОВСТВО, как социальное явление - это хроническое и массовое ПАРАЗИТИРОВАНИЕ 

(безвозмездное уничтожение) результатов деятельности других членов общества.  

Эпизодическое воровство имеет место во всех странах, но лишь в ЧИНОВНО-коррупционных 

системах оно достигает масштабов стихийного бедствия. И здесь не помогаю репрессии вплоть до 

расстрелов, поскольку нерациональная система социальных взаимодействий лишает людей стимулов 

к повышению производительности труда, к ресурсо-энерго-сбережению, к быстрому и эффективному 

использованию научных достижений. 

 

Но у людей с марксизмом мозга все аргументы заменяет одна идея фикс: "Уничтожить 

частную собственности и частных собственников как класс!", а вместо них расплодить вороватых 

ЧИНОВНИКОВ. 

 = = = = = = =  
https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/574618702671193/?comment_id=574884762

644587&offset=0&total_comments=78 

28.10.2014 22:52 

 

""Сергей Делин --- . Но если не делать ничего то ничего не будет, это известно совершенно 

точно. Значит надо начинать с "А" даже через силу или немогу. Других вариантов нету больше не 

спасет ничего. 

Появится способность что то делать, появится и цель, и план и программа и все остальное что 
нужно. ""   

 

Давно читаю неизменные высказывания Сергея, смысл которых: "Давно пора перестать 

говорить и начинать что-то делать!" 

Только не говорит, что чтобы вырастить из одного ведра - пять ведер картошки, надо знать и 

соблюдать ТЕХНОЛОГИЮ, кроме наличия картофеля, лопаты и клочка земли. 

 

Кроме прочего необходимо, чтобы в обществе был хоть какой-то опыт земледелия, чтобы не 

было сказок и преданий, запрещающих "ковырять лик матери ЗЕМЛИ" или "уподобляться Каину" и 

т.д. 

 

Россия во времена Петра почти так-же была готова выращивать кортофель, как сегодня 

готова; к обличению изначальной преступности марксизма, к признанию губительности воровства и 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/574618702671193/?comment_id=574884762644587&offset=0&total_comments=78
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коррупции, к цивилизованному правосознанию и к гражданской инициативности хоть половины 

избирателей. 

 

Поэтому, при отсутствии готовности общества к каким-то переменам, насильное навязывание 

приведёт лишь к "донбассу" на всей территории России. 

Надо искать и использовать такие виды легальной деятельности, которые обеспечат развитие 

кругозора, мировоззрения и социальной активности граждан. 

У меня такие предложения есть. 
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По-моему всем демократам уже должно быть понятно, что чем дольше население многих 

государств зомбировалось и зомбируется марксистской идеологией в любых интерпретациях, тем 

больше оно склонно к поддержке чиновно-тоталитарных режимов, тем больше повязанных кровью и 

прочими преступлениями, которые боятся обличения, в том числе и их "славных" предков.   

 

Некоторые успокаивают себя, что марксизм уже не актуален, что нынешняя идеология 

тоталитарных режимов имеет мало общего с марксизмом, материализмом и атеизмом. Но так-ли это?  

Устранена лишь "дубовая" пропаганда, с принуждением изучения марксистско-ленинских 

писаний, поскольку их идеологическое содержание уже растворено в смысловом содержании 

програм дошкольного, школьного, послешкольного воспитания и образования, в смысловом 

содержании Википедии, словарей и энциклопедий, в смысловом содержании "научных" и прочих 

писаний по мировоззренческой, социально-идеологической и общественно-политической тематике. 

 

Сохранись бы до наших дней фашистские и нацистские режимы, они тоже завуалировали бы 

свою идеологию в более приличные формы, при этом не изменяя её сути, которая как и в марксизме 

заключается в ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОНОПОЛИИ - гегемонии и диктатуре классово-мафиозных 

интересов ЧИНОВНИЧЕСТВА, как наиболее организованного политического класса, маскирующего 

свои кастовые интересы популистской фразеологией о защите трудового народа от алчных и 

жестоких КАПИТАЛИСТОВ (полит-экономических бандитов). 

 

Некоторые удивляются результатам голосования, но люди вспоминают 90-е годы - разгул 

бандитизма и считают это тем самым "капитализмом", который опять придёт на смену хоть как-то 

устоявшейся власти. Они знают себя, родственников, соседей, начальников, местных и прочих 

олигархов и не сомневаются, что снова начнётся передел собственности, сфер влияния, что молодёжь 

будет вынуждена за "хлеб с маслом" убивать, грабить и проституировать. 

 

Что может дать гражданам уверенность, что "беспредел" на многие годы не повторится? 

1. Необходимо не вымудривание лоббистско-кланового ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, зигзагами 

приближающегося к цивилизованным нормам Европейского Союза, а комплексное принятие полного 
свода Законов, давно и надёжно обеспечивающих функционирование социального взаимодействия в 

той-же Германии до 2000-го года, с идеологией "Социальной рыночной экономики". 

 

Причина: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - это комплекс взаимообусловленных ТЕХНОЛОГИЙ 

реализации множества взаимодействий. Здесь все формулировки должны быть логически чёткими, 

последовательными и взаимообоснованными. Какие-бы люди не пришли в парламент, с их уровнем 

правосознания, политического опыта и прочих условий, они очень долго будут "изобретать 

велосипед" из своих полу-демократических, полу-советско-марксистских представлений. А в итоге 

как обычно наступит РЕАКЦИЯ - ностальгия по совковой зачтойности. Китай, Россия и даже Грузия 

наглядно демонстрируют эту тенденцию. 

 

2. Пора принять и распространять теоретическую и идеологическую альтернативу 

тоталиритаристскому марксизму.  
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Таковой может быть идеология "Социальной рыночной экономики" с последующим 

переходом к мировоззрению Смыслоцентризма, идеологии Консолидаризма и этике 

Конституционного гуманизма. 

 

3. Ещё очень долго никому не будет покоя и прольётся ещё очень много крови, если не будет 

организован международный трибунал над теорией, идеологией и практикой марксизма. Необходимо 

всем открыто показать лживость, изначальную порочность, агрессивность и принципиальную полит-

экономическую несостоятельность - недееспособность марксизма. 

 

Без этого, все остальные телодвижения будут малополезными блужданиями в 

мировоззренческих сумерках = "суетой сует и томлением духа". 
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625062&offset=0&total_comments=89 
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Есть такая группа И будет всё НОВОЕ! НО - одно большое НО! Мировоззренческая, 

теоретическая, идеологическая, социально-политическая, экономическая, этическая и т.д. Концепция 

не появится и через 10 лет, если собрать на ФБ и т.п. хоть несколько миллионов человек. Нужен 

Маркс, чтобы появился марксизм. Нужен Менделеев, чтобы появилась систематизация химических 

элементов. Нужен И.Христос, чтобы появилось Христианство. "Гора не родит мышь!" 

 = = = = = = =  
Я знаю этот график с 17-го года. И что с того? Важен не график, а как он деформируется в 

восприятии населения. Если они всё объясняют "происками имперализма" против их "защитника и 

благодетеля Путина", то их будут грабить и убивать, а других объяснений у них нет. 
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Концентрация лжи давно прошла предел разрушительности для здравомыслия. Если нет 

адекватных слов, то нет адекватного восприятия действительности, а это - прямой путь к 

самоуничтожению! 
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273810&offset=0&total_comments=26 
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Люди тянутся от худшего к лучшему, как им внушили и им кажется. Надо иметь мощную 

контпропаганду и надо строить действительно эффективное, демократическое государство, чтобы 

сравнение было в пользу новой Украины. Злость, ругательства, угрозы и расправы будут давать 

обратный эффект. Решительно защищаться - да! Бережно относиться ко всем несчастным, которые 

оказались жертвами пропаганды и политических интриг - да! Но ничего не поможет, если в 

ближайшее время не станут заметны преимущества европейского выбора.  
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