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Причудливая политическая система Российской Федерации 
Некоторые вопросы, но нет ответов от доктора Манфред Поль 

 

Когда Украина, Финляндия и Швеция объявляют о своем намерении вступить в 
НАТО, путинский режим транслирует угрозы, которые, смотря на них издалека, 
кажутся забавными. Чье дело решать? Разве страны не должны решать сами? 
Является ли Россия мировым жандармом? У нас уже есть один. нам нужен еще 
один?  
 

Если страны Запада поддержат Украину оружием и деньгами, Путин угрожает 
ядерным оружием. Разве он не знает, что нельзя достичь целей или выиграть 
войну ядерным оружием, но только можно уничтожить человечество и жизнь 
вообще? Неужели его дегенеративный дефицит логического мышления 
настолько выражен? 
 

Если прочитать медицинское определение паранойи, то понимаешь, что каждая 
деталь в нем применима к Путину. Тогда возникает совсем другой вопрос: 
неужели в непосредственной близости никто не видит, как у него обстоят дела? 
Все ли они заблуждаются или боятся за свою жизнь, если не согласны?  
 

Ложь о том, что украинцы «не народ, не имеют языка и культуры, а значит, и не 
государство» -  просто пропаганда, или он и его прихвостни сами в это верят? 
Разве это не форма безумия, которую может легко распознать любой ученик? 
 

Сходства с немецким фашизмом следовали бы рассматривать с оговорками, как 
неоднократно просили. Но не приходит ли на ум сравнение с Ленинградом во 
время Второй мировой войны, когда Путин требует, чтобы Мариуполь 
«запечатали, чтобы ни муха не вылетела»? Нельзя ли сравнить с СС, если 
посмотреть на зверства ФСБ в Буче? Можно ли еще понять, когда путинский 
режим пытается изобразить массовые захоронения в ряде регионов как 
«украинские инсценировки»? Разве признаки желания истребить украинский 
народ не выдерживают сравнения с гитлеровским уничтожением евреев? 
 

Есть ли не острое психическое расстройство,  цинично называть  нападение на 
Украину не войной, а «военной спецоперацией» и называть целью 
«денацификация и демилитаризация», хотя режим Путина скорее фашистский и 
нуждается в денацификации? Лавров даже говорит об «освобождении украинцев 
от ига националистов и нацистов». Максима Гитлера о том, что «мир должен 
лечиться немецким духом», было репрезентативно заменено изречением Путина 
о том, что «где живут русские, там есть Россия». Неужели никто не видит этих 
параллелей? Донбасс и Крым российские потому, что там живут русские или это 
больше зависит от других критериев?  
 

Разве годы дезинформации населения России путем подавления свободы 
печати и манипулирования общественным мнением не тождественны 
нацистской пропаганде Германского рейха? И у Гитлера, и у Путина 
непрошенных критиков сажали в тюрьмы и даже убивали (Навальный, 
Политковская). У Путина даже противники режима шпионили и уничтожали за 
границей (Скрипаль). Не следует ли назвать эти факты? Сравнение настолько 
абсурдно? 
 

Мир это признал. Многие Русские еще нет. Так же, как немцы только постепенно 
понимали гитлеровский режим. Хотим ли мы снова ждать, пока повторяются 
много миллионов смертей? 
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