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З а О теч е ство о б и дн о !
Для объяснения реалий современного мира достаточно
обратиться к хорошо известным источникам литературы,
марксистско - ленинской классической философии, которую
старательно пытаются забыть, подменить или реформировать, но
она исторически подтвержденная и в 21 веке актуальна и
особенно востребована для миропонимания и переоценки
сложившихся обстоятельств на постсоветском пространстве и в
мировом сообществе. Возможно, марксистско-ленинская
литература - единственный в мире источник на современном
этапе, который является руководством к действию. В данном
материале будут коротко изложены некоторые аспекты учения В.
И. Ленина.
Политика - по определению Ленина, «есть участие в делах
государства, направление государства, определение форм, задач;
содержания деятельности государства» (Ленин). К сфере
политики относятся вопросы государственного устройства,
управления страной, руководство классами, партийной борьбы и
т.д. Политика есть отношение между классами - это решает
судьбу республики. Политика выражает также отношения между
нациями и между государствами. Еще Ленин определил политику
как «концентрированное выражение экономики, политические
идеи и соответствующие им учреждения являются надстройкой
над экономическим базисом. Изменение и развитие политических
учреждений, форм государства совершается на основе развития и
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изменения экономического базиса общества. Однако, это вовсе не
означает, будто политика является пассивным следствием
экономики».
Смена политической власти с ориентацией в капиталистическую
формацию неизбежно возродила классы и классовые
противоречия, которые являются антагонистическими по своей
исторической природе. Образование господствующего класса
(меньшинства) и лишенного средств производства и средств
существования большинства. Капиталистический строй основан на
частнокапиталистической собственности на средства
производства, на эксплуатацию наёмных рабочих, лишенных
средств производства и средств существования и вынужденных
вследствие этого постоянно продавать свою рабочую силу
капиталистам. Движущей силой капиталистического производства,
его главным стимулом является получение прибыли и
сверхприбыли путём присвоения прибавочной стоимости,
производимой трудящимися. «Пролетарии работают день ночь, но
тем не менее они остаются по-прежнему бедными. Капиталисты не
работают, но тем не менее они богаты» (Сталин). Основным
противоречием капитализма является противоречие между
общественным характером производства и
частнокапиталистической формой присвоения. «Выражением этого
основного противоречия капитализма является противоречие
между колоссальным ростом производственных возможностей
капитализма, рассчитанным на получение максимума
капиталистической прибыли, и относительным сокращением
платёжеспособного спроса со стороны миллионных масс
трудящихся, жизненный уровень которых капиталисты всё время
стараются держать в пределах крайнего минимума» (Сталин).
Капиталистическое хозяйство основано на анархии производства и
подчинено стихийным законам развития.
С развитием капитализма растёт гнёт капитала, растёт
абсолютное и относительное обнищание трудящихся. Чем больше
общественное богатство сосредотачивается в руках небольшой
кучки капиталистов, тем более увеличивается безработица и
нищают трудящиеся. «Это абсолютный, всеобщий закон
капиталистического накопления» (Маркс). В конце девятнадцатого
века капитализм вступил в высшую, последнюю стадию - стадию
империализма, которая характеризуется господством горстки
монополистов и монополистических объединений в экономике и
политике капиталистических государств. «Империализм есть
капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство
монополий и финансового капитала, приобрёл выдающееся
значение вывоз капиталов, начался раздел мира международными
трестами и закончился раздел всей территории Земли
крупнейшими капиталистическими странами» (Ленин). В силу
закона неравномерного политического и экономического развития
капиталистических стран в эпоху империализма устои
капиталистического строя всё больше расшатываются, возникают
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неизбежные конфликты и войны.
«Империализм, как высшая стадия капитализма» - один из
главных теоретических трудов В. И. Ленина, написанный в 1 91 6
году, во время Первой мировой империалистической войны. В
книге показано на анализе совокупности «данных об основах
хозяйственной жизни всех воюющих держав и всего мира», что
империализм есть особая стадия в развитии капитализма, его
высшая стадия, что империализм есть загнивающий, умирающий
капитализм, канун социалистической революции. Ленин
рассматривает пять основных признаков империализма. Первый
признак - превращение конкуренции в монополию вследствие
роста конкуренции производства и капиталов. При империализме
«некоторые основные свойства капитализма стали превращаться
в свою противоположность». Свободная конкуренция есть
основное свойство капитализма, монополия есть
противоположность конкуренции, но это последняя, ведя к
огромному росту концентрации производства, «на наших глазах
стала превращаться в монополию». Конкуренция не устраняется,
монополия существует над ней и рядом с ней, и это ведёт к
особенно резкому и глубокому обострению всех противоречий
капитализма. Монополия усиливает во много раз порабощение
трудящихся; «гнёт немногих монополистов над остальным
населением становиться во сто раз тяжелее, ощутительнее,
невыносимее». Второй признак империализма - слияние
банковского капитала с промышленным и образование
финансового капитала. Банки, выполнявшие ранее скромную
роль посредников, превратились во «всесильных монополистов»,
распоряжающихся почти всем денежным капиталом и большей
частью средств производства и источников сырья. Кучка хозяев
крупнейших банков, финансовые короли, финансовая олигархия вот господствующая сила, подчинившая себе все экономические и
политические учреждения капиталистического общества. Третий
признак империализма - «вывоз капитала, в отличии от вывоза
товаров приобретает особо важное значение». Для капитализма
доимпериалистического типичен был вывоз товаров. Но, в
результате монопольного положения богатейших стран
накопление капитала достигло в эпоху империализма огромных
размеров, и «избыток» капитала стал вывозиться в отсталые
страны, где сырьё и рабочая сила дешевы и прибыли
капиталистов баснословно велики. Финансовый капитал, пишет
Ленин, «раскидывает свои сети на все страны мира». Четвертый
признак империализма - раздел мира международными союзами
капиталистов. Могущественнейшие картели, тресты, синдикаты
делят между собой всемирный рынок, распределяя «сферы
влияния», образовывая международные картели. Борьба между
группами капиталистов обостряется до крайней степени. Пятый
признак империализма - борьба между «великими державами» за
передел уже поделенного мира. Империализм в огромной степени
обострял борьбу капиталистических государств за колонии.
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Раздел мира между «великими державами» был закончен на
грани девятнадцатого и двадцатого веков; свободных, не
захваченных империалистами территорий, не осталось. «Дальше
предстоят лишь переделы, то есть переход от одного
«владельца» к другому, а не отбезхозяйности к «хозяину». Закон
неравномерного развития при империализме проявляется в том,
что одни, быстро развивающиеся капиталистические страны
скачкообразно обгоняют другие капиталистические страны. Воины
империалистические, грабительские, разбойничьи «из-за дележа
мира, из-за раздела и передела колоний, «сфер влияния»
финансового каптала и так далее», - неизбежный спутник
империализма. Могущественные вооруженные с ног до головы
хищники (Америка, Англия, Япония% ) «втягивают в свою войну
из-за дележа своей добычи всю Землю». Таким образом, Ленин
дал определение империализму включающее все пять основных
его признаков: «Империализм есть капитализм на той стадии
развития, когда сложилось господство монополий и финансового
капитала, приобрёл выдающиеся значения вывоз капитала,
начался раздел мира международными трестами и закончился
раздел всей территории Земли крупнейшими капиталистическими
странами».
Вышеизложенным материалом объясняются и современные
реалии. В соответствии с пятым признаком империализма 21 век
начался с передела уже поделенного мира. Международным
империализмом было устранено главное препятствие к активации
своей исторической сути, а именно, был уничтожен Советский
Союз и социалистический лагерь, хотя, социализм и коммунизм
со временем уничтожили бы капитализм и империализм.
Коммунистическая идеология на практике доказала, свою
справедливость и возможность, общечеловечность и
миролюбивость. Декоммунизация создала все условия для
международного империализма господству на земле и
геополитической однополярности. Антисоветские силы во главе с
Горбачевым и Ельциным не могли не знать последствий
разрушения СССР и смены политического курса; политической
близорукостью их действия не назовёшь, больше подходит
преступная деятельность в интересах Запада. А по
общечеловеческой оценке - «кровь планеты на их совести».
21 век ознаменовал себя новым «переделом мира», чем и
объясняются хаос и войны. Современный экономический базис
России и уже капиталистическая надстройка позволяют
международному империализму рассчитывать на колонизацию
России. Возможно, поэтому и старательно вымываются основные
политэкономические понятия советской эпохи чтобы устранить
последнее препятствие - народный фактор, который Отечеством
не торгует, а исторически и по - советски умеет отстаивать и
защищать свою Родину.
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Ко м у н а Р уси жи ть хо р о ш о , то м у
уже з а О теч е ство н е о б и дн о .
В. И. Ленин и его последователи дали полную оценку природе
империализма, как последней загнивающей стадии капитализма,
которая может существовать и развиваться только в
определенных условиях, которые и были созданы с развалом
Советского Союза и всего социалистического лагеря.
Международное состояние в двадцать первом веке со всеми
событиями в совокупности объясняются природой
международного империализма. Ликвидация Советского Союза и
смена политической ориентации постсоветского пространства
устранила препятствия и сдерживающие факторы
международному империализму. Начался новый передел мира. Из
загнивающего капитализм превратился в расцветающий с
вытекающими из этого последствиями: хаос, войны, передел сфер
влияния и так далее. По - иному международный империализм
существовать не может, по сути происходит колонизация слабых
более сильными государствами, а непокорные просто
разрушаются. «Реформаторы» девяностых, Горбачев, Ельцин и
кампания не могли этого не знать. Продуманные действия экспроприация советской собственности и сосредоточение её с
последующей глобализацией в частных руках. Собственный
ресурс привели в упадок. Искусственное создание экономических
трудностей с осложнением жизни народных масс привело к
зависимости народа от господствующего меньшинства. Цель:
отвлечь народ от политического мышления и сделать более
управляемым. В короткий срок на постсоветском пространстве
сформировалось «имперское меньшинство» и олигархат с
тенденцией на сливание с международным империализмом.
Господствующее меньшинство рассматривает Россию как ресурс
для наживы и полной власти, а также в качестве разменной
монеты для международного признания и ассимиляции в новом
мире. Монархический подход и навязывание его массам есть
гарантия постоянства господства меньшинства в поколениях.
Однако, судя по реалиям текущих событий, российским господам
международный империализм не предоставил возможности
восхождения на его олимп. Для западной элиты российские
господа - «из грязи - в князи», используют для достижения своих
целей на уровне вассалов. Дисгармония в экономике, политике и
геополитике России указывает на неверно выбранный
политический курс. Там, где правит капитал, нет места ни морали,
ни иным ценностям, а без этих качеств не будет устойчивого
базиса и надстройки, не будет и международного статуса.
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« П етл я н а ш е е у Ро сси и и з
п р оз а п а дн о й де м о кр ати и » .
“Черный ящик» крушения советского государства пусть останется
на исторической совести Горбачево - Ельцинской эпохи и других
сателлитов Запада. Советская власть с ошибками, с перегибами,
но с достоинством и советской большевистской преданностью
Родине и народу сохраняла национальную безопасность,
целостность и суверенитет государства. В сложных
международных условиях Советский Союз оказывал поддержку
всем государствам в борьбе за независимость и свободу, был
оплотом мира на земле. Современная Россия с «петлёй на шее»
из международного империализма и прозападных внутренних сил,
рискует потерять не только экономическую свободу, но и
политическую и геополитическую независимость. «Петлёй на шее»
можно назвать успешную операцию Запада по отношению уже к
современной России. Основными признаками существования
«петли на шее» являются:
- приближение и влияние НАТО в сопредельных с Россией зонах,
как знак силового давления на государство с целью принуждения
России в одностороннем порядке уменьшать военный потенциал;
- снижение геополитического статуса и доминирования в
международных отношениях;
- уничтожение советского экономического базиса путём смены
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политического строя и передачи в частные владения народного
хозяйства с последующей глобализацией экономики и финансов
небольшой группе лиц в перевес с государственными
возможностями, в том числе и стратегического назначения.
Силовое давление, геополитическая пассивность и
соглашательство, подрыв экономического базиса и уменьшение
собственного ресурса государства и есть сформированная «петля
на шее». Для затягивания «петли» была проделана огромная
работа по интеграции прозападного миропонимания, с
вымыванием целого исторического наследия большевиков, что
может стать «контрольным выстрелом» по российской
независимости. Но, «петля» не затянулась, «бессмертными»
оказались: советский принцип мировосприятия, этнические
особенности и массовая бдительность к антагонистическим силам
России и к господам прозападного типа, особенно к
эксплуататорам и угнетателям народных масс, что делает народ
несгибаемым. Не всех интересуют прозападные ценности в
долларовом эквиваленте. Народ обманом заманенный в ловушку
международного империализма прозападными сателлитами
просыпается и проявляет несгибаемую советскую политическую
волю, чем и устрашает глобализаторов и экспроприаторов, как
внутри страны, так и на международном уровне. Международные
силы могут войти в сговор с меньшинством, но никогда не
подкупят большинство. Вот с чем столкнулся Запад, вот что его
остановило. Спасибо предкам за воспитание на их личном
примере. Радикализм не возник бы на пустом месте, его
реанимировали и раздули для отвлечения от истинных целей,
одновременно реформируя историю и устраняя её факты.
Возможно и в радикальных течениях произойдёт переосмысление
и переоценка... .
Политическая безграмотность, недообразованность, стёртые
стараниями реформаторов исторические ценности, материальная
и духовная нищета, гнёт господствующей элиты, навязанные
прозападниками миропонимания, где доллар решает всё,
деморализовали часть населения и запутали молодёжь, что стало
главной причиной попадания в секты, радикальные и иные
уродливые течения. Россию в мире ассоциируют с господами и
олигархами. В этом ничего удивительного нет, вчерашние лидеры
коммунистической партии развалили свою же партию и позволили
развалить государство и изменить исторически оправданный
политический строй на несправедливый и бесчеловечный
капитализм. Многие, кого взрастила советская Родина быстро
поменяли веру и членство в партии, что равносильно
предательству, чем и было уничтожено доверие и уважение к
государству. О российском народе нет никакого представления, его
просто не знают и считают на уровне народов «третьего мира».
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Раз руш е н и е Е в р о п ы и
ф о р м и р о ва н и е « м а р и о н еточ н о й
м одел и » н о во го со ю з а
е в р о п е й ски х го суда р ств .
Когда-то Европа была самодостаточной, и большая часть
государств, входящих в сегодняшний проамериканский блок
государств - Европейский союз, проводила самостоятельную
политику, руководствуясь национальными интересами, а не
американскими внешнеполитическими амбициями. Европейские
государства выстраивали блоки и союзы, исходя из общих
интересов, культурных связей и ценностей.
Вашингтон, следуя своим государственным интересам,
«выстроил» свой «задний двор» из европейских государств,
разрушив веками формировавшиеся связи. США создали свой
собственный новый мир, «раскроив» и «сшив» европейскую карту
по-новому. Этот процесс затевался с целью ослабить государства
и сделать их зависимыми% .
Ярчайший пример недавнего прошлого - разрушение Югославии,
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некогда процветавший союз государств с собственной политической
и экономической системой, позже она была дорушена и практически
полностью поглощена Европейским союзом, разделив его
философию и проамериканские ценности.
Из всех государств постюгославской эпохи особое место занимает
Сербия, так и не решившаяся до конца принять ценности
Европейского союза, в отличии от своей бывшей «союзницы» Черногории, которая всё больше вовлекается в «проамериканский
союз». Сербия пока что сохраняет культурные связи с Россией, но в
то же время периодически ощущается крен сербского
правительства в сторону Европейского союза.
Европейский союз «цементирует» не идеология и не историческое
наследие, а единая валюта и общая территория, где главным
элементом является желание быть частью этой территории, а не во
вне, то есть лишенным каких-либо важных экономических
преференций.
Не афиширующая себя Англия и США построили свой «задний
двор» и хозяйничают на европейском континенте, добиваясь
поставленных целей.
Чтобы понять необходимость создания единого европейского
пространства, нужно ответить на вопрос: «Зачем был создан ЕС»?
Государства - гегемоны сегодняшнего ЕС, бесспорно - Германия,
Франция, Италия и Великобритания ( но о ней поговорим позже, изза её стремления покинуть ЕС).
Не только текущие события в ЕС, но и несколько последних лет,
доказали, что многие государства только теряют, находясь в этом
союзе и придерживаясь общей политической и экономической
линии. Сегодня - это «тюрьма» для многих государств, стены
которой очень сложно покинуть.
Греция, например, до того, как стала частью общего европейского
пространства, была процветающим государством% . Общая
европейская политика установила для неё квоты, что постепенно
вело страну к обнищанию, а общеевропейские экономические
санкции разрушили её экономику, вызвав недовольство у
населения.
Конечно, у государств-гегемонов ЕС особенный статус, они тоже
следуют общеевропейской санкционной политике, но не страдают
от их последствий в таких масштабах как другие государства союза.
Именно государства-гегемоны выступают в роли «приказчиков» в
отношении всего Европейского союза, проводя нужный курс
американской внешней политики.
Эпоха до образования ЕС была другой, европейские государства
выступали в качестве независимых и строили союзы и отношения,
исходя из взаимовыгодности, но никак не из интересов третьих
стран, отстаивали свои национальные интересы и процветали в
экономическом формате без какого-либо контроля извне.
Америка, исходя из своей любимой стратегии - «разрушить старый
мир» и «построить новый», отвечающий её национальным
интересам и внешнеполитическим амбициям, создала себе
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«полигон» из территорий 28 европейских государств% .
Вашингтону от ЕС нужна была одна единая военная база, которой
легко бы было управлять, он её и сформировал. Ядро
Европейского союза, изначально лояльное американскому
правительству, умело рекламировало выгоды единого
европейского пространства со свободой перемещения, единой
валютой и единой экономической системой, что не осталось и
сомнений в выгодах членства в ЕС.
Расширение НАТО (а практически все государства ЕС входят в
этот альянс) привело к тому, что каждое европейское государство
разместило на своей территории сеть военных баз НАТО (под
эгидой США). И чем ближе к российским границам находится
государство, тем больше оно антироссийски настроено, взять те
же Прибалтийские государства% . Америка демонизировала
СССР, а теперь и Россию перед лицом мирового сообщества,
чтобы вести политику таким образом, оставаясь в тени, ведь
удобнее управлять единым организмом, чем разрозненными
государствами, следующими своим национальным интересам.
Для многих государств вне Европейского союза главной целью
является: «раствориться в ЕС», чтобы пользоваться всеми
благами единого пространства. Данный аспект является
манипулятивным фактором в руках США и сателлитов. Ярким
примером может служить Украина, где манипулирование будущим
- в составе ЕС - привело к разрушению государственности и
созданию управляемого хаоса под управлением США и всё тех же
основных «приказчиков» - Германии и Франции. А Америка ещё на
шаг придвинулась к своей цели.
Если обратиться к истории, то сама идея создания ЕС возникла
после Второй Мировой войны, когда Советский Союз вышел
победителем в войне с фашизмом. Инициаторами создания ЕС
выступили Франция, Италия, ФРГ, Бенилюкс% .
Запад продолжал бороться с социализмом в его мировом
значении. «Раскроив» и «сшив» Европу по своему, США взяли
курс на искоренение всего советского наследия в дружественных с
Россией государствах. Процесс «промывания мозгов» занял
десятилетия, были использованы различные методы от убеждения
до принуждения. Параллельно велась такая же деструктивная
работа и в отношении государств бывшего Советского Союза,
постепенно «искоренялась» цементирующая народы идеология.
Вашингтон добился своего, он «оторвал» значительные куски от
постсоветского пространства, сделав их частью системы
европейских государств, в тоже время продолжая
«демонизировать» уже Россию перед лицом европейского
сообщества. Эта тактика и помогла Америке большими темпами
сплотить вокруг себя европейский континент во имя борьбы с
российской угрозой. Как пример, Прибалтийские государства Латвия, Литва, Эстония, ставшие полноправными членами ЕС в
2004 году. Всё наследие советской эпохи, включая памятники
павшим в Великой Отечественной войне, в этих государствах
запрещается на законодательном уровне, а в Эстонии по
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отношению к русским, оставшимся в стране после развала СССР,
было введено такое понятие как «лица без гражданства». Всё это
делалось для стимулирования выезда из Эстонии русских,
строились искусственные препятствия для получения ими
эстонского гражданства.
Как уже говорилось, у ЕС помимо плюсов, есть и минусы. Это
стало очевидным после введения антироссийских санкций в 201 4
году, когда все государства Европейского союза единогласно
ввели ряд санкций по отношению к России по указке Вашингтона.
Вашингтон использовал «единый организм» ЕС в своих целях ещё
раз, оставаясь как всегда «в тени» происходящего. В результате
пострадала экономика Европы, тесно завязанная на контрактах с
Россией. Периодически в государствах ЕС вспыхивали точечные
волнения. Антироссийские санкции ударили не по России, а по
целому ряду отраслей европейской экономики.
Больше всех пострадала Греция, так как её экономика тесно
связана с Российской. Практически обанкротившееся государство
не поддерживало санкции, но вынуждено было пойти на уступки
Вашингтону и действовать вразрез своим национальным
интересам. Чтобы спасти свою экономику, Греция хотела выйти из
ЕС, но её географическое положение очень важно для США.
Вашингтон задействовал марионеточное правительство и намекая
на возможность силового решения конфликта, погасил
разгоравшийся конфликт, а позже гегемоны ЕС выделили
«финансовый транш» Греции для последующей деэскалации
внутригосударственного конфликта.
Среди системообразующих государств Европейского союза
лидирующую позицию занимают Германия и Франция, это «ядро»
сегодняшнего Европейского союза. У ЕС неоднократно возникали
опасения, что интересы НАТО не всегда отражают европейские% ,
звучали предложения: создать свою систему и перестать зависеть
от одной державы, которая действует в своих национальных
интересах. Впервые звучали предложения - создать свои армии.
То есть, Европейский союз полностью осознаёт своё положение
американского «заднего двора», но эти «опасения» так и
останутся всего лишь «опасениями» без конкретных действий,
пока Вашингтон не позволит государствам, уже сыгравшим свою
роль и ставшим ненужными, вновь «активировать» свой
суверенитет, который всё равно будет «бутафорским» % .
Что из этого выйдет - неизвестно, ведь ЕС - это система ведущих
и ведомых государств% .
Отдельное место в системе ЕС занимает Англия. Её нельзя
отнести ни к «ведущим», ни к «ведомым» государствам
Евросоюза. Если заглянуть в историю, мы увидим, что
Великобритания присоединилась к ЕС в 1 975 году, причём этот
шаг был одобрен более чем 67% граждан. Но Великобритания, в
отличии от других государств - членов ЕС, сохранила
максимальную экономическую и политическую независимость.
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Она не присоединилась к Шенгенскому соглашению, не подписала
бюджетный пакт.., отказалась принимать беженцев на своей
территории и не перешла на Евро. Великобритания, как и США,
знала о грядущих событиях мировой политики, поэтому, в отличии
от других государств -членов, не «растворилась» в ЕС, а
сохранила государственный суверенитет, лишь частично
соприкоснувшись с Европейским союзом. Дебаты по поводу
выхода из ЕС стали возникать ещё в 201 1 году, а уже летом 201 6
года большинство проголосовало за выход из Евросоюза.
Она, как и США, ведёт чёткую внешнеполитическую линию участвовать во всём, но извне, верша судьбы государств и
правительств.
Последние события на мировой арене показали усиление
американского влияния и полную зависимость европейских
государств от внешнеполитических решений Вашингтона. Англия,
в свою очередь, ещё раз подчеркнула «самостоятельность»
политического мышления, продемонстрировав своё положение на
мировой арене в существующем раскладе сил.
Для остальных государств Евросоюза, даже для
системообразующих, последствия могут быть иными (в отличии от
Англии), так как «Мировой хозяин» имеет свои планы на
европейское пространство в борьбе с российской «угрозой” % .
Европа постепенно превращается в своего рода «мусорную
корзину», в которой так не захотела быть Англия.
Сейчас многие государства, вопреки следованию национальным
интересам, на первое место стали выдвигать экономические
вопросы и сотрудничество. В недалёком прошлом, когда
первостепенным было сохранение суверенитета, государства
следовали собственной внешнеполитической линии, строя
отношения, в том числе и экономические с другими государствами,
но исходя из своих интересов. Суверенные правительства сами
решали с кем и в каком ключе сотрудничать, а с кем воевать.
Сейчас же от так называемого «взаимовыгодного сотрудничества»
осталось только громкое слово, на самом деле «перекроенная» и
заново «сшитая» Европа оказалась в капкане собственных
иллюзий , из которого нет выхода% .
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Н о в ы й эта п а н ти р о сси й ско й
стр ате ги и Ам е р и ки .
Очередные президентские выборы в Америке ознаменовали новую
эпоху её политики, как внутренней, так и внешней.
Вопреки ожиданиям и прогнозам российской элиты, ожидаемая
формула: «новый президент - новая Америка - новые
экономические горизонты» оказалась, - всего лишь миражом,
который никогда не будет реальным.
Вся история американской внешней политики всегда держала
один и тот же курс, не меняя, даже ценой неблагоприятных
экономических и социальных условий для своих граждан. Новый
американский президент не отрицал желания сотрудничать с
Россией, но на американских условиях, предложив возобновить
сокращение ядерного потенциала. В сложившихся условиях для
России этот шаг был бы равносилен добровольной сдаче в плен
или «самоубийству». Д. Трамп, ставший новым американским
президентом, сделал акцент на внутренней политике, в то время,
как его предшественник делал акцент на внешней политике,
выстраивая иерархию государств на мировой арене,
возглавляемой США. Трамп, как умелый управленец, выстроивший
свою собственную бизнес - империю с
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«нуля», будет укреплять государство изнутри, в том числе и
социальную составляющую. Внешнеполитический курс останется
неизменным, и мечты российской элиты о снятии санкций и
укреплении дружбы и сотрудничества на элитарном уровне так и
останутся мечтами. Благодаря Трампу, во внешнеполитической
стратегии появится новый акцент, который сохранит общее
направление, но изменит стратегию, ведь Трамп - бизнесмен,
имеющий связи с богатейшими людьми мира, в их число входят и
российские олигархи, «владеющие» Россией, причем не только на
экономическом уровне. Так как российский экономический
государственный сектор был «поделен» между сегодняшними
олигархами после развала СССР, сложилась устойчивая система,
переросшая уже в закономерность, когда государственную
собственность можно продать в частные руки и говорить об этом,
как о достижении на государственном уровне, пополнившем казну.
«Частные руки» - это российские олигархи, только в отличии от
начала девяностых, легально упрочнившие свои экономические и
политические позиции в государственном секторе России. Самый
«доходный» сектор РФ - газонефтяной, который в идеале должен
служить на благо народа и пополнять казну, а не заграничные
счета «частных владельцев». Ставшая крылатой фраза
Медведева: «денег нет, но вы держитесь», доказывает - куда они
«уходят» и где «оседают». Хотя, у такой богатой ресурсами и
территорией страны как Россия, не должно быть проблем с
«казной» и социальным сектором.
Трамп, в отличии от российских олигархов, набивающих свой
карман, будет вести политику, направленную на благополучие
американского народа и укрепление социального сектора, а не
выдумывать новые налоги и пошлины, как стало принято в России.
Не будет повышать пенсионный возраст, чтобы «пострадавшие» от
санкций чиновники не снизили свой уровень жизни. Российские
чиновники забыли, что они являются слугами народа, а не
наоборот% .
Учитывая такую оторванность российского народа не только от
политических процессов, но и потерю контроля над своими
богатствами, «Новая стратегия», проводимая Вашингтоном
обречена на успех, так как в бизнесе всё можно купить и продать. У
всего есть своя цена, даже национальные интересы, как показала
практика, и те, в случае с Россией - успешно замещаются
экономическими мотивами и выгодами отдельных лиц. «Новая
стратегия» Америки заключается в том, что она выходит на новый
«бескровный» этап порабощения России, ведь за прошедшие
десятилетия был разрушен Советский Союз и уничтожена
идеология, а ведь именно идеология, в отличии от экономических
преференций, не продаётся.
Новые назначения Белого Дома ещё раз доказывают о начале
нового витка внешней политики. Рекс Тиллерсон - новый
государственный секретарь, известен своими связями и
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сотрудничеством с российскими олигархами.
Знакомый многим термин «Приватизация в государственные руки»
подразумевает переход собственности из рук в руки, одна
государственная компания поглощает другую. Но нужно учесть тот
факт, что в российских реалиях это так называемые «условно
государственные компании», ниже будет приведен пример:
Газпром, Роснефть% , для бюджета важен не тот, кто купит пакет
акций, а сумма, на которую пополнится казна. По своей сути это
немного видоизмененное продолжение курса, взятого в своё время
Ельциным. Становиться понятно, что государство не может само
продать и само же купить, в итоге пополнив казну.
Пример Газпром:
Доля акций РФ-38,373%
АО «Роснефтегаз» - 1 0,970%
Держатели АФР - 27,749%
Прочие лица - 22, 01 9%
В капиталистическом мире всеми процессами управляет желание
максимальной выгоды, и Россия не стала исключением, только в
России совсем другие условия и мотивы. Нельзя брать Западный
путь развития и мерить на себя. Запад изначально сформировался
в этих условиях, отрицая другие пути развития. Он не ставит, в
отличии от российских управленцев, экономическую выгоду перед
национальными интересами и национальной безопасностью.
Исходя из вышеуказанного, «Новая стратегия» Запада верна, он
нашел «ахиллесову пяту» сегодняшней российской элиты и
использует её в своей геополитической игре.
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В о гн е б р ода н ет!
Обстановка в Донбассе сложилась таким же образом, как в России
в канун Великой Октябрьской революции. Хотелось бы чтобы
обстановкой не воспользовались буржуазные силы, и
национально-освободительное движение не превратилось в
передел собственности, а переросло в диктатуру народа. Только в
этом случае Донбасс добьётся окончания войны и построит
независимое государство, со временем станет эталоном и для
Украины. Естественно, такое развитие событий многим не выгодно,
в том числе и российской элите. Тогда надо признавать
политический курс на капитализм ошибочным для всего
постсоветского пространства. Сбросившие ярмо навязанного
капитализма достойны мировой славы и признания. А если
буржуазия в лице олигархов победит, то незавидной будет участь
народонаселения Донбасса: предательство и зачистка территории
пусть «тихим сапом», но будет продолжена. Будет ошибкой
отдавать экспроприированное народом у местных олигархов
другим экспроприаторам, тогда кровь народа была пролита
напрасно, и всё национально-освободительное движение сведется
к переделу собственности. С диктатуры народа должна начаться
новая эра Донбасса, только такой путь развития верен и поможет
Донбассу создать новое государство со своим базисом и
надстройкой, тем более, движущая сила такой направленности
есть, а попытки международного империализма в лице
«нормандской четвёрки» ничто иное, как лицемерие и способ
реформировать национально-освободительное движение под

18

капиталистическое клише, уничтожить даже возможность
народовластия с общественной собственностью на средства
производства. Очевиден страх перед возрождением советского
прошлого. Даже самый добренький олигарх ничем не отличается
от Порошенко и других. Это - ужас без конца, как и капитализм в
России.
Заботливые экономисты, прозорливые реформисты,
антинародные ревизионисты - все звенья одной цепи, ведущие к
прозападному идеологическому клише. Активное вымывание
политической и идеологической составляющей исторического
наследия с прививанием прозападных ценностей и есть, судя по
Украине, самая главная национальная опасность.
Заинтересованные в личной выгоде господа подменили чувство к
Родине на капиталы, дорожат больше своей прибылью, чем
жизнью народа. В России, в новых реалиях готовятся площадки
для экономического сотрудничества с интервентами и врагами
советского прошлого, а ныне российского будущего. Сталин
назвал бы такое открытое экономическое пространство «бойкой
торговлей» ресурсами России. Этот ужас без конца может
привести государство к обнищанию и поставить на грань
экономической катастрофы, политической и геополитической
зависимости.
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О бл а годетел я х н о во й Ро сси и .
Нуждается ли российский народ в «благодетелях», разваливших
его государство, скреплённое национальным единством, общим
миропониманием и целеустремлением? Предавшие свой народ,
советскую идеологию, подменившие исторические факты на
антагонистичные народу и государству в угоду личным выгодам, не
могут быть правдивыми и честными, ибо предавший один раз% . А
«благодетель» предателей и лицемеров - начало конца
независимости всего постсоветского пространства от враждебного
Запада. Среда обитания для народов тщательно подготовлена по
прозападной технологии, осталось вымыть последние советские
ценности, а для этого все методы хороши, в том числе и великую
историю советского народа не жалко. «Реформизм» и
«ревизионизм» истории реанимировали уродливые опасные
течения прошлого. Если национально-освободительное движение,
стремление к коммунистическому будущему, борьба за
суверенитет своего государства против внешних и внутренних
господствующих коалиций упразднились, то выходит вся эпоха,
построение развитого социализма, защита завоеваний Советского
Союза от интервенции была ошибкой, то в международном
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восприятии было истолковано в выгодной для антисоветских и
антироссийских врагов варианте. Стоило ли в угоду историческим
врагам и единицам обиженных на советскую власть элементам
разрушать великое советское государство? Исторически
подтверждено, что на всех этапах построения и развития СССР
была заложена мудрость и необходимость. «Большое увиделось
на расстоянии». Отделение концессий от государства уменьшило
межконфессиальные противоречия и устранило очаги конфликтов,
не разрасталось в геометрической прогрессии сектантство, а
право на вероисповедание никто не отнимал. Реабилитация и
возрождение нацизма, коррупция и другие поползновения жестоко
карались советской властью. Бдительность к любому проявлению
антисоветской направленности жестоко каралась и не была
излишней, об этом свидетельствует современная реальность.
Сколько агентов Запада осталось после отечественной войны на
территории Советского Союза можно судить по их деяниям. Чтобы
развалить такое мощное государство как СССР и уничтожить весь
социалистический лагерь без внутренних «лазутчиков» должна
была пройти Третья Мировая война. Успешная декоммунизация и
есть их работа, а подрыв экономического базиса и
дестабилизация политической надстройки - звенья одной цепи с
декоммунизацией. Победителей не судят (Горбачёв, Ельцин,
Собчак и компания, догорбачевские агенты и другие)! А вот как
быть с предателями, которые и есть победители? Возрождение в
России господствующих «плеяд» за счет обнищания народа и
уничтожения экономического базиса государства, созданного
советским народом и есть результат предателей - победителей.
Все реформы в образовании имеют только одну цель - не дать
народу всестороннего развития, а обучить до уровня,
необходимого господствующей элите. Своим поколениям господа
создадут материальные возможности учиться, лечиться и
ассимилироваться за границей. Отторжение народа от власти и
есть главная задача господствующих «плеяд». Таковы реалии и
ориентация современной России. Где народ и где они,
представители власти? Перемены во власти при любой
выборности, всего навсего борьба за передел власти и сфер
влияния на уровне господствующих «плеяд» и под влиянием
экономически выгодных им западных предложений.
Такая добродетель унизительна для народа, как же надо
презирать свою страну, чтобы так духовно и морально калечить
свой народ. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»% . Народ
должен задуматься над всеми внутренними изменениями в
стране, пока не потерял историческую память, и только тогда ему
станет понятным внешний враг. Отчизну надо защищать от всех
врагов.
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