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Утилизация России?

Русофобия с нацистским лицом, вероятно так пора рассматривать
международную позицию по отношению к россиянам и
народонаселению постсоветских государств.
Генетический материал россиян, по мнению Запада, не соответствует
мировым стандартам. Из этого следует, что подлежит утилизации, а
географическое пространство России и других постсоветских
государств присвоению мировыми державами. Элитарный класс
России всеми силами пытается доказать своё соответствие мировым
стандартам, но, явно, на них не тянет, раз ему могут позволить или не
позволить даже в статусе олигархов существовать. Объяснения не
требуют западные «вердикты».
Без комментариев, можно гордиться воинами-интернационалистами,
которые с оружием в руках во всех горячих точках планеты отстаивают
честь и достоинство Родины, подтверждая историческое величие
советского народа, ценой жизни уничтожают мировое зло. А вот другие
- приветствуют источники зла на российском географическом
пространстве, пытаются самоутвердиться таким образом в мировом
географическом пространстве, даже ценой исторической верности
своей Родине, продавая её честь и достоинство. Желание
соответствовать эталонам Запада, усиленно пропагандируют величие
"хозяев мира» и пытаются ассимилироваться за границей, при этом
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наивно полагают, что народом можно пренебречь.
Откровенные высказывания Запада в сторону России, пренебрежение
исторической доблестью народа, и ориентация Запада на «богатых и
знаменитых» как на инструмент давления на суверенитет государства
при неустойчивой международной позиции российского руководства ни
есть политика и волеизъявление большинства� . Вот главная ошибка
западных супертехнологов.
Российские воины доказали, что большинство народа никогда не
захотят и не будут утилизированы, даже вопреки желаниям «господ у
власти». Россия была, есть и будет!
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Взгляд на внутриполитические события в России.

Главная причина экономического, политического и геополитического
кризиса России-смена политической формации, социализма на
капитализм. Данное событие и есть главное достижение Запада в
решении стратегических задач на пути к главной цели. Рецессивное
положение России позволяет мировой системе империализма
доминировать, а не "загнивать". Разрушение целостности Советского
государства, экономики России, декоммунизации и тд. являются
основным условием, но недостаточным для осуществления
империалистических целей.
Понимание и историческая оценка событий конца 20 века и начала
21 подтверждают вышеуказанное. Эпоху Горбачева можно назвать
началом конца, пусковым моментом декоммунизации с целью развала
целостности государства, подготовительным этапом к вторжению
Запада в Россию. Резонанс внешних и внутренних сил, эффект
неожиданности для народа в хорошо продуманной и удачно
проведенной Западом политтехнологической схемы позволили без
референдумов и каких либо волеизъявлений народа (по -
майдановски) решить судьбу целого государства. Две мировые
системы, социалистическая и империалистическая не могли
существовать без антагонизма. Социалистическая система в силу
своей справедливости имела больше шансов стать мировым эталоном
и в конечном счете победить империализм во всем мире. Мировая
социалистическая система была единственным сдерживающим
фактором проявления агрессивной природы капитализма и
обеспечивала многополярность в мире после дезактивации
империализма войны за новые сферы влияния и приложения капитала
с целью извлечения прибылей прекратились. Мировая
социалистическая система во главе с Советским Союзом
способствовала мировому порядку и была гарантией мира во всем
мире. Исходя из современных реалий, можно дать историческую
оценку ельцинскому захвату власти. Эпоху Ельцина нельзя назвать
перестройкой, так как произошла незаконная смена политической
формации, поэтому есть необходимость обратиться к ленинскому
учению и проанализировать все исторические этапы. Для правильной
исторической оценки необходимо сформулировать следующие факты.
". . . Революции не делаются по заказу, не приурочиваются к тому или
иному моменту, а созревают в процессе исторического развития и
разражаются в момент, обусловленной комплексом целого ряда
внутренних и внешних причин". (Ленин В.И. , пол. собр. Соч. , т.36, с.
531 )
". . . Революция не заказывается; революция является, как следствие
негодования народных масс". (Ленин В.И. пол. собр. соч. , т.35, с.1 1 7)
"Кто считает иначе-. . . это люди либо безумцы, либо провокаторы;
революцию нельзя сделать ни по заказу ни по соглашению", ". . . они
вырастают тогда, когда десятки миллионов людей приходят к выводу,
что жить так дальше нельзя". (Ленин В.И. пол. собр. соч. т.36 с.482)
". . . Если не назрел такой перелом, то настоящей революции
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произойти не может (Ленин В. И. пол. собр. соч. , т.34, с.55)

Таким образом, горбачево-ельцинский период определяется не
перестройкой, а захватом власти определенной группой лиц без
волеизъявления народа. Смена политической формации социализма
на капитализм в случае России без волеизъявления большинства не
является классическим революционным событием, не было
революционной ситуации, как и необходимости, а была осуществлена
очередная прозападная "цветная революция", а точнее - переворот, а
еще точнее -капитуляция перед мировой империалистической
системой или проигрыш в Холодной войне с Западом.
"Реформами называются перемены, которые не отнимают власти из
рук старого господствующего класса. Перемены противоположного
характера (революции) называются "бурей". Классовые интересы
буржуазного либерализма требуют только реформ, ибо буржуазия
боится "бури" больше, чем реакции, буржуазия хочет сохранить старые
крепостнические учреждения (бюрократию, две палаты и пр.и пр.) для
защиты против рабочих". (Ленин В.И. пол. собр. соч. т.25, стр. 64)
"Всякая реформа лишь постольку и является реформой (а не
реакционной и не консервативной мерой), что она означает известный
шаг, "этап" к лучшему. Но всякая реформа в капиталистическом
обществе имеет двойственный характер. Реформа есть уступка,
которую делают правящие классы, чтобы задержать, ослабить или
затушить революционную борьбу, чтобы раздробить силу и энергию
революционных классов, затемнить их сознание и т. д.". (Ленин В.И.
пол. собр. соч. т. 1 5 с.1 07)

Таким образом, под видом перестроечных реформ создавались и
создаются необходимые и достаточные условия для процветания
капитализма в России. Капитализм в России особо опасен тем, что он
изначально был навязан народу, обманным путём "привит" народу в
качестве неотвратимой и единственно возможной в сложных мировых
условиях жизни. Вот почему сбиваться на реформы нельзя, нельзя
быть "побежденными", если народ желает победить. Реформы с
прозападным "акцентом" - есть усилие господствующей элиты по
сдерживанию народных масс от реакции на социальную
несправедливость, которая заложена в природе капитализма, которая
разбила общество на классы и создала все условия для господства
меньшинства над большинством. В. И. Ленин сформулировал три
главных признака революционной ситуации: 1 . невозможность для
господствующих классов сохранить в неизменно виде своё господство;
тот или иной кризис "верхов", кризис политики господствующего
класса, создающий трещину, в которую прорываются недовольство и
возмущение угнетенных классов. Для наступления революции обычно
бывает недостаточно, чтобы "низы не хотели", а требуется еще, чтобы
"верхи" не могли жить по- старому. 2. Обострение выше обычного
нужды и бедствий угнетенных классов. 3. Значительное повышение, в
силу указанных причин, активности масс, в "мирную эпоху дающих
грабить себя спокойно", а в бурные времена привлекаемых, как всей
обстановкой кризиса, так и самими "верхами" к самостоятельному
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историческому выступлению. Совокупность этих объективных перемен
и называется революционной ситуацией.
Капиталистический политический строй очень быстро создал в
России необходимые и достаточные условия для обострения всех
противоречий, которые отвечают революционной ситуации в России,
сформулированной В.И. Лениным. Если насильственный переворот в
России в 90 годы больше напоминает политтехнологию Запада, то
современные реалии уже подвели Россию под необходимость смены
политической власти. Революционная ситуация в России в настоящее
время опасна тем, что внешнеполитические обстоятельства
складываются не в лучшую сторону для национальной безопасности
государства, а волнения внутри страны только на руку интервентам.
Поэтому, очень важно дать историческую оценку горбачево-
ельцинского периода относительно современных реалий. Горбачево-
ельцинский период был не перестройкой, а буржуазной революцией,
так как изменился политический строй страны и к власти пришла
капиталистическая "когорта". Перестройка была в доельцинский
период вплоть до окончания власти Горбачева в качестве
подготовительного этапа к буржуазному перевороту (хунта). Сложно
назвать революцией буржуазный переворот 90-х, так как было силовое
принуждение народа к принятию новой политической власти. Также,
для уточнения исторической оценки событий горбачево-ельцинского
периода, есть необходимость в глубоком анализе всего периода
капиталистического переворота в свете современных реалий. В статье
дали понятия перестройки, революции относительно известных
исторических событий. Но разрушение СССР и навязанный
постсоветскому пространству политический путь развития не
соответствует ни перестройке, ни в чистом виде революции, а больше
подходит под политический переворот по типу "цветных революций",
то есть политтехнологии западных спецслужб. В таком случае,
движущими силами данного переворота выступили лидеры власти
Горбачев, Ельцин и компания, а это уже есть предательство на
государственном уровне, фактическая капитуляция авангарда
мировой социалистической системы перед мировой
капиталистической системой. Упорное следование курсу Ельцина в
капитализм с сосредоточением в институте власти ельцинских
последователей наводит на мысль, что из России пытаются сделать
марионетку Запада и разрушить ее суверенитет. Молодой капитализм
(неопытный, тем более из социализма) не может конкурировать с
мировой системой империализма. Он должен либо стать частью этой
системы, либо раствориться в ней и перестать существовать в
международной доминанте, а быть на уровне государств третьего
мира, фактически стать западной колонией или полуколонией.
Советское наследие, выраженное в настроении масс (русские не
сдаются) самое главное препятствие для порабощения России.
Историческое «по-советски « , затягивает реализацию стратегического
плана Запада, но активное внедрение прозападных реформ во всех
сферах жизнедеятельности российского общества, особенно в
образовательной и культурной сфере перевоспитывает молодежь и
деморализует новые поколения. Пора понять, что политически и
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геополитически нецелесообразно было разрушать мировую систему
социализма (единственную антагонистичную силу мировой системе
империализма) как сдерживающий фактор агрессивной природы
империализма. Поэтому, изменение баланса сил в мире в сторону
империализма создаёт опасность для всего мира и чревато третьей
мировой войной, которая уже медленно расползается по миру. Там где
НАТО устанавливает свои базы, также вероятно, и будет создаваться
источник конфликта с навязыванием западной демократии и
разрушением определенных государств.

Что такое хорошо, что такое плохо?

К мировому "акценту" на внешнюю позицию России вопросов больше
чем ответов. Влияние на внутреннюю политику России через
экономические "привлекалочки"-уже пройденный этап. Мировая
позиция России в экономике и политике принята Западом за акт
капитуляции. Наследница Советского Союза уничтожила все
достижения советской эпохи, в том числе и идейно-политическую
надстройку в угоду империалистической доминанте, что облегчает
Западу осуществить историческую задачу по разрушению статуса
России в мировом масштабе. Запад рассматривает Россию в качестве
географического пространства для будущих колоний. Экономический
базис и политическая надстройка советского государства создавались
поколениями, а разрушены были в течении короткого времени.
Капиталистический политический строй имеет антагонистическую
природу к социалистическому прошлому государства, что
естественным образом и было ускорителем расправы над советскими
основами коммунистической ориентации. Разделение экономического
базиса и ресурсов страны в узком кругу господствующей элиты
привело государство и народ на грань национальной катастрофы.
создаётся порочный круг власть - капитал - власть. . . капитал-власть-
капитал. Советское самосознание и достойный образ жизни,
геополитический статус и другие советские достижения отошли на
последний план. В борьбе за власть, что равнозначно личным
материальным благам у господствующей элиты, отодвинули
национальную безопасность на второй план, что уже становиться
фактором возникновения внутренних противоречий в России.
Внутригосударственные реформы по прозападному образцу ни что
иное, как изживание остатков советского наследия с вымыванием
коммунистического исторического прошлого, которое, как показала
история и было главным составляющим элементом в мировом статусе
государства. Такое положение привело Россию к усложнению в
мировом масштабе. Видимо, господствующая элита России
понадеялась на мировую систему империализма как на гаранта своего
процветания, чем попала в зависимые обстоятельства от мирового
настроения и подверглась дискриминации со стороны мировой
доминанты. Господство в России меньшинства над большинством,
изжитое ещё в прошлом веке коммунистами не может вызвать
"сочувствие"у экспроприированного народа, что рано или поздно,
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естественно, обострит межклассовый антагонизм, а западный
обещанный рай для избранных господ из России может оказаться
мифом. Вероятно, указанное выше также влияет на
внешнеполитическую позицию России. Господствующая элита
оказалась всего лишь инструментом Запада в холодной войне против
Советского Союза, а мягкие условия для покладистых угодников
запада и были приманкой для агрессивных действий Вашингтона с
целью развала целого государства - СССР. Поэтому, для обладания
географическим пространством и ресурсами страны "мировому
хозяину" посредники, в виде господствующей российской элиты уже не
нужны. Судя по "прозрачности", отношения Запада к спрятанным
капиталам россиян и их обладателям, "Западные хозяева" хотят
расправиться с "посредниками" руками народа России. Обострение
внутренних противоречий в России при декоммунизации будет
способствовать созданию хаоса, а управлять им будут мировые
претенденты на "российский пирог". Все тактические приёмы и
политтехнологические схемы уже апробированы на постсоветском
пространстве и в нужный момент могут быть задействованы.
Господствующая элита, несмотря не на какие очевидные факты,
пытается любой ценой найти более комфортные для себя условия и
"за ценой не постоит", даже если дело будет касаться суверенитета
России. Капитализм в России ориентируется в мировую систему
империализма и ищет для этого любые возможности. Поэтому,
внешний политический и геополитический формат не соответствует
внутренним процессам: внешняя позиция на защиту чести и
достоинства России с внутренним разрушением устойчивости
государства, "дружественное, коллегиальное, дипломатическое
угодничество" с поиском инвестиционных и иных совместных проектов
с врагами России звучит как приглашение будущих колонизаторов к
"российскому пирогу", правда, на выгодных условиях для отдельных
элитарных россиян. Опираясь на исторический опыт, господствующий
класс не может до конца выполнить свой долг перед родиной и не
является национальной силой государства. При классовых
противостояниях, или угрозе утраты привилегий, господствующий класс
может перейти на сторону любой сдерживающей его крушение силы, в
том числе и на сторону интервентов, оккупантов и даже радикалов.
Доказательной базой является самое главное событие в истории
человечества -это разрушение мировой системы социализма с
Советским Союзом ради личных интересов небольшого количества
граждан, вопреки политической, геополитической и экономической
целесообразности. При этом, процесс декоммунизации и есть
исторически постыдное покаяние перед мировыми державами за
советское прошлое, вопреки логике и исторической "цензуре".
Раздувание недостатков и умаление достоинств идейно-
патриотической созидательной сути советской политической системы в
конечном счете привели к абсурду, когда неравенство, небратство и
другие последствия капитализма поставлены в ранг достоинства и
оправдываются всеми возможными источниками. Особенно аморальны
политологи с советским прошлым и члены "Единой России", которые
хорошо понимают под "чью дуду играют". О многих лицедеях даже

9



говорить нет смысла, они по прежнему рулят Россией. Перепутаны
понятия преданность и верность родине с преданностью и верностью
кабинету власти, святое с холопским, служба Родине и народу с
прислуживанием господствующей элите. Прислуживание
господствующей элите последнее время является "проходным
билетом" на нормальное материальное и иное существование.
Несогласные-изгои в своём государстве. Капиталисты и их
прислужники по- западному просто расправляются с советским
миропониманием, вводя новые понятия в демократические основы,
особенно, свободу слова, путая её с призывами к экстремизму. Любое
отрицание господских привилегий и приоритетов -уже экстремизм. А
советские лозунги? Вся история советской эпохи? Что это? Что это
было. . . ? Советское миропонимание и капиталистический уклад никогда
не уживутся, даже под "экономизмом". "Экономизм" для бывшего
советского народа самое главное историческое унижение,
равносильное процессу превращения из хозяина жизни в батрака или
раба "хозяев жизни". Что такое хорошо, что такое плохо? По детски
наивнее звучит из уст далеко не наивных людей.

"Быть России иль не быть?"

Пора Думе думать о судьбе Родины. Историческое прошлое, особенно
эпоха социализма тесно связано с будущим. Опираясь на реалии
современной России, переоценить горбачево-ельцинский переворот и
дать ему переоценку, признать историческим позором для государства
и символом предательства, подкупности и лицедейства. Современные
события, как и капитализм признать ошибкой и дать историческую
оценку справедливости советской эпохи и даже сталинских жестких
мер. Компартия не должна была насыщать свои ряды провокаторами и
амбициозами, прозападными элементами и другими
антикоммунистическими силами. Надо было чётко соблюдать заветы
большевиков, придерживаться основ марксизма-ленинизма, хотя
нужны были поправки на современные условия, уходить от
закостенелости, об этом писал Ленин. В.И.Ленин предостерегал от
многого, что стало определяющим в разрушении советского
государства. У капитализма нет никакой идеологии, кроме капиталов, а
личные интересы, по мере интеграции в мировую систему
империализма становятся на первый план и являются определяющими
в международной политике. Если бы государственным строем в России
не стал капитализм, все народы постсоветского пространства
примкнули бы к России, а мировые интернациональные силы
поддержали бы на политическом и геополитическом уровнях любой
российский приоритет. чтобы сохранить историческую справедливость
и геополитическую нравственность России. Но пока вопрос на
постсоветском пространстве только один - жить под "своими" или
"чужими" олигархами. Это отталкивает народы друг от друга, а на
Россию обрушились "упрёки" в виде русофобии. Российский народ
находится в капкане своих капиталистов и мировых империалистов,
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которые рано или поздно могут найти между собой общий,
"коллегиальный" язык. Народ России может оказаться в ещё более
худших условиях, чем в начале 20 века. Географическая ресурсная
база России остаётся самым главным аргументом вторжения
агрессивных мировых сил. Ролевые политические игры на мировом
уровне продолжаются. Очевидно и невероятно, но главной опорой
антироссийских сил могут стать новоиспеченные буржуа и олигархи, а
также и новое поколение, взращенное на прозападных идеологиях.
Инструментом Запада и опорой господствующей элиты в России могут
быть новые поколения с "промытыми мозгами". Стремление приручить,
а значит деморализовать народ до уровня экономических подачек
вопреки идейно-патриотическому содержанию и национальному
достоинству и есть главная задача антироссийских сил. Реформисты
прозападники до сих пор пытаются идеологически "разложить"
российский народ и сделать его политическим уродом, а далее
марионеткой любого хозяина, который хорошо заплатит. Морально-
патриотическое "разложение" общества и есть полная победа
мирового империализма. Пока «по-советски» есть в России, Россия
была, есть и будет, а по - прозападному - уже не будет ни России, ни её
народа, то есть судьба индейцев. . . .
Анализ периода подмены социализма на капитализм обнажает
западную политтехнологию. Сам капитализм. как государственный
строй открыто провозглашенным не был и референдумов по поводу
замены социализма на капитализм не было. Выходит, что народ
России был введен в заблуждение. Активисты прозападного будущего
России явно постарались угодить мировой системе империализма, а
конкретнее- Вашингтона. Таковой была горбачево-ельцинская эпоха
под названием "перестройка". Последователи капиталистического
уклада и их политические лакеи создали из советской эпохи нечто
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непотребное и вредоносное для дальнейшего развития страны. Это
противоречит истине исторической оправданности, в конечном счете
отрицает историческую ценность Советского Союза в мировых
масштабах. Результат - мировой империализм победил в общемировом
масштабе. Начался новый передел сфер влияния и приложения
капитала между империалистическими государствами, сдерживающим
фактором которого была мировая система социализма. Россия в
данном контексте не исключение, хотя, на геополитическом уровне ей
отведена в соответствии с исторической памятью иная роль. Не
изжитое советское прошлое даёт о себе знать на уровне большинства,
как бы старательно прозападники не реформировали историю и не
промывали мозги молодёжи. Запад рассматривает Россию в качестве
географического пространства с богатыми ресурсами, не более того.
Мировая система империализма, а конкретнее доминирующие
государства готовы развивать с Россией определенные отношения, при
условиях капиталистического общественно политического строя,
только на условиях, если Россия станет придатком мировой системы
империализма и не будет претендовать на доминирующее положение.
Возможно, данное предложение господам капиталистам и подошло бы,
но, понимание нестабильности их положения и зависимости от
настроения мировых хозяев, ставит господствующий класс России в
тупик. Есть сомнение, что Запад не добьётся успехов в своей
целенаправленности. Развал Советского Союза, мощнейшего
государства в мировом масштабе, всей мировой системы социализма,
подтверждает данное сомнение. Господствующее меньшинство в
России , возможно даже проникшее в аппараты власти давно
ассимилировалось за рубежом, уже не в одном поколении, о чём
свидетельствуют факты и скрыть, в силу современных источников
практически невозможно. Мало того, что на внутриэкономическом и
политическом пространстве российского государства давно поделены
между господами и доверенными им лицами сферы политического и
экономического влияния. Приоритетным является верность и
преданность не государству, а представляющим государственную
власть лицам. Поэтому, идейно -патриотический дух, как и любовь к
Родине, уступили место прислуживанию властным структурам, которые
пока действуют в интересах России, но соизмеримых с личными
интересами, которые, по-видимому, не менее важны для
господствующей элиты. Преподноситься совокупный эффект личного и
государственного при принятии принципиальных международных
решений неправильно, зачастую политически и экономически не
целесообразно, что порой вредно национальным интересам страны.
Позиция Запада понятна гражданам России, но сложные жизненные
условия не позволяют сконцентрировать внимание на узловых
моментах реалий современности. Господа российского "пошиба"
стараются из всех сил подвести народ под нищету и рабское
повиновение, чтобы тихим сапом утверждать своё господское
положение и всевластие. Поэтому, классики марксизма-ленинизма
были правы, указывая на экспроприаторов, как на неустойчивый класс,
а история предательства ещё в начале прошлого века и в Великую
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Отечественную войну подтвердила предательскую природу
господствующей элиты. Запад с внутренними антисоветскими силами,
разрушая Советский Союз, потратил огромные капиталы, поэтому не
откажется от своих целей по колонизации России и истреблению
большей части её населения. Вряд ли политическое упрямство России
на международном уровне, при таких условиях рассматривается
Западом в качестве серьёзного аргумента. Вышеуказанное наводит на
мысль, что вся схема оккупации России давно запущена, лидирующая
элита об этом знает, а народ, как и в эпоху Ельцина в неведении.
Так быть России иль не быть?

Экскурс в историю человечества.

20 век в мировой истории дал неоспоримые доказательства и де-факто
подтвердил советскую политическую и экономическую
целесообразность. Монополистическая буржуазия большинства
капиталистических стран оказалась неспособной собственными
силами остановить революционный натиск народных масс. Правящие
круги этих стран начали объединяться и создавать международные
реакционные союзы для совместного наступления на народные массы,
для борьбы против демократии и социализма. всю свою мощь
капиталистический мир во главе с США направил на упрочение своих
ослабевших звеньев и сохранение их в системе империализма. Для
подавления революционного движения использовались и вооруженные
силы, и экономические давления, и прямые вмешательства во
внутренние дела других стран. Особенно такая необходимость
проявилась в 1 947-1 949 годах, монополистическая буржуазия США,
Франции, Италии, Англии попыталась развернуть широкое
наступление в политической области. Она ставила своей целью
ликвидировать демократию в своих странах, подавить народное
движение. Начался поход против сил демократии, усилилась
тенденция фашизации политической жизни, началась разнузданная
травля коммунистов. Но атаки фашистских и полуфашистских сил
были в основном отбиты, народ сохранил свои важнейшие позиции.
Влияние коммунистов на народные массы в одних странах
сохранилось, в других расширилось. Организованность и
сознательность народных масс выросли.
В результате перемен, произошедших в результате Второй Мировой
войны, существенно изменилась политическая картина мира.
Образовалось два основных мировых социально - политических
лагеря: лагерь социалистический, демократический и лагерь
империалистический, антидемократический.
В социалистический лагерь вошли СССР, страны народной
демократии Европы и Азии. Ему оказали активную поддержку все
международное рабочее движение, все марксистско-ленинские партии.
К лагерю социализма стали тяготеть общественные слои и группы
капиталистических стран, активно борющиеся за национальную
независимость народов и демократические свободы. Силы этого
лагеря последовательно боролись за мир, против угрозы новых войн,
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отстаивали демократию и национальную независимость народов.
Основу реакционного империалистического лагеря составил блок,
ведущих империалистических государств во главе с США. К нему
примкнули все реакционные классы, все антидемократические силы в
других капиталистических станах. Цель империалистического лагеря -
укрепить позиции капитализма и подавит коммунистическое движение,
сломить волю народов к национальной независимости, реставрировать
капиталистические порядки во всех странах народной демократии и в
Советском Союзе (что де-факто уже почти произошло. ред). Правящие
круги США добивающиеся установления мирового господства ещё в 20
веке открыто заявили, что их цели могут быть достигнуты только "с
позиции силы". Американские империалисты развязали так
называемую "Холодную войну", и хотят зажечь пожар третьей мировой
войны. В 1 949 году США создали агрессивный военный блок, известны
под названием "Североатлантический союз"(НАТО). США начали
бешенную гонку вооружений, увеличили темпы производства атомного,
термоядерного, бактериологического и других видов оружия массового
уничтожения. В различных пунктах капиталистического мира ускоренно
строились (и строятся) американские военные базы, нацеленные
прежде всего против СССР и других социалистических стран.
Империалисты усиленно сколачивали новые военные блоки. Угроза
третьей мировой войны, с использованием массовых средств
уничтожения людей сильно возросла.
В этих условиях вопрос о мире приобрёл первостепенное значение.
Защита мира в каждой из стран выдвинулась как важнейшая
общенародная, общенациональная задача, как узловой пункт за судьбу
человечества. Борьба за мир в 20 веке явилась звеном во всей
внешнеполитической деятельности Коммунистической партии и
Советского государства. Советский Союз, последовательно проводя
политику мирного сосуществования стран с различными
общественными системами, предлагал урегулировать спорные
международные вопросы путём переговоров, сократить обычные
вооружения и вооруженные силы, запретить атомное оружие,
установить строгий контроль за соблюдением всех мероприятий по
разоружению. СССР выступил инициатором всестороннего развития
торговых отношений и культурных связей между всеми странами. В
борьбе за мир, за справедливое решение международных вопросов
СССР придавал известное значение ООН, активно участвовал в её
работе. При всех недостатках и пороках, свойственных ООН,
вытекающих из того, что США сколотили большую группу послушных
им государств, советское правительство видело в деятельности ООН
определенный фактор международного сотрудничества и борьбы за
мир. Последовательно миролюбивая политика коммунистической
партии и советского государства отвечала интересам всех народов
земного шара, всех прогрессивных слоёв общества.
Выход социализма за рамки одной страны поставил перед
Коммунистической партией Советского Союза и коммунистическими
партиями социалистических стран новую важную задачу-установление
международных отношений нового типа, содружество
социалистических стран. До этих пор такая задача не ставилась и
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никем в истории не решалась. Ранее СССР в своей внешней политике
исходил из того, что он имел дело только с капиталистическими
странами. Теперь необходимо было строить международные
отношения и с социалистическими странами.
Общие принципы социалистической внешней политики - полное
равноправие стран, невмешательство во внутренние дела друг друга,
взаимное уважение территориальной целостности, защита мира,
-определяющие содержание отношений с капиталистическими
странами, были так же основой отношений Советского Союза с
другими социалистическими государствами. Но ограничиться только
такими отношениями между социалистическими державами было
нельзя, тем более что молодые, народно-демократические республики
нуждались в политической поддержке, экономической помощи, в
обмене опытом социалистического строительства.
Между СССР и странами народной демократии Европы и Азии
складывались международные отношения нового типа. Содержание
внешнеполитической деятельности Советского государства
расширилось и обогатилось. Из интернационального характера
диктатуры пролетариата выросла принципиально новая,
несуществовавшая ранее функция социалистического государства -
функция помощи другим странам в строительстве социализма и
налаживания международных социалистических отношений.
Путь, пройденный советским народом до 90 годов, была столбовая
дорога социалистического развития для народов всех стран.
Основные черты и закономерности социалистической революции и
строительства социализма в СССР имели не местное, не
национально-особенное, а международное значение.
По мере развития взаимных отношений социалистических стран,
укрепление в странах народной демократии, социалистического
способа производства, создалась социалистическая система мирового
хозяйства. Мировая система социализма представляет собой
совокупность национальных социалистических хозяйств независимых
и суверенных государств, развиваемых в соответствии с
экономическими закономерностями, присущими социализму. Она
включала постепенно складывающееся международное разделение
труда социалистических стран. Для неё характерны специализация и
кооперирование производством. Её важной отличительной чертой
являлось товарищеское сотрудничество и взаимопомощь. Всем этим
обеспечивалось быстрое и планомерное развитие экономики каждой
страны и всей мировой хозяйственной системы социализма в целом.
Политика дружбы и взаимопомощи, которую проводила КПСС,
одержала полную победу. Отдельные ошибки, допущенные во
взаимоотношениях с братскими странами, носили второстепенный,
случайный характер.
Создание мировой системы социализма, международных отношений
нового типа являлось великим историческим завоеванием народа.
Отношения дружбы и взаимной помощи, сложившиеся между
социалистическими странами, удачно сочетали интересы каждой
страны с интересами социалистического содружества в целом.
Проблема отношений между социалистическими странами, несмотря
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на всю её сложность и новизну, успешно решались в интересах каждой
из них и всего социалистического лагеря. Победа над фашистскими
агрессорами упрочило положение Советского Союза, усилило его
международное влияние и авторитет. Коренным образом изменилось
соотношение сил на мировой арене в пользу социализма, в ущерб
капитализму.
Выше приведенные исторические факты и дальнейшие реалии 20
века утверждают то, что не было причины дл разрушения такой
мощной интернациональной противостоящей мировому империализму
силы. Опираясь на исторические де-факто, декоммунизация и другие
формы антисоветского плана и были средством для разрушения
мировой системы социализма. Без предательства верхних эшелонов
власти, такой процесс был бы невозможен, не было политической и
экономической целесообразности Советскому Союзу ломать свои же
достижения и отдавать мировую доминанту империалистической
системе, у которой цели и задачи не менялись и не поменяются.
Горбачёв, Ельцин и прозападная компания по разрушению СССР и
России подтверждена де-факто, а в новой Конституции де-юре.
Анализируя достижения советской эпохи, все сложности и трудности,
которые преодолевали народы мира, собираясь воедино, можно
проследить схему разрушения всей системы.
По мнению прозападных реформаторов, вся достоверная история
Советского Союза подлежит вымыванию и уничтожению. По этой
причине, редакция считает свои долгом напоминать о славной эпохе
народовластия, то есть советской эпохе, когда преданность Родине
была неотъемлемой чертой советских граждан, а преданность
отдельным личностям не являлась основанием для внутри и
межгосударственных отношений.

Очевидное и уже вероятное.

Не в бровь, а в глаз. . .

Географическое разделение России на экономически отдельные зоны с
привлечением западных инвесторов при враждебном мировосприятии
России не есть хорошо и может оказаться стратегическим планом
Запада по закабалению России вначале на зоны экономического
влияния, а затем - политическое размежевание по типу США для
последующего раскола России (по типу СССР). Данная версия имеет
право на существование по причине капиталистической
действительности, от которой Россия не только не отошла, но и
набирает обороты. Ельцин и его кампания успешно расправились с
социалистической политической надстройкой и вопреки воли народа
навязали стране капитализм. Переориентация общественной
собственности и ресурсов страны в частную собственность
(ограбление века) едва пережил народ, а вот мародерство по
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отношению ко всем средствам жизнедеятельности народа со стороны
власть - имущих уже выглядит аморально и бессовестно, что указывает
на устойчивую ориентацию России к мировой системе империализма.
Власть - имущие уже и не скрывают своих новаторских технологий по
экономическому разрушению России и идеологической зачистке
населения России от исторических советских последствий, от всего,
чем могла гордиться страна и её народ. Крушение СССР методом
декоммунизации также уничтожило и народовластие, будущее России.
Вместо советского человека взращивается потребитель
(малообразованный и легко управляемый человек), выгодный
господской правящей элите. Лидеры переворота 90 х лет хорошо
позаботились о своём материальном оснащении и будущих
последышах. Вся господствующая элита учится, отдыхает, получает
необходимые услуги на Западе, то есть пользуется благами западной
цивилизации, а народ всеми возможными способами, как морально, так
и физически ставит в узкие рамки возможностей, полную зависимость
от своих прихотей и планов. По существу изживают идеологические
основы, культурную и политическую грамотность, национальное
единство и другие советские качества. Все пороки и недостатки
западного мира вводятся в ранг нормы, что де-факто существует и не
требует никакого доказательства. Самоутверждение необходимости
разделения общества на классы, даже ценой уничтожения славной
истории СССР вместе с красным флагом, серпом и молотом и другими
символами величия государства в угоду западным хозяевам и
действующим господам подменили на монархические символы, как
знак величия господ над народом. Одним из символов преданности
Ельцину правящей элиты является альтернативный кремлю музей
Ельцина. Для России музей Ельцина это символ бесславия. А вот
поднимать вопросы о роли Ленина в истории России рядом с
Ельциным неуместно, Ленин это символ победы и славы России, это-
величие мирового значения.

Хочешь мира - готовься к войне.

Разгром СССР был основной стратегической задачей англо-саксонской
коалицией в глобальном плане действий. Навязанный России
политический строй - капитализм - была тайная мечта "недобитых
буржуев" и иных врагов советской власти, в том числе амбициозных
личностей, которые в СССР не обладали особыми способностями. Все
остальные де-факто материально успешные личности имели и имеют
склонность к мародерству. Впоследствии выделилась ещё одна группа
лиц, которые использовали сложившуюся ситуацию в личных целях и
заняли нишу "лакеев"капиталистического политического строя, чем
обрели статус известности и популярности во многих сферах
жизнедеятельности общества. Одним словом - весь мусор советской
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эпохи, который вовремя "не убирался" дал о себе знать.
Декоммунизация только способ разгрома Советского Союза и
оправдание замены социализма на капитализм. Подмена исторически
значимой партии КПСС на "Единую Россию" и другие незначительные
политические самовыражения отдельных лидеров - способ удержать
капитализм в России. Ликвидировать компартию с её идеологической
основой не позволила интернациональная значимость в мировом
масштабе и исторические заслуги перед народами мира. Компартия
опытным путём доказала право быть. "Единая Россия"-регионального
значения партия, не имеет никакого интернационального значения,
которая создана в интересах элитарного меньшинства, не имеет
мировой значимости и никогда иметь не будет. Имея большинство
голосов в парламенте России, "Единая Россия"обслуживает власть
имущих, оправдываясь перед народом "экономизмом". Ещё на фазе
формирования партии большевиков В. И. Ленин обличал
"экономистов" и называл их отвлекающим манёвром капитализма.
"Экономизм" небольшими уступками и облегчениями материального
положения народа отвлекает сам народ от истинной причины его
нищеты. В реалиях современности - суть «экономизма» следующая :
вначале обокрали народ во всех отношениях, а теперь из сострадания
идут на мелкие экономические подачки, что унизительно с точки зрения
советского прошлого и исторической роли народа в развитии и
образовании всего народного хозяйства, которое "экономистами" и
предлагают народу в качестве заслуги государственного аппарата
власти. Разгром СССР с захватом власти либеральной буржуазией и
де-факто капитуляция перед Западом перевернули геополитическое
впечатление мировой общественности о России. Прозападные
угодники из элитарной России не погнушались даже морально-
историческими принципами советской эпохи, ревизионировали и
размыли всю историю борьбы и созидания великого Советского Союза,
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правда, поторопились с покаянием от лица российского народа перед
всем миром за советское прошлое. Такие поступки, явно, вызвали
недоверие у Запада, исходя из патриотического исторического
прошлого нашей страны. Поэтому, дипломатическое угодничество и
внешнеполитическая невнятность расценены мировым
империализмом в качестве временного момента, которым надо
ускоренно пользоваться. Большинство народа бывшего СССР не
собираются менять свою Родину на "шапку сухарей", хотя и
заграничных. Вашингтон понимает текущий момент и торопиться его
использовать для решения следующих стратегических задач, пока не
возникли иные условия и существует Ельцинский кабинет, явно
присягнувший Западу в повиновении. При помощи санкций и
настойчивой русофобии, Запад, вероятно, делает попытку
сконцентрировать на территории России "критическую массу"
антагонизма между народом и господами. Запад раскрывает народу
России все закулисные тайны аппарата власти с его материальными и
морально-этическими особенностями, что неприемлемым и
аморальным является даже в условиях мирового империализма для
лиц, влияющих на судьбу государства(государственных чиновников).
Изгнание господ из западного "рая", с целю обострения
внутрироссийских противоречий и есть тактический ход Вашингтона, с
целью доведения России до гражданской войны между народом и
господами, между ограбленным и угнетенным народом и угнетателями
и экспроприаторами-господами(логично). При этом, Запад учитывает,
что народ лишенный идеологического авангарда в результате
декоммунизации, создаст в стране хаос, как на Украине и во многих
уголках постсоветского пространства.
Не такие глупые англо - саксоны, чтобы выставлять себя на
посмешище "Скрипалями"и другими непонятными на первый взгляд
акциями. Западу давно известны все слабые стороны современной
России, особенно в условиях капитализма. То, что в России уже давно
есть необходимые и достаточные условия революционной ситуации,
которая хорошо изложена в работах Ленина и актуальна в
современных условиях, известны Западу, тем более, регрессия
государства из социализма в капитализм. Последнее создаёт особые
условия непримиримости нищающего большинства господствующему
меньшинству. Капитализм в России не может существовать в силу
политической и геополитической нецелесообразности, но он будет до
тех пор, пока заинтересованные в нём лица будут находиться в
вертикали власти. Вероятно, по этой причине Запад торопиться
географически расщепить Россию на зоны влияния, предполагая, что
его присутствие будет необходимым господам после
антагонистических событий с народом, вот над чем пора задуматься
. . . . Хочешь мира - готовься к войне. Родина- не есть лидеры
приходящие -уходящие. . . . .
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Хорошо забытое старое. . . .

По национальному вопросу - "Пережитки
капитализма в сознании людей гораздо более живучи в области
национального вопроса, чем в любой области. Они более живучи, так
как имеют возможность хорошо маскироваться в национальном
костюме. . . ". Сталин в отчетном докладе к 1 7 съезду партии о работе
ЦК ВКП (б) 26 января 1 934 года указывал на примере Скрыпника и его
группы на Украине, что такие же вывихи наблюдаются у отдельных
товарищей и в других национальных республиках. ". . . Что значит уклон
к национализму, все равно, идёт ли речь об уклоне к великорусскому
национализму или об уклоне к местному национализму? Уклон к
национализму есть приспособление интернационалистической
политики рабочего класса к националистической политике буржуазии.
Уклон к национализму отражает попытки "своей" , национальной
буржуазии подорвать советский строй и восстановить капитализм.
Источник у обоих уклонов, как видите, - общий. Это-отход от
ленинского интернационализма. Если хотите держать под огнем оба
уклона, надо бить, прежде всего, по источнику, но тем, которые
отходят от интернационализма - всё равно - идёт ли речь об уклоне к
местному национализму, или об уклоне к великорусскому
национализму.
Спорят о том, какой уклон представляет главную опасность, уклон к
великорусскому национализму или уклон к местному национализму?
При современных условиях это - формальный, и поэтому пустой спор.
Глупо было бы давать пригодный для всех времен и условий готовый
рецепт о главной и неглавной опасности. Таких рецептов вообще нет в
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природе. Главную опасность представляет тот уклон, против которого
перестали бороться и которому дали таким образом разрастись до
государственной опасности.
На Украине ещё совсем недавно уклон к украинскому национализму
не представлял главной опасности, но когда перестали с ним бороться
и дали ему разрастись до того, что он сомкнулся с
интервенционистами, этот уклон стал главной опасностью. Вопрос о
главной опасности в области национального вопроса решается не
пустопорожними формальными спорами, а марксистским анализом
положения дел в данный момент и изучением тех ошибок, которые
допущены в этой области." (Из отчетного доклада к 1 7 съезду. Вопросы
идейно-политического руководства).
Уничтожение советской системы идейно-политического воспитания,
вымывание исторических фактов и в силу других причин, связанных с
навязанным капиталистическим политическим строем не могли
происходить иначе, чем "хорошо забытое старое" (укрепление СССР
начиналось с решения этих вопросов, вероятно поэтому и при
разрушении они активировались). Национализм, как и другие
радикальные течения, возник не на пустом месте, а как орудие борьбы
с советской политической системой, вероятно, не без влияния
политтехнологов Запада. Капитализм в России в качестве защиты и
оправдания пошел на отрицание всех идейно-политических завоеваний
социализма, что и создало условия для возрождения радикализма. А
разнообразие радикализма связано с национальными особенностями и
другими историческими проблемами, с которыми успешно справились в
определенные периоды. Касательно национализма и Сталин в докладе
на чрезвычайном 8 Всесоюзном съезде Советов от 25 ноября 1 936 года
указывал о победе ленинской национальной политики. "Чем объяснить
эту победу? Отсутствие эксплуататорских классов, являющихся
основными организаторами междунациональной драки; отсутствие
эксплуатации, культивирующей взаимное недоверие и разжигающей
националистические страсти; наличие у власти рабочего класса,
являющегося врагом всякого порабощения и верным носителем идеи
интернационализма; фактическое осуществление взаимной помощи
народов во всех областях хозяйственной и общественной жизни;
наконец, расцвет национальной культуры народов СССР, национальной
по форме, социалистической по содержанию, - все эти и подобные им
факторы привели к тому, что изменился в корне облик народов СССР,
исчезло в них чувство взаимного недоверия, развилось в них чувство
взаимной дружбы и наладилось, таким образом, настоящее братское
сотрудничество народов в системе единого союзного государства.
В результате мы имеем теперь вполне сложившееся и выдержавшее
все испытания многонациональное социалистическое государство,
прочности которого могло бы позавидовать любое национальное
государство в любой части света."
Изменения, произошедшие с конца 20 века в области национальных
взаимоотношений только свидетельствует против капитализма на
постсоветском пространстве и подтверждают необходимость
пересмотра политического строя. Капитализм по своей природе будет
стремиться в высшую свою стадию-империализм. Для своего
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самоутверждения на постсоветском пространстве национализм будет
его движущей силой. Идентичность капиталистической системы на
постсоветском пространстве с мировой системой империализма и
является источником мировых катаклизмов. А подмена идейно-
патриотического советского менталитета на "экономизм", активно
пропагандируется в России. В.И. Ленин предупреждал об "экономизме",
как о буржуазном лицемерии по отношению к народу. Иными словами -
в начале обобрали народ, разрушили экономическую базу страны,
посеяли межнациональную рознь, а теперь, в качестве милостыни
улучшают экономическое положение народа, что является
историческим унижением не только народа, но и государства в целом.
Политтехнологи Запада хорошо изучили весь период образования,
укрепления и развития СССР. Поэтому и использован был
национализм в качестве орудия разрушения государства. Вероятно и в
настоящее время данный механизм действует и укрепляется для того,
чтобы советский народ не смог объединиться в борьбе с
господствующим классом. Международные отношения также строятся
с ликвидацией интернациональных взаимопониманий и
интернациональной взаимопомощи на идейно-патриотических основах
с целью не дать объединиться народам мира в борьбе с мировым
злом, а выдвигаются некоторые экономические заинтересованности в
качестве главных аргументов, что и позволяет разрастаться
радикализму и обретать различные формы, в зависимости от
национальных, конфессиальных и других местных особенностей. В
поиске источников зла и есть главная задача мировой общественности
с целью предотвращения континентальных катастроф, которые
неизбежно возникнут как следствие имперских войн за сферы влияния
и другие целеустремления доминирующих государств.
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