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Влияние экономического базиса России на внутриполитическую
надстройку и внешнеполитические решения.

Мировой статус государства формируется из многих факторов
объективного и субъективного значения. В современном мире, где нет
преград для мировой системы империализма, всё ощутимее становятся его
внутренние противоречия, результатом которых будет итоговый
передел мира между державными империалистическими государствами.
Всё очевиднее становится факт непринятия России в основные мировые
процессы. Россию и всё постсоветское пространство рассматривают в
качестве географического пространства или сферой передела на зоны
влияния. Становится понятнее, что разрушение СССР только часть
стратегического плана империалистических доминант, следующим шагом,
вероятно, будет попытка относительно мирным путём разбить Россию
на экономические малосвязанные зоны, которые подлежат переделу между
мировыми державами.
Такое целеустремление уже было, но советское правительство
ликвидировало любые поползновения империалистов в сторону СССР, в
том числе рассматривать государство в качестве «привлекательного»
географического пространства. Мировая система социализма заставила
мировую систему империализма считаться не только с СССР, но и с
другими государствами , антагонистичными к англосаксонским
привычкам, что прекратило хаос и «пригасило» неуёмные аппетиты
мировых империалистических агрессоров.
В современной России, капиталистической во всех отношениях, уже иные
условия. Весь экономический базис находиться в частной собственности,
который в соответствии с капиталистической природой , влияет на



международные политические и геополитические решения.
Государственная политическая ориентация России на слияние с
международной системой империализма идёт полным ходом. Если бы ни
противоречия внутри мировой системы империализма, Россию в
укороченном темпе давно бы уже сделали просто географическим
пространством, подлежащем переделу, а по сути — колонизировали. В
таких условиях особенно опасными являются зарубежные инвесторы ,
которым так охотно рекламируют Россию, как «девку на панели». Пока
Запад воюет за право поучаствовать в дележе российского
географического пространства, которое, судя по реалиям, Вашингтон
пытается геополитически и экономически утвердить в указанном
статусе на мировом уровне. Нерушимость ельцинского кабинета и его
верноподданных лидеров России заставляет задуматься... . У Родины есть
шанс выпутаться из капиталистических сетей и возродить советский
строй, чтобы сберечь страну и дать отпор прозападным «выползкам» и
завуалированным интервентам.
Молодежная политика не способствует возрождению исторического
патриотизма. Идеология капиталов уже вредит национальному прогрессу
и не соответствует советской идеологии, когда защита и процветание
Отечества являлись главной целью граждан России, вопреки
капиталистической идеологии  кошельков господ и благополучия
избранных. Переоценка исторической борьбы народов за независимость и
свободу, как и историческая ценность большевизма, принесли
колоссальный вред; все это привело к ослаблению мирового статуса
России.
Буржуазия и олигархи, и другие выползки из недобитых в своё время
элементов прошлого и есть российская элита — граждане с низкой
государственно политической ответственностью. Не вызывают
уважения и «переобутые» коммунисты, такие как Горбачев, Ельцин и
другие антисоветские силы агентурного характера с «кошельковой
душой» и преступной натурой. Чего не скажешь об обманутом народе.
А лозунг «рабы не мы, мы не рабы» уже звучит без «не»... . Хорошо бы
глубже проанализировать сложную обстановку с базисом и надстройкой,
для этих целей есть литература советской эпохи, в которой В. И. Ленин
дал ответы на все вопросы той и этой исторических эпох, а реалии
подтвердили.
Современные реалии опытным путём доказывают пророческие слова
великого Вождя всех народов и утверждают исторический опыт в борьбе
с господами всех уровней, узурпировавшими завоевания и достижения
народа прошлого века, советской великой эпохи.

Как понимать политику?

Для понимания внешней и внутренней позиции России , а, возможно, и
любого другого государства, можно обратиться к трудам В.И. Ленина
Исходя из анализов классиков, подтвержденных историческим опытным



путём, «политика есть концентрированное выражение экономики».
«Политика не может не иметь первенства над экономикой».
Использование двух главных аргументов в миросозерцании в разорванном
виде есть создание хаоса, который, возможно, и есть основной
стратегический приём западных технологов.
“Самые глубокие корни и внутренней и внешней политики нашего
государства определяются экономическими интересами, экономическим
положением господствующих классов нашего государства». (В.И. Ленин)
Исходя из этих основ, которые и являются основами миросозерцания,
внутренняя и внешняя позиции России, как и других государств
отражают именно эти факты, доказанные историей.
В современной России после контрреволюции и декоммунизации общество
опять, как и до Октябрьских событий 1917 года, разделилось на классы:
класс господ и класс народа: буржи (меньшинство) и народ (большинство),
классы угнетателей и угнетенных. Современный капитализм не менее
враждебен к народным массам, каковым он исторически известен.
Единственное его отличие это мобильность и гибкость. Для сглаживания
межклассовых противоречий он широко использует «экономизм», а для
снятия антагонизма проводит позицию, наработанную западными
державами, воспитывает молодёжь аполитичной, менее грамотной,
создавая общество потребителей.
Метод перевоспитания новых поколений это удаление от советской
целеустремленности, патриотизма и самореализации; причастности к
судьбе Родины в широком смысле слова.
Сужение мировосприятия до уровня сиюминутных потребностей уводит
граждан России от глобальных государственных положений и принципов.
Россией правит лидирующее меньшинство, которое действует в
интересах господствующего класса как внутри государства, так и на
внешнегосударственном уровне.
Нельзя забывать, что «политика и есть отношение между классами».
Попытка уйти от объективной логики, которая стоит на «почве
фактов, а не возможностей» может привести к дебрям, в которых легко
потеряться.
“… Чтобы не потеряться в дебрях и лабиринтах дипломатических
ухищрений  в лабиринте, иногда даже искусственно создаваемом и
запутываемом людьми, классами, партиями и группами, любящими и
вынужденными в мутной воде ловить рыбу» есть необходимость
анализировать все предыдущие события, которые привели к разрушению
мощнейшей мировой державы  СССР. Декоммунизация  есть гарантия на
диктатуру капитализма, природа которого и есть отображение
современных реалий как на внутригосударственном, так и на
внешнегосударственном уровне.
Мировой империализм не доверяет российскому капитализму без полного
отречения от советского позитивного прошлого и желает публичной
«порки». Российские господа то ли сами, поторопились к глобализации и
слиянию с мировой империалистической системой, то ли с ними мало
считаются и не приглашают на доминирующих условиях, вынуждены
войти в империалистические противоречия. Экономических аргументов и
фактического уничтожения советской экономической базы мало, даже
экономическая зависимость от великодержавного империализма для



Вашингтона не факт «клятвы верности» антисоветских сил, нужна
внешнеполитическая покладистость, уступчивость и полная
капитуляция. По мнению господствующего класса, возможно, и готового к
любым условиям мировой доминанты, даже к «публичной порке» за
советское прошлое, понятно, что ещё рано, ещё не весь народ одурачен, не
вся молодёжь равнодушна к судьбе Родины, что чревато гражданскому
неповиновению, которое может разоблачить их, как антисоветские силы,
которые и сделали из России, из великого государства, географически
привлекательное пространство для Запада.
Уже понятно, что «...без правильного подхода к делу, данный класс (класс
господ) не удержит своего господства, а, следовательно, не сможет
решить и своей производственной задачи».
Обратимся за пояснением к трудам В.И. Ленина о характере
капиталистов «Я (капиталист. Ред.)скудоумен, но деньги это реальный ум
всех вещей,  как же может быть скудоумен их владелец? К тому же он
может купить себе людей блестящего ума, а тот, кто имеет власть над
людьми блестящего ума, разве не умнее их? И разве я, который с помощью
денег способен получить всё, чего жаждет человеческое сердце, разве я не
обладаю всеми человеческими способностями? Итак, разве мои деньги не
превращают всякую мою немощь в её прямую противоположность?».
Такое описание соответствует современным тенденциям сущности
капиталистической морали. А капиталистическая ориентация России
создает политическую и геополитическую среду для упрощенного
восприятия России на международном уровне.
Внешняя политика капиталистической России отражает интересы и
экономическое положение господствующего меньшинства, поэтому и
лишена политической логики и целесообразности, которые были заложены
в советское миропонимание. Это и есть своего рода «лабиринты» и
«дебри», в которых возможна путаница для народа, и мутная вода для
отдельных категорий граждан, а на уровне мирового влияния на позицию
России успешный стратегический вариант  в достижении исторической
цели мировой империалистической системой.
Нельзя позицию господствующего класса называть политикой
государства.
“… Политика начинается там, где миллионы ; ни там, где тысячи, а там,
где миллионы, там только начинается серьёзная политика…»
Возможно, по этой причине и создаётся мировое впечатление о
сиюминутном проявлении Россией её международных принципов. Не
учитываются «силы в десятки миллионов; меньше в политике не
считается, меньше политика отбрасывает, как величину, не имеющую
никакого значения…» . Это, видно, и поторапливает Запад, который,
опираясь на выгодные дефакто, хочет запустить механизм превращения
России в свой придаток с последующими разделениями на экономические
сферы влияния и контроля с дальнейшими политическими расколами, то
есть лишить Россию геополитической самостоятельности и целостности.
Господствующий класс в России хорошо понимает, что за ускорением
следует “цепная реакция», основанная на советском мировоззрении,
которое крайне трудно изживается, несмотря на все усилия
господствующей элиты. Для Вашингтона межклассовый антагонизм на
внутриполитическом уровне не играет большой роли, он будет



действовать по запасному плану, не более того. А вот процент
господствующего класса в России уменьшится, как и российских
аборигенов, то есть народа... .
Разговоры о ядерных возможностях России до сих пор мало действовали
на мировых агрессоров, господам россиянам есть что терять, по  любому
раскладу, а народ для господствующей элиты есть величина незначимая,
которой можно пренебречь. Западу легче сговориться с определённым
лидирующим меньшинством, чем с миллионами российских граждан.
Поэтому и возникают вопросы к внешнеполитической позиции России,
которая по определению выражает интересы господствующего класса,
которому должна соответствовать и внутренняя политика
государства. А если «политика есть концентрированное выражение
экономики«, так где же народ и его воля?
Какова будет судьба государства в таких сиюминутных в историческом
временном интервале пожеланиях антисоветской элиты?...
Историческую оценку всему контрреволюционному моменту можно
дать, исходя из прошлого и опираясь на работы В.И. Ленина.
“В личном смысле разница между предателем по слабости и предателем
по умыслу и расчету очень велика; в политическом отношении этой
разницы нет, ибо политика  это фактическая судьба миллионов людей, а
эта судьба не меняется от того, преданы ли миллионы рабочих и бедных
крестьян предателем послабости или предателем из корысти».
Главный факт, что горбачево  ельцинское предательство не только
разрушило государство, но и получило продолжение… . Хотелось бы,
чтобы народ снял антикоммунистические шоры и сделал работу над
ошибками, которые так же являются историческим предательством или
всенародной глупостью. Хорошо подготовленное антисоветское
подполье, от которого Сталин не успел избавиться, избавилось от
Советского Союза и продолжает разрушать Россию.
Опираясь на человеческие слабости, не без умысла и расчета агентов
Запада произошли все события по капитуляции СССР перед
антагонистичным ему империализмом. А всё советское у господ вызывает
психоз, так как обнажает их корысть и снимает маску с предателей
Родины.
Морализовать с политической обслугой, что «бисер метать перед
свиньями». Почётно служить Родине, а не самодержавным личностям,
утверждающим свои принципы. Это и есть главная причина, вследствие
которой Россия теряет мировое уважение и мировой статус.



« ...Что ищет он в краю далёком? Что кинул он в краю родном?...»

Историческая задача мировой системы империализма путём развала
целостности Советского государства, ослабить:
антиимпериалистические силы и доминировать в мировом пространстве.
Эта задача была с успехом решена. Контрреволюционный переворот в
России с декоммунизацией есть дальнейшее утверждение мировой
доминанты, которая эти события восприняла в качестве капитуляции
России.
Дальнейшая перестройка России под колпаком Америки является тому
подтверждением. Капиталистическая общественнополитическая
формация, преподнесенная в качестве рыночной экономики в обмен на
плановую советскую пятилетку,  ни что иное, как «мутная вода», в
которой, мародеры «ловят рыбку» и превращают государственную
экономику в личную собственность отдельных лиц или групп, чем
разгромили экономический базис и уничтожили социалистическую
политическую надстройку, созданные целой эпохой.
Как и до революции 1917 года общество разделилось на классы: господа и
народ. Господа имеют больше прав и возможностей. Вместо большевицкой
народной идеологии пришла в Россию власть капитала. Теперь
господствующая элита правит государством и гражданами России. У
граждан России постепенно отнимается «счастливое детство и почетная
старость», снижается уровень образованности и причастности к
государственным делам. Последние находятся в преференции господ и их
коалиционного меньшинства.
Господа, получив власть и материальные ресурсы государства в свою
собственность, решили, как «старуха из сказки» Пушкина «О рыбаке и
рыбке...», на равных уже с доминирующими империалистическими
государствами выйти в международное геополитическое пространство.
Однако, они там не нужны, их миссия выполнена, а предателей не жалуют;
тем более, Россия большое государство и не было референдума по
изменению общественно  политического курса страны, был
контрреволюционный переворот, с которым большинство было не
согласно. Для переворота были искусственно созданы условия
антисоветским подпольем под влиянием Америки, исторически



враждебной каждому гражданину России.
Господа не случайно ищут поддержку у Запада, так как народ не
согласен с господством над собой вообще, ни своих, ни чужих. Честь и
достоинство граждан России попытались устранить, искусственно
создавая экономические трудности, чтобы было не до политики,
вымывали историю с целью перевоспитания общества и воспитывали
молодёжь по прозападным клише, такой подход к советским гражданам
реанимировал национализм, фашизм и другие формы радикализма.
Геополитический позор, мировая усмешка над великим государством не
остановили прозападные перестройки в России, но для господ самое
главное их мировые возможности, даже ценой судьбы целого государства.
Реалии России таковы: сложившаяся ситуация лидерства
господствующего меньшинства никакого политического и
геополитического значения не имеет, так как такой политикой можно
пренебречь, что и делает Запад.

В.И. Ленин: «Предательство по ошибке».

Историческая оценка и решения народа судьбы лидеров антисоветского
движения будет сделано.
Только так Россия встанет с колен и поможет встать с колен всему
постсоветскому пространству и, наконец, вернет честь, достоинство и
мировую славу, заработанную кровью и потом советского народа.

Но самое главное.

В свете реальной позиции Вашингтона, её реализации в международном
поле, российская правящая элита его устраивает, правда, условия
международного характера несколько не совпадают с его поставленной
стратегической задачей. Вашингтон торопиться в отношении России, а
откосы от его пожеланий считает недопустимым и пытается
манипулировать антироссийскими силами. Между господствующей
элитой и Вашингтоном сложились межимпериалистические
противоречия, однако, если бы Россия серьёзно нарушала планы
Вашингтона или мешала ему в достижении главной цели, действия были
бы иного характера. Активации рычагов воздействия нет со стороны
Вашингтона и господствующая элита в потомках осваивает и успешно
ассимилируется за границей.
По мнению Вашингтона, лидеров можно заменить, можно ими пренебречь,
как ничего не значащими атавизмами мирового антисоветского
движения.
Использовать по  любому Запад уже может «повязанных» с ним господ
одной идеей декоммунизации, из которой следует разрушение
целостности России. Антагонизм между народом и господами, который
может привести к новым революциям, а без авангарда и к всевозможным
гражданским столкновениям, которые при таком жестком капитализме
неизбежны — тоже для Вашингтона вариант вариант. Любой из
вариантов, явно, просчитан политтехнологами Запада.



Россия ещё держит мировую позицию и будет держать, пока живы герои
нашего времени, пока народ не согласен с господством над ним. Хорошо бы
выяснить, что является движущей силой господ  мотивация страха перед
народом или незначимость лидирующего меньшинства для мировой
доминанты.
Историческая оценка и будет итогом последствия всех перемен. Как

капиталистическое государство де — факто, Россия включается в
империалистические войны за сферы влияния и приложения капиталов с
целью извлечения сверхприбыли, что не соответствует советскому
наследию и миром воспринимается аморально. Морализовать бесполезно,
такова природа капитализма, такова необходимость господствующего
класса, чтобы не «сгнить», вступая в фазу империализма.

Береги платье снову, а честь смолоду.

Присутствие в рядах коммунистов антикоммунистического подполья.

Целью антикоммунистов является разложение дискредитация
коммунистической партии с целью ликвидации самой большевицкой идеи.
Судя по используемым риторикам политологами и определенными
группами историков, философов, политиков, которые крайне редко
ссылаются на труды классиков марксизма коммунизма, можно
утверждать, что советская идеология подвергается атаке со стороны
буржуазной обслуги, и для её дальнейшего уничтожения используется тот
же метод, которым пользовались контрреволюционные силы в период
активной декоммунизации и на подготовительном этапе. Метод
«засланных казачков» есть засорка рядов членов компартии, которым
пользовались во все времена ее сущестования антикоммунистические
силы. Антикоммунистические силы имеют интернациональное значение.
Дискредитацию КПСС надо классифицировать в качестве мировой
проблемы, так как именно в Советском Союзе, единственном в мире
государстве победил социализм, что подтвердило и доказало всему миру
историческую значимость В.И. Ленина.
Только марксистско  ленинская философия способна объяснить все
социальнополитические и другие преступления стремящегося к
господствующему классу.
Лидеры КПРФ либо не хотят, либо не могут, либо с умыслом принимают
в свои ряды всякий буржуазный, криминальный и антикоммунистически



настроенный сброд. Тем самым помогают антагонистам уничтожить
саму идею коммунизма, а заодно и облегчают задачу мировому
империализму.
Политическая обслуга по умыслу; лидеры компартии либо из
стратегических соображений, либо из предательских посылов… .
Очень трудно проанализировать, но на поверку выходит по выражению
Чубайса «последний гвоздь в гроб коммунизма вбит», то есть
окончательная и бесповоротная гибель великой идеологии, возрождать
которую будет очень трудно, но когда нибудь «из искры возгорится
пламя», а искрами является советское наследие, которое демонстрируют
Россияне, в том числе и на интернациональном уровне, защищая честь и
достоинство советской эпохи. Вечная память и слава павшим; слава
живым воинам чести и достоинства России.
Непобедимость советского наследия останется на века и будет
целеустремлением человечества. Как бы мировая господская элита, в том
числе и стремящиеся в неё российские господа, не вымывали бесспорные
большевицкие факты, намоют только радикалов и фанатеющих деньгами
олигархов, которых российский народ этнически ненавидит и исторически
стремиться уничтожить. Против истории «не попрешь»!
Господам, бывшим товарищам, придётся выбирать:
либо  враги народа и государственные преступники,
либо  единство со своим народом и за Родину, за народовластие.
Межклассовый антагонизм неизбежен, такова природа советского
человека и этническая историческая закономерность российского народа.
Остаётся добавить, после социализма время господства меньшинства
над большинством, даже при дружбе против своего народа с Западом,
будет более коротким, чем историческая эпоха борьбы за свободу и
независимость в дооктябрьский период. Тогда была необходимость в
авангарде КП, а в реальном времени авангардом может быть даже сам
народ с советским мировоззрением, а толчком  не столько материальный
фактор, сколько социальнополитическая несправедливость.



Басня Крылова Квартет

Без комментариев!!!

Осел, козел, мартышка и косолапый мишка устроили Квартет в басне
Крылова. Выдумщица мартышка повсякому устраивала их музыкальную
игру, да вот как и остальные не подумала, что музыкальные
инструменты и ноты  это не всё, что нужно для музыки. Оказывается,
нужно уметь играть!
ПроказницаМартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки 
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой!  кричит Мартышка.  Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он всетаки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, 
Кричит Осел,  мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А всетаки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы



И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй,  говорят,  возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" 
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, 
Им отвечает Соловей. 
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".

«Политика не может не иметь первенства над экономикой…» (В.И.
Ленин)

Ельцинский курс во внутренней политике России продолжен, а именно,
капиталистический уклад с ярко выраженной борьбой с советскими
коммунистическими ценностями. А это деление общества на классы:
господа и народ. В авангарде  лидирующая элита из господ.
Правоприемственность власти очевидна: в вертикаль и горизонталь
власти, как так же и на все ключевые государственного значения места
могут претендовать граждане России, имеющие хорошую свою
материальную базу, либо спонсируемые заинтересованными личностями,
каковыми могут быть не только внутренние силы, но и внешние
«политические инвесторы». Объяснением являются реалии: слишком
дорогими являются возможности претендентов во власть, а мотивация
такого рвения далека от любви к Родине, ограничивается личными
экономическими возможностями. Народ вынужден выбирать из
претендентов по принципу «…из зол  меньшее». А движущей силой для
претендентов является материальный фактор, (приближение к ключевым
кормушкам) и ненаказуемость в полной мере (низкая по сравнению с
насыщаемостью юридическая и социальная ответственности). События
последних лет утвердили данное подозрение. Но об этом лучше сказать,
чем В.И. Ленин невозможно. «…Самые глубокие корни и внутренней и
внешней политики нашего государства определяются экономическими
интересами, экономическим положением господствующих классов нашего
государства…».(В.И. Ленин)
“Политика в понимании буржуазного миросозерцания … оторвана от
экономики». (В.И. Ленин)
Внешнеполитическая деятельность России в свете военного положения
отличается от ельцинской полностью капитулянтской перед Западом, с
чем Вашингтон и не согласен. Но с советскими наработками не имеет
ничего общего.
Внутренний социальнополитический уклад и экономическая деградация
России не позволяют ей приобрести мировое значение, так как «политика
есть концентрированное выражение экономики». (В.И. Ленин)
А экономика сконцентрирована в частной собственности и «оторвана»



от политики.
Внешнеполитический курс России является больше политическим
принципом, что также не исключал В.И. Ленин. Он считал, а история
подтвердила, что  «…Прямая политика  самая практичная политика.
Только она может действительно и прочно привлечь … симпатии и
доверие массы…».
А вот искренности в политике современной России нет, так как
политика недоступна для проверки миллионами, что вполне может не
соответствовать «между словом и делом». Возникает много вопросов и
сомнений, что господствующий класс будет защищать Родину, а не
личные империалистические интересы. Судя по реалиям, вся
господствующая элита вертикали и горизонтали власти успешно
создают свою личную материальную базу и живут в «райских замках», а
народ опускают всё ниже в нищету». «....?....». Многие господа из
товарищей либо из страха, либо из этических соображений «закругляют»
свои правильные рассуждения по поводу горбачевоельцинской
антисоветской коалиции, «спев оду» продолжателям ельцинской
ориентации по тому же курсу в экономике, внешней и внутренней
политике, научнообразовательном направлении, медицинском и так
далее; и сделали односторонний подход в рассуждениях об
обороноспособности страны, преподнося её без политической огранки, но
с хорошо выраженной экономической логикой. отдельно от других,
неразрывных с политической и экономической логикой
обороноспособности страны.
Наращивание военного потенциала и обновление военнонаучной базы
России есть самая главная задача страны, что никогда не требовало
доказательств, а в советское время было самой главной линией в жизни
государства.
Господствующие «патриоты» рассеяли своих потомков по
«враждебному» миру, построили «замки», набили карманы достоянием
народа, присовокупили ресурсы страны к личным капиталам и
располагаются по прозападному просто, демократично и комфортно,
даже на краю сложного мирового положения России. Можно ли
допустить, что внешнеполитический курс России искренен и
политически логичен?
Сама внешнеполитическая позиция России является вынужденной
переоценкой ельцинской ориентации и только по причинам определенных
обстоятельств, которые не устроили господствующий класс России, а
не изза любви к Родине и своему народу.
Кто любит Родину и свой народ, тот не живёт в «замках» и не бродит с
ресурсами страны по миру в поисках счастья. Советские вожди ничего не
имели, кроме необходимостей  вот это патриоты, и тех сбросили и
оболгали.
А в ельцинских правопреемниках не может быть правды, искренности,
чести и совести, как и любви к Родине. У них есть политические и
экономические необходимости, движущей силой которых являются
личные интересы.



Куда побегут олигархи?

В свете последних мировых событий «граждане мира»российские
олигархи, живущие в государствах Европейского Союза, США и некоторых
островных государствах под протекторатом того же ЕС и США,
активно обустраивают там свои семьи и капиталы, выводимые в
оффшоры. Они жили и живут по принципу «В Россиию на работу, в
Европу и США домой». В последнее время российский народ перестал
«сочувствовать» олигархам и осознал, что другие государства, даже не
такие богатые природными ресурсами, не имеют такого
катастрофического расслоения на бедных, богатых и нищих. Для России
единственно правильная модель  социалистическая, экономика плановая,
эталон социалистического государства; Советский Союз. Только сейчас к
большинству народных масс пришло осознание масштабов
«государственной катастрофы»; народ недоволен последствиями
приватизации, которая и не собирается останавливаться, а только
«осваивает» новые сферы и отрасли. Не так давно в «сети», после
повышения налогов и сборов, появления платных дорог на месте
бесплатных, появился новый термин «людиновая нефть». Это означает,
что олигархи, привыкшие к бесконтрольному «приватизированию» всего,
откуда можно извлечь хоть какуюто прибыль, пошли и пойдут дальше,
если одураченный народ позволит. Большая часть осознала и
прочувствовала внутриполитические процессы сегодняшней России,
выразив неприятие в виде различных манифестаций, которые активно
подавляются властными структурами. Даже ставший российским Крым,
ещё «вчера» активно поддержавший все инициативы властного
олигархата, «сегодня» настроен не так радужно и ностальгирует о
Советском Союзе… . Российский народ уже «сыт» капитализмом и
смотрит в светлое социалистическое будущее. В свою очередь властный и
не очень олигархат изо всех сил цепляется за капитализм, который в
России принял самую уродливую форму и становиться похож на
«рабовладельческий строй». Но олигархи пойдут на всё, чтобы сохранить
свою «империю», даже на преступления против человечности… .
Противостояние накаляется и может вылиться в революцию, как в 1917
году. Олигархат проиграет, даже несмотря на все деньги , которые ему
принадлежат; его меньшинство, а народэто большинство, это  реальная
сила; и если народ будет действовать как единый организм, то победит и
отстоит свои интересы, выстроит новое государство для своих
потомков, где всё принадлежит народу, а не кучке олигархов. Олигархи на
всякий случай готовят для себя и своих семей «тихие гавани» в странах
Запада, где царствует капитализм, правда, не в такой уродливой форме,
как в сегодняшней России. Да и на Западе к российским олигархам
относятся как к «низшему звену», никто не уважает предателей своего
народа, своей истории. Государств, позволяющих иметь «двойное
гражданство» много, но российские олигархи не спешат получать второе
гражданство или им не позволяют…поэтому многие «довольствуются»
ВНЖ (вид на жительство). Гражданство имеют их семьи и родственники,
на которых в основном и оформляются все заграничные покупки,
открываются счета и так далее. Российские олигархи являются частью



мирового олигархата, но, в отличии от западных олигархов, которые сами
«сколотили» состояние, российские олигархи, обворовали свой народ и
страну, поэтому не пользуются уважением, ими пренебрегают. Они хотя и
работают на Запад, но могут быть и «уничтожены» своими
работодателями, если перестанут выполнять возложенную на них миссию
или будут изгнаны из России в результате революции, подобной 1917 года.
Не зря российские олигархи раскидали свои семьи по Европе и Америке,
потихоньку выводят капиталы…, но ещё они «торгуются» с Западом,
чтобы найти себе нишу на «олимпе» гденибудь между Ротшильдами и
Рокфеллерами. Сегодняшние внутрироссийские процессы напоминают
канун 1917 года: народ так же нищает, а олигархат и его свита
продолжают богатеть и процветать, «обескровливая» народ. Но история
циклична… .
Самый популярный, и, наверное, самый известный «остров стабильности
олигархата»  это Кипр, с его инвестиционной программой  инвестиции в
обмен на гражданство ЕС., причём минимальный порог составляет 2 млн.
евро; рядовому гражданину  неподъёмная сумма. Среди новых
направлений  гражданство Румынии и Венгрии…, но наиболее
престижными остаются Франция, Бельгия, Кипр, Греция, Италия,
Мальта… , Англия, Швейцария. Это еще не все страны, где «прописались»
дети олигархов. Но в случае, если их родители будут отлучены от
«кормушки» и изгнаны из России, все их счета моментально могут быть
заблокированы, недвижимость конфискована, а попросту
«национализировано». Всё, что они вывели через оффшоры из России
превратиться в «прах». Их западный «рейтинг» и рейтинг их семей
держится, пока они выполняют нужную функцию внутри России… . Их
миром правят США! Даже на малоизвестных островах «провинившимся»
российским олигархам нет спасения. Это в России они себя «короновали», в
западном мире они всего лишь тот же мировой «офисный планктон».

Мировая позиция государства.

Мировая позиция государства формируется многими внешними и
внутренними факторами. А внешняя политика зависит от
экономического и внутриполитического положения государства. Обычно
экономика является основанием для внутриполитического статуса
государства, а политика есть концентрированное выражение экономики.
По современным реалиям и экономической тенденции России, большая
часть экономики находиться в частных руках или у меньшинства, тогда и
внутриполитическая тенденция сводится к господству меньшинства над
большинством. В соответствии с историческими правиламивнутренняя
политика России не только зависит от господствующего меньшинства, но
и это меньшинство её определяет. Таким образом, на фазе современного
момента образовался капиталистический политический строй, который,
естественно, будет ориентировать страну к империализму, как высшую
стадию капитализма. Поэтому внутренним фактором, влияющим на
мировую позицию, является капиталистический общественно
политический уклад со всеми вытекающими из самой природы



капитализма последствиями. Учитывая, что сама «политика начинается
там, где миллионы; не там, где тысячи, а там где миллионы, там только
начинается серьёзная политика» и «надо учитывать силы в десятки
миллионов, меньше в политике не считается, меньше политика
отбрасывает, как величину, не имеющую никакого значения…», поэтому
внешней политикой мировую позицию России назвать трудно. Добавив к
данному положению и империалистическую тенденцию современной
России, уже можно сделать вывод, что капиталистический уклад
расшатывает не только мировую устойчивость России, но и допускает
политические и экономические манипуляции Россией со стороны мировых
игроков. Политический и геополитический статус России тем самым
расшатывается и позволяет мировым доминантам взять курс на
осуществление своих исторических целей. После разрушения Советского
Союза и измененного политического строя государства произошло
ускорение со стороны Запада по откровенной колонизации России, а
именно, попытка рассматривать Россию как географическое
пространство, доступное мировым державам в качестве сферы влияния и
приложения капитала. Пока личные экономические интересы
господствующей элиты будут являться главными факторами мировой
позиции России, такое унизительное мировое отношение будет
превалировать и в конечном счете станет реальной национальной угрозой.
Пора вспомнить изречение В.И. Ленина :«в личном смысле разница между
предателем по слабости и предателем по умыслу и расчету очень велика; в
политическом отношении такой разницы нет, ибо политика – это
фактическая судьба миллионов людей, а эта судьба не меняется от того,
преданы ли миллионы рабочих и крестьян предателями по слабости или
предателями из корысти». Весь период от краха СССР до современного
момента укладывается в данное изречение. Как бы ни старалась
политическая обслуга и господствующее меньшинство превратить
природный оскал капитализма в либеральную улыбку, современные реалии
срывают маску и обнажают саму природу капитализма, так хорошо
изученную в Советском Союзе. Антисоветские силы вышли из подполья и
празднуют победу  «пир во время чумы». Есть необходимость
перечитать историю КПСС.

Позицию России на мировом уровне расценивают ни как политику и
геополитику государства, а как политического капитулянта, советского
капитулянта перед мировыми доминантами. Экономические
предпочтения России продиктованы господствующим классом.
Империалистический курс России позволяет мировому империализму
считать Россию конкурентоспособной в межимпериалистических
противоречиях, при которых неизбежны и военные столкновения.
«Эволюционный» капитализм в западных государствах и выработанная
мировая позиция доминирующего империализма могут причинить
колоссальный вред незрелому капитализму в России,что будет иметь
тяжелые последствия для российского государства, если даже оно
выстоит в этой неравной войне. Мировой империализм имеет свою
мировую политику. Нельзя забывать о первенстве политики над
экономикой – это есть гарант независимости государства.
Вот чем опасен капиталистический путь развития бывшей



социалистической страны, которую мировая система империализма на
равных не воспринимает.
Позицию России нельзя считать государственной политикой, так как

капитализм был навязан гражданам России, а контрреволюционный
горбачевоельцинский переворот создал определенный господский режим,
при котором весь институт власти вынужден отражать волю
господствующего меньшинства. А воля меньшинства не может быть
политикой государства. Капитализм разделил общество на классы:
богатые и бедные; что неизбежно приведет к нарастанию межклассовых
противоречий и создаст революционную ситуацию в стране, которая
входит в стратегические планы Вашингтона. Ограбленный и
оскорбленный господским классом советский народ, имевший иное
мировоззрение, не может служить отдельному классу или личностям. Он
может служить Родине, Отечеству, народу и должен иметь уверенность в
аппарате власти, выбирая который, полагается на его преданность
Родине, Отечеству и всему народу. Капитализм в России недопонимается
мировой общественностью и не принимается в качестве твёрдой
государственной политики, а расценивается временной позицией
господствующего меньшинства. Позиция ни есть государственная
политика, отсюда и несерьёзное отношение к российскому
противостоянию по важным мировым вопросам. Продолжительные
реформы в России по прозападному типу только усугубляют шаткое
положение России на международном уровне. Целеустремление
господствующей элиты и её обслуги глобализоваться с мировым
империализмом ни есть государственная политика, а есть позиция
установленной власти,отражающей личные интересы небольшого
господствующего меньшинства(таковы условия капитализма).Для
глобализации с мировыми доминантами всю Россию превращают в товар,
в том числе и исторические идеологические ценности. Мировая
общественность, военное противостояние России, вероятно,
воспринимает как повод к переосмыслению капитулянтского восприятия
России на международной арене, но не повод к укреплению
геополитического статуса России. Основополагающим фактором
отсутствия политики и геополитики государства является
идеологический политический и экономический барьер между народом и
господствующей элитой. Народ – большинство, господствующая элита –
меньшинство. Господствующий класс сконцентрировал всю экономику
России, а «политика есть концентрированное выражение экономики», что
и определяет позицию института власти. Таким образом, выходит, что
народ вынуждают служить институту власти, который выражает волю
господствующего класса. Стирается служение Родине, патриотизм и
другие высшие категории… такое положение в стране нельзя назвать
политикой государства. Оно больше подходит под категорию позиции
избранного кабинета власти. Политическая позиция внутри государства,
геополитическая позиция на международной арене и другие факторы дают
право мировому сообществу упразднять мировой статус России в
международных вопросах.
Позиция – величина переменная, которой при определенных условиях

можно пренебречь. «…Политика начинается там, где миллионы…только
там начинается серьёзная политика…». Политика и геополитика



советской России имели место быть и создавали нерушимый
авторитет в мировых масштабах, так как были политикой
миллионов, «десятков миллионов». Институты власти служили
народу и выражали волю всего народа. Антисоветское подполье
искусственно создавало необходимые моменты по сценарию
Вашингтона(Холодная война). Используя подходящий момент Запад
воплотил в жизнь политтехнологию, которая до сих пор продолжается
«тихим сапом». Из России делается выгодное географическое
пространство, где всё является товаром, в том числе и исторические
ценности. Господствующая элита определяет условия реализации
товара, а конструктивный мир и есть консенсус договаривающихся
сторон. Теперь можно объяснить торопливость Вашингтона в
колонизации России. Позиция Россия на международной арене может
поменяться, а вот восстановить геополитическое положение и
мировую значимость будет очень трудно. Господствующий класс
России будет делать всё, чтобы сохранить своё господство, в том
числе и пойдёт на сговор с мировой империалистической доминантой, а
в современных реалиях ценой такого сговора может быть суверенитет
России.
Актуальным становиться выражение:  «хочешь мира готовься к

войне». Главный противник не внешние антироссийские силы, а
внутренние то есть, господствующая элита и её вассалы. Внешний
враг не поменялся, враг есть враг… а вот «друзья народа»… и врагов не
надо…. .

«От нашего стола к вашему».

Журнал «Мир и Конфликты» благодарит «проклятых
империалистов» за огласку не менее «проклятых» российских
капиталистов, олигархов и всех новых «господ». Особое спасибо за
огласку в деталях близких родственников правящей элиты, которая
благодаря контрреволюционной перестройке прекрасно
ассимилировалась за границей и на советские деньги и ресурсы строит
свой «земной рай». Декоммунистическое безумие народа – всего лишь
средство для достижения заветной цели господствующими
элементами России.
«Счастливое детство», «почётная старость», «молодым везде у нас

дорога»  всё это сожрал капитализм и его представители, а что не
доели – щедро делятся с Западом, ради комфорта в западном раю  пол
России в придачу.
Всё постигли в сравнении, не поверили Ленину, Сталину, Брежневу,

Андропову и другим истинным коммунистам, а может «печенюшек»
или «ножек Буша» объелись… разницы нет. На себе придётся испытать
весь путь большевиков . Пора вспомнить или перечитать основные
книги прошлого столетия и не верить «Соловьиным трелям», «единым
врагам народа» и другой капиталистической плесени.



Никто не забыт и ничто не забыто.

Спасать историю и советское достоинство надо было раньше, когда в
товар превращали не только ресурсы страны, но и великую идеологию и
исторические ценности государства.
Спасибо воинам России, павшим и живым, которые реабилитировали и

утвердили исторический героизм советских воинов в реальное время и не
дали «господам» смешать с капиталами вечную любовь к Родине и
преданность Родине. Спасибо воинам интернационалистам, которые
ценой жизни повторили подвиги советских солдат и офицеров и показали
капиталистической плесени, мировому империализму и всему человечеству
– русские не сдаются…Вечная Память павшим и вечная им Слава!
Непризнанные правительством России воины не ради Славы и капиталов,
а ради жизни на земле доказали, что Россия была, есть и будет…пока есть
такие парни, для которых Родина не ресурс и не товар. Пора напомнить
царствующим в России господам, кто в России хозяин: «Не может сын
глядеть спокойно на горе матери родной, не будет гражданин достойный
к Отчизне холоден душой».(Н.А. Некрасов) Все остальные вопросы о
финансистах и меценатах «Азова» и других радикалов из –за нехватки
сведений обсуждать журнал не может, но Ахметов успешно
зарабатывает деньги в Ростовской области, а Сердюков успешен на
вертолётном поприще РостованаДону... .
Экономика на первом плане при сотрудничестве, а особенно в

стратегических направлениях без политической и геополитической
целесообразности, вызывает сомнение в обеспечении в будущем
безопасности России. Построившие замки и восседающие на комфортных
«тронах судьбы», не «нюхавшие порох» и не «смотрящие смерти в глаза»
могут заблуждаться или делать вид, что заблуждаются, исход может
быть любой; пора задуматься и пересмотреть все процессы, независящие
от народа. Верить  не верить? Судя по горбачево – ельцинскому периоду и
продолжающейся кампании по увековечиванию власти господ, доверия не
должно быть.
« Большое видится на расстоянии»… .

Не мытьём,так катаньем.

Использовать Россию в качестве географически удобной мировой
промышленной зоны, Западу видимо, становится выгодным во многих
отношениях Западу. Вопервых, близость сырьевой базы, вовторых,
Западу экологически выгодно вынести за пределы своих государств
вредные производства и решить проблему окружающей среды и
переработки с захоронением (свалки!) также решаемы; втретьих –
дешевая рабсила... . Цивилизованный подход к решению многих мировых
проблем решается через Россию, что и требовалось доказать.
Развитие этнических особенностей, местного колорита, реставрация

старины далёкой в РФ только подтверждает , что туризм в России
будет развиваться, что и заставляет задуматься:  а не по типу ли
индейских и африканских резерваций.
И сами зарубежные «подельники» не торопятся ли с освоением России как



зоны экологического отчуждения(мировой помойки). А концентрация
мировых вредных производств, приближенных к сырьевой базе(Россия уже
сырьевая база, еще и повышает экономическую эффективность).
Вероятно, потому что невозможен прямой путь – превратить Россию в

свалку вредных отходов и мировую помойку, что просачивалось уже давно
после краха СССР. Изза протеста населения, правящие эшелоны власти
модернизировали свои цели «и архитектурно расширили», это «те же яйца,
только в профиль». При этом, уже не секрет, что движение на Запад всей
элиты вместе с потомками и капиталами уже имеет место быть, причём,
вертикали и горизонтали власти даже не скрывают свои предпочтения.
А инвестиционно привлекательной делают Россию, выставляя её в

качестве мирового проекта и мировой промышленной зоны экологического
отчуждения.

Надо разобраться? Пишите в «Мир и Конфликты», будем разбираться
вместе и побольшевицки смело в едином порыве, выявлять парадоксы
хитросплетенных мобильных проектов капиталистического формата,
чтобы не стала наша Родина «мировой свалкой».








