Карл Маркс оказался прав?

Мировой финансовый кризис многих заставил задуматься о смысле
происходящего на планете. Ведь подобные по масштабу предыдущие кризисы
заканчивались Мировыми воинами.

Николя Саркози под шумиху недавних скандалов по поводу развода и новой
женитьбы на фотомодели сумел безупречно загладить кавказский конфликт
августа 2008 года.

Сложно даже представить градус его посвящения в масонство. Да, он ранее
возглавлял пост Министра внутренних дел Франции. И вдруг, такой мировой
политический взлет.

Но самое главное произошло 13 октября этого же года. Н. Саркози объявил
следующее от имени Евросоюза:

«Капитализм уже всем надоел и себя изжил. Европа переходит к строительству
социалистического строя. Первый этап – национализация банков, переход к единой
мировой валюте, создание мирового коалиционного совета, запрет оффшорных
зон…»

Но все это уже предлагалось в мае 2000 года в Москве на Международном
Конгрессе, посвященном проблемам выживания цивилизации в ХХI веке.

Кроме того, что сказал Н. Саркози, еще тогда предлагалось полное разоружение,
переход к единому планетарному языку и новому летоисчислению. И все это на фоне
запрета любых властных и политических структур.
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Невыполнение предложенного плана неминуемо приведет цивилизацию к
глобальной катастрофе уже во втором десятилетии наступившей эпохи. Об этом
предупреждали ученые. Об этом предупреждали пришельцы через пиктограммы на
полях всего мира. При этом радикальные решения надо было принять уже до 2004
года.

Однако теневое масонское правительство очередной раз решило испытать судьбу.

О том, что осенью 2008 года начнется мировой финансовый кризис, было понятно еще
весной. Однако финансовые структуры всего мира не предприняли никаких попыток
предотвратить массовое разорение миллионов людей. При этом осенний кризис –
только прелюдия предстоящего
глобального кризиса
весной 2009 года.

Да, отдельные финансисты и масонские кланы могут договориться между собой
для спасения своих капиталов. Но в целом капиталистический устрой общества как
форма существования планетарной цивилизации полностью себя исчерпал.
Прибыль ради прибыли и дискриминационное расслоение общества привели всю
цивилизацию к смертельной грани полного самоуничтожения: раб приложит все
усилия для уничтожения своего рабовладельца.

Капитализм – еще более варварский строй, чем рабовладельческий. Иудейская
«десятина» стала смертельным ударом в самый «хребет» капиталистической
системы насилия над народом и всей природы планеты.

Поздно в Европе кинулись читать труды Карла Маркса. Теперь «Капитал» самая востребованная книга после осеннего кризиса.
«Если даже капитал не восходит к грабежу или мошенничеству, то все же
необходима помощь законодательства, чтобы освятить наследование» (Т 1, стр. 136).

Практически всем известно, как начинался капитализм в Европе и, тем более, в США:
откровенный бандитизм, воровство, предательство легли в основу финансовой
власти современных магнатов Морганов, Оппенгеймеров, Ротшильдов…

2 / 10

Карл Маркс оказался прав?

Россияне и жители бывших республик СССР все это прошли на «ускоренных
курсах» 90-х годов прошлого века.
Мало тогда кто понял смысл происходящего, когда буквально мгновенно
общегосударственная собственность стала частной собственностью кучки
олигархов. При этом только в России население сократилось более чем на 20
миллионов человек.

Состояния новоиспеченных буржуев росло, как на дрожжах. Они до сих пор с
пеной у рта доказывают то, что крах вскормившей их Империи был неизбежен, и
то, что социализм был варварским строем. Но не они ли сами стояли «у руля»
экономики в те 70 - 80-е годы реализации Плана Маршалла и Алена Даллеса?

Где они теперь, идеологи реформирования Империи СССР: Ельцин, Павлов,
Вольский?.. Зато осталась разоренная Россия.
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Теперь многим стал понятен глубокий смысл тех новаторских реформ: капитал для
избранных в обмен на плановое превращение России в колонию.

Мы еще раз публикуем выдержки из двух знаковых документов масонских идеологов
развала СССР

План Даллеса для СССР

Аллен Даллес (1893—1969), работал в Центральном разведывательном управлении
США (ЦРУ) с момента его создания в 1947 году. В 1942—1945 гг. руководил
политразведкой в Европе. Директор ЦРУ в 1953—1961 годах. Один из
организаторов разведывательной и шпионско-диверсионной деятельности против
СССР и других соцстран, идеолог «холодной воины».

- Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, —
все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!

- Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы
незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые
ценности
верить.

- Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России.
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- Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия
гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого
угасания его самосознания.

- Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную
сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением...
исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс.

- Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные
человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так
называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в
человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом,
всякой безнравственности.

- В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно,
но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников,
беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель.

- Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в
пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания,
животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство,
национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому
народу — все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет
махровым цветом.

- И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что
происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в
посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества.

- Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной
нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением.
Будем браться за людей с детских, юношеских лет,главную ставку всегда будем
делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из
них циников, пошляков, космополитов.
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- Вот так мы это и сделаем.

А. Даллес.
«Размышления о реализации американской послевоенной доктрины против СССР»,
1945.

Гарвардский проект

В начале 80-х годов советской разведке удалось добыть материалы так
называемого «Гарвардского проекта». Он состоял из трех томов: «Перестройка», «Р
еформа»
,
«Завершение»
.

В начале первого тома – большая преамбула, в которой говорилось о том, что на
грани XX и XXI веков человечеству грозит страшный кризис из-за нехватки
сырьевых и энергетических ресурсов. Англосаксонские аналитики-экологи пришли к
заключению, что спасение человечества зависит от того, насколько удастся
разрешить общие задачи после уничтожения, как говорил тогдашний президент
США Рональд Рейган, «Империи зла», то есть за счет СССР, с запланированным
сокращением населения в 10 раз и разрушением национального государства.
Программа рассчитана на три пятилетки.

В первое пятилетие, с 1985 по 1990 год, будет проходить «Перестройка» с ее
гласностью, борьбой за социализм «с человеческим лицом», подготовкой реформ «от
социализма к капитализму». «Перестройкой» должен руководить один вождь,
предположительно Генсек.
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Второй том был посвящен «Реформе», ее время – 1990–1995 годы, а цели –
следующие:

1. Ликвидация мировой социалистической системы.
2. Ликвидация Варшавского договора.
3. Ликвидация КПСС.
4. Ликвидация СССР.
5. Ликвидация патриотического социалистического сознания.

«Реформой» должен был руководить уже другой вождь.

Третий том называется «Завершение». «Завершением» должен был руководить
третий вождь, его время – 1996–2000 годы. Оно содержало следующие пункты:

1. Ликвидация Советской армии.
2. Ликвидация России как государства.
3. Ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного обучения и медицинского
обслуживания, и введение атрибутов капитализма: за все надо платить.
4. Ликвидация сытой и мирной жизни в Ленинграде и Москве.
5. Ликвидация общественной и государственной собственности и введение частной
собственности повсеместно.

«Завершение» сопровождалось вымораживанием голодного населения России,
постройкой хороших дорог в морские порты, по которым сырье и богатство России
надлежало вывезти за границу.

За счет России Запад надеялся решить многое и выжать ее, как лимон, а территорию
«отдать англосаксонской расе».

***
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Понятно, что в стаде не без паршивой овцы. Масоны выявили и вырастили в среде
правящей «элиты» СССР своих сторонников и единомышленников. Зачем было
воевать? Их ставленники все сделали строго по плану.

Многие в годы реформирования удивлялись тому, как разваливались и продавались
за границу по цене металлолома крупнейшие заводы, уничтожалось сельское
хозяйство, разорялись целые отрасли народного хозяйства.

В колонии не нужны умные рабы. Поэтому все усилия в первую очередь были
брошены на уничтожение лучшей в мире системы образования и здравоохранения.

Стоит ли теперь удивляться тому, что вся российская экономика была насильно
привязана к нефтедоллару США, а любые кризисные процессы на Западе
оборачивались в России дефолтами и ростом $!
Колония для того и предназначена, чтобы спасать хозяина.

Но не думали в те годы реформаторы, что наступит август 2008 года. Не думали они и
о том, что первый закон капитализма – «человек человеку – волк», коснется теперь
и их самих.

Фашистский режим Майкла Саакашвили полностью провалил замысел мирового
масонства развязать очередную длительную войну на Кавказе. Но этот провал
неминуемо привел к конфронтации России и Запада.

Сработал первый закон капитализма. А возможность наследования наворованных
капиталов необходимо было своевременно подкрепить соответствующей
законодательной базой.
Да, для этого Гос. Дума годами тысячами создавала капиталистические законы
развала государственного устроя СССР .

Они старались! И они сумели полностью выполнить План Даллеса, сами зачастую
не понимая происходящего.
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Российские масоны не успели заметить того, как их заокеанские соратники
сделали их своими. Такими же своими, как и всю Россию.

При создании Стабилизационного Фонда и размещении его в «Бэнк оф Америка»
Анатолий Чубайс заявил о том, что это фонд их детей.
Понятно, что он тогда еще не знал о том, что этот российский фонд стал
стабилизационным фондом детей «золотого миллиарда».

Какой же выход? Сидеть и ждать глобального кризиса в 2009 году?

Весной 2008 года Сергей Миронов выступил с заявлением о том, что если Россия не
станет социалистической, то ее ждет полный крах в ближайшее время.

Некоторым слово социализм набило оскомину. Но в СССР не было социализма. После
крещения Руси всегда был один - единственный строй – эзотерический монархизм.
Монархи только по разному назывались.

Понятно, нынешние российские олигархи ни за что не расстанутся со своей
собственностью.

Однако не стоит забывать того, что мы не единственные в этом мире. Процессы в
многомерном Мироздании значительно сложней простых финансовых потоков.

Гибель цивилизации – очень дорогостоящий процесс. Поэтому время все и всех
расставит по своим местам. Каждый получит то, что заработал.
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