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Какая  была  связь  мужду  КГБ  и  Всемирной  Революцией?  Внешняя  задача  КГБ  была  как  бы
действовать  на  той  территории,  которая  еще  не  была  занята  Всемирной  Революцией.  Значит,
действовать на территории врага в прямейшем смысле слов. А как намечалась эта деятельность?
Не  быть  неограниченно  жестокими,  ибо  со  смертельным  врагом  другого  разговора  нет?  Не
вступать  не  в  какие  союзы  или  договоры,  ибо  со  смертельным  врагом  ничего  подобного
невозможно? Но все таки агентура КГБ не могла все это проделывать открыто, она это делало
конечно  скрыто.  Агенты  крутились  в  цивилизованном  мире,  среди  цивилизованных  людей,  в
цивильной одежде, сидели в цивильных ресторанах, ездили в цивильных, западных автомашинах,
владели посредством кремлевских денег заграничными компаниями, итд, итд. К чему я клоню? Вы
уже поняли, что я хочу вывести на сходство с пактикой, которую я ввел в статьях [2,4], с москалями,
которых я так обозначаю, но ты, дорогой читатель можешь подобрать своё название по твоему
жизненному опыту и пониманию.

Но  СССР  и  КГБ  вдруг  не  стало,  а  наследниками  припарковались  РФ  и  ФСБ.  И  что  стало  с
кэгэбэшниками за границей? Они стали, оф кoрс, эфэсбэшниками за границей. Не то слово стали,
они там остались, но только переименовались. Да ведь это не важно, ведь на спинах у них не
написано ФСБ. Все осталось. Осталось? А как Всемирная Революция? Ведь та основа всех основ
была. Ведь именно потому и обоснование отношения к всему миру вне как к смертельному врагу,
обоснование пактики как формы трактовки действительности во всем и вся. Перестало это быть?
Этим нам теперь уже надо разобраться.

Но  в  девяностых  все  выглядело  не  так  однозначно.  Ведь  было  правительство  Гайдара,
православная жена Ельцина, и другие важные аспекты, но в недрах ФСБ уже назревало новое
начало Всемирной Революции и это ознаменовалось мощными залпами в виде взрывов домов в
нескольких местах в России и приходом Путина в Кремле президентом. Вы спросите, как же новые
кремлевские правители так быстро разобрались с идеологическими вопросами вокруг Всемирной
Революции?  Вы  спросите  мне  и  я  скажу,  я  не  знаю  тоже.  Но  будем  судить  по  очевидными
внешними проявлениями, делая выводы.

Скорее  всего  никаких  идеологических  соображений не  было.  Конечно,  не  было,  вы добавите.
После потери власти в СССР надо было изобрести способ, как эту власть себе вернуть. И как же
вернули?  Самым  бандитским  способом,  так  и  вернули.  Что  нынче  другие  правила,  показали
взрывы  домов.  И  другие  акты  вандализма,  которые  описывает  Литвиненко[1].  Идеология
заменилась насилием, вероломством, бандитизмом, и правильно написали в Конституции РФ, что
никакая властвующая идеология в РФ не допускаема. Вместо одной идеологии кулак ФСБ. Но это
как уже этот пункт Конституции реализовался на практике новыми кремлёвскими хозяевами.

Да,  как  же  с  Всемирной  Революцией,  ее  идеологией?  Она  поменяла  обличие  -  с  марксизма
ленинизма  на  мракобесие,  с  коммунистической  идеологии  на  мракобесие,  с  научного



коммунизма  на  мракобесие.  Ибо  эфэсбэшники  занялись  граблением  западного  капитала,
приплывающего массово в Россию и до идеологии у них не было дела.

Но идеология создавалась сама собою. Ибо цель, Раша во всем мире, только начинала набирать
свои истинные обличия.  Или скажем иначе -  идеологическую пустоту заполняло все, что мы и
обзываем  мракобесием,  и  это  все  -  сталинизм,  Ивано-Грозны-изм,  путинизм,  стрелкоизм,
суркоизм, киселеевизм, медведеевизм, кримнашизм, рогозизмз с планами завоевать вселенную,
кадырово-бандитизм,  гейропэизм,  мракоидиотизм,  и  все  тому  подобное,  духовное  обличие
всевозможных  фашистских  организаций,  созданных  Единой  Россией,  нацистски-
националистических  группировок  по  образцу  А.  Гитлера.  Статья  тринадцатая  Конституции
воплощалась  в  реальности  во  всю  мощь,  не  одна  компартия  с  КГБ  под  бок,  а  множество
образований с ФСБ под бок.

А как же весь этот  бардак,  всю эту дебердябину подсунуть как действительность  России,  ведь
народ встанет и выгонит ФСБ со всеми этими ее творениями? И тут обнаружилось старое и верное
оружие СССР,  то есть,  пропаганда.  Но она работала на компартию, после распада ослабла.  Да
зачинились  какие  то  вредные  демократические  начиная  в  ее,  которых  ФСБ  умело  и  быстро
устранило,  да  вовремя  подоспел  как  из  гроба  вылупившийся  нео  Геббельс  на  этой  стадии
инкарнации уже как Киселев.

И эта идея забрела в голове Киселева? Или Суркова, или кого то, кого мы не знаем, и это вернее
всего, идея - заменить эту идеологию или не-идеологию на информацию, информационное поле,
и это волшебство должно сотворить пропаганда, да, с помощью ФСБ. Если кто брякнет не то, то
того в гров.

А как-же можно что то  на идеологию непохожее,  скажем путинизм,  превратить  в  содержание
информационного поля, вы спросите? А запросто, из ТВ узнаешь, что Путин мощнейший и самый
успешный  президент  не  только  в  России  а  чуть  ли  не  во  всей  вселенной  не  заслоняя  лишь
солнышко КНДР. Да там идеологии не какой, Киселев вам приведет факты да факты да факты, то
есть информацию. Но если вы образец догадались, соображайте и дальше. Как из сталинизма
делается великий вождь, который один как некий чудотворец победил во Второй Мировой Войне.
И  факты,  подмена  фактов,  то  есть,  будет  кучей.  Забудут  все  что  укажет  на  обратной,  на
преступления  Сталина,  на  придурковатость,  подлость  и  трусость  его,  но  будут  лжефакты,
лжефакты, лжефакты.

А как это вяжется с новым обликом Мировой Революции? Да запросто. Вся эта куча фактологии
почти не как не вяжется с действительностью, как мы ее понимаем. Все как бы в кривом зеркале.
Но это кривое отображение как раз нужно спроецировать в сознание российского гражданина,
чтоб тот понял, что действительность не та, что вещает Запад, Европа, весь мир вне России, а то
кривое  отображение  что  создает  Киселев  и  его  команда  под  зорким  надзором  ФСБ.  Видите?
Всемирную революцию нужно создать в сознании российского мужика, зрящего телеящик и тот
вооруженный ядерными боеголовками советских времен будет пугать западного бургера, а потом
уж посмотрим, кто кого мощнее перепугает.

На то и согласимся, что Всемирную революцию нужно создавать в сознании российского мужика,
зрящего телеящик, и тот, вооруженный ядерными боеголовками советских времен, будет пугать
западного бургера. Вот и пришли с чего начали, то есть, к Всемирной Революции.

….

 



 

 

 

Моя учительница древнегреческого языка рассказывала что когда в конце войны проезжала через
Германию, возвращаясь с выжившими высланными, нa станциях видела грязные надписи "Мы
засрали всю Германию". Вот вам и эскиз картины Всемирная Революция.
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