Лаконизмы,
или Твиттер-книга
как способ познания
реальности
Каждое время имеет свои особенности. У каждого периода истории есть своя индивидуальность. Не меняется лишь одно — у людей нет времени. Его не было во
времена Античности, еще меньше его стало у человека
ХХI века. Поэтому умение говорить коротко, понятно
и по существу ценилось всегда.
Ведь остро необходимо разобраться в том, что происходит в стране и в мире. Но некогда: житейские дела, суета
и будни поглощают время в огромных количествах,
почти не оставляя его на самые важные вещи.
Семья. Дети. Каждый из нас мечтает и планирует свое
будущее и жизнь своих близких. Так делали жители
Донбасса, Сирии и Ливии. Но все пошло по-иному.
В жизнь воплотился самый невероятный и, казалось,
невозможный сценарий. Разве кто-то мог предполагать
еще лет пять назад, что по Донецку и Луганску будет
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стрелять крупнокалиберная артиллерия украинской
армии, а некоторые населенные пункты будут буквально
стерты с лица земли? Нет. Но это стало реальностью. Во
многом потому, что граждане Украины не знали, к чему
приведет страну государственный переворот. Им было
некогда изучать историю и политику. Они спешили по
своим житейским делам, а некоторые попались в сети
информационной войны и сами разрушили будущее
своих детей.
Ведь если мы не интересуемся политикой, то она
начинает интересоваться нами. И последствия этого
интереса — разрушения и жертвы, кровь и страдания.
Политика. Власть. Общество. Вот три составляющие
геополитики, геоэкономики и всего того, что мы зовем
человеческой цивилизацией.
Политика — это средство, с помощью которого обретается власть над обществом. А если говорить о мировой
политике — то власть над миром.
И вот сегодня те силы, что контролируют мировую политику и экономику, неумолимо толкают мир к войне.
Это способ сохранения их гегемонии. А для сохранения
монополии доллара организуется кризис. Манипуляции
на информационном поле, сознательно организуемый
хаос и технологии «оранжевых госпереворотов» уже
обездолили десятки миллионов людей. Все это уже было
не однажды и повторяется сегодня. Но самое страшное
заключается в том, что для мировой политики все это
является нормой. И если сегодня в происходящем не
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33 Идеология — всего лишь дымовая завеса, которая
с незапамятных времен прикрывает геополитическое
соревнование в борьбе за контролем над ресурсами.
33 Политик, не понимающий сути геополитики, подобен
ребенку, которому родители не рассказали, что нельзя
никуда ходить с чужими дядями и тетями.
33 Смысл сегодняшней геополитики: США надо разрушать государства, России — их сохранять. Хаос
против порядка. Это ключ к пониманию процессов.
33 Наивность — самое опасное качество политиков после предательства.
33 Сегодняшняя западная политическая система устроена так, что видимые народу фигуры являются по
большей части лишь зиц-председателями. Решения
принимаются за кулисами людьми, сторонящимися
публичности. Владельцами ФРС, Банка Англии,
Европейского центробанка — частных эмиссионных
структур, не подчиняющихся государству, наоборот,
государство под себя подмявших.
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33 Сегодняшняя борьба — это не борьба капитализма
и социализма, не борьба одной идеологии с другой.
Это борьба народов за право на свою самоорганизацию, каковой и является государство, против наднациональных структур, желающих получить власть
над народами и лишить их этого права.
33 То, что сегодня преподносится нам как свобода слова, — это уничтожение государственной идеологии.
33 Социал-демократия и марксизм — это такой же
ДАИШ (ИГИЛ)1 начала ХХ века, только ориентированный на другую аудиторию. Если вы хотите
создать организацию из людей, которые исповедуют
ислам, — она базируется на исламе. Если вы хотите
создать организацию из рабочих, вы должны рассказывать им, как их жестоко эксплуатируют.
33 Не может быть точной даты победы у идеи, которая
ведет вперед миллионы людей, будь то идея коммунизма или демократии. Эта идея все время за горизонтом. Цель недостижима, и в этом ее сила.
33 Мы не должны действовать против Запада его же
технологиями. Это не наш метод. В борьбе со злом
добро не должно само превращаться в зло. Иначе мы
потеряем разницу.
33 Что такое приравнять фашизм и коммунизм? Это
значит тех, кто сажал людей в Освенцим, то есть
1
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сжигал их там, приравнять к тем, кто освобождал
Освенцим и спасал людей.

* * *
33 Мировая политика есть не что иное, как постоянная
борьба за контроль над ресурсами. Будете оценивать
движущие мотивы мировых игроков иначе, ничего
не поймете и запутаетесь. Примете второстепенное
за самое важное.
33 Главная и единственная суть мировой политики —
это борьба за ресурсы и за контроль над ними.
33 Геополитика не является ответом на все вопросы политической и государственной практики. Но она может дать понимание правил игры и ее смысла, равно
как определенные, часто повторяющиеся комбинации
в шахматах носят конкретные названия.
33 Желание воспользоваться столкновением соперников,
чтобы постепенно забрать себе то, что нужно, присуще
любому политику. А если решить сразу несколько
задач одновременно, то это уже высший пилотаж.
Примером действий, которые приводят к достижению
нескольких целей, является развязанная и тщательно подготовленная Англией Первая мировая вой
на. Лондону удалось столкнуть двух своих главных
геополитических соперников — Берлин и Петербург,
ослабить их и, вызвав в обеих странах бунт и смуту,
опрокинуть в прах.
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33 Геополитика = политика + история + география.
33 Знание истории и понимание геополитических процессов должно быть стержнем мироощущения человека. Потому что если вы понимаете, что происходит,
вы осознанно выступаете на стороне своей страны.
33 Мерить геополитику деньгами — глупость несу
светная.
33 Главная сегодняшняя задача России — восстановить
свое морское могущество. Потому что до тех пор, пока
наш флот не сможет быть рядом с местом дислокации
наших геополитических «друзей», находящимся на
«дальнем берегу», с ядерным оружием, они не будут
внимательно прислушиваться к нашему мнению.
А вот когда наши подлодки плавают вдоль их берегов
или туда приходит наша мощная эскадра, отношение
к России сразу меняется.
33 Прибалтийские государства — прибрежная зона,
из которой Морю нужно выдавить Сушу, — были
единственными территориями СССР, которые Запад
сделал своей частью и принял в НАТО.
33 Каких бы вы ни были взглядов на политику, наши геополитические «друзья» будут неуклонно выдавливать
нас, точнее — ВАС, читатель, из прибрежной зоны.
33 Наш геополитический проект может быть только
тогда популярен в мире, когда он сопровождается
высоким уровнем жизни и низкими ценами, а никак
не наоборот!
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33 Не ошибки руководства привели к нынешней ситуации, а последовательные успехи руководства
вынудили наших геополитических противников
к самой жесткой реакции на наши действия.
33 Мы играем не в вакууме, мы играем с одним из лучших мировых гроссмейстеров, который на протяжении столетий показывает высокий уровень игры, но
это не значит, что его нельзя обыграть.
33 Только крупное геополитическое образование с большим народом может противостоять тому давлению,
которое оказывает Запад с целью забрать себе наши
природные ресурсы.
33 Если вам предлагают бороться с насекомыми путем
сжигания вашего дома — кто-то очень хочет, чтобы
вы остались без крыши над головой.
33 Если мы будем слабыми, разобщенными, мы не сможем найти пути решения проблем, которые нам создают наши геополитические противники. Единственная
возможность противостоять глобальным угрозам —
это усиление нашего государства и нашей армии.
33 Борьба за будущее человечества — это высший смысл
геополитической борьбы, которая разворачивается
на наших глазах.
33 Проигрыш одной державы — это всегда выигрыш
другой. Ослабление одной страны — это всегда усиление другой. Будем помнить об этом — и тогда прекрасные сказки о самопроизвольном возникновении
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революций и разрушительных движений больше не
будут застилать туманом наши глаза.
33 Черные фигуры с белыми на одной шахматной доске ну никак не могут подружиться. Даже если вы
все свои фигуры отдадите, играя на одной из сторон
шахмат, то другая вас не возлюбит. Они вас просто
разобьют и уничтожат.
33 Если наши геополитические оппоненты нас ругают
и принимают законы, которыми хотят нам противодействовать, это значит, что мы действуем в правильном направлении, это значит, что наш противник
начинает нас опасаться во все возрастающей степени.

* * *
33 Борьба за глобальную власть идет на всей планете.
Государство, по планам глобалистов, должно быть
демонтировано везде, повсеместно. В этой ситуации
сохранение Российского государства есть способ
обеспечения свободы нашего народа.
33 Мировое правительство — это не заговор, а попытка
совместить распыленные по всей планете ресурсы
с их «финансовым отображением».
33 Начинается борьба цивилизаций — борьба идеологий
окончательно ушла в прошлое.
33 Задача стран, претендующих на мировую гегемонию, — взять под контроль главные энергетические
ресурсы планеты и не дать это сделать конкурентам.
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