
 

 
 

 

 

 

 
Вот уже на протяжении трех десятилетий, как территория Украины является 
геополитическим театром тысячи видимых и скрытых схваток, которые ведет империализм 
янки за то, чтобы попытаться окончательно отделить высокий промышленный потенциал 
Западной Европы от обширных отсталых российских пространств с многочисленными 
полезными ископаемыми. Возможность экономического партнерства от Бреста до 
Владивостока  приводит Пентагон в трепет. Вот почему, Европейский союз  банкира 
НАТО Жана Монне был  сформирован Соединенными Штатами с единственноой целью 
нейтрализировать  любую возможность независимого стратегического партнерства между 
Парижем, Берлином и Москвой, поскольку такой проект, создав первую мировую державу, 
окончательно поставил бы под сомнение тоталитарную гегемонию доллара в мире. 
 
Поэтому после краха советского государственного капитализма НАТО продолжает 
расширяться на восток, концентрируя все больше вооружений на пограничных с Россей 
зонах и, в частности, в странах Балтики. Югославия была демонтирована, а в центре 
Европы было создано американское мафиозное исламское Косово в знак того, что ложь и 
манипуляции Уолл-Стрит теперь предназначались для того, чтобы стать центральным 
заранее сфабрикованным местом всех раболепных позиций янки-европейской комиссии. В 
течение многих лет НАТО и ее многочисленные торговые посты, в том числе захудалая  
Брюссельская Европа стремяться втянуть Украину в американское лоно атлантистской 
Европы.  
Таким образом, доминирующие спецслужбы массово участвовали в свержении 
пророссийского режима в 2014 году, устроив маневренную революцию сомнительной 
администрации Майдана. 
 Москва, очевидно, ответила поддержкой русскоязычного населения Донбасса-Донецка и 
присоединением Крыма, исторической русской земли с 18 века. Затем, в то время как 
Минский протокол о перемирии постоянно нарушался подконтрольным Белому дому 
Киевом для систематических военных, социальных и культурных преследований населения 
Донецка и Луганска, поставки оружия НАТО в Киев продолжались с  перспективой 
будущего вступления Украины в Американский альянс. В то же время одновременные 
требования Москвы о всеобъемлющих переговорах по европейской безопасности, конечно 
же,  систематически и изворотливо отвергались. 
 
Таким образом нынешняя война на Украине, является продолжительным временем  
исторически логического  согласования империалистических группировок, которые 
развиваются сегодня в рамках консолидации, являющейся результатом продолжающегося 
развертывания первоочередных задач вассализации, родившихся в 1945 году ... 
В этом ускоренном кризисе, когда коммерческая война неизбежно становится  силовой 
вооруженной войной, необходимо  вчитываться в истину в противоположность заявлениям 
средств массовой информации. Соединенные Штаты пытаються — с помощью косвенной 
стратегии —заставить Европу сдаться вопреки ee собственным фундаментальным 
интересам; и заявление Германии о том, что газовый проект «Северный поток — 2» не 
будет утвержден, представляет собой первую победу американского ипериализма, главным 
 

 

Против капиталистической войны на Украине. 
Против всей империалистической лжи исторического 

кризиса товарооборота: 
классовая война пролетариата против всех 

правительственных шаек мирового спектакля эксплуатации! 



 

серьезным соперником являлась бы Европа, освободившаяся от цепей американского 
доминирования. Таким образом, во времена повсеместного промышленного, валютного и 
финансового упадка пагубное подстрекательство России к вторжению в 
американистическую Украину было для Государственного департамента США своего рода 
жизненной необходимостью, чтобы иметь возможность еще более подчинить себе старую 
Европу; своего заклятого конкурента – изолировав его от запасов энергоносителей, 
промышленных разработок и сельскохозяйственных поставок и обменов, которые снабжает 
развивающийся российский рынок; и тем самым подчинить  Европу диктату рынка янки 
благодаря ускоренному усилению военных связей внутри замораживающей деспотиии 
Нато.  
 
Исторический упадок маразматического и одурманенного капитализма, который  длиться  
десятилетиями вопиющей задолженности, экстравагантного насыщения рынков, бьющей 
через край контрреволюционной иммиграции, непрекращающегося невротического 
ЛГБТизма, безудержного государственного терроризма, исступленного коммерческого 
парения, затянувшейся эксцентричной коронавирусной лжи, безжалосного обмана  
глобального потепления постольку,  поскольку катастрофический кризис нормы прибыли 
выражает самообесценивание самого закона стоимости. Вот почему – коварным и потому 
косвенным путем – американский империализм, подталкивая Россию в сторону Азии, 
пытается окончательно ликвидировать своего главного мирового технологического 
противника; Европе — на территории диверсий и диссолюций — чтобы попытаться 
заставить людей поверить в то, что Вашингтон по-прежнему будет тем, чем он больше не 
является: истинным сувереном торговли. Реальную альтернативу всем этим мистификациям 
может предложить только всеобщий пролетариат; это человеческое сообщество без 
государства, без эксплуатации и без расчета, без диктатуры меновой стоимости, без 
экономической войны, без религии демократического врянья и без военного конфликта. 

 

Отбросим всякий электоральный кретинизм и всякое 
промывание мозгов! 

 
Долой санитарный произвол и все милитаристские обманы 

товорооборота! 
 

Долой всю ложь государственного общества  спектакля 
последнего кризиса Капитала! 

 
Да здравствует классовая мировая война пролетариата против 

всех партий и профсоюзов товарной планеты и за мир без 
эксплуатации и отчуждения! 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕОБЩАЯ КОММУНА ЗА МИР 
БЕЗ ДЕНЕГ, БЕЗ НАЕМНОГО ТРУДА ИЛИ БЕЗ 
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