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Русская революция
2005 год. Россия, наконец, созрела для народно-демократической революции. Группы
анонимной власти Запада думают, что это будет либеральная революция. Пусть думают. Её приход
подготовили бархатными революциями в Грузии, Украине, Молдове и Киргизстане. Но, полагаю, в
России это будет контрреволюция. Объяснять этот феномен всем бессмысленно. Поэтому переходим к
тезису о русской революции. Православной революции.
Февральская революция 1917 года привела к власти умеренные круги масонской
интеллигенции. Октябрьская революция 1917 г. привела к власти в России радикальные круги масонов
иллюминатов и пуритан. В любом раскладе в России к власти пришли представители еврейской
диаспоры, угнетаемой царским режимом и Православием (на взгляд евреев, конечно).
Ни один из основных лозунгов революций в России не был реализован на практике. Русский
народ обманут многократно и втоптан в пучину геноцида и угнетения масонской цивилизацией. Распад
СССР в 1991 году и буржуазно-демократическая революция опять сохранила у власти режим
масонской цивилизации, подвинутый было от кормушки диктатурой Сталина и его коммунистическими
наследниками в 1937 году. Видимые атрибуты свободы дали возможность насадить в России
тоталитарный режим Б. Ельцина, который главной своей задачей видел физическое уничтожение
населения путем проведения убийственных реформ. Смена руководства правящего режима на В.
Путина не принесло России ничего, кроме фактора стабильности. Воздух свободы выпустил пар
возмущения и затуманил мозги большинству населения, которое годами ожидало улучшений жизни,
голодая и вымирая от болезней, стрессов, наркомании. Главная задача анонимной власти Запада
полное уничтожение России еще не выполнена. Следующим шагом в этом направлении по замыслу
идеологов масонской цивилизации должна стать бархатная революция в России. На роль лидера этой
революции в настоящее время проходят смотрины многие продажные и известные персоналии
политической элиты России. К счастью, такого яркого и самостоятельного человека у них нет. Кадровый
голод сказывается не только на чекистах Путина.
Для самого сохранения России как самостоятельного государства и русского народа как
древнейшего и уникального генного материала всей Западной и Восточных цивилизаций, необходимо
овладеть революционной волной, которая зарождается в России и подогревается катаклизмами и
революциями у соседей по странам СНГ. В случае захвата лидерства революцией нашими прямыми и
явными религиозными врагами в лице евреев или их ставленников, России не избежать коллапса и рек
крови.
Основной задачей ортодоксальной демократии становится проведение ненасильственными
методами русской революции со свержением существующего строя групп анонимной власти,
основанного масонской цивилизацией в далеком 1917 году. Опыт Сербии, Грузии, Украины и
Киргизстана показывает полную несостоятельность существующих властей, основа успеха которых
таится в накоплении коррупционного капитала и использования своего служебного положения в целях
личного обогащения. При наличии малейшей угрозы потери здоровья, жизни и денег такие
«властители» разбегаются как крысы с тонущего корабля. Неудивительно, что все власть имущие уже
давно заготовили аварийные площадки для проживания в странах «развитой» демократии. Там уже
учатся их дети, живут жены и любовницы. Хранятся наворованные капиталы. Они проводят там досуг и
отпуска.
Итак. Какие основные лозунги и мотивации революций не были выполнены в России и должны
завершиться победой русской революции?
Во-первых, любимый лозунг масонов и прогрессивного человечества «Свобода. Равенство.
Братство».
Свобода. Так как в России будет происходить Православная революция, то должна
восторжествовать Православная Свобода. Свобода слова и другие частные, общественные свободы
должны стать реальной частью жизни русских людей, а не достоянием «избранных» элит и членов их
семей.
Равенство. Оно должно стать нормой жизни русского народа, когда все граждане должны быть
равны перед законом, доступом к СМИ, образованию, здравоохранению, жилью, бизнесу и ресурсам, а
также к распределению национального дохода.
Братство. Русская революция будет иметь религиозный оттенок, но будет осуществляться в
интересах православных, мусульман и иудеев. Мы все приверженцы монотеизма, братья и сестры. Нет
никого, кто будет выше другого или избранным Богом или злой волей человека. Мы все братья и
сестры.
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Во-вторых, земля так и не стала собственностью русского народа. Крестьянство влачит
полуголодное существование. Ресурсы, ископаемые, природные богатства - все у нас украли группы
анонимной власти посредством приватизаций и разграбления национального достояния СССР.
В-третьих, средства производства царской России и СССР, промышленный потенциал, были
захвачены путем грабительской приватизации представителями групп анонимной власти и еврейской
диаспоры. Национальная буржуазия, средний и мелкий бизнес парализованы системой коррупции и
отлучен от основных средств производства, энергетических ресурсов и сырья. Банковский капитал и
денежная система России не эффективны вследствие слабости рубля и не конвертируемости
национальной валюты.
В-четвертых, рабочий класс до сих пор является порабощенным и бесправным, лишенным
эффективного профсоюзного движения, защиты своих интересов и поддержки государства.
В-пятых, свобода совести обеспечила свободу только для сектантов, атеистов и сатанистов
всех мастей, членов групп анонимной власти, приравняв к ним традиционные и массовые религии
Православия и Ислама. Тем самым, поставив на одну доску закона почитателей Бога и Сатаны.
В-шестых, политические свободы остались пустым звуком путем принятия антинародных
законов «О политических партиях», превратив политические партии в массовое скопление аморфной
массы, якобы отражающей интересы народа, но создаваемых только посредством административного
ресурса.
В-седьмых, политическая власть, СМИ, средства производства и ресурсы захвачены
интернациональными структурами групп анонимной власти и еврейской диаспоры, другими словами
недавнего прошлого международным империализмом. Русскому народу досталась участь рабов.
К 2005 году в России сложилась революционная ситуация.
Кризис верхов заключается в невозможности управления страной и сохранения своего
господства в неизменном виде. Лжедемократы Б. Ельцина сменились «честными чекистами» В.
Путина. Система управления страной путем авторитарности ограничивается кадровым ресурсом
чекистов-масонов. У них больше нет возможности сохранять управляемость Россией старыми
советскими методами административного ресурса. Он исчерпан. Малейшие потрясения выведут на
улицы сотни тысяч людей, и они сметут преступную власть. Для сохранения управляемостью Россией
подыскиваются ура-патриоты, которые словесной болтологией попытаются выпустить очередной пар
возмущения россиян. Жириновский, Зюганов, Рогозин, кто следующий? Ложь последних 90 лет уже не
катит.
Налицо также обострение нужды и бедствий, угнетаемых группами анонимной власти, русской
буржуазии, рабочего класса, крестьянства, военных и милиции. При наличии много миллиардных
золотовалютных запасов и стабилизационного фонда народ пребывает в угнетенном состоянии.
Значительное повышение политической активности масс вызвано революционными
процессами соседей России по СНГ, невозможностью защиты своих прав и свобод у действующей
власти, навязыванием группами анонимной власти культа сатанизма в СМИ, особенно на телевидении.
Русский народ понимает, что в стране отсутствуют правовые нормы смены правящих режимов,
соблюдения прав человека, засилье преступной элиты не дает даже шанса осуществлять народное
волеизъявление. Русский народ день ото дня чувствует увеличение своего духовного и экономического
рабства.
Никакими референдумами, выборами депутатов, губернаторов, Президентов русский народ не
станет хозяином земли русской. Я не дам права на существование режиму групп анонимной власти
больше двух лет. До 2007 года преступный режим В. Путина будет сметен народным восстанием. Нет
необходимости ждать фальсификаций очередных выборов. Они успеют к ним подготовиться, чтобы
сорвать смену власти.
Мы не рабы! Рабы не мы!
Долой группы анонимной власти!
Долой режим Путина!
Да здравствует русская революция!
Кубарев Валерий
27.03.2005.
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