
18 БРЮМЕРА В РОССИИ 
 

18 брюмера 1799 года - кончина Великой Французской революции. В 
этот день была распущена Директория, разогнаны органы представительной 
власти, была установлена диктатура Наполеона Бонапарта. И миллионы 
французских граждан заплатили своей жизнью за авантюры своего 
императора. 

18 марта 2018 года Россия вступила в принципиально новые условия 
государственного управления. Руками избирателей установлена 
феодально-персонофицированная монархия. В. В. Путин получил мандат 
от абсолютного большинства избирателей на царствование страной. Ему 
никто не может помешать менять Конституцию и царствовать пожизненно. 
Он может совершать любую международную авантюру во имя 
«безопасности России». Он может делать всё, что захочет. Для этого у него 
имеется мандат  высочайшего доверия народа. И «пипл всё схавает».  

Кому это нужно? 
Это нужно буржуазии, собственникам средств производства. Правда, 

сегодня их называют работодателями, этакими ангелами-спасителями всего 
человечества. Все средства массовой информации, кроме «Правды», 
«Советской России» и «Пятой газеты», называют их элитой общества, которая 
обеспечивает всю жизнедеятельность общества. Их не поливают, они растут 
сами, и растут очень быстро.  

Благосостояние российских граждан за 2014 год снизилось на 6%, а в то 
же время число долларовых миллионеров выросло вдвое и достигло 158 
тысяч человек. Самые богатые люди России контролируют 85% 
национального благосостояния (в США – 75%), Число российских 
миллиардеров составило 111 человек, они контролируют 19% всего 
благосостояния. 

Всему миру известно, что любое государство, как орган 
государственного управления, выражает и защищает интересы только 
господствующего класса. Кто является господствующим классом? Тот класс, 
который имеет капитал в форме финансовых накоплений и средств 
производства. Такое государство называется буржуазным. Что собой 
представляют законы буржуазного государства? Они юридически 
закрепляют право господствующего класса. Таким образом, только капитал 
является единственным инструментом управления человеческим 
обществом. Это азбучные истины политэкономии. 

Какова цель буржуазии? Личная прибыль и только прибыль, прибыль 
любой ценой.  

К. Маркс писал: «Обеспечьте 10% прибыли, и капитализм согласен на 
любое применение; при 20% он становится оживлённым; при 50% - 
положительно готов сломать себе голову; при 100% он попирает ногами все  
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человеческие законы; при 300% - нет такого преступления, на которое он не 
рискнул бы, даже под страхом виселицы». (К. Маркс, «Капитал»). 

Как достичь этой цели? Только эксплуатацией трудящихся.  
«Священное право» частной собственности позволяет буржуазии 

устанавливать цену труда исходя не из общественно-необходимых затрат, а 
из личной прибыли. Таким образом, любая прибыль буржуазии 
обеспечивается субъективным снижением стоимости труда. То есть, любой 
собственник средств производства ворует труд, является вором в законе. 
«Собственность – это уже воровство» - писал Прудон. Более того, буржуазия 
превратила человека в простой товар, который покупается и продаётся. А это 
есть не что иное, как расчеловечивание человека.  

Каким образом буржуазия управляет страной? Только через 
буржуазное государство, и государственные и частные средства массовой 
информации. 

Буржуазия очень хорошо усвоила уроки Великой Октябрьской 
социалистической революции в России. Она значительно снизила свои 
аппетиты и создало основной инструмент управления – манипуляцию 
общественным сознанием. 

Самым величайшим изобретением буржуазии является буржуазная 
демократия. Её сущность – всеобщее, тайное избирательное право каждого 
человека при частной собственности на основные средства производства.  

Всеобщее, тайное избирательное право – это изумительная наживка. 
Оно создаёт иллюзию власти народа. Тщеславие каждого человека 
удовлетворено, каждому человеку дали большую значимость в решении 
государственных проблем. О сущности этого обмана известно более 150 лет 
назад. Марк Твен писал: «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас бы 
туда не пустили». Всеобщее избирательное право сняло всю ответственность 
с буржуазии и переложило её на избирателей. По определению никто не 
имеет права ни жаловаться, а жаловаться некому, ни критиковать 
Президента и Федеральное Собрание, так ка они избраны осознанной волей 
народа. 

А негласно, по-тихому буржуазия оставила в своих крепких руках 
капитал, при помощи которого только и можно управлять страной. За очень 
большие деньги можно купить всё, а кто не продаётся, того можно просто 
убить. Главный инструмент управления людьми – это формирование 
общественного сознания. И сегодня создана эта фундаментальная наука о 
манипуляции сознанием. Исполнителем этой работы являются средства 
массовой информации, так называемая «жёлтая пресса». Особую роль, как 
самое эффективное средство, играет телевидение. Один видный немецкий 
политик сказал: «Дайте мне средства массовой информации и я из любого 
народа сделаю стадо свиней». И это полностью соответствует  
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действительности. Чтобы отвести от себя всякие подозрения буржуазия 
провозглашает прессу «независимой и свободной», и даже называет её 4-ой 
властью. Но, совершенно известно, что власть может быть только одной, 
несколько властей – это анархия и смертельный хаос.  

Дальше начинается оболванивание людей. И под влиянием 
«независимой» прессы и специально созданных  общественных организаций 
формируются активные группы людей, с заданным буржуазией 
соответствующим сознанием. Эта раковая опухоль быстро разрастается и 
поражает всё общество. 

Чтобы закрепить свою власть принимаются соответствующие законы. 
Закон о выборах Президента гарантирует власть буржуазии, потому что он не 
создаёт равных условий для новых кандидатов на этот пост. Действующий 
президент работает на своём рабочем месте до последнего дня выборов и 
использует всю мощь государственных и частных средств массовой 
информации для роста своей значимости. В таких условиях шансы новых 
кандидатов занять пост президента практически равны нулю.   

Российская буржуазия очень умело выбирает форму своего 
управления. Она не пошла по европейскому и американскому пути, не 
создала две политические равноценные партии. Это стоит дорого и требует 
много времени. Она использовала менталитет российского народа в 
потребности доброго, народного царя. В. В. Путин пошёл на выборы не по 
поручению «Единой России», а по своей личной инициативе. Буржуазия 
показала, что она в выборах не участвует, и поэтому В. В. Путин – это 
избранник только народа и никого больше. Буржуазия хорошо понимает, что 
в условиях глубокого кризиса в России, наилучшей формой власти является 
монархия, неограниченная власть одного человека с мандатом слепого 
доверия большинства избирателей.  

Что такое монархическое управление страной? Это неизбежная гибель 
страны.   

Вся история человечества показала трагичность монархии. Ещё 2 500 
лет назад философы показали необходимость настоящей народной 
демократии, как единственного условия выживания и развития 
человечества. В недавнем прошлом мы видели катастрофу России, к которой 
привела её царская монархия. И совсем недавно мы видели трагедию 
Германии, к которой привёл её Гитлер, избранный своим народом. И развал 
СССР был осуществлён её фактическим монархом Горбачёвым. 

Каково современное состояние в России? Российская буржуазия 
загнала страну в тупик.  

В международной политике: острая конфронтация с нашей родным 
украинским народом (Порошенко избран украинским народом и 
недопустимо деление страны на  её граждан и его правительства, это одно  
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целое); это вооружённое вмешательство во внутренние дела Сирии; это 
нарушение Хельсинского Соглашения 1975 года о нерушимости 
государственных границ; это холодная (пока холодная) война с Западом; это 
запугивание всего мира современными образцами ядерного оружия, это 
напряжённые дипломатические отношения со странами Запада и США и т. д. 

Во внутренней политике: полный застой в экономике, падение 
жизненного уровня населения, резкое социальное расслоение, 
полномасштабная коррупция во всех органах государственного управления, 
массовая моральная деградация людей, легальная порнография и 
проституция, наркомания и алкоголизм, половая распущенность молодёжи, 
платная медицина и образование, фальсификация истории, награждение 
высшей государственной наградой главного разрушителя СССР Горбачёва, 
создание монументального мемориала разрушителю СССР Ельцину и т. д. и 
т. д.  

Интегральным показателем экономики, являющимся полным 
отражением валового внутреннего продукта, является производство 
электроэнергии. За 27 последних лет её рост в России составил всего 0,8%, 
тогда как в США – 46%, а в Китае – 850%.      

«Невидимая рука рынка» показала зримо свои результаты. С учётом 
инфляции средняя заработная плата и валовый внутренний продукт в 2016 
году были на уровне 2006 года, т.е. рост 0,0%. За 16 лет не сдано в 
эксплуатацию ни одного километра железнодорожного полотна. За 17 лет 
правления Путина В. В. на военные нужды было потрачено 960 млрд. долл. 
Три года заморожены пенсионные накопления. Промышленность разрушена 
наполовину. Официально признанных бедных более 20 миллионов человек.      

Как распределяется бюджет России? 
- образование – 3,9% (Германия – 5%, США – 5,4%); 
- здравоохранение – 3,7% (Германия – 8,7%, США – 8,3%); 
- наука – 1,1% (США – 2,8%, Германия – 2,9%); 
- военные расходы – 5,3% (Германия – 1,2%, США – 3,3%). 
- госаппарат -7,1%; 
- полиция и спецслужбы – 12,6%. 
20% бюджета засекречены. По количеству полицейских на душу 

населения Россия занимает первое место в мире.  
Вот это главные кардинальные изменения качества государственного 

управления и качества российских жителей, которые приведут к 
непредсказуемым последствиям. История не знает положительного примера 
установленной монархии. Гитлер является одним из последних классических 
примеров становления монархии, созданной буржуазной демократией. 
Совершенно непонятно, почему эти исторические явления в России проходят 
мимо внимания политологов. 
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Какими методами идёт оболванивание населения? Через средства 

массовой информации и практические условия жизни. 
Сущность буржуазной идеологии: эгоизм, главное в жизни – это 

деньги, вседозволенность и полная распущенность 
(«раскомплексованность»), живём однова, никто никому ничего не должен, 
разрешено всё, что не запрещено, после меня хоть потоп, максимум 
удовольствий и т.д. Цель жизни: дачка, тачка, шашлычок под коньячок. Цель 
молодёжи: бабло, тачка, травка, тёлки, половая распущенность, 
вседозволенность.  

Главная задача сформировать дикое, животное общественное 
сознание. Для этого используются все достижения психологии. Основными 
из них являются эгоизм, невежество, слепая вера, страх, безответственность 
и тщеславие. Общественное тщеславие явилось основным фактором 
популярности Путина. «Крым наш» пробудил такое чувство собственного 
величия в народе, настолько ослепил сознание народа, что он готов сегодня 
на всё, даже на войну.  

Почему Россия оказалась в таком положении? Это требует глубокого 
научного исследования.  

К глубокому сожалению в России нет учёных общественных наук, нет 
научно-разработанных основных принципов и положений философии, 
политэкономии социализма, научного коммунизма, социалистического 
государства, работы коммунистической партии. И нет оппозиции.  

Коммунистическая партия Российской Федерации не является 
оппозицией буржуазии. Она нигде и никогда не декларирует необходимость 
диктатуры пролетариата. Всё руководство партии работает в комитетах 
буржуазной Государственной Думы. Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ является первым заместителем Председателя буржуазной 
Государственной Думы. Председатель ЦК не борется за пост Президента 
страны, хотя это является его первоочередной обязанностью. И оппортунизм 
привёл партию к печальным результатам.  

Представитель КПРФ П. Н. Грудинин не боролся против В. В. Путина. Он 
хотел выглядеть человеком «прекрасным во всех отношениях», но не 
представил избирателям сущность капиталистического и коммунистического 
способа производства и производственных отношений. И в моральном плане 
у него нашлось немало недостатков. 

Г. А. Зюганов 4 раза проигрывал выборы на пост президента, но партия 
оставляет его на должности Председателя ЦК 25 лет. 2 раза проигрывали 
выборы президента представители КПРФ. В 1996 году в Государственной 
Думе было 215 депутатов, поддерживающих КПРФ, в 2016 году их стало 
только 42 человека. Нетрудно подсчитать, что к 2020 году доверие 
избирателей к КПРФ будет нулевым.   
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Единственной оппозицией буржуазии является партия «Коммунисты 

России». Руководитель этой партии М. Сурайкин получил поддержку у 500 
тысяч избирателей. Это очень большой успех зарождающейся партии, 
показывающий, что коммунистическая идея не умерла, живёт и будет жить. 
Очень важно то, что его партия развивается и к ней растёт доверие 
избирателей. Но ему очень не хватает понимания того, что 
коммунистическая идея требует развития, нельзя призывать вернуться в 
прошлое, каким бы прекрасным оно ни было. 

Небольшой, но сенсационной стала избирательная кампания К. А. 
Собчак. Несмотря на некоторые факты её прошлой деятельности, она чётко 
сформулировала свою позиц8ию: «Так дальше жить нельзя». Она 
предъявила счёт и В. В. Путину и всей существующей системе 
государственного  управления. И её поддержало 1,26 млн. избирателей. Это 
очень большой её успех. 

Таким образом, только 1,76 млн. избирателей проголосовало против 
Путина. Но это же всего 1,6% от общей численности. 

По существу руками оболваненных избирателей была значительно 
укреплена реальная власть буржуазии, которая приобрела форму жёсткой 
монархии в форме «народного царя». Эта форма чрезвычайно удобна 
буржуазии, так как все действия «царя», направленные в интересах 
буржуазии, будут преподноситься как действия для блага народа. Царь 
выводится от любой критики, так как он практически единогласно выбран 
всем народом. Поэтому, «народного царя» не замай!  

Ловушка захлопнулась! Теперь все беспрекословно должны молиться 
на народного царя, терпеть и выполнять всё, что он считает нужным делать. 
А все, кто против царя, это враги не царя, а враги народа. А это уже очень и 
очень серьёзно. По существу абсолютное большинство избирателей 
осознанно надело себе петлю на шею и отдало верёвку в руки царя-
батюшки.   

В чём заключается главная победа буржуазии? В том, что за 25 лет ей 
удалось коренным образом переформатировать общественное сознание и 
сделать из советского народа политически слепую толпу с массовым 
патологически-расщеплённым сознанием. Общество разделено на 
отдельные индивиды с разными целями, разными ценностями, разным 
мировоззрением. Этой толпе, если со сладкой ложью «напоёшь, то делай с 
ней что хошь». Люди не хотят быть управляющими, они хотят быть 
управляемыми. Они осознано хотят быть рабами. Они не хотят быть 
ответственными за судьбу своих детей, за судьбу своей страны. 
Вспоминается А. С. Пушкин: «Паситесь мирные народы, вас недостоин чести 
клич. Вам не понять дары свободы, вас должно резать или стричь». О том же 
писал М. Ю. Лермонтов: «Прощай немытая Россия, страна рабов, страна  
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господ; и вы мундиры голубые, и ты послушный им народ». 

Об ответственности избирателей хорошо сказал Джорд Оруэлл: «Люди, 
которые голосовали за неудачников, воров, предателей и мошенников, не 
являются их жертвами. Они соучастники».  

А В. В. Путину надо знать сущность охлоса, о котором хорошо написал 
Теренс Давид: «Надо всегда помнить, что толпа, рукоплещущая твоей 
коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавлению. 
Толпа любит шоу».  

Люди не могут понять простой истины, что своих детей надо любить 
больше, чем своих правителей. 

Что день грядущий нам готовит? Гибель страны. 
Методы уничтожения страны отработаны. Чтобы отвлечь народ от 

внутренних проблем, Путину нужен образ внешнего страшного врага России. 
Хотя всем хорошо известно, что нападать на нас никому нет никакого резона. 
Наша страна добросовестно выполняет указание бывшего государственного 
секретаря США Мадлен Олбрайт, которая сказала: «Богатства России 
принадлежат не только России. Они принадлежат всему миру». И Россия за 
бесценок распродаёт лес, нефть, газ, уголь, редкоземельные металлы всему 
зарубежью. Мы лишаем жизненных условий наше поколение. Но образ 
врага разрастается с невероятной скоростью. Нагнетается открытый военный 
психоз. Россия создаёт все условия для военного конфликта. Россия открыто 
угрожает ответным ударом с применением атомного оружия. В конце 
концов, военное столкновение произойдёт, но это закончится гибелью 
России. Не надо забывать, что военный бюджет России в 30 раз меньше 
военного бюджета стран НАТО. 

И когда раздутый авторитет Путина лопнет, то все его избиратели будут 
хлопать руками себя по бёдрам и причитать: «Ну, надо же! Как же нас 
обманули»! Нет, дорогие обыватели, вы просто забыли А. С. Пушкина: «Ах, 
обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».  

История учит тому, что ничему не учит. Но она жестоко наказывает за 
невыученные уроки. За всё надо платить и платить сполна. 
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