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ЕВРОПЕЙСКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
За Европу «народов-наций» и отечеств
Европу науки, искусства и культуры
Европу экономического, промышленного и социального развития
Европу мира и солидарности народов.
В наше время коренное противоречие заложено в паре двух
противоположностей: всей совокупности народов Европы в целом и тех сил,
которые представляют и форсируют всемирное засилье глобальной власти
(Global Governance), ядро которой состоит из огромных банков, таких как
Рокфеллер-Ротшильд и Гольдман Закс с такими филиалами как «Дойче Банк»
и Европейский банк, с «Бильдербергским клубом» (во главе с президентом
Генри Киссинджером) в качестве «спикера правительств», с МВФ и Всемирной
торговой организацией – этаких спутников или органов, например, наподобие
Чикагской школы (Фридман). [См. разоблачения Наоми Кляйн в ее книге
«Доктрина шока»].
Цель этого нового тоталитаризма заключается в глобализации, то есть в
построении нового общества невиданного типа на руинах государств народовнаций путем создания граждан нового рода, покорно и послушно следующих
планам и стремлениям глобальной власти (Global Governance), которая
контролируется
и
управляется
интересами
крупных
концернов
и
международных банков и служит им.
*
Сегодняшний политический мир европейских государств поделен на две
части: на тех, кто знает новую действительность и сознательно служит новой
глобальной власти (Global Governance), и тех, которые не знают новой
действительности и в политической жизни сотрудничают, пусть даже в
оппозиции, с первыми – чиновниками нового тоталитаризма, сознательно
служащими ему. Таким образом, нынешние политические руководства всех
партий, и правых, и центристских, и левых, зеленых и т. д., находятся в одном и
том же поезде политической власти, мчащемся по рельсам, которые
контролирует глобальная власть (Global Governance) и которые ведут к гибели
«народов–наций», их замене заново создаваемым международным
сообществом, которое целиком и полностью подчиняется интересам и диктату
глобальной власти (Global Governance).
Вот почему сегодняшние парламенты, находящиеся в данный момент
под контролем МВФ и Европы банков, превратились в органы нового
тоталитаризма. Значит, не осталось никаких шансов на сопротивление со
стороны этих систем власти. Те силы, которые хотят оказывать сопротивление
в данных новых условиях, должны сделать центром своих действий свое
физическое присутствие среди народа.
Опыт моей страны последних двух с половиной лет с присутствием
«Тройки» заставляет нас убедиться в том, что контроль экономики и
правительства со стороны чужеземцев навязывает нам условия иностранной
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-2оккупации. Вот почему сопротивление народа должно принять формы
освободительной борьбы. Наше оружие – активное сопротивление единого
народа. Следовательно, ключ в патриотическом единстве народа. Это
означает, что, поскольку затронут весь народ в целом, форма единства не
должна зависеть от существующих классовых, идеологических и политических
различий. Иными словами, она – национально-патриотическая.
Если народ не противопоставит урагану сил глобализации все свои без
исключения силы, он пропадет.
Ведь атака, оружием которой являются деньги, гораздо сильней и
эффективней, чем любая форма полицейской или военной силы. Это атака
против гражданина в целом. Она направлена не только против невредимости
его физического состояния, но и против невредимости его ума, его духа.
Подобно экспериментам Кэмерона, которые описывает Наоми Кляйн, когда в
результате 50 электрошоков из мозга стирается память, а с ней – и личность
человека. Путем шока безработицы, обнищания и страха деньги стирают
индивидуальность и личность гражданина, разрушают устройство общества,
которым устанавливается форма и содержание «государства народов-наций».
Стало быть, необходимо, чтобы каждый народ был в состоянии
мобилизовать все имеющиеся в его распоряжении силы: традицию, историю,
науку, искусство, культуру, национальное богатство и потенциал развития.
Благодаря этому национально-патриотическое движение будет в состоянии
оказать сопротивление с позиций силы, изолировать силы, – которые упорно
стараются игнорировать опасность атаки со стороны нового тоталитаризма или
обслуживают его, – углубить единство народа, повести народ, непрестанно
крепя его силу и решимость, упрочивая тем самым модель нового общества в
рамках абсолютно свободного отечества.
Создание единого фронта сопротивления народов Европы привело бы,
естественно, к полному поражению сил разрушительного вторжения и к
созданию Европы народов, мира и прогресса. Ее мощь и влияние были бы
столь велики, что она смогла бы возыметь ведущее значение на
международном уровне.
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