ABOUT THE "REVOLUTION" IN SYRIA
Surprisingly, Trotskyists, Marxists, anarchists and other leftists of all countries read Lenin so well that they do
not remember how he taught: "You cannot believe a single word of bourgeois politicians, not a single word of
bourgeois Newspapers!» But they beleive.
They believe absolutely everything that the bourgeois mass media write. They believe that the Skripals were
poisoned, that Russia shot down a Boeing, that Russia attacked Ukraine, that Russian athletes doped, that
Russia annexed Crimea, and that Russia interfered in the US election.
Whatever the US state Department comes up with, the "Marxists" believe in everything. The aggressor Russia
invaded Syria, didn’t it’? They believe.
The left believes that Putin poisoned Navalny. Navalny is a dirty bourgeois, a thief who advocated raising the
retirement age, and now all the people in Russia thank him for this.
The left believes that there is an rebellion in the Russian Khabarovsk-city, the people allegedly rose up in
support of the Kremlin-persecuted dirty bourgeois Furgal, a thief and murderer.
The fact that there is no evidence for any of these points does not bother the "Marxists".
The Trotskyists have a special situation. As soon as any fool hired for dollars in any country farts "protest!"
Trotskyists all over the world immediately start shouting: "Revolution!!!» For the Trotskyists there was and
there is a revolution in Syria. Yes, yes, do not laugh!
Reason
I'm explaining it to the cretins who call themselves Marxists for some reason.
After the collapse of the USSR, the bonding image of a common external enemy disappeared, and economic
competition between the US and the EU sharply intensified. A new currency, the Euro, was introduced. When
the Euro cash was introduced, the US hit Baghdad. When the Euro exceeded the dollar, US began bombings of
Belgrade.
But all these were temporary measures, and the Euro continued to grow. When the crisis hit in 2008,
Washington realized that it was impossible to do without resuscitating the image of an external enemy. USA
used Georgia. Georgia attacked South Ossetia, Georgian soldiers-liberators shot the Russian peacekeeping
contingent, bombed peaceful neighborhoods of the capital Tskhinvali, threw grenades the basements of houses
where children, women, and the elderly were hiding.
When Russian troops began "forcing peace", Israel and Ukraine supplied Georgia with their own soldiers,
instructors and modern weapons. Washington presented these events as an attack by a huge Russia on a small
but freedom-loving Georgia. And declared Russia the world's evil. If in August the Euro reached the
psychological level of $ 1.5, then in September after the "world evil" immediately fell back to the level of $ 1.
In December 2013, the Euro again approached the $ 1.5 mark. But the US in February 2014 organized a
Maidan in Kiev, and the Euro fell back to the $ 1.1 mark.
Ukraine and Russia turned out to be bargaining chips, and the whole world is in a state of idiocy up to now.
Syria
Revolutions begin when, Lenin explained to the moronic "Marxists", the lower classes of the people have been
active for a long time.
Was it in Syria? No.

Revolutions occur, Lenin explained, when the upper classes cannot govern in the old way, and the lower classes
can no longer live in the old way.
Was it in Syria, where the standard of living was higher than in Russia, where, like in Libya, there were a lot of
benefits for the population? Of course not!
Revolutions begin, Lenin explained, when the masses are suddenly impoverished beyond the ordinary. Was it
in Syria? No.
Revolutions occur, Marx explained to the illiterate left, when obsolete relations of production begin to interfere
with the growing productive forces. Was it in Syria? There was no sign of it!
In 2011, Syria rejected a project to build a gas pipeline from Qatar. Washington immediately appointed Assad a
dictator and started the aggression. To make it look decent, America hired fools in Syria who agreed to become
revolutionaries. The US invaded Syria.
Moscow was in the fairway of Washington's policy, Putin even helped the US and Israel eliminate chemical
weapons in Syria! For a long time, Moscow did not react to the events in Syria.
But then the Islamic fundamentalists of ISIL, who were driven out of Iraq, migrated to Syria, occupied almost
the entire territory of Syria and staged a massacre. "Revolutionaries" who received weapons from the United
States, cooperated with ISIL. The "revolutionaries" also carried out a massacre, began to destroy peaceful
neighborhoods of cities that support Assad.
The whole world saw how American planes dropped loads of weapons allegedly for the American military
contingent, and the cargo-for some reason-fell to the "revolutionaries", then to ISIL.
ISIL has seized oil fields and started supplying oil to Turkey and the United States at meager prices. To cover
up this fact, Barack Obama announced that there are three threats to humanity in the world: ISIL, Ebola, and
Russia.
The Kremlin, which has two military bases in Syria, said "thank you" and at the request of Assad, that is, unlike
the US legitimately, sent troops to Syria and started a war with ISIL.
US troops in Syria and did not think to fight with ISIL, especially since Washington supports the
"revolutionaries".
But after Russian troops actually defeated ISIL, the US announced to the world that it was they who defeated
ISIL!
Yes, Russia is a capitalist country, Yes, Putin is the executor of the will of the ruling class of the bourgeoisie.
But the vast majority of the population of Syria is grateful to the Russian troops who protect it from American
bandits and from ISIL, at least this – do you know it?
Boris Ikhlov, 3.9.2014
О «РЕВОЛЮЦИИ» В СИРИИ
Удивительное дело, троцкисты, марксисты, анархисты и прочие левые всех стран так хорошо читали
Ленина, что не помнят, как он учил: «Нельзя верить ни единому слову буржуазных политиков, ни
единому слову буржуазных газет!» Но верят.
Они верят абсолютно всему, что пишут буржуазные масс-медиа. Они верят в отравление Скрипалей, в
то, что Россия сбила боинг, в нападение России на Украину, в допинг российских спортсменов, в
аннексию Крыма, во вмешательство России в выборы в США.
Во всё, что ни придумает Госдепартамент США – во всё «марксисты» верят. Агрессор Россия вторглась
в Сирию? Верят.

Левые верят, что Путин отравил Навального. Навальный – грязный буржуа, вор, который ратовал за
повышение пенсионного возраста, сейчас весь народ в России его за это благодарит.
Левые верят, что в российском городе Хабаровске восстание, народ якобы восстал в поддержку
гонимого Кремлем грязного буржуа Фургала, вора и убийцу.
То, что ни по одному перечисленному пункту не никаких доказательств, «марксистов» не смущает.
У троцкистов особая ситуация. Стоит в какой-либо стране какому-либо дураку, которого наняли за
доллары, пукнуть «протестую!», как троцкисты всего мира тут же начинают верещать: «Революция!!!»
Для троцкистов в Сирии шла и идет революция, да-да, не смейтесь!
Причина
Я объясняю для кретинов, которые почему-то называют себя марксистами.
После распада СССР исчез склеивающий образ общего внешнего врага, резко обострилась
экономическая конкуренция между США и ЕС. Была введена новая валюта, евро. Когда ввели
наличные евро – последовал удар США по Багдаду. Когда евро превысил доллар, последовали удары
США по Белграду.
Но всё это были временные меры, евро продолжал расти. Когда в 2008 г. грянул кризис, в Вашингтоне
поняли, что без реанимации образа внешнего врага уже не обойтись. США использовали Грузию.
Грузия напала на Южную Осетию, грузинские солдаты-освободители расстреливали российский
миротворческий контингент, бомбили мирные кварталы столицы Цхинвали, забрасывали гранатами
подвалы домов, где укрывались дети, женщины, старики.
Когда же российские войска начали «принуждение к миру», Израиль и Украина поставили Грузии
своих солдат, инструкторов и современные вооружения. Вашингтон эти события подал как нападение
огромной России на маленькую, но свободолюбивую Грузию. И объявил Россию мировым злом. Если в
августе евро добрался до психологической отметки в 1,5 долл., то в сентябре после «мирового зла» тут
же откатился обратно к отметке 1 долл.
Украина и Россия оказались в качестве разменных монет, а весь мир по сей день пребывает в состоянии
идиотизма.
Сирия
Революции начинаются тогда, объяснял Ленин дебильным «марксистам», когда народные низы долгое
время были активны.
Было это в Сирии? Нет.
Революции происходят тогда, объяснял Ленин, когда верхи не могут управлять по-старому, низы не
могут больше жить по-старому.
Было это в Сирии, где уровень жизни был выше, чем в России, где, как и в Ливии, была масса льгот для
населения? Конечно, нет!
Революции начинаются тогда, объяснял Ленин, когда случилось резкое обнищание масс сверх
обычного. Было это в Сирии? Нет.
Революции происходят тогда, объяснял Маркс безграмотным левым, когда отжившие
производственные отношения начинают мешать растущим производительным силам. Было это в
Сирии? В помине не было!
В 2011 году Сирия отвергла проект постройки газопровода из Катара. Вашингтон срочно назначил
Асада диктатором и начал агрессию. Чтобы всё выглядело пристойно, Америка наняла в Сирии
дураков, которые согласились стать революционерами. США вторглись в Сирию.

Москва шла в фарватере политики Вашингтона, Путин даже помог США и Израилю ликвидировать в
Сирии химическое оружие! Долгое время Москва никак не реагировала на события в Сирии.
Но затем исламские фундаменталисты ИГИЛ, которых вытеснили из Ирака, перекочевали в Сирию,
оккупировали почти всю территорию Сирии и устроили резню. «Революционеры», получившие от
США оружие, скооперировались с ИГИЛ. «Революционеры» точно так же устроили резню, начали
уничтожать мирные кварталы городов, которые поддерживают Асада.
Весь мир видел, как американские самолеты сбрасывали грузы с оружием якобы для американского
военного контингента, а груз – почему-то – попадал то к «революционерам», то к ИГИЛ.
ИГИЛ захватило нефтяные месторождения и начало поставки нефти в Турцию и в США по мизерным
ценам. Чтобы хоть как-то прикрыть этот факт, Барак Обама объявил, что в мире три угрозы
человечеству: ИГИЛ, лихорадка Эбола и Россия.
Кремль, у которого в Сирии две военные базы, сказал «спасибо» и по просьбе Асада, то есть, в отличие
от США легитимно, ввел войска в Сирию и начал войну с ИГИЛ.
Войска США в Сирии и не думали воевать с ИГИЛ, тем более, Вашингтон поддерживает
«революционеров».
Но после того, как российские войска фактически разгромили ИГИЛ, США объявили миру что это
именно они победили ИГИЛ!
Да, Россия – капиталистическая страна, да, Путин есть исполнитель воли правящего класса буржуазии.
Но подавляющее большинство населения Сирии благодарно российским войскам, которые защищают
его от американских бандитов и от ИГИЛ, хоть это-то, вы, кретины, знаете?
Борис Ихлов, 3.9.2014

