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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Мы, граждане России, доведены дей-
ствиями системы власти РФ до необхо-
димости выразить свою волю вслух, дав 
оценку действиям руководства страны 
и всех главных административных и 
силовых структур вместе взятых. Необ-
ходимость открытого и организованного 
выражения своего мнения о действиях 
системы власти появилась потому, что 
система, имея неограниченную возмож-
ность вещать через контролируемые ей 
СМИ, убеждает общественность, что 
действует во благо народа и с одобрения 
народа. Так мы поставлены перед вы-
бором: молчать и, значит, соглашаться 
с действиями власти, так как молчание 
– знак согласия, или открыто заявить, 
что не согласны с внутренней и внешней 
политикой руководства и не одобряем 

многое, что происходит в стране по воле 
властей, считая их внутреннюю политику 
антинародной.

Мы много раз пытались выйти на диа-
лог с административными структура-
ми всех уровней, но встречали катего-
ричный отпор и нежелание говорить с 
народом, силовое утверждение всех 
принимаемых системой решений. Нам 
оставлен единственный выход – требо-
вать личного диалога с руководством 
главных управляющих государством 
структур и их ставленников: Президен-
том, Генеральным прокурором и Пред-
седателем ЦИКа.

1. В РОССИИ ПО ВСЕМ ПРИЗНАКАМ 
ИЗМЕНЕНЫ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИ-
ОННОГО СТРОЯ.

Мы, граждане РФ, согласно Конститу-
ции, должны жить при демократическом 
строе общества, но считаем, что живём 
при тоталитаризме. Вот факты, с которы-
ми согласится любой гражданин страны.

ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИИ И ИХ НА-
РУШЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВЛАСТИ:

1. Демократия — это форма правле-
ния, когда народ участвует в управлении 
государством. На деле народ полностью 
отстранен от управления государством.

2. Демократия основана на принципах 
волеизъявления большинства. Основ-
ные формы волеизъявления – это рефе-
рендум и свободные, честные выборы. 

Референдум в РФ не проводился во-
обще никогда, поскольку система власти 
сделала его проведение нереальным и 
бессмысленным. А выборы не выража-
ют действительную волю народа и про-
водятся системой власти с огромным на-
рушением принципов всеобщего равного 
избирательного права. В России далеко 
не каждый гражданин может избирать 
своего представителя во власть и быть 
избранным.

3. Демократия – это строй, при котором 
оппозиция имеет равные права и воз-
можности, что и провластные партии. На 
деле в России оппозицией стал сам на-
род, который подвергается репрессиям 
и террору, лишен любых возможностей 
реализовать свои политические права и 
свою волю. Многие оппозиционеры пре-
следуются, сидят в тюрьмах либо убиты.

4. Демократия – это строй, при котором 
народ имеет право и свободно может об-
ращаться во все органы власти. У нас 
же, по сути, отобрано право личного диа-
лога народа с властью.

5. Демократическое общество – это 
строй, при котором все равны перед за-
коном. Но в России указания «сверху» 
часто выше закона, даже судьи зачастую 
выполняют то, что приказывают власть 
имущие. По сути, суды и следствие ста-
ли орудием устранения неугодных и не-
согласных вопреки закону. Суды, похо-
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же, готовы оправдать любое беззаконие 
следствия, доля оправдательных приго-
воров — 0,02 %. Это позор и приговор 
самой судебной системе РФ.

Народ много лет в массе своей молчал. 
А молчание – знак согласия. Сейчас уже 
подавляющая масса населения понима-
ет, что кроме самого народа никто наше-
го положения не изменит. И мы обязаны 
официально оповестить систему власти 
о том, что видим в ее действиях при-
знаки подмены демократического строя 
авторитарно-тоталитарным режимом и 
вменяем ей это в ответственность.

Вышеперечисленные факты позволя-
ют считать, что за время правления пре-
зидентов Путина В.В. и Медведева Д.А. 
были совершены действия, которые 
привели к изменению основ конститу-
ционного строя России вопреки воле на-
рода, то есть имеющие признаки особо 
тяжкого преступления, предусмотрен-
ного ст. 278 Уголовного кодекса РФ (из-
менения основ конституционного строя 
РФ).

2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ПО-
КАЗАТЕЛИ И ФАКТЫ ВСЕХ СФЕР 
ЖИЗНИ СТРАНЫ ГОВОРЯТ О ЕЕ ПОЛ-
НОМ РАЗРУШЕНИИ.

Согласно ст. 7 Конституции РФ наше 
государство обязано создавать усло-
вия, обеспечивающие достойную жизнь 
и свободное развитие человека. Одна-
ко факты говорят об обратном, и народ 
России считает, что действующая систе-
ма власти работает не в народных инте-
ресах и не ведёт страну к благополучию. 
В результате целенаправленных дей-
ствий руководства страны она доведена 
до краха всех сфер нашей жизни. И об 
этом говорят факты.

Численность коренного народа РФ 
тает на глазах. Официально за 28 лет 
нас стало меньше уже на 14 миллионов 
человек:

    • в 1991 г. — 148 млн. человек,
    • в 2019 г. — 134 млн. человек (без 

мигрантов).
Неофициально — по расчётам хлеб-

ного индекса (численности населения 
по потреблению хлеба) — в России все-
го 66 млн человек вместе с мигрантами. 
Уже общеизвестно понятие «русский 
крест» — график вымирания народа 
России, превышение смертности над 
рождаемостью. Демографы предупреж-
дают, что точка невозврата к восстанов-
лению численности народа может быть 
уже пройдена, и коренной народ России 
вымирает как аборигены в Австралии и 
индейцы Америки.

Убыль населения идет темпами во-
енного времени. В 2019 году в России 
без «ковида» умерло 1,8 млн человек 
— почти 5 000 человек в день. В непол-
ном текущем 2021 году население уже 
сократилось на 422 тысячи человек. По 
сравнению с прошлым годом скорость 
вымирания увеличилась на 59%! И ко-
ронавирус тут ни при чем, на него офи-
циально приходится около 10% всех 
смертей, а неофициально – гораздо 
меньше. Рождаемость рухнула до мини-
мума с 2001 года и не покрывает смерт-
ность.

Наука определяет понятие государ-
ства как чётко определённую террито-
рию с исторически проживающим на 
ней коренным народом. Мы видим, что 
объективно былое могущество и благо-
получие нашего государства быстро ис-
чезает. И это – результат действий ны-
нешней системы власти.

То, что страна наша не развивается, а 
разрушается, объективно показывают 
следующие факты:

— СССР был сверхдержавой и сопер-
ничал за 1 место только с США. РФ по 
уровню экономического развития опу-
стилась до 166 места в мире (2018 г.), 
на уровень слаборазвитых африканских 
стран.

— Разрушение страны – очевидно, 
всего за 10 лет (2000 г. - 2010 г.) было 
обанкрочено 309 425 предприятий, ис-

чезло около 40 тысяч деревень.
Финансы. За последние 25 лет за ру-

беж утекли “вчистую” примерно 52 трлн 
рублей, это 3,5 годовых бюджета всей 
страны. Это – грабёж страны.

Ресурсы прибираются к рукам тайных 
колонизаторов: за рубеж вывозится 85-
90% меди, 97% никеля, 90% алюминия, 
85% нефти. Российский народ – един-
ственный в мире, у которого право на 
ресурсы страны отобрано Конституци-
ей. Это – тоже грабёж.

В содержание жилищного фонда си-
стема власти денег практически не 
вкладывала. Известно, что деньги опла-
ты ЖКХ утекали в офшоры. Это – тоже 
грабёж населения. Сейчас износ ЖКХ 
доходит до 90%. Это – катастрофа.

Социальное положение. СССР был 
безоговорочным лидером по социаль-
ному равенству населения, обеспечи-
вал постоянный рост уровня жизни всех 
групп населения.

В России по данным на 2019 год: 10% 
россиян контролируют 83% националь-
ного богатства, а 1% сверхбогатых — 
почти 60% всех материальных и фи-
нансовых активов. Такого социального 
расслоения нет ни в одной экономике 
мира.

Половина россиян — 49,4% — живут 
так бедно, что могут позволить себе 
только скромное питание и одежду, то 
есть нищенствуют.

Нищета сопровождается потерей 
практически всех конституционных прав 
гражданами. Ювеналка способна отби-
рать детей по прихоти чиновников, насе-
ление может оказаться в любой момент 
выгнанным из своих домов по закону о 
ЧС под предлогом даже заведомо мни-
мой угрозы, также по произвольному ре-
шению чиновников, вводятся электрон-
ные деньги, которые будут полностью 
контролироваться банками, а не сами-
ми гражданами. Это – концлагерь, а не 
демократия. Угнетение населения при-
водит к постоянному стрессу, который 
провоцирует и смертность, и болезни, и 
суициды.

Россия занимает 1-е место в мире по 
количеству абортов, 1-е место по онко-
логическим заболеваниям, 1-е место по 
психическим расстройствам, 1-е место 
в мире по числу самоубийств среди де-
тей и подростков.

В 2020 году Россия была на втором 
месте в мире по числу самоубийств на 
100 000 населения (31,0).

Около 5,6 млн граждан России стра-
дают психическими расстройствами по 
состоянию на май 2021 года. Самой 

частой причиной обращений к психиа-
трам в 2020 году был страх пандемии 
COVID-19.

Здравоохранение. СССР занимал 1 
место в мире по обеспеченности врача-
ми на число населения. Сейчас в селах 
и отдаленных территориях не хватает 
более 25 тысяч врачей, свыше 130 ты-
сяч медработников среднего звена.

В РСФСР было более 13 тысяч боль-
ничных организаций, к 2019 году их 
осталось 5 тысяч.

Образование. России досталось от 
СССР около 70 тысяч школ. К 2018 году 
их осталось 42 тысячи.

Сельское хозяйство. В 1990-х годах 
Россия насчитывала 48 тысяч крупных 
коллективных агрохозяйств. За 20 лет 
их количество сократилось в 5 раз. Не 
используется более 20 млн га плодо-
родных земель. Россия, всегда имевшая 
сильнейшую продовольственную базу, 
едва может себя прокормить.

Россия занимает 129 место в рей-
тинге самых коррумпированных стран 
(чем ниже место — тем хуже). И самые 
низкие места мы занимаем много лет 
подряд, а это значит, что реально с кор-
рупцией никто не борется, воровство — 
основа всей системы?

Всё это наглядно показывает некомпе-
тентность либо антинародный характер 
системы власти, тенденцию к полному 
разрушению страны. Но система при 
таком плачевном и ужасающем поло-
жении дел и даже возможной преступ-
ности проводимой ею внутренней поли-
тики уверяет население страны, что всё 
хорошо и будет ещё лучше. Главным 
принципом системы, как показывает 
наш жизненный опыт, является парази-
тизм на народе. И каждый год система 
уверяет народ, что надо выбрать ещё и 
ещё раз именно её, и тогда уж в стране 
будет наведён порядок и благополучие. 
Но питаться только красивыми словами 
и обещаниями народ не в силах, и на-
зрела необходимость смены команды 
руководства страны и её курса с разру-
шения на созидание.

Вышеперечисленные факты и резуль-
таты реформ системы власти дают осно-
вания полагать, что за время правления 
президентов Путина В. В. и Медведева 
Д. А. были совершены действия, име-
ющие признаки уголовно-наказуемых 
деяний, предусмотренных ст. 281 УК РФ 
(диверсия), ст. 205 (террористический 
акт), а также ст. 293 УК РФ (халатность).

3. ЗАХВАТ И УДЕРЖАНИЕ ВЛАСТИ 
ПОД ВИДОМ ВЫБОРОВ

Народ РФ имеет законное право вы-

двинуть своих представителей во 
власть, в стране много честных, умных, 
грамотных специалистов, желающих 
работать во благо народа. И в демо-
кратическом государстве есть все ме-
ханизмы для реализации этого права. 
Но действующая система власти путем 
неоднократного изменения создала та-
кое выборное законодательство, кото-
рое фактически размыло и нарушает 
демократический принцип всеобщего 
равного избирательного права, декла-
рирующего, что каждый может избирать 
и быть избранным. В РФ далеко не каж-
дый может даже участвовать в выборах 
в качестве кандидата. За последние 14 
лет до выборов разного уровня не до-
пустили 120 тысяч кандидатов, из них 
100 тысяч — кандидаты от независимых 
партий или самовыдвиженцы. Властью 
закона установлены «муниципальные 
фильтры», когда для регистрации на вы-
борах граждане должны собирать под-
писи уже действующих депутатов. Боль-
шинство депутатов состоят в партии 
власти и явно не допустят к выборам 
своих конкурентов — представителей 
реальной народной оппозиции.

А тех, кто смог пройти всевозможные 
фильтры вопреки желанию системы 
власти, устраняют фальсификациями 
итогов голосования, такими как вброс 
бюллетеней с «галочкой» за нужного 
кандидата, ручки с исчезающими чер-
нилами, «карусели» (группу одних и тех 
же людей с открепительными удосто-
верениями возят от участка к участку), 
«мёртвые души» — голосование от име-
ни умерших граждан.

Выборное законодательство постоян-
но меняется так, чтобы правящей систе-
ме было удобно удержать власть и не 
пустить к ней ни одного выдвиженца из 
народа.

Из избирательного бюллетеня убрали 
графу «против всех», порог явки. Даже 
бойкот народом выборов, где все кан-
дидаты не устраивают избирателей, ли-
шен смысла. Нас вынуждают выбирать 
из имеющихся провластных кандида-
тов.

Созданы неравные, заведомо невы-
полнимые для абсолютного большин-
ства граждан-самовыдвиженцев усло-
вия участия в выборах: требования, 
предъявляемые к сбору подписей в под-
держку своего выдвижения, и по количе-
ству подписей, и по срокам их сбора, и 
по правилам их выбраковки экспертами.

В избирательных кампаниях по выбо-
рам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ парламент-
ские партии освобождены от сбора под-
писей избирателей в поддержку своего 
выдвижения, они регистрируются ав-
томатически, под предлогом того, что 
реально отсутствующая поддержка их 
народом уже будто бы доказана.

Нередко и использование администра-
тивного ресурса, когда работодатели 
принуждают граждан голосовать за ука-
занного кандидата под угрозой увольне-
ния.

А организовываются выборы так, что-
бы их результаты легко можно было 
сфальсифицировать и невозможно про-
контролировать общественности.

Уже сейчас известны факты вопию-
щих нарушений при организации пред-
стоящих выборов депутатов в Государ-
ственную Думу РФ VIII созыва в 2021 г., 
которые, по нашему мнению, являются 
основанием для признания данных вы-
боров недействительными и их отмены:

1) ЦИК приняла решение о том, что го-
лосование на выборах депутатов в Госу-
дарственную Думу может проводиться в 
течение нескольких дней подряд. Дан-
ное решение о многодневном голосова-
нии не подлежит пересмотру.

Борис Вишневский, обозреватель, 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга: «Мы знаем, какие 
будут последствия «трехдневки»: мас-
совые фальсификации волеизъявления 
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граждан. Собственно, именно для этого 
она и затевается. Если голосование про-
водится на протяжении трех дней — две 
ночи (после первого и второго дня голо-
сования) избирательные бюллетени на-
ходятся в полном распоряжении именно 
тех, кого подозревают в фальсифика-
ции результатов выборов: избиратель-
ных комиссий и администраций разного 
уровня». Кроме того, действующим из-
бирательным законодательством никак 
не гарантируется сохранность бюлле-
теней при многодневном голосовании, 
поэтому очень просто будет ночью под-
менить избирательные бюллетени.

«…то, что «трехдневка» приводит 
именно к этому, мы раньше видели во 
время пресловутого «досрочного голо-
сования» — когда результаты «досроч-
ки» оказывались кардинально иными, 
чем результаты, полученные в день 
основного голосования. Когда в Петер-
бурге 95% досрочно голосующих якобы 
поддерживали «Единую Россию», а в 
день основного голосования единорос-
сы набирали лишь 25–30% голосов. И 
это на одном и том же избирательном 
участке… единственное объяснение — 
подмена бюллетеней «досрочки»».

2) Как невероятное достижение нам 
преподносят КОИБы и электронное го-
лосование. Но вот в Германии в 2014 
году Конституционный суд постановил, 
что такой вид голосования не отвечает 
принципам честных и открытых выбо-
ров. Так данные о голосовании сфаль-
сифицировать еще проще. А система 
КОИБ позволяет в момент формиро-
вания итогового протокола выполнить 
специальный код и изменить количе-
ство голосов. Через включение в про-
цесс голосования компьютеров система 
устраняет сам институт наблюдателей 
за соблюдением исполнения закона на 
избирательном участке.

3) Дистанционное электронное голосо-
вание предусматривает использование 
для голосования портала Госуслуг, на 
котором граждане выкладывают свои 
персональные данные, что нарушает 
принцип тайного голосования.

4) Отменена массовая трансляция 
процесса выборов, что исключит уча-
стие в выборном процессе рядовых 
наблюдателей. Волонтеры движения 
«Голос» в президентские выборы 2018 
года отсмотрели тысячи часов видео 
официальной ЦИКовской трансляции. 
Из 80 исследованных участков на 67 об-
наружилось завышение явки от 10% до 
40%. Выявлено 29 805 несуществующих 
избирателей. Большинство несуществу-
ющих голосов приписано Владимиру 
Путину.

5) В Москве стартовала программа 
«Миллион призов», когда избирателям 
предлагают для голосования на выбо-
рах зарегистрироваться на портале Мос.
ру, чтобы принять участие в розыгрыше 
машин, квартир и других «призов». Что 
это, если не подкуп избирателей? Сей-
час на Мос.ру уже зарегистрировалось 
2 млн человек, а это где-то 30%. То есть 
выборы уже можно считать состоявши-
мися, а кандидатов от власти — побе-
дившими. Потому что проверить граж-
данам, что происходит дальше нажатия 
кнопки, просто нет возможности, наблю-
датели при электронном голосовании не 
предусмотрены!

Вывод по проводимым системой выбо-
рам может быть только один: само вы-
борное законодательство и организация 
выборов ЦИКом не отвечает ни принци-
пам демократического всеобщего рав-
ного избирательного права, ни прави-
лам обеспечения строгого контроля над 
процессом голосования, исключающим 
фальсификацию и подтасовку резуль-
татов. В этом случае народ просто обя-
зан объявить предстоящие выборы уже 
сейчас недействительными, так как оче-
видно, что результаты легко будут под-
гоняться под нужные системе, а народу 
будет объявлено, что это он будто бы 

опять выбрал давно дискредитировав-
шую себя в глазах народа «Единую Рос-
сию» властвовать над собой. На лицо 
признаки преступления, предусмотрен-
ного ст. 142.1 УК РФ – фальсификация 
итогов голосования.

Мы, граждане РФ, должны иметь 
право выбирать свою власть. Но его у 
нас система власти отобрала, при этом 
уверяя, что именно мы выбираем эту 
власть. И если мы — народ — опять про-
молчим, и эта система опять сама себя 
выберет во власть, громко хваля себя 
за демократичность, – мы можем уже 
не дождаться следующих выборов, так 
как разрушение страны идёт огромными 
темпами и уже может закончиться. При-
шло время вспомнить народу России, 
что именно он является единственным 
законным носителем власти и потребо-
вать себе свои права обратно. Народ 
осуществляет свою власть непосред-
ственно, т.е. является единственным 
источником власти в нашей стране (ст. 
3 Конституции РФ), но эта статья фак-
тически попрана и на деле не работает!

Население должно, наконец, полу-
чить право выдвинуть и без подтасовок 
народной воли избрать именно своих 
представителей во власть, а не став-
ленников международного олигарха-
та. Всеобщая декларация прав челове-
ка гласит: «Воля народа должна быть 
основой власти правительства; эта воля 
должна находить себе выражение в пе-
риодических и нефальсифицированных 
выборах, которые должны проводиться 
при всеобщем и равном избирательном 
праве путем тайного голосования или 
же посредством других равнозначных 
форм, обеспечивающих свободу голо-
сования». (ч. 3 ст. 21)

Надо понимать, что институт демокра-
тических выборов с тайным голосовани-
ем придуман элитой именно для сохра-
нения своей власти путём кулуарного 
подсчёта результатов.

Сталин приводил цитату Наполеона 
о тайных выборах: «Не важно, как про-
голосуют, а важно то, как посчитают». 
Кто будет править – решается элитой 
задолго до выборов. Вот самый яркий 
факт, подтверждающий это. Школьница 
из Калифорнии провела собственное 
генеалогическое исследование и сде-
лала удивительное открытие: 42 из 43-х 
президентов США имеют одного предка 
— английского Короля Иоанна, который 
жил в ХII-XIII вв. То есть президенты вы-
бираются не народом!

Таким образом, выборы перестали 
быть выражением власти народа, а, по 

сути, стали механизмом насильствен-
ного удержания власти самой системы 
власти через фальсификации итогов 
голосования; лишение граждан России 
возможности влиять на избиратель-
ный процесс; лишение абсолютного 
большинства граждан права выдвигать 
кандидатов; создание неравных, заве-
домо невыполнимых для абсолютного 
большинства граждан условий участия 
в выборах; установление «фильтров», 
препятствующих участию граждан в 
выборах. Интересы подавляющего 
большинства граждан России в органах 
власти никто не представляет. Налицо 
грубейшее нарушение положений ч. 4 
ст. 13 и ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 32 Конституции 
Российской Федерации.

Эти факты дают основания полагать, 
что за время правления президентов 
Путина В.В. и Медведева Д.А. были со-
вершены действия, имеющие признаки 
уголовно-наказуемых деяний, предус-
мотренных ст. 278 УК РФ (насильствен-
ное удержание власти), ст. 141 УК РФ 
(воспрепятствование свободному осу-
ществлению гражданином своих изби-
рательных прав).

4. ПУТИН ВЫБРАН НЕ НАРОДОМ
Путина выбрал, как оказалось, тоже 

не народ. Ведь его никто и не знал как 
политика до вступления в должность. 
Своего преемника Путина Ельцин вы-
брал еще в сентябре 1999 года и со-
гласовал это с Клинтоном! Стенограм-
ма разговора Ельцина и Клинтона от 8 
сентября 1999 года: «Вскоре, в ближай-
шие дни, вы встретитесь с Путиным. Я 
глубоко убежден, что его поддержат как 
кандидата в 2000 году». И другая стено-
грамма от 19 ноября 1999 года, Клинтон 
спрашивает Ельцина, кто победит на 
выборах. «Конечно, Путин, — отвечает 
Ельцин. — Он будет преемником. Вы 
будете вести дела вместе. Он продол-
жит линию Ельцина, ориентированную 
на демократию». Так что, оказывается, 
кандидатура президента РФ утвержда-
лась за океаном после госпереворота, 
проведённого ЦРУ. А народу России по-
казали целый спектакль с якобы неожи-
данной отставкой Ельцина и выбором 
преемника 31 декабря 1999 года.

На момент избрания Путина президен-
том в 2000 году, он проходил фигуран-
том уголовного дела № 144128. Дело 
было возбуждено в июне 1999 года по-
сле проверки КРУ по факту незаконного 
выделения частной компании и после-
дующего хищения бюджетных средств 
на суммы десятков миллионов долла-
ров США, которые выводились за грани-

цу. В августе 2000 года уголовное дело 
было прекращено Генеральной проку-
ратурой. Как пояснил следователь Ан-
дрей Зыков, расследовавший это дело, 
«нам сказали, что в отношении прези-
дента уголовное дело не ведется». Тем 
не менее, следователь убежден в при-
частности Путина к целому ряду престу-
плений.

Вывод из этих фактов тоже один: 
именно народ должен контролировать 
ход выборов, и иметь возможность вы-
двигать своих представителей во власть 
без всяких условий и препятствий со 
стороны самой системы власти. Толь-
ко выдвиженцы из среды широких масс 
могут быть заинтересованы в благоден-
ствии этих масс. Иначе власть присваи-
вается маленькой группой сверхбогатых 
людей и защищает только их интересы 
сверхобогащения за счет народа.

5. СИСТЕМА ВЛАСТИ ИГРАЕТ РОЛЬ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

С течением времени народ России 
увидел, что действия системы власти 
не просто обделяют народ в пользу вер-
хов страны, но явно руководство страны 
действует в интересах третьих стран и 
их олигархов. В этом смысле именно ру-
ководители страны могут быть названы 
иностранными агентами.

По оценкам аналитиков, иностранцам 
принадлежит около 70% акций россий-
ских компаний. Треть инвесторов — это 
фонды из США, а ещё треть – из Евро-
пы. По подсчётам Василия Симчеры, 
иностранным гражданам принадлежит 
в энергетическом машиностроении – 
95,2%; в цветной металлургии – 76,6%; 
в чёрной металлургии – 67,7%; в желез-
нодорожном машиностроении – 75,4%; 
в химической промышленности – 50,7% 
и т.д. Депутат Фёдоров утверждает, что 
95% всего крупного бизнеса и собствен-
ности в РФ находится в иностранной 
юрисдикции.

Руководство страны раздаёт наши 
земли, как собственные, не спросив со-
гласия народа, хотя президенты – это 
временные управляющие, а собствен-
ник территории – народ России. За по-
следние 25 лет усилиями Горбачева, 
Ельцина, Путина Россия безвозмездно 
отдала Китаю столько земли, сколько 
тот не мог забрать в течение полутора 
предыдущих веков: в том числе страте-
гически важные острова — Тарабаров, 
половину острова Большой Уссурий-
ский. В 2011 году Медведев и Путин по-
дарили Норвегии шельфы Баренцева 
моря с богатейшими залежами нефти, 
газа и рыбными ресурсами. Всего 90 
тыс. кв. километров акватории с запаса-
ми углеводородов на сумму в 30 млрд 
евро!

Путин вновь начал переговоры с Япо-
нией по поводу заключения мирного 
договора о «совместном пользовании» 
островов Курильской гряды, что выгод-
но только Японии, чтобы забрать остро-
ва. И сейчас Японии разрешено вести 
бизнес на Курилах и не платить нало-
гов. Это очевидная подготовка к сдаче 
островов, ведь японцы откровенно гово-
рят, что это их земля, и они оттуда уже 
не уйдут!

Тысячами гектаров продаются наши 
земли вместе с природными ресурсами.

В 2015 году было заключено соглаше-
ние с Китаем о продаже воды из озера 
Байкал. Изначально объём изымаемой 
из Байкала воды составлял скромные 
50 тысяч тонн, но позже он увеличился 
до 2,5 миллионов тонн. Кроме аренды 
берега Байкала на 49 лет, Китай взял в 
аренду территории Сибири площадью 
115 000 гектаров. Первостепенная зада-
ча – вырубка лесов. Возведение на этих 
землях современного оборудования и 
использование их в качестве полей для 
выращивания риса. Но и это не всё! Все 
полезные ископаемые, найденные на 
арендуемых землях, могут безвозмезд-
но и без ограничений изыматься арен-
датором. То есть российские газ, нефть, 
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алмазы, металлы, всё, что найдут ки-
тайцы на арендуемых землях, становит-
ся их. Это – больше похоже на грабёж 
народа, а не сотрудничество.

И финалом этой деятельности стал 
подписанный Путиным закон о ТОРах 
— территориях опережающего разви-
тия, по которому иностранцам могут от-
даваться целиком территории, города и 
даже области, как при крепостном пра-
ве.

По этому закону на территории ТОРа:
    • иностранцы могут добывать и вы-

возить минералы, углеводороды и дру-
гие ископаемые практически безвоз-
мездно, даром;

    • могут избираться и быть избранны-
ми в органы местного самоуправления. 
То есть станут местной властью?

    • могут принудительно изымать зе-
мельные участки у коренного населения 
и сгонять его со своей земли.

США передаются наши военные раз-
работки, с 2006 г. ведется передача 
США документации, содержащей ядер-
ные технологии, что раскрывает прин-
цип построения ракетного щита нашей 
страны.

Власти России подписали соглаше-
ние, где обязались передать США 500 
метрических тонн оружейного урана 
— уникального стратегического мате-
риала. Это практически весь ядерный 
запас СССР, созданный несколькими 
поколениями советских людей. Без него 
производить ядерное оружие уже невоз-
можно!

Эти факты говорят нам, что у народа 
отбирается практически всё его достоя-
ние, прибирается к рукам иностранцев, 
и народ России становится лишним на 
своей собственной земле. Давайте раз-
берёмся, откуда эта система власти 
пришла, народ ли её выбрал?

6. ГОСПЕРЕВОРОТ 1993 ГОДА – ЭТО 
ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПО РАЗРА-
БОТКАМ ЦРУ

Современная система власти пришла 
на смену социалистическому руковод-
ству после госпереворота 1993 года. 
Разрушение СССР на самом деле было 
спецоперацией. Граждане СССР со-
всем не хотели ликвидировать СССР. 
На Всесоюзном референдуме 17 мар-
та 1991 года 78% граждан высказались 
ЗА сохранение Союза, но воля народа 
была попрана. И госпереворот был не 
волей народа, как нас убеждают сейчас, 
а спецоперацией ЦРУ, оплаченной, пре-
жде всего, Рокфеллером.

В своих мемуарах Дэвид Рокфеллер 
признался, что придумал советскую 
перестройку в своем особняке в Нью-
Йорке. Он трижды встречался с Горба-
чевым и выделил ему 75 млн долларов 
«финансовой помощи». Это была плата 
за исполнение проекта перестройки? В 
открытом доступе опубликована инфор-
мация, что Горбачёв был агентом ЦРУ 
и приведён к власти в СССР другими 
агентами ЦРУ.

Еще больше денег от Рокфеллера по-
лучил Ельцин за операцию с Белым до-
мом. В США рассекретили запись теле-
фонного разговора Ельцина и Клинтона 
от 21.09.1993, за 2 недели до расстрела 
Верховного Совета. В разговоре Клин-
тон пообещал Ельцину 2,5 млрд долла-
ров, если тот разгонит Верховный Со-
вет. Мы можем смело полагать, что за 
Клинтоном стоял все тот же Рокфеллер. 
Ведь Клинтона приглашали на смотри-
ны в Бильдербергский клуб, и только за-
тем он стал президентом США.

Ельцин сверг законную власть СССР 
силой оружия, совершив преступление 
по 11 статьям действовавшего уголов-
ного кодекса, в том числе насильствен-
ный захват власти и смена конститу-
ционного строя. Обнародованы факты, 
что в расстреле Белого дома в Москве 
участвовали иностранные войска, кото-
рые могли попасть с оружием в центр 
Москвы только с ведома Ельцина. 6-я 
бригада НАТО под командованием пол-

ковника Джейка Кенти расстреливала в 
октябре людей с той и другой стороны 
Белого Дома, чтобы «придать конфлик-
ту наиболее кровавое развитие», 4-я 
бригада спецназа Израиля «Иерихон» 
и военизированная организация «Бей-
тар» отличались особым зверством при 
расправе с невооруженным народом.

Из книги Дмитрия Рогозина «Ястре-
бы мира. Дневник русского посла»: «…
Расстреливали сзади. Я сам это наблю-
дал. Стрельба велась со здания аме-
риканского посольства… Обладая по-
добными свидетельствами, мы можем 
обвинить американское правительство 
в самом непосредственном вмешатель-
стве в наши внутренние дела».

7. РОССИЯ ПО РЯДУ ПРИЗНАКОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ СКРЫТОЙ КОЛОНИЕЙ 
АНГЛОСАКСОВ

Вывод после анализа событий 1993 
года можно сделать однозначный: РФ 
— колония, а не демократическое суве-
ренное государство. Но колония, скры-
тая от глаз коренного населения за шир-
мой демократии, ведь свободолюбивый 
народ России никогда не позволил бы 
сделать себя аборигеном, обираемым 
и презираемым на своей богатейшей 
земле в мире. Часть населения до сих 
пор не понимает, что им правит из-за ру-
бежа мировая элита, и самые длинные 
руки – у клана Рокфеллеров. В результа-
те кровавого переворота наша страна, 
по всем признакам, была передана во 
внешнее управление агентов иностран-
ных государств и лишена суверенитета. 
Таким образом, наша страна подходит 
под определение и признаки колонии, а 
именно:

1-й признак колонии:
Политическая несамостоятельность, 

марионеточный режим
Агентство США по международному 

развитию USAID официально призна-
ло, что при его участии была написана 
Конституция РФ 1993 года, а затем — 
Налоговый, Гражданский Кодекс РФ, а 
позже (уже при Путине) — и Земельный 
Кодекс, позволивший продавать землю 
иностранцам.

Все золотовалютные резервы и печат-
ный станок ГОСБАНКА СССР переданы 
частному банку — Центробанку РФ. На-
роду не говорят, что этот так называе-
мый Банк России – совсем не России, 
он не принадлежит государству, не под-
чиняется властям России и имеет ино-
странную юрисдикцию, может судиться 
с ними в международных судах. Имя 
фактического владельца ЦБ РФ до сих 
пор от народа скрывается, мы можем 

предположить, что, по всей логике ве-
щей, владелец ЦБ РФ — клан Рокфел-
лера.

А внутренней политикой страны рулит 
совсем не правительство, а директора 
МВФ, согласно подписанному в 1992 
году письму о намерениях. Налоги, со-
циальная сфера, образование и здра-
воохранение, сельское хозяйство – вся 
внутренняя жизнь страны идёт по их 
указке. Например, повышение пенсион-
ного возраста и повышение НДС – это 
распоряжение директоров МВФ, а не 
решение суверенного правительства!

И для российских министерств стра-
тегии пишутся иностранными компа-
ниями, сами они на это не способны. 
По словам депутата Госдумы Михаила 
Емельянова, аудит наших министерств 
делается иностранцами. Это значит, что 
иностранные компании знают и видят 
всю подноготную наших министерств и 
банков.

2-й признак колонии:
Экономическая эксплуатация природ-

ных богатств страны
Подавляющая часть полезных ископа-

емых, добываемых в России, — более 
90% — вывозится за рубеж. На долю 
всего 10% россиян — тонкой прослойки 
местной элиты, видимо, избранной ме-
трополией рулить страной, – приходит-
ся почти 90% национального богатства. 
Остальные 90% народа вынуждены до-
вольствоваться оставшимися 10% бо-
гатств страны.

3-й признак колонии:
Навязывание кабальных договоров 

местным властям
Например, договор о вступлении в ВТО 

принес России падение экономических 
показателей и прямые убытки. Зампред 
комитета Госдумы по экономической по-
литике Николай Арефьев: «Самая боль-
шая беда, что они (ВТО) влезают в нашу 
внутреннюю экономику и командуют, 
что нам производить и в каком количе-
стве, чтобы не нарушали баланс евро-
пейских стран. Они защищают себя от 
нашей экономики. В этой организации 
доминируют США, Франция, Германия, 
Англия».

Наша страна имеет все признаки ко-
лониальной зависимости от Запада. 
Десять лет по нашей территории пере-
двигались вооружения войск НАТО, 
потому что Путин, по сути, тайно от 
народа России, т. е. без всенародного 
обсуждения, подписал фактически обя-
зательство действовать так, как если бы 
Россия была членом НАТО (вступление 
в программу «Партнерство ради мира» 

в 2007 году). Хотя в военной доктрине 
России альянс НАТО назван вероятным 
стратегическим противником.

У колонии не может быть сильной ар-
мии, видимо, поэтому армия России со-
кращена так, что не в состоянии обеспе-
чить отражение агрессии на основных 
направлениях возможных военных дей-
ствий. Так на европейском направлении 
мы уступаем вероятному противнику в 
10-12 раз, на восточных — в 40 раз.

Есть неофициальные сведения, что на 
Лубянке сидит английская контрразвед-
ка — как у себя дома. И всё это — тайно 
от народа.

Так кто же является фактическим 
хозяином нашей страны, в чьих инте-
ресах работает российская система 
власти?

Есть основания полагать, что Рокфел-
лер оплатил и перестройку, и кровавый 
госпереворот Ельцина, и расстрел Вер-
ховного Совета в 1993 году. Клинтон, 
ставленник Рокфеллера, курировал 
один из этапов Гарвардского проекта 
— Перестройку. Через 10 лет после ее 
начала, в 1995 году, он сказал: «Послед-
ние 10 лет политика в отношении СССР 
и их союзников доказала правильность 
взятого нами курса на устранение одной 
из сильнейших держав мира, а также 
сильнейшего военного блока. Мы до-
бились того, что собирался сделать 
президент Трумэн с Советским Союзом 
посредством атомной бомбы, с одним 
существенным отличием — мы получи-
ли сырьевой придаток, а не разрушен-
ное атомом государство, которое было 
бы нелегко создавать». Из его речи 
очевидно следует, что США прибрали 
Россию к рукам, проведя в ней госпе-
реворот 1993 года. Рокфеллер оплатил 
не только создание ЦРУ, но и его глав-
ный проект – Гарвардский. Материал 
«Гарвардского проекта» состоял из 3-х 
томов: «Перестройка», «Реформа», 
«Завершение». Конечной целью про-
екта являлось уничтожение России как 
государства и её народа, лишнего для 
колонизаторов. На данный момент все 
говорит о том, что Россия находится на 
финальном этапе реализации Гарвард-
ского проекта и скоро ее может просто 
не стать.

Рокфеллер был одним из организато-
ров и структуры, тайно управляющей 
мировыми событиями – Бильдерберг-
ского клуба. Идеология Бильдерберг-
ского клуба, записанная в его Уставе: 
«Прежде всего, необходимо устано-
вить контроль над сердцевиной земно-
го шара — Россией. Без этого мировое 
господство англосаксов недостижимо. 
Главным и естественным врагом англо-
саксов на пути к мировой гегемонии яв-
ляется русский народ».

Вышеописанные факты дают основа-
ния полагать, что с 1993 года и по насто-
ящий момент совершаются действия, 
имеющие признаки уголовно-наказуе-
мого деяния, предусмотренного ст. 275 
Уголовного кодекса РФ, а именно оказа-
ния помощи иностранным государствам 
в проведении враждебной деятель-
ности в ущерб внешней безопасности 
Российской Федерации, в том числе в 
ущерб обороноспособности Российской 
Федерации...

Сейчас всё зависит от нашего уме-
ния объединиться в достижении об-
щей цели – свободы и благополучия 
страны! Мы — не рабы, рабы НЕМЫ!

• Открытое заявление: Часть 
1 https://osvr-site.livejournal.com/ 

590.html
• Часть 2 https://osvr-site.livejournal.

com/822.html
• Волеизъявление о недове-

рии http://netvac.byethost3.com/dc/
nedoverie.doc

Доверенность ОСВР - netvac.
byethost3.com/dc/doverie.doc

Общенародный Союз Возрождения 
России ОСВР
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2 МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА

«ЗЕЛЕНАЯ ПОВЕСТКА»
очередное преступление глобализаторов против человечества
«Is fecit,  cui prodest».
Эпиграф на латыни гла-

сит – «сделал тот, кому вы-
годно».  И действительно, 
часто, чтобы установить 
виновных, надо просто 
выяснить заинтересован-
ных в преступлении лиц.

Я уже посвятил несколько статьей 
«экологической тематике», которая 
нынче в большой моде. Игнорировать 
эту тему действительно не следует, 
поскольку «зеленые технологии» - 
основной конек глобалофашистов, 
наряду с цифровизацией и мульти-
культурализмом. И хотя тормознутая 
Грета вроде сошла с политической 
сцены, недоброе дело ее, увы, живет, 
разжигаемое врагами человечества. 

После сомнительной победы «пыль-
ного Джо», в составе поддерживав-
шей его коалиции черных нацистов, 
секс-меньшинств и прочей глобалист-
ской шушеры, к власти в США приш-
ли «новые экологи», которые пытают-
ся навязать миру «зеленую повестку» 
в том виде, как они ее понимают. 
Давайте оговоримся сразу – мы не 
умалчиваем и не умаляем реальные 
экологические проблемы, порож-
денные капитализмом, более того, 
признаем наличие экологических 
проблем и во времена СССР. Но од-
нобокий и необъективный акцент, вы-
ставляемый заказными «зелеными», 
которые акцентируют внимание поч-
ти исключительно на «углеродном» 
(«карбоновом») следе, является не 
просто неграмотным, это сознатель-
ное и циничное искажение проблемы 
в интересах политики Глобалии.  И 
хотя в обозримом будущем человече-
ству придется заниматься проблемой 
энергоносителей и альтернативных 
источников энергии, то, как эта про-
блема подается сейчас буржуазны-
ми псевдозелеными, является актом 
экономической и политической войны 
Глобалии против человечества.

Скажете, с уходом со сцены бесно-
ватой Греты Тумберг, о ее «экологи-
ческой повестке» можно забыть? Это 
далеко не так. В материалах о сущно-
сти гретотумберговщины я уже писал, 
что западная «экология» давно пре-
вратилась в «эколожество» благода-
ря продажным «гринписам», которые, 
под видом борьбы за сохранение 
природы, умело обслуживают инте-
ресы богатых клиентов из ТНК. Капи-
тализм убивает искренность идеи, от 
нее остается только оболочка, внеш-
ние атрибуты, а по сути, она превра-
щается в продажное шоу. Какая цель 
всех этих шоу, как и всего, что делают 
глобалистские ТНК – догадаться не 
трудно. Можно по-разному относится 
к Марксу (лично я призываю его вни-
мательно читать, помня, что он зало-
жил основы научного коммунизма), 
но классового подхода никто не отме-
нял. Критики Маркса любят ругать его 
не по существу, или просто напоми-
нать, что он по происхождению «Леви 
Мордехай», при этом не желая видеть 
очевидных вещей – Маркс абсолютно 
точно вскрыл сущность хищной бур-
жуазии, как, впрочем, и «международ-
ного еврейства», реальной предтечи 

глобализма. Вот знаменитая цитата 
про «300% прибыли», как она звучит 
в подлиннике: «Обеспечьте 10 про-
центов, и капитал согласен на всякое 
применение, при 20 процентах он 
становится оживленным, при 50 про-
центах положительно готов сломать 
себе голову, при 100 процентах он 
попирает все человеческие законы, 
при 300 процентах нет такого пре-
ступления, на которое он не рискнул 
бы, хотя бы под страхом виселицы». 
И все это в полной степени относится 
к действиям капитала в «экологии». 
Вспомните, как наемники «Гринпи-
са» штурмовали российскую буровую 
платформу, вспомните, как сумас-
шедшие «эколожники» проповедуют 
отказ от нормальной пищи и переход 
к «синтетическому мясу» и прочим от-
равам. Экспериментируя с генетикой, 
как слоны в посудной лавке, наймиты 
фармокорпораций плодят вирусы-му-
танты, и их нисколько не беспокоит, 
что вся эта дрянь способна унести 
сотни миллионов человеческих жиз-
ней. А какой «хороший бизнес» они 
делают на непроверенных вакцинах 
непонятно от чего? Притом «хороший 
бизнес» с веками становится все чу-
довищнее.

Некоторые критики «конспироло-
гии» слева говорят – капиталу, де-
скать, не выгодно истреблять все на-
селение, они потеряют рынки сбыта. 
Это в принципе так, при классическом 
капитализме. Да, ТНК нуждаются в 
«универсальных потребителях», в ко-
торых стремятся превратить все на-
селение планеты. Но надо понимать, 
что хищнически уничтожая ресурсы и 
природу, глобалистский капитал до-
шел до такой черты, за которой, ради 
сохранения власти и прибыли, он го-
тов перейти к мировой фашистской 
диктатуре. Невиданные рецидивы 
этой диктатуры все больше проявля-
ются, нам уже открыто навязывается 
их «новый порядок» - катализатором 
для ускорения введения «электрон-
ного концлагеря» явился так называ-
емый «ковид». 

Многие смеялись на полоумной Гре-
той, когда она призывала «истребить 
коров, которые своими газами приво-
дят к потеплению климата». Это глу-
пость по сути, да, но, к сожалению, 
это НЕ СМЕШНО – это реальные пун-
кты программы глобало-фашистов.  
После шизанутой аутистки  эстафету 
подхватил печально известный Билл 
Гейтс – я уже писал о его программе 
«перехода на синтетическое мясо». 
Это не только большие деньги – это 
усиление контроля над питанием 
населения. Идеальный результат – 
полная зависимость людей от синте-
тической «питательной» дряни, без 
добавок, содержащихся в которой, 
люди не смогут жить. То есть под-
садить «потребителей» на гормоны, 
по факту – наркотики. Тогда люди не 
только заплатят любые деньги, они 
будут полностью покорны воле новых 
хозяев. Смешно? Особенно учиты-
вая, что речь идет не о каких-то аф-
риках, речь идет о нас всех! 

Сейчас мировую экономику начало 
по новому кругу лихорадить – виной 
тому, опять-таки, «зеленая повестка». 

Даже в Китае нехватка электроэнер-
гии – Поднебесная ужесточила эко-
логические стандарты, и ограничила 
использования угля. Европу трясет от 
перебоев с поставками газа, тем бо-
лее – перед наступающими холода-
ми. В Англии уже неделю пустые ав-
тозаправки, причиной тому не только 
«развод» с Евросоюзом, но и то, что 
в самой Европе большие проблемы. 
Америка сумела избежать «шотдау-
на» и технического дефолта, но по-
толок внешнего долга будет расти до 
бесконечности, и когда-то этот мыль-
ный пузырь лопнет.

Серьезные российские эксперты 
заявляют, что предлагаемые «не-
углеродные» (в данном случае, про-
изводимые не из производных нефти 
и газа) упаковочные материалы, по-
зволяющие снизить потребление «не-
экологичного» топлива, дают реаль-
ный «карбоновый след» и реальные 
выбросы при производстве второе 
больше, чем «углеродные»! Так ка-
кой смысл этого «эколожества», тем 
более – для стран, богатых нефтью и 
газом, как Россия? Чудовищный бред 
псевдозеленых, которые, по сути, 
стремятся сломать основные отрасли 
мировой экономики, еще не добитые 
ковидными «локдаунами». А ведь 
Япония и Евросоюз, самые «эколо-
гичные» в мире, уже давно и всерьез 
внедряют этот бред. 

Теперь схема «зеленой повестки» 
вырисовывается предельно ясно 
– буржуазные «зеленые» Запада, 
действующие по приказу ТНК и IT – 
корпораций,  на протяжении десяти-
летий, по нарастающей, развивают 
скандал вокруг потепления климата, 
вызванного хозяйственной деятель-
ностью человека. Утверждение не 
бесспорное, тем более что реаль-
ные проблемы – например мусор-
ных полигонов или радиоактивных 
отходов, явно замалчиваются. Зато 
атаке подвергаются производители 
углеводородов (в том числе Россия). 
Хотя бывают и нюансы. Например, 
чтобы ослабить энергобезопасность 
традиционной промышленности Гер-
мании, американские ТНК вынудили 
ее сократить с 40 до 10% долю АЭС 
в общем энергопроизводстве, хотя 
немецкие АЭС – едва ли не самые 
безопасные в мире. Надежды на ве-
тряные станции и солнечные батареи 
пока не оправдываются, тем более, 
это прямая зависимость от капризной 
погоды. Те страны, которые не подчи-
няются требованиям глобализаторов, 
шельмуются, и объявляются «вра-
гами человечества», хотя истинные 
враги человечества – именно сами 
глобализаторы. Даже Китай, как и за-
висимая от Запада Россия, считают 
нужным поддакивать «экоидиотам», 
которые, после прихода к власти в 
Америке совсем закусили удила и 
пытаются ускорить катастрофу эконо-
мики. Борьба с глобализаторами про-
должается, и победитель может быть 
только один – или человечество, или 
кучка мерзавцев, хозяев ТНК, считаю-
щих себя мировой властью. 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского  

комитета Ленинграда               

Заказать книги Ивана Мете-
лицы «Сталин – наше знамя 
2017» и «Сталин – наше зна-
мя 2019», ЗНАЧОК СТАЛИН-
СКОГО КОМИТЕТА (латун-
ный сплав, эмаль, цена 350 
рублей), а также простые, 
круглые значки «Возродим 
СССР», «Юбилей Сталина», 
«Юбилей Ленина» и «Против 
коронавируса» (4 значка – 200 
рублей, по 50 руб. каждый) 
можно по телефону 8-950-664-
27-92, эл. почте stalincom21@
yandex.ru. 
В Москве и в других регионах 

также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты». С 
целью упрощения и удешев-
ления пересылки Вы можете 
также перевести оплату зака-
за (уточнив стоимость почто-
вых расходов в зависимости 
от региона) на карту Сбербан-
ка 4817 7602 4495 4289 Мете-
лице Ивану Александровичу. 
На эту же карту можно пере-
вести средства на поддержку 
мероприятий Сталинского ко-
митета – Сталинских вечеров, 
конференций, выпуск новой 
агитпродукции.
Внимание, в память событий 

октября 1993 года Сталинский 
комитет Ленинграда выпустил 
новый значок «Верховный 
Совет РСФСР», являющейся 
копией депутатского значка 
в натуральную величину, ла-
тунный сплав, эмаль, цена 350 
рублей. 

Спасибо за поддержку!
Справки по тел. 
8-950-664-27-92,  
8-904-603-82-14,  
Иван Метелица.
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В V в. при императоре Феодосии 
был издан (по образцу предыду-
щих) уже официальный сборник 
императорских конституций - Ко-
декс Феодосия (438 г.) в 16 тема-
тических книгах. В кодексе впер-
вые был произведен отбор только 
действующего законодательства. 
Все впоследствии изданное им-
ператорами обобщалось в виде 
собраний т.н. новелл. Но с паде-
нием Западной Римской империи 
в исторической жизни римского 
права образовалась своего рода 
пауза; дальнейшее движение, а 
вместе с тем и развитие кодифи-
кации пришлось уже на Византию.

(1.5.2) Разработка Свода 
Юстиниана 
Время правления византийского 

императора Юстиниана (527-565 
гг.) было несомненным и всесто-
ронним расцветом восточно-рим-
ской цивилизации. В ходе цен-
трализаторских политических и 
правовых реформ, проводимых 
при активном личном участии 
императора, была реализована 
и всеобъемлющая кодификация 
права, причем на новых принци-
пах, отражавших высокий уро-
вень юриспруденции и юридиче-
ской науки.
В начале 528 г. была учреждена 

государственная комиссия из 10 
специалистов – «людей науки, 
опыта, неутомимого и похваль-
ного усердия к общественному 
делу», как гласит официальная 
историческая справка о кодифи-
кации, – под руководством из-
вестного юриста Трибониана. В 
апреле 529 г. комиссия опублико-
вала кодекс императорских кон-
ституций в 12 книгах, с изданием 
которого все прежние сборники и 
отдельные акты стали рассматри-
ваться как не имеющие юридиче-
ской силы. В ходе этой работы 
был также издан сборник опре-
делений и высказываний юри-
стов по разным темам – т.н. «50 
определений», в котором систе-
матизировался такой важный ис-
точник, как консультации право-
ведов. 
Исходя из этой предваритель-

ной работы, была начата более 
системная работа по пересмотру 
всего багажа римской юриспру-
денции. В декабре 530 г. была 
назначена новая комиссия из 16 
человек (практиков и людей на-
уки) под руководством того же 
Трибониана. Комиссия осуще-
ствила грандиозную компиляцию 
отрывков из трудов римских юри-
стов примерно пяти предыдущих 
столетий, опубликованную в де-

кабре.533 г. под названием «Ди-
гест», или «Пандекты». 
Одновременно Юстиниан по-

ставил перед комиссией задачу 
выделить самые общие принци-
пы римского права – в целях как 
учебных, так и идейно-политиче-
ских. В ноябре 533 г. были опубли-
кованы разработанные Трибониа-
ном (совместно с двумя другими 
правоведами) «Институции» – по 
прежней традиционной схеме и в 
значительной степени по образцу 
«Институций» Гая. 
Крупная юридическая работа 

сопровождалась формированием 
новой политико-правовой концеп-
ции власти. Под ее воздействием 
в ноябре 534 г. был переработан 
и обновлен Кодекс император-
ских конституций, в котором на 
этот раз преимущественно обоб-
щалось право уже христианской 
эпохи. После выхода в свет ко-
декса законодательная деятель-
ность Юстиниана, естественно, 
продолжилась – все крупные из-
данные им акты позднее соста-
вили т.н. «Новеллы», система-
тизированные уже после смерти 
Юстиниана.
С началом возрождения рим-

ского права в эпоху его рецеп-
ции все четыре элемента Свода 
Юстиниана получили обобщен-
ное название Corpus iuris civilis; 
под таким же обозначением они 
были впервые в единстве изданы 
Д.Готофредом и вошли в исто-
рическую традицию. Подлинные 
тексты Свода не сохранились; 
наиболее авторитетные грече-
ские и латинские рукописи отно-
сятся к VI—XI вв. В ходе многове-
ковой историко-правовой работы 
над ними ученым удалось доста-
точно скрупулезно освободить 
первоначальные тексты от позд-
нейших дополнений, сокращений 
и искажений в интересах юриди-
ческой практики своего времени.

(1.53) Составные части 
Свода Юстиниана (общая 
характеристика)

 Собственно кодификацией пра-
ва в единстве принципов пере-
работки правовых источников и 
систематизационных задач можно 
считать лишь три первые состав-
ные части Свода.

«Институции» (Institutiones) пред-
ставляли систематизированное 
изложение основ права: общие 
начала правоприменения и систе-
матическое изложение догматиче-
ских принципов главным образом 
частного права. «Институции» 
подразделялись на 4 книги и 98 
титулов; книги были следующими: 
1) общее учение о праве и учении, 
о субъектах прав – лицах, 2 - 3) 
общие институты вещного права и 
обязательственного, 4) учение об 
исках и принципах правопримене-
ния в суде. С этого времени ана-
логичная схема систематизации 
права стала называться институ-
ционной. 

В числе наиболее принципиаль-
ных понятий правовой культуры 
«Институции» заключали исход-
ное определение смысла право-
применения и знания права как 
постоянного стремления возда-
вать каждому его должное: Iustitia 
est constans et perpetua voluntas, 
ius suun cuique tribuendi. В свою 
очередь юриспруденция, т.е. на-
ука права, определялась как «зна-
ние вещей божественных, равно и 
человеческих, познание справед-
ливого, равно как и несправедли-
вого». На общее учение о праве, 
представленное в «Институциях», 
наибольшее влияние оказали 
принципы стоической философии 
эллинизма.                                            

«Институции» не были изложени-
ем только отвлеченной  филосо-
фии права. Юстиниан прямо пред-
писал, что они имеют значение 
обязательного свода основ права, 

а также текстуальные правополо-
жения имеют силу, равную другим 
законодательным сборникам как 
утвержденные императором. Т.е. 
зафиксированные в «Институци-
ях» нормы права были в полном 
смысле нормативными требова-
ниями.

Дигесты, или Пандекты (Diqesta, 
Pandectae) были самой объемной 
частью свода. Они представля-
ли систематическую компиляцию 
цитат – отрывков из работ наи-
более известных римских право-
ведов. Всего в составе «Дигест» 
насчитывают до 9200 отрывков 
из 2 тыс. работ, принадлежавших 
перу 39 известных юристов I – V 
вв. н.э., причем в большинстве 
случаев составители приводили 
достаточно определенные ука-
зания на названия и даже разде-
лы использованных трудов. Это 
была своего рода энциклопедия 
римской юриспруденции, но от-
ражавшая в т.ч. и правовые при-
оритеты. Так, наибольшее число 
откликов пришлось на долю работ 
Ульпиана (2462), Павла (2083), 
Папиниана (595), Помпония, Гая, 
Модестина, Юлиана (по нескольку 
сотен). «Дигесты» разделялись на 
50 книг по разным юридическим 
темам, внутри книг – на титулы 
и отдельные фрагменты. Фраг-
менты также располагались не 
произвольно: вначале системати-
зировались фрагменты, коммен-
тирующие юридические пробле-
мы, поставленные в известном 
тогда сочинении юриста Сабина 
по гражданскому праву; затем тол-
кования к постоянному, преторско-
му эдикту – следуя его системе и 
вопросам; в заключение давались 
ответы практической направлен-
ности, главным образом следуя 
сочинениям Папиниана; в некото-
рых титулах «Дигест» был также 
дополнительный Appendix – при-
ложение.

«Дигесты» в целом также пред-
ставляли собой структуриро-
ванный свод высказываний и 
правоположений: весь материал 
условно подразделялся на семь 
частей. В первой (кн. 1 - 4) рас-
сматривались общие вопросы 
права и учение о субъектах права 
– лицах; во второй (кн. 5 - 11) – «о 
праве лиц на свои собственные 
и на чужие вещи, о защите пра-
ва собственности», т.е. вещное 
право; в третьей (кн. 12 - 19) – об 
обязательствах двусторонних, или 
возникающих из «взаимного до-
верия»; в четвертой (кн. 20 - 27) 
– об обеспечении обязательств, о 
своего рода издержках и исковых 
требованиях из обязательств и об 
обязательствах, связанных с реа-
лизацией семейных и опекунских 
прав; в пятой (кн. 28 - 36) – о за-

ПОНИМАНИЕ ПРАВА 
С ПОЗИЦИИ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА
(Продолжение. Начало в 

№18)
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вещаниях; в шестой (кн. 37 - 43) 
– о самых разнообразных право-
вых коллизиях, решаемых по су-
дейскому усмотрению; в седьмой 
(кн. 44 - 50) трактовались вопро-
сы, связанные преимущественно 
с уголовным и публичным правом; 
последняя книга посвящалась 
старым юридическим выражени-
ям, терминологии, высказывани-
ям, пословицам и т.п.

Составители «Дигест» не мог-
ли, разумеется, избежать опреде-
ленных противоречий между раз-
ными текстами разных авторов, 
разделяемых веками, и несход-
ством юридических воззрений. 
Попыткой частично решить эту 
проблему было корректировоч-
ное редактирование, поновление 
текстов старых правоведов. Это 
породило т.н. интерполяции, т.е. 
вставки, истолкования, произве-
денные составителями и наруша-
ющие иногда строй мысли и логи-
ку юридической оценки института 
в рамках более ранних принципов. 
Так, ликвидировались столь важ-
ные ранее для Ульпиана различия 
в терминологии в вопросах соб-
ственности или разные конструк-
ции исковых требований для раз-
ных категорий римских граждан 
(что уже ушло в историю). Однако 
смысл институтов воспроизводил-
ся, и за этими переменами они 
деформировались, приобретали 
иной вид. Для догматики римского 
права в целом это несущественно, 
но для истории римского права 
создает самую принципиальную 
проблему выяснения подлинного 
содержания классических инсти-
тутов и принципов.

При обнародовании «Дигест» им-
ператор Юстиниан запретил даже 
писать к ним комментарии: они 
представляли официально-зако-
нодательный документ не менее 
чем собственно правоположения 
законов; разрешалось только де-
лать извлечения и перевод на гре-
ческий язык.

Кодекс (Соdex) был систематиза-
цией императорских конституций 
в 12 книгах и 765 титулах. В 1-й 
книге содержались постановления 
по церковному праву, в отношении 
источников права, а также госу-
дарственной службы и обязанно-
стей чиновников, в книгах со 2-й 
по 8-ю в основном были обобще-
ны акты императоров по граждан-
скому праву и судопроизводству, 
в 9-й книге – по уголовному праву, 
в 10 - 12-й – по государственно-
му управлению, финансам и т.д. 
При систематизации сохранялись 
даты издания конституций и име-
на даровавших их государей. В 
общем подходе тексты предполо-
жительно сохранялись неизмен-
ными, но однозначно судить об 
этом тождестве невозможно из-за 
отсутствия сопоставительных тек-
стов.

 Собрание Новелл (Novellae), 
которые считаются условно-до-
полнительной четвертой частью 
Свода Юстиниана, было связано 
уже с частной систематизатор-
ской деятельностью после смер-

ти императора. Сохранились три 
сборника, первый из которых был 
составлен в 556 г. и включил 122 
конституции; два других (содер-
жащие 134 и 168 актов) относятся 
ко второй половине VI в. Помимо 
обобщения императорских поста-
новлений, в них есть эдикты на-
чальников крупных провинций и 
вообще многое в их содержании 
касалось управления провинци-
ями и специфики новшеств в на-
следственном праве.

[...] Конкретного термина-по-
нятия, равнозначного современ-
ному «государство», римская 
юридическая культура не сфор-
мировала. То, на что были на-
правлены требования публичного 
права, именовалось res publicae 
– «дела общественные», под чем 
понимались порядок организа-
ции структуры, властвующей в 
интересах всех, определения ее 
полномочий – в целом и по ча-
стям, реализации этих полномо-
чий, включая и принудительные. 
Предписания, которые в правовом 
смысле формировали организа-
цию ire publicae, считались отно-
сящимися к праву божественно-
му или к праву гражданскому (ius 
civile); заранее исключалось, что 
на требования публичного права 
могут оказывать влияние крите-
рии права естественного или тем 
более права общенародного. Ос-
новополагающим принципом ор-
ганизации rei publicae в римской 
юридической традиции было пред-
почтение целесообразности над  
справедливостью.

 Источником всех государствен-
ных установлений признавал-
ся единственно римский народ 
– Populus Romanus. Начало на-
родного суверенитета должно во-
площаться во всех главных прин-
ципах и институтах публичного 
правопорядка. Все образуемые в 
сообществе властные органы или 
учреждаемые должностные лица 
обладают полномочиями только 
в силу тем или иным способом 
переданных им римским народом 
прав и в пределах этих прав; соот-
ветственно подразумевалось, что 
существуют установления, превос-
ходящие власть народа, и что есть 
поэтому определенные стороны 
общественного бытия, не подвер-
женные публично-правовому регу-
лированию. Разграничение на fas и 
ius было существенным и для тре-
бований публичного правопорядка.

Внутренняя организация власт-
ной структуры rei publicae долж-
на быть взаимно уравновешен-
ной, чтобы во всех политических 
стремлениях доминировало 
стремление к наилучшему во-
площению воли римского народа. 
«Наилучшее же установление дел 
публичных такое, каковое в трех 
корнях заключается: в правлении 
единовластном, лучших людей 
и народном – но умеряемых со-
вмещением». Сочетание в госу-
дарственном устройстве начал 
монархии, аристократического 
правления и народовластия счи-
талось обязательным для пра-
вильно устроенной «республики».

В Силу своей общественной зна-
чимости публичные дела требу-
ют общественного согласования, 
требуют совета многих людей. 
Коллегиальность поэтому явля-
ется необходимой чертой проце-
дуры принятия государственных 
решений. Однако обязательность 
уважения прав большинства, тем 
более большинства в представи-
тельстве, не входило в круг начал 
публичного правопорядка: целе-
сообразным и полезным в инте-
ресах «Римского народа» может 
быть как раз решение одного, но 
учитывающее «советы многих». 
(Именно поэтому представитель-
ное единовластие не считалось 
противоречием общим началам 
публичного права.)

Необходимость agere cum popolo 
обусловила существование в рим-
ской государственности народных 
собраний даже тогда, когда ре-
ально властное значение их было 
невелико. Народные собрания 
(comitia) были трех видов, под-
разделяющихся как по истории их 
возникновения, так и по публично-
правовым полномочиям: куриат-
ные, центуриатные и трибутные 
(плебейские). Все виды народных 
собраний не могли действовать 
самостоятельно: они обязательно 
должны быть созваны полномоч-
ным магистратом – должностным 
лицом, советующимся с народом; 
их решения вне такого порядка не 
считались обязательными.

Всё вышеприведённое, в боль-
шей степени, основано на суще-
ствующем мировоззрении рабов-
ладельческого государства. Это 
история регулирования обще-
ственных отношений конкретной 
исторической эпохи. Она прак-
тически не подлежит критике за 

исключением существования в 
римском праве множества проти-
воречивых заключений и введе-
ния греческой философией, по 
умыслу или без оного, «ложных, 
обманчивых доводов, софизмов; 
словесных ухищрений, приводя-
щих в заблуждение». В этом, в 
основном и заключена последу-
ющая трагедия гибели греческой 
цивилизации.

НАУЧНО-ФИЛОСОФСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРАВА

Выборочно рассмотрим работы 
известных зарубежных и отече-
ственных мыслителей, которые ра-
ботали в области права.

Вот что писал американский поли-
тический деятель и просветитель 
Томас Пейн (1737-1809) в своих 
рассуждениях о законодательной 
власти английского парламента, 
так комментирует некий правовой 
пассаж:  

 «Английский парламент 1688 г. 
сделал то, что он и его избирате-
ли имели право сделать, и что ка-
залось им правильным; но сверх 
этого права, принадлежавшего 
парламентариям по полномочию, 
он выдвинул другое право, которое 
присвоил себе сам, – право нала-
гать на потомство обязательства и 
сохранять над ним власть до скон-
чания времен.

Таким образом, вопрос имеет две 
стороны: во-первых, право, при-
надлежащее парламенту по поло-
жению, и, во-вторых, право, кото-
рое он сам себе присвоил. Первое 
право не вызывает возражений. 
Что же касается второго, то вот мой 
ответ.

Никогда ни в какой стране не было 
и не может быть такого парламен-
та, или такой организации людей, 
или такого поколения людей, кото-
рые имели бы право или власть на-
лагать на потомство обязательства 
и сохранять над ним свою власть 
«до скончания времен», или пред-
писывать на все времена, каким 
образом должен управляться мир, 
или решать, кто должен управлять 
им; поэтому все подобного рода 
статьи, акты и декларации, посред-
ством которых их авторы надеются 
достичь того, на что они не имеют 
ни права, ни власти, того, что они 
даже бессильны осуществить, – 
все эти документы не имеют закон-
ной силы. 

Каждая эпоха и каждое поколение 
должны иметь такое же право ре-
шать свою судьбу во всех случаях, 
как и предшествовавшие эпохи и 
поколения». 

(Окончание в следующем  
номере)

Контактные данные   
ЦК КПСС БП:

эл. почта:  
reestr.bp.kpss@gmail.com,  

тел.: +7 977 363 44 39   
WhatsApp, Telegram;

эл. почта: 
 uchet.bp.kpss@gmail.com,  

тел.: +7 903 549 55 82   
WhatsApp, Telegram.  

Почтовый адрес: 100101,  
Москва, а/я № 906, Ю.А. Щипкову
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(Окончание, начало в  
предыдущем номере)
А кто должен внести протест? 
А вот прежде чем внести протест 

как раз таки и должны быть вос-
созданы государственные органы 
управления СССР, и именно они 
должны внести протест по закону. 

И именно сейчас посредством вы-
пуска государственных актов СССР 
вносится этот протест, но для того 
чтобы эти все действия довести до 
логического завершения Советские 
офицеры должны сформировать 
военные гарнизоны и сформиро-
вать органы власти при гарнизонах, 
как мы уже рассказывали в ролике 
«Восстановление государственных 
органов через офицерские собра-
ния».

Потому что пока мы не сформиро-
вали публичные органы власти, мы 
не можем опротестовать до конца и 
по закону существование замеща-
ющих государственное управление 
незаконных формирований РФ.

Публичные органы власти в во-
енное время это военные коменда-
туры, военные гарнизоны, это МСУ, 
которые подчиняется начальникам 
военных гарнизонов в период моби-
лизационного взаимодействия, это 
первичные партийные и профсоюз-
ные организации, которые так же 
находятся под приказом Советских 
Военных Властей. 

И вот как только они появляются 
РФия исчезает сама по себе. 

Пройдя именно по этому алгорит-
му воссоздания военных гарнизонов 
РФ могла исчезнуть и 5 и 10 лет на-
зад.

Военные гарнизоны должны соз-
дать только советские офицеры, ко-
торые были офицерами на момент 
1991 года и которые осуществили 
надлежащие титульные действия, 
заявившись как советские граждане.

Советские офицеры, создающие 
военные комендатуры и военные 
гарнизоны перед началом создания 
обязаны совершить ЮЗД: то есть

    • присоединиться, 
    • заявить, 
    • сообщить, 
    • уведомить, 
    • написать, 
    • истребовать, 
Потому что, если этого не будет – 

сама процедура создания гарнизона 
не будет легитимизирована.  

Это же относится к первичным пар-
тийным организациям и МСУ.

Нет другого варианта, есть закон – 
он часть применимого законодатель-
ства, а теперь с 1 июля 2021 года 
всё законодательство Российской 
Федерации – это законодательство 
СССР, потому что после того, как на 
сайте Минюста были совершены ди-
версионные действия с удалением 
Советского законодательства, Рос-
сийская Федерация сама себя отме-
нила, ликвидировав Минюст. 

Мы опровергли 2 признака суще-
ствования Государственности РФ 
– это территория и собственное пра-

вительство, но к вопросу правитель-
ства мы ещё вернёмся. 

Теперь давайте ответим на вопрос 
– признана ли торговая компания 
Российская Федерация на междуна-
родном уровне или это тоже очеред-
ной миф? 

Так вот друзья весь обман Римско-
го права в том, что оно не различает 
в своих регистрационных програм-
мах и учётах где зарегистрировано 
государство, а где торговая компа-
ния. То есть, между государством и 
торговой компанией этих различий 
нет в рамках Римского права. Раз-
личие только в цифровых кодах, ко-
торые знает ограниченный круг лиц.

Этот момент умышленно исполь-
зуется торговой компанией РФ, по-
тому что Римское право вообще из-
начально создавалось как торговый 
Союз, торговая Федерация, поэтому 
и взаимоотношения там все исклю-
чительно торговые, то есть рыночно-
го характера.

Вот поэтому в мире на сегодняш-
ний день не существует суверенных 
государств кроме СССР и Велико-
британии, все остальные являются 
торговыми компаниями.

Ещё раз повторюсь, для закрепле-
ния материала – Суверенные госу-
дарства учреждены Суверенными в 
Церковном Праве, а оно если пом-
ните намного выше чем Римское 
право.

Все граждане СССР, особенно 
те, которые заявили о том, что они 
граждане именно СССР являются 
Суверенами.

СССР в 1922 г. изначально тоже 
создавался как траст – то есть как 
управляющая территориями компа-
ния по церковному праву на 72 года. 

Но СССР в отличие от РФ показы-
вал положительное сальдо балан-
сов весь срок своего существования, 
поэтому СССР накопил соответству-
ющие права, и по итогам войны с 
1946 года СССР был признан Побе-
дителем во II мировой войне.

Поэтому по итогам войны с 1946 
года Советский Союз на основе при-
соединённых прав Русин стал на-
капливать права образования Суве-
ренного государства.

Вот именно поэтому в 1991 году 
по факту окончания траста СССР, 
то есть по прошествии 72 лет Со-
ветский Союз снова подтвердил и 
предоставил положительные саль-

до всех сводных балансов и путём 
общесоюзного референдума обра-
зовал Суверенное государство.

Референдум необходимо было 
провести в виду того, что прошли 
положенные сроки и родились те, 
которые являются Суверенами и 
Свободными по рождению.

Все, кто принимал участие в голо-
совании на референдуме, являлись 
Суверенами, поэтому они выразили 
свою волю и тем самым создали Су-
веренное государство.

Суверенное государство подраз-
умевает прямое управление, потому 
что с точки зрения Суверенов зако-
ны должны приниматься путем лич-
ного одобрения, а это референдум, 
то есть прямое управление.

Какие еще субъектности, кроме РФ 
на территории СССР присутствова-
ли за эти 30 лет, и как ни странно это 
все наши Союзные Республики, и 
они так же  накапливали права и ти-
тулы, поэтому до момента их само-
идентификации и самоопределения, 
то есть до 2026 года, все граждане 
союзных республик состоят в стату-
се Временновольноотпущенных. 

Но получить суверенные права 
жители Союзных Республик могут 
только как Советские граждане, а не 
как граждане неких субъектностей 
Украины или Белоруссии или Казах-
стана….

Как мы теперь уже понимаем – у 
РФ нет ни территории, ни государ-
ственных органов, ни международ-
ного признания….

Ну и остаётся последний вопрос – 
постоянное население…

Ну а населения, как мы понимаем, 
у РФ так же нет, так как даже если 
не перечисляя все процедуры входа 
и выхода в гражданство Российской 
Федерации, а просто включив ло-
гику, можно понять, что у торговой 
компании, как например у любой 
ОООшки, не может быть граждан, у 
неё могут быть только наёмные со-
трудники, которые работают на то, 
чтобы принести прибыль коммерче-
ской компании и ещё налоги оплачи-
вать, чтобы содержать таким обра-
зом другие такие же коммерческие 
компании (налоговые, полицейских, 
армию, медицину, образование и 
прочее, прочее, прочее).

Ну а что делать нам, Суверенам? 
Прежде всего, осознать, что сейчас 
нам нужно не только проснуться 

и выйти из морока, но и как можно 
скорее объединиться и начинать 
трудиться коллективно над восста-
новлением Советской Власти.

А для этого мы должны прежде 
всего самоопределиться и само-
идентифицировать себя, то есть 
совершить юридически значимые 
действия и заявить о себе, как о Со-
ветском Человеке.

А дальше что, спросите вы? Что бу-
дет после того, как гражданин СССР 
написал заявление, оферты и тре-
бования всем структурам Россий-
ской Федерации?

А будет вот что. После окончания 
всех трастовых мероприятий: то 
есть, когда будут сведены все меж-
дународные балансы и учёты – все 
структуры Российской Федерации, 
как торговые компании становятся 
в пятилетний режим сверки, пре-
кращают активные операции, свя-
занные с персональными данны-
ми Гражданина СССР и трастовый 
управляющий траста «Новый Ми-
ровой порядок» начинается делать 
сверку, и потом когда наступит 2026 
год и каждый гражданин СССР под-
твердить свои права Суверена, и вот 
тогда у каждого заявившего себя Со-
ветским Человеком возникает право 
требования, которое накладывает 
на все структуры и должностных лиц 
РФ, а так же тех брокеров, которые 
выступали как опекуны и попечите-
ли гражданина СССР двукратный 
конвенционный штраф за пользо-
вание счётом Советского Человека 
и происходит арест на все получен-
ные за время эксплуатации данных 
дивиденды.

А ещё именно после 2026 года, то 
есть после окончания сверки и са-
моопределения Советских граждан 
будет вновь проведён ОБЩЕСОЮЗ-
НЫЙ РЕФЕРЕНДУМ, не путать – не 
всероссийский, а именно ОБЩЕСО-
ЮЗНЫЙ, на котором уже каждый Су-
верен должен будет определить тот 
набор своих прав, который он деле-
гирует союзной государственности, 
для того чтобы государство решало 
вопросы по его жизнеобеспечению, 
а также суверен решает какой набор 
прав оставить за собой. 

Вот так друзья, на этом первая 
часть нашего повествования о том, 
обладает ли РФ признаками госу-
дарственности, окончена.

Во второй части мы расскажем о 
том, что РФ юридически не суще-
ствует.

Большевистская платформа ЦК 
КПСС, действующая по приказу 

Советских Военных Властей, 
официально публикует и  

размещает свои документы на 
Проекте «Просвещение»:

Телеграмм канал:  
https://t.me/prosveshenie_projekt

Вконтакте:  
https://vk.com/public192067512

Яндекс Дзен:  
https://zen.yandex.ru/profile/editor/

id/5c5e982f8e5f1300ac3d026f
Одноклассники:  

https://ok.ru/profile/591385150518

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  – ЭТО НЕ ГОСУДАРСТВО. 

Доказательства. Часть I

https://www.youtube.com/
watch?v=Jf6qfFfGSw8
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Я УЧИЛСЯ НА ЖУРФАКЕ МГУ
у нас была военная кафедра

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОГО ОПРОСА ПО ИТОГАМ 

ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ VIII СОЗЫВА 

В обстановке секретности 
нас учили боевой спецпро-
паганде — искусству сеять 
раздор в рядах противника с 
помощью дезинформации и 
манипуляции сознанием.

Страшное, доложу вам, дело. Без шуток.
Боевая, или «черная», пропаганда допу-

скает любое искажение реальных фактов 
ради решения пропагандистских задач. 
Это эффективное оружие, используемое 
с единственной целью вышибания мозгов 
противнику.

Метод «гнилой селедки». Метод «пере-
вернутой пирамиды». Метод «большой 
лжи». Принцип «40 на 60». Метод «абсо-
лютной очевидности» - все эти методы и 
техники вы тоже знаете. Просто не осозна-
ете этого. Как вам и полагается.

Нас учили использовать техники боевой 
спецпропаганды против солдат армии про-
тивника. Сегодня они используются против 
мирного населения нашей собственной 
страны. Уже два года читая российские 
газеты или просматривая телевизионные 
шоу, я с интересом отмечаю, что люди, 
координирующие в России вброс и интер-
претацию новостей, явно учились по тому 
же учебнику, у того же бодрого полковника 
или его коллег.

Вот, например, метод «гнилой селедки». 
Работает так. Подбирается ложное обвине-
ние. Важно, чтобы оно было максимально 
грязным и скандальным. Хорошо работает, 
например, мелкое воровство, или, скажем, 
растление детей, или убийство, желатель-
но из жадности.

Цель «гнилой селедки» вовсе не в том, 
чтобы обвинение доказать. А в том, чтобы 
вызвать широкое, публичное обсуждение 
его… НЕсправедливости и НЕоправдан-
ности.

Человеческая психика устроена так, что, 
как только обвинение становится предме-
том публичного обсуждения, неизбежно 
возникают его «сторонники» и «противни-
ки», «знатоки» и «эксперты», оголтелые 
«обвинители» и ярые «защитники» обви-
няемого.

Но вне зависимости от своих взглядов все 
участники дискуссии снова и снова произ-
носят имя обвиняемого в связке с грязным 
и скандальным обвинением, втирая таким 
образом все больше «гнилой селедки» в 
его «одежду», пока наконец этот «запах» 

не начинает следовать за ним везде. А во-
прос «убил-украл-совратил или все-таки 
нет» становится главным при упоминании 
его имени.

Или, например, метод «40 на 60», приду-
манный еще Геббельсом. Он заключается 
в создании СМИ, которые 60 процентов 
своей информации дают в интересах про-
тивника. Зато, заработав таким образом 
его доверие, оставшиеся 40 процентов 
используют для чрезвычайно эффектив-
ной, благодаря этому доверию, дезин-
формации. Во время Второй мировой во-
йны существовала радиостанция, которую 
слушал антифашистский мир. Считалось, 
что она британская. И только после войны 
выяснилось, что на самом деле это была 
радиостанция Геббельса, работавшая по 
разработанному им принципу «40 на 60».

Очень эффективен метод «большой 
лжи», который немного похож на «гни-
лую селедку», но на самом деле работает 
иначе. Его суть заключается в том, чтобы 
с максимальной степенью уверенности 
предложить аудитории настолько глобаль-
ную и ужасную ложь, что практически не-
возможно поверить, что можно врать о 
таком.

Трюк здесь в том, что правильно скомпо-
нованная и хорошо придуманная «большая 
ложь» вызывает у слушателя или зрителя 
глубокую эмоциональную травму, которая 
затем надолго определяет его взгляды во-
преки любым доводам логики и рассудка.

Особенно хорошо работают в этом смыс-

ле ложные описания жестоких издева-
тельств над детьми или женщинами.

Допустим, сообщение о распятом ре-
бенке за счет глубокой эмоциональной 
травмы, которую оно вызывает, надолго 
определит взгляды получившего эту ин-
формацию человека, сколько бы его потом 
ни пытались переубедить, используя обыч-
ные логические доводы.

Но особенно почитал наш бодрый пол-
ковник метод «абсолютной очевидности», 
дающий хоть и не быстрый, но зато надеж-
ный результат.

Вместо того чтобы что-то доказывать, вы 
подаете то, в чем хотите убедить аудито-
рию, как нечто очевидное, само собой раз-
умеющееся и потому безусловно поддер-
живаемое преобладающим большинством 
населения.

Несмотря на свою внешнюю простоту, 
этот метод невероятно эффективен, по-
скольку человеческая психика автомати-
чески реагирует на мнение большинства, 
стремясь присоединиться к нему.

Важно только помнить, что большинство 
обязательно должно быть преобладаю-
щим, а его поддержка абсолютной и без-
условной — в ином случае эффекта присо-
единения не возникает.

Однако если эти условия соблюдаются, 
то число сторонников «позиции большин-
ства» начинает постепенно, но верно ра-
сти, а с течением времени увеличивает-
ся уже в геометрической прогрессии — в 
основном за счет представителей низких 

социальных слоев, которые наиболее 
подвержены «эффекту присоединения». 
Одним из классических способов под-
держки метода «абсолютной очевидно-
сти» является, например, публикация ре-
зультатов разного рода социологических 
опросов, демонстрирующих абсолютное 
общественное единство по тому или ино-
му вопросу. Методики «черной» пропаган-
ды, естественно, не требуют, чтобы эти 
отчеты имели хоть какое-то отношение  
к реальности.

Я могу продолжать. Учили нас вообще-то 
целый год, и список методов довольно ве-
лик. Важно, однако, не это. А вот что. Мето-
ды «черной» пропаганды воздействуют на 
аудиторию на уровне глубоких психологи-
ческих механизмов таким образом, что по-
следствия этого воздействия невозможно 
снять обычными логическими доводами. 
«Большая ложь» достигает этого эффекта 
с помощью эмоциональной травмы. Метод 
очевидности — через «эффект присоеди-
нения». «Гнилая селедка» — за счет вне-
дрения в сознание аудитории прямой ассо-
циации между объектом атаки и грязным, 
скандальным обвинением.

Проще говоря, боевая спецпропаганда 
превращает человека в зомби, который не 
только активно поддерживает внедренные 
в его сознание установки, но и агрессив-
но противостоит тем, кто придерживает-
ся иных взглядов или пытается его пере-
убедить, пользуясь логическими доводами. 
Иначе, собственно, и быть не может. Все 
методы боевой спецпропаганды объеди-
няет единая цель. Она заключается в том, 
чтобы ослабить армию противника за счет 
внесения в ее ряды внутренней розни, вза-
имной ненависти и недоверия друг другу.

И сегодня эти методы применяются про-
тив нас самих. И результат, к которому они 
приводят, ровно тот, для достижения кото-
рого они и были созданы. Только взаимная 
ненависть и внутренняя рознь возникают 
не в армии противника, а в наших домах 
и семьях.

Просто выйдите на улицу и посмотрите, 
как изменилась страна за последние три 
года. Мне кажется, против собственного 
населения боевая спецпропаганда работа-
ет даже эффективнее, чем против солдат 
противника.

Наверное, потому, что в отличие от сол-
дат противника мирное население не мо-
жет себя защитить.

Владимир ЯКОВЛЕВ
https://stihi.ru/diary/kokser/2016-10-03

АНО «Независимый исследователь-
ский Центр» провел опрос россиян с 
целью выявления мнения о выборах в 
Госдуму VIII созыва. В опросе приняли 
участие респонденты из 80-ти регио-
нов, из всех федеральных округов, все-
го опрошено более 11 тысяч человек в 
возрасте от 18 лет и старше. Опрос про-
водился с 17 по 19 сентября 2021 года. 
Выборка составлена с учетом пола, 
возраста, типа населенного пункта ре-
спондентов. Опрос проводился как на 
улицах, так и онлайн. 

Около половины опрошенных (47,9%) 
ответили, что не планируют участвовать 
в выборах, при этом 35,2% не делают 
этого, поскольку не хотят поддерживать 
систему власти, 12,7% просто не ходят 
на выборы. Участвовали или планиро-
вали участвовать в выборах 43,8%, при 
этом 38,9% - считают это своим консти-
туционным долгом, 4,9% - по причине, 
что их заставляют на работе. 3,5% - за-
труднились ответить, 4,8% - выбрали 

свой вариант ответа.
На вопрос, как респонденты оценива-

ют выборы в Госдуму VIII созыва, боль-
шинство опрошенных (84,2%) полага-
ют, что это выборы без выбора, обман, 
способ удержаться у власти правящей 
верхушке, 3,4% - считают, что это чест-
ные, демократические выборы, 9,4% 
- затруднились ответить, 3% - выбрали 
свой вариант ответа.

Более половины опрошенных (60,5%) 
ответило, что у них не было возможно-
сти выдвинуть своего кандидата на этих 
выборах, законом такое не предусмо-
трено. 5,9% респондентов, напротив, 
указали, что такая возможность была. 
28,1% - затруднились ответить, 5,5% - 
выбрали свой вариант ответа.

Большинство опрошенных (71,1%) 
считают, что партии, выражающие и за-
щищающие интересы народа, не могут 
быть допущены системой власти до 
выборов, т.к. избирательный закон вы-
строил препоны для возможности их 

участия. Противоположное мнение вы-
сказали 15% опрошенных – у всех пар-
тий есть возможность участвовать в вы-
борах, 11,3% - затруднились ответить, 
2,6% - указали свой вариант ответа.

Подавляющее большинство опро-
шенных (88,4%) хотят видеть во главе 
страны представителей по-настоящему 
народной оппозиции, притом полностью 
в этом уверены 72,4%. Не хотят этого 
– 3,2%, затруднились ответить – 5,5%, 
указали свой вариант ответа – 3%.

На вопрос, если бы на текущих вы-
борах выбирали президента, за кого 
бы вы проголосовали, были высказаны 
разные мнения. Действующего прези-
дента В. Путина выбрали бы 6,2%. В 
качестве представителя народной оппо-
зиции была представлена С. Лада-Русь, 
за нее отдали бы свои голоса 33,8%. За-
труднились ответить 37,3%. Свой вари-
ант предложили 22,7%. 

При ответе на вопрос, что должен сде-

лать народ, чтобы защитить свои права 
выдвигать народных кандидатов, по-
давляющее большинство опрошенных 
высказались в поддержку конкретных 
действий: 

65,1% – организовать честные, про-
зрачные, открытые выборы, отражаю-
щие волю народа;

55,4% – выразить недоверие системе 
власти и потребовать её отставки;

44,9% – признать результаты выборов 
недействительными, не отражающими 
настоящую волю народа.

Некоторые указали, что ничего де-
лать народ не должен, решать должна 
власть (5,3%), затруднились ответить 
5,6%, свой вариант указали 0,2%. При 
ответе на вопрос можно было выбрать 
несколько вариантов ответа, поэтому 
суммарный процент более 100.

Сайт НИЦ
http://исследовательский-центр.рф/
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2ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ

ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ 
МИФ О ПРОМЫШЛЕННОМ РАЗВИТИИ ПРИ ЦАРЕ

НИКОЛАЙ II: ЗАКИДАЕМ НЕМЦЕВ ШАПКАМИ!

Обычно приводятся темпы 
роста промышленности при 
Николае Втором, которые 
были выше, чем в большин-
стве стран, и делается вы-
вод: «если б не революция, 
то мы бы в скором времени 
их догнали и перегнали».

Недавно писал о том, как из Ни-
колая II искусственно делают му-
ченика и идеализируют его прав-
ление. В свою очередь сторонники 
монархии стали писать, о том, что 
при царе в Первую мировую войну 
не было такого провала как при 
Сталине, и мы не отступали вглубь 
своих территории.

Хотя, вообще-то, кроме роста про-
мышленности бывают и кризисы... И 
если присмотреться к тогдашней Рос-
сии, оказывается, что чуть ли не все 
изделия сложнее паровоза почему-то 
являлись импортными.

Вспомним, сколько во время Первой 
мировой войны было в России постро-
ено танков?

Ни одного.
И ровно столько же произведено руч-

ных пулеметов (за исключением опыт-
ной партии пулемётов Фёдорова).

Лучший в мире на тот момент тяже-
лый бомбардировщик «Илья Муро-
мец» был изготовлен в количестве... 
20 штук! Потому что просто-напро-
сто негде было его производить. А 
истребители Фарман и автомобили 
АМО-Ф-1 собирались "отвёртками" из 
импортных комплектующих (как и в со-
временной "путинской" РФ)...

Даже пушки производились по лицен-
зиям Шнайдера, Круппа и Виккерса...

Но дело даже не в этом. Обычно го-
ворят - не беда, научились бы! Догна-
ли б и перегнали! А вот ничего бы не 
вышло.

По одной простой причине: только 

клинические либералы полагают, что 
в мире существует честная конкурен-
ция. Бизнес - это война. А «честная 
война» бывает только в романах для 
юношества.

Так вот, западные фирмы отнюдь не 
стали бы терпеть, пока у них вырастут 
конкуренты. Начали бы давить любы-
ми способами. Методов существует 
множество, тем более что российская 
промышленность контролировалась 
западным капиталом. Даже знамени-
тая фирма «Треугольник», произво-
дившая галоши, принадлежала нем-
цам...

    • В металлургии в 1910 году ино-

странные банки владели 88% акций. 
67% из этой доли принадлежало па-
рижскому консорциуму из трех банков, 
а на все банки с участием русского ка-
питала приходилось 18% акций.

    • В паровозостроении 100% акций 
находилось в собственности двух бан-
ковских групп - парижской и немецкой.

    • В судостроении 96% капитала 
принадлежало банкам, в том числе 
77% - парижским.

    • В нефтяной промышленности 
80% капитала было в собственности 
у групп «Ойл», «Шелл» и «Нобель». 
В руках этих корпораций находилось 
60% всей добычи нефти в России и  

3/4 ее торговли.
И самое грустное, что многие пред-

ставители российской элиты откро-
венно лоббировали интересы тех или 
иных западных фирм.

Отличились наши славные предпри-
ниматели и в Первую мировую войну.

Начальник Главного артиллерийского 
управления генерал А. А. Маниковский 
писал, что русские промышленники во 
время войны проявили непомерные 
аппетиты к наживе и «безмерно обо-
гатились в самую черную годину Рос-
сии».

За трехдюймовый снаряд частным 
предприятиям переплачивали 5 ру-
блей 49 копеек, а за 6-дюймовый - от 
23 до 28 рублей.

П. С.: Ну страну с 80% крестьянского 
и более чем 70% неграмотного населе-
ния безусловно ждал промышленный 
бум. На всю страну в год выпускалось 
примерно 1800 инженеров.

Для той России, "которую потеряли", 
вполне хватало, а вот быстро расши-
рить современную промышленность 
было нельзя никак - не позволяли си-
стемные причины: аграрный тупик, 
структура населения и структура гра-
мотности.

Так что танки и авиадвигатели не мог-
ли выпускать неспроста.

Сергей ИВАНОВ 
Алексей ЩЕРБАКОВ

https://zen.yandex.ru/media/
russianengineering/gibel-imperii-mif-

o-promyshlennom-razvitii-pri-care-
611528a0e8aa254e277e2ff6?& 

utm_campaign=dbr"utm_
campaign=dbr

Возникает ощущение, что история Пер-
вой мировой в новых учебниках описывает 
только успешные операции или эти люди 
плохо учились в школе.

Да войска Российской империи провели 
ряд успешных операций в начале войны на 
австрийско-германском фронте: Галиций-
ская битва (1914 г.), взятие крепости Пере-
мышль в начале 1915-го, Брусиловский 
прорыв (1916 г.).

На турецком фронте Сарыкамышская 
операция (1914 г.), Эрзерумская операция 
(1916 г.), Трапезундская операция (1916 г.), 
вот только этот фронт был второстепен-
ным, и при всех наших успехах турки оказы-
вали помощь австрийцам.

Куда делось описание «Великого отсту-
пления», когда немцы в мае 1915 г. под 
Горлицами прорвали фронт и начали на-
ступление, в результате которого были по-
теряны Польша, Литва, Галиция, часть Бе-
лоруссии.

Всего за 6 суток немцам удалось углу-
биться на 40 км в глубину, от полного краха 
спасло лишь приостановка немцами насту-
пления на 10 дней из-за отстающих тылов и 
тяжелой артиллерии. Уже в первых числах 
июня немцы восстановили контроль над 
Перемышлецкой крепостью. К середине 

июня был потерян Львов, столица Галиции.
Героическое сопротивления и самопо-

жертвования солдат во время Второго 
Томашевского сражения позволило оста-
новить наступление немцем до середины 
июля.

В начале июля германские войска начали 
наступления на Варшаву. После тяжелых 
боев 2 сентября был оставлен Гродно, что 
означало полную потерю Польши.

Итогом военной компании 1915 г. стало 
отступление армии Российской империи на 
500 км, потери убитыми и ранеными соста-
вили 1,4 млн солдат за 5 месяцев.

Наступивший 1916 год для Российской им-
перии тоже складывался не очень удачно. 
Для спасения Франции Николай II отдает 
приказ о проведении Нарочской операции 
без подготовки раньше намеченного срока. 
На начальном этапе удалось освободить на 
несколько дней г. Поставы и часть террито-
рии Белоруссии на участке 10 кв. км.

А после нанесения контрудара германски-
ми войсками было потеряно до 70 кв. км и 
г. Поства.

Потери сторон составили: русские войска 
78 тыс., германские 20 тыс.: 4 к 1 соответ-
ственно.

Результат операции был достигнут под 
Верденом: активные военные действия 
были приостановлены ценой жизней рус-
ских солдат, Франция была спасена.

Барановичская операция, целью которой 
было создание плацдарма для дальнейше-
го наступления на Вильно и Варшаву, за-
кончилось поражением. Российская армия 
потеряла 80 тыс. солдат, немецкая 13 тыс.: 
соотношение 6 к 1, закидать шапками нем-
цев у царских генералов не вышло.

Было и белое пятно в черной полосе во-

преки действиям Николая и его штаба, 
состоялся Брусиловский прорыв, австрий-
ская армия бежала без оглядки. Имея не-
значительное превосходство над против-
ником (590 тыс. русских против 500 тыс. 
австрийцев) Брусилов сокрушил оборону 
противника, сконцентрировав на несколь-
ких участках артиллерию, подведя подкопы 
к немецким окопам на расстояния 150-200 
метров от первой линии, чтобы атакующие 
могли одним рывком прорваться к окопам 
врага.  Тогда считалось: минимальные 
перевес, необходимый для наступления, 
должен быть 3 к 1. Имея незначительное 
численное преимущество, Брусилов со 
штабом разработали прекрасный план, арт-
подготовка проводилась в три этапа. После 
первой и второй на некоторое время пре-
кращался обстрел, ожидая атаки, против-
ник покидал укрытия и занимал оборону, 
в этот момент обстрел возобновлялся. На 
третьем этапе огонь переносился на вто-
рую линию обороны. Пехота сразу перешла 
в наступление, австрийцев захватывали 
прямо в укрытиях, которые они не успели 
покинуть.

Самое удивительное - соседние участки 
фронта вместо того, чтобы поддержать и 
сковать резервы противников активными 
действиями, заняли выжидательную пози-
цию. Лишь 3 июля генерал Эверт, которому 
Николай доверил право главного удара, на-
чал лобовое наступление. Как и следовало 
ожидать, глубоко эшелонированную оборо-
ну в лоб прорвать не удалось.

Для спасения ситуации австрийцы пере-
бросили дивизии с Итальянского фронта, 
Германия - с Западного фронта, турки - с 
Греческого. Общая численность войск, на-
правленных на ликвидацию прорыва, со-

ставила более 400 тыс. солдат.
В свою очередь Брусилов практически не 

получал подкрепления, был вынужден в 
сентябре остановить наступления и закре-
питься в Карпатах.

Можно вспомнить о союзниках, оказали 
они нам помощь, активизировав боевые 
действия? Конечно, нет, они с упоением 
смотрели, как гибнут русские солдаты. И в 
1915 г., когда было великое отступлении, и 
в 1916 г., когда враги снимали резервы со 
всех фронтов, они бездействовали.

Но можно ли их судить за это? Наверное, 
нет, когда сам Николай II и его штаб гнали 
своих солдат на убой, их больше заботили 
жизни француз и англичан. Для защиты 
«Верден» император пожертвовал 150 тыс. 
жизней русских солдат.

Всего Россия потеряла по разным оцен-
кам от 1,7 до 2,3 млн. солдат убитыми, Ан-
танта (входило 19 стран) потеряла 5,6 млн.

Особенно ужасно это выглядит, если 
сравнить потери русской и германской ар-
мий: 9 к 1. К слову сказать, таких потерь при 
Сталине в Великую Отечественную Войну и 
близко не было.

Недаром еще в начале правления Нико-
лая II народ окрестил его кровавым.

А сейчас сторонники возрождения не-
офеодолизма сделали из него святого, ибо 
нет у них реальных достижений, и лишь на 
фоне такого правителя они смотрятся пре-
зентабельно.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c3a4473f2b20900a9596460/

nikolai-ii-vse-dlia-spaseniia-francii-
zakidaem-nemcev-shapkami-

6127ab779e9c865e435c20f0?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr

Миф о промышленной мощи царской России
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2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

ПОДЛЫЕ ТРЮКИ: «ГОЛОДОМОР» В АМЕРИКАНСКОЙ И УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ…
(Окончание. Начало в 

№19)
Америка испытала на себе мас-

совые «голодные марши», сотня-
ми гибли бездомные и голодные 
люди, когда их расстреливали по-
лицейские и нацгвардейцы пря-
мо на улицах городов. Лишь ког-
да трупы умерших от недоедания 
стали обыденным зрелищем — 
федеральные и муниципальные 
власти начали организовывать 
раздачу бесплатного супа.
Тогда-то Америка задумалась. 

Оказалось, что децентрализа-
ция власти в сторону отдельных 
штатов — не позволяла работать 
единым федеральным програм-
мам по борьбе с той же бедно-
стью и безработицей. Проблемы 
голодающих находились в юрис-
дикции губернаторов и мэров го-
родов. Но Уолл-Стрит рассчитал 
всё тонко, именно их бюджеты 
стали банкротами в первую оче-
редь.
Так в Америке, впервые после 

«золотых лихорадок», появились 
заброшенные города-призраки. 
Всё их население разбрелось в 
поисках еды и работы. Только в 
1932 году банки выгнали на ули-
цу около 2,5 млн. семей, забрав 
жилплощадь за долги и кредиты. 
Их нигде не учитывали, не реги-
стрировали. Бродяжничество, 
полная нищета, детская беспри-
зорность и смертность — вот 
портрет «великой демократии» 
тех лет.
Перед второй мировой войной 

некоторые оппоненты «губер-
наторов» Рузвельта пытались 
вопрос поднять, придя в ужас 
от статистики убыли населе-
ния в некоторых штатах и горо-
дах, особенно Среднего Запада. 
Были робкие попытки обвинить 
в геноциде собственного народа 
финансистов, банкиров, феде-
ральные власти. Однако офици-
альная американская статистика 
немедленно стала публиковать 
совсем другие данные. Показав 
«рост населения и снижение 
смертности» в 1932-1933 годах. 
Но забыв указать, что за рамка-
ми официального исчисления 
находились 5 млн. вынужденных 
беженцев, 2,5 млн. бездомных и 
17 млн. потерявших работу. Ложь 
была столь чудовищна, что её 
«подправили» уже после войны 
в статистических справочниках. 
Потому что, оказалось… в наи-
более страшном 1932-м уро-
вень смертности был ниже, чем 
в сверх благополучном и сытом 
1928-м.
Америка быстро избавилась 

от требующих «справедливо-
го расследования». Активистов 
травили внесудебными рас-
правами, сажали в тюрьмы как 
«коммунистических агентов и 
советских шпионов» вплоть до 

конца 1960-х. Крупнейшие газеты 
хранили гробовое молчание всё 
это время. Научно-исторических 
исследований не проводилось. 
Университеты провели ревизии 
своих библиотек. Так достигался 
любимый американский «обще-
ственный консенсус». Было и 
прошло. Кто помянет — тому оба 
глаза вон.
Этого не знает «мировая обще-

ственность»? Ещё как знает. 
Поднимите европейские газеты 
1930-х, они в библиотеках в сво-
бодном доступе. Мало того, го-
лод прокатился по самой Европе 
в 20-х годах. Пострадала сильно 
Польша, самый массовый голод 
и большинство смертей на душу 
населения  были зафиксированы 
на Галичине, кстати.
Миллионы погибли от недо-

едания в Румынии, Германии, 
Франции, Италии, на Балканах. 
Даже Великобритания пострада-
ла крепко, официально насчитав 
почти полмиллиона голодных 
и сопутствующих недоеданию 
смертей. Думаете, нацистские 
(и сочувствующие им) режимы 
пришли к власти на фоне «борь-
бы за демократические ценно-
сти»? Учите матчасть, они вырос-
ли именно на городских помойках 
и в кварталах безработных. Но об 
этом не принято говорить, пол-
ное историческое забвение. Зато 
как хорошо трепать мифы «укра-
инского голодомора».

Выводы
Был страшный голод в СССР? 

Да. Причём на фоне индустриа-
лизации, когда зерно вывозилось 
на Запад. Там не знали об этом? 
Ещё как знали, газеты захлебы-
вались возмущением. Так почему 
политические элиты не проявили 
свое «сочувствие и милосердие», 
просто не прикрыли эту лавочку, 
не отказались от закупок зерна? 
Сделав это только тогда, когда 
все последствия голода устране-
ны были…
Сталин хотел выморить голо-

дом часть населения, особенно 
украинцев? Хоть и поздно, но 
советское руководство осознало 
масштаб трагедии. По всей стра-
не, кстати. Украина по статистике 
не выделялась на фоне Казах-
стана и Оренбуржья, Воронеж-
ской области. Резко были сниже-
ны нормативы хлебозаготовок. 
Если уж изводить народ, то их 
нужно было оставить на прежнем 
уровне, а не слать сотни эшело-
нов с продовольствием в наибо-
лее пострадавшие районы Укра-
ины. Документы ведь никуда не 
делись…
Какова численность жертв тра-

гедии? Сегодня на Украине не ис-
пользуют фактические данные, 
предпочитая за «десять милли-
онов» считать… мёртвых и не-
рождённых. Вы серьёзно? Насе-
ление УССР тогда не дотягивало 
до 30-ти миллионов. Погиб каж-

дый третий? Вы хоть сверяйтесь 
с «хозяйскими цифрами», когда 
недобитые бандеровцы стенали 
в Вашингтоне и Торонто после 
войны… о двух миллионах. На-
цисты упоминали о трёх.
Нужно к погибшим прибавить 

всех не родившихся? С какой 
целью? Чтобы каждое поколе-
ние увеличивать прогрессию и 
через 12 лет (на столетие «го-
лодомора») заявить о половине 
миллиарда жертв «сталинского 
геноцида»? Так ведь эта логика 
работает?
Хорошо… только ведь такие 

приёмы математики можно про-
вернуть в обратную сторону. По-
сле 1991 года население Украи-
ны было… 52 миллиона человек, 
это точные данные. Сегодня мож-
но смело говорить о 30-ти милли-
онах, не упражняйтесь в фаль-
сификациях, проведите сначала 
перепись. Кто ответит за этот 
«геноцид украинского народа»? 
А если ввести прогрессию на 
каждое поколение с «не родив-
шимися»? Уже сегодня можно по-
давать в международный трибу-
нал о десятках миллионов жертв.
Никто точно не скажет, сколько 

именно умерло в СССР от голода 
начала 30-х годов ХХ века. Зато 
можно рассказать заниматель-
ную историю, как миф «голодо-
мора» создавал рябой Ющенко. 
Это всё в отрытом доступе, по-
читайте украинскую прессу тех 
лет. Как спускались разнарядки 
по всем архивам, требуя данные 
об умерших «от голода» с весны 
1932 по весну 1933 года. Как ар-
хивы честно передавали цифры 
в Киев (никто их не уничтожал, 
кстати). Оказалось, что катастро-
фической убыли населения не 
наблюдается, некоторые области 
показывали небольшой прирост.
Ну а потом решили затребо-

вать архивные данные «умерших 
от болезней», заявив, что это 
прямое последствие голода. Но 
Ющенко цифры не впечатлили. 
Тогда задачу изменили: потре-
бовали дать данные по общей 
смертности, от любых причин. 
Сдвинув «точки отсчёта» на ян-
варь 1932 года (голода в помине 
ещё не было) — по декабрь 1933-
го (голода уже не было). Получи-
ли цифру… 880 тысяч человек. 
Кого трамвай переехал, бандиты 
зарезали, в шахте завалило, уто-
нул кто и умер естественным об-
разом, да и от голода, вне всяко-
го сомнения, погиб. Восемьсот…
восемьдесят…тысяч.

Исторические напёрстки
https://zen.yandex.ru/media/

id/5ef8896c0d13dd78e21972de/
podlye-triuki-golodomor-v-
amerikanskoi-i-ukrainskoi-

politike-6102918ce
476f9053554e90c?

&utm_campaign=dbr"utm_
campaign=dbr
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21941-2021: ОКТЯБРЬ

ОККУПАЦИЯ КОМБИНАТОВ 
им. Ильича и «Азовсталь»: как это было...
Из-за внезапного проры-

ва фронта в октябре 1941-
го эвакуацию в Мариуполе 
завершить не успели. «Не 
было ни эвакуировано, ни 
взорвано ни одно пред-
приятие Мариуполя, ни 
эвакуировано население 
города, - пишет в своей 
книге «Мариупольское 
подполье» Валентина Зи-
новьева. – 8 октября 1941 
г. проводилось городское 
совещание партийного и 
хозяйственного актива, на 
котором решались вопро-
сы эвакуации предприя-
тий, когда на улицах горо-
да показались немецкие 
мотоциклы и танки».

Октябрь 1941 года
 
Встают, встают октябрьские даты,
Дни гнева, дни тревог, дни 
торжества.
Натянут каждый нерв и зубы 

сжаты,
Как в девятнадцатом стальном 
году.
 
Кинжалом врезан в горную 
породу,
Поставил все на карту тот 
Октябрь.
Он дал не только право быть 
народу,
Но право никогда не умирать.
 
Сплошная тьма над городом 
бессонным.
Так входит в сорок первый год 
октябрь,
- Как будто мир рождается 
сначала
И все победы надо вновь добыть.
 
Из мужества мильонов, из напора
Несметных воль куется этот миг,
Чтобы когда-нибудь, в иную пору,
Стать равным среди старших 
Октябрей.
 
Удар направлен в сердце огневое.
Но сердце крепче, нежели удар.
Пускай враги под самою Москвою,
Но там, на Красной площади, в 
Москве,
 
Не примет Гитлер гнусного 
парада!
И через много лет когда-нибудь
Октябрь двадцать четвертый 
будет назван
Славнейшим и прекраснейшим из 
всех.
 
Так будет. Это скажут наши внуки.
Для нас же праздник - пламя и 
зола,
Кровь сыновей, и младших
братьев муки,
И городских бомбоубежищ мгла.
 
 И все-таки во глубине сознанья
Упорная и жгучая живет
Сама себя кормящая надежда
На этот праздник в этот грозный 
год.
 
Враг в Новгороде, в Киеве и в 
Пскове,
В Париже враг и под Москвой бои.
Враг одурел от жаркой нашей 
крови,
Он топчет обе родины мои.
 
И все-таки я верю в два народа,
В народ Парижа и в народ 
Москвы,-
Всей ясностью, всем точным 
знаньем правды,
Возникшими в тревоге этих дней.
 
Привет тебе, Октябрь двадцать 
четвертый,
В час жесточайший, в трудный час 
земли!
Ты - родина, которой угрожают,
Ты - родина, которую спасли.
 
Жан Ришар Блок
Перевод с французского
П. Антокольского

«Основное металлургическое про-
изводство – доменные и мартенов-
ские печи – вывезти не представ-
лялось возможным, - писал в своей 
книге «Имени Ильича», изданной в 
1966 году, Дмитрий Грушевский. – 
Когда немцы ворвались в город, до-
мны были закозлены, мартеновские 
печи выведены из строя».

8 октября 1941 года 1-я и 2-я мо-
тоциклетно-стрелковые роты, бро-
нетранспортёры и танки разведы-
вательного батальона дивизии СС 
«Лейбштандарт Адольф Гитлер 
вошли в город Мариуполь. В это 
время в городе происходило заседа-
ние партхозактива, обсуждавшего, 
как быть с объектами народного хо-
зяйства. Больше того, на «Азовста-
ли» шла работа. 

Саперы-подрывники не то, что-
бы взорвать намеченные объекты, 
даже  взрывчатку под них заложить 
не успели. Поэтому доменщики и 
«Азовстали» и завода имени Ильи-
ча остановили ход своих агрегатов, 
чтобы в них образовались так на-
зываемые  «козлы». И сталевары 
оставили в мартеновских печах за-
стывать металл. По своей инициати-
ве ильичевцы Ф.А. Попов, В.В. Васи-
ленко, И.К. Доменович и Ф.А. Лозин, 
как только услышали, что немцы 
уже в городе, взорвали нефтехра-
нилище, в котором было 450 тысяч 
тонн нефти, а заодно и насосную 
станцию. Там же П.П. Галани и А.С. 
Сташевский выпустили из емкости 
10 тысяч тонн мазута, на котором 
работала заводская теплоэлектро-
централь.

 А главврач портовской больницы, 
в которой находились на излечении 
40 раненых воинов Красной Армии, 
как только узнал, что немцы уже в 
городе, приказал немедленно сжечь 
их обмундирование и документы, 
и одновременно переписать исто-
рии болезней, при этом указать, что 
все пациенты - мирные жители. И 
зная, что немцы панически боятся 
общаться с тифозными, особо под-
черкнуть, что все стриженые больны 
сыпным тифом. Таким образом, врач 

М.А. Наджаров спас жизнь всем на-
ходившимся в его больнице воинам.

А в Германии сразу же после взя-
тия Мариуполя началась борьба за 
мариупольские заводы между оли-
гархическими группами. В итоге по-
бедил тот, кто имел лучшие связи  в 
партии и среди силовиков. 

Это был концерн «Фридрих Крупп» 
во главе с Густавом фон Боленом, 
который получил в городе все. За-
вод «Азовсталь» стал называть-
ся Азовским заводом № 1 фирмы 
«Крупп фон-Болен», а заводы имени 
Ильича и имени Куйбышева – Азов-
ским заводом № 2.

После провала блицкрига и раз-
грома под Москвой Рейху нужно 
было использовать промышленный 
потенциал Донбасса для ремонта 
военной техники и производства 
вооружений. «Олигархи» получили 
заводы для потенциальных «гос-
заказов» и неограниченный (по 
дешевизне) человеческий ресурс. 
Правда, озолотиться на мариуполь-
ской металлургии им в итоге так и не 
удалось. 

***
Уже на третий день после захва-

та города оккупанты обязали всех 
явиться к месту работы. В случае 
неявки грозили расстрелом. При-
казом от 18 октября на азовских за-
водах установили рабочий день для 
дневной смены с 6.00 до 18.30, а 
для ночной - с 18.30 до 6.00. Рабо-
тавшие на заводах получали, да и то 
нерегулярно, по 300 граммов хлеба 
на себя и по 100 граммов на каждого 
члена семьи. 

Но за 23 месяца хозяйничанья в 
Мариуполе оккупантам не удалось 
пустить основное металлургическое 
производство. Не было выплавлено 
ни одной тонны чугуна и стали. А 
между тем, планы из Берлина спу-
скали грандиозные. Гитлер в спе-
циальном приказе требовал, чтобы 

металлургия Донбасса в 1943 году 
дала 1 миллион, а в 1944 году – 2 
миллиона тонн металла. Не полу-
чилось. Немцы столкнулись с сабо-
тажем и диверсиями, а в сентябре 
43-го их и вовсе выбросили из Дон-
басса.

Но что же все-таки производили 
мариупольские заводы в оккупации? 
На заводе им. Ильича в сортопро-
катном цехе пустили два стана, ко-
торые выдавали листовое железо 
для авторессор. В механических 
и литейных цехах ремонтировали 
автомашины и делали зажигалки. 
Весной 1943-го была предпринята 
попытка наладить выпуск снарядов, 
но работы продвигались слишком 
медленно.

На «Азовстали» немцам удалось 
запустить две доменные печи и одну 
коксовую. Начали давать доменный 
газ для завода имени Ильича. Кок-
сохим выпускал бензол и газолин. 
Правда, азовстальские печи то и 
дело выводили из строя подполь-
щики. Причём, после одной из та-
ких диверсий немцы расстреляли 
начальника доменного цеха, верой 
и правдой служившего оккупантам. 
И назначили новым начальником… 
подпольщика и грамотного специ-
алиста Николая Лютикова, который 
и в дальнейшем мастерски расстра-
ивал работу печей. В этом цехе одно 
время рабочие даже ухитрились 
держать запрещённый приемник и 
принимать сводки Совинформбю-
ро. Агитация и пропаганда, распро-
странение листовок – было очень 
важным направлением деятельно-
сти подполья, стремившегося разру-
шить тот информационный вакуум, 
в котором оказался оккупированный 
Мариуполь. 

По материалам сайта  
«Старый Мариуполь»

http://old-mariupol.com.ua/

Немецкие мотоциклы появились в Мариуполе неожи-
данно. На фото – центр города, в эти минуты буквально 
в 20 метрах от мотоциклистов идет совещание партий-
ного и хозяйственного актива города.
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КАК СОЗДАВАЛИСЬ ЖЕНСКИЕ АВИАПОЛКИ
С первых дней Великой От-

ечественной войны многие 
девушки и женщины шли в 
военкоматы, требуя отпра-
вить их на фронт. Они хотели 
наравне с мужчинами защи-
щать свою Родину. Письма с 
просьбами помочь попасть в 
действующую армию мно-
гие из них направляли из-
вестному штурману, Герою 
Советского Союза Марине 
Расковой.

ПРИКАЗ № 0099
НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
8 октября 1941 г.
О сформировании женских 

авиационных полков ВВС 
Красной Армии
В целях использования 

женских летно-технических 
кадров
ПРИКАЗЫВАЮ с 1 декабря 

41 г. сформировать и подго-
товить к боевой работе:
I. 586 истребительный ави-

ационный полк на самолетах 
Як-1 по штату № 015/ 174, 
дислокация г. Энгельс.
II. 587 авиационный полк 

ближних бомбардировщиков 
на самолетах СУ-2 при ЗАПе 
(Каменка).
III. 588 ночной авиационный 

полк на самолетах У-2 по 
штату № 015/186, дислокация 
– г. Энгельс.
Народный Комиссар  

Обороны Союза ССР 
И.Сталин

ПОГИБШИЕ В НЕБЕ 
ЗА РОДИНУ 
Из к/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
муз. Е.Крылатов
сл. Е.Евтушенко

Когда вы песни на земле
поете,
Тихонечко вам небо 
подпоет.
Погибшие за Родину 
в полете,
Мы вечно продолжаем наш
полет...

Мы вовсе не тени 
безмолвные.
Мы ветер и крик журавлей...
Погибшие в небе за Родину
Становятся небом над ней.

Мы дышим, согревая 
птичьи гнезда,
Баюкаем детей 
в полночный час.
Вам кажется, что с неба
смотрят звезды,
А это мы с небес глядим 
на вас...

Мы вовсе не тени 
безмолвные.
Мы ветер и крик журавлей...
Погибшие в небе за Родину
Становятся небом над ней.

Мы стали небом, стали 
облаками,
И, видя сверху наш 
двадцатый век,
К вам тихо прикасаемся
руками,
И думаете вы, что это снег...

Ее хорошо знала вся страна. Еще 
в 1937 году М.М. Раскова вместе со 
знаменитой летчицей B.C. Гризо-
дубовой совершила рекордный, по 
тому времени, перелет из Москвы в 
Актюбинск. В экипаже с другой из-
вестной летчицей П.Д. Осипенко, 
М.М. Раскова на летающей лодке 
МП-1 совершает беспосадочный пе-
релет из Севастополя в Архангельск. 
За этот перелет она награждается 
орденом Ленина.

В феврале 1937 года старший лей-
тенант Марина Михайловна Раскова, 
работая инструктором аэронавигаци-
онной лаборатории Военно-воздуш-
ной академии, была зачислена штат-
ным сотрудником Особого отдела 
Наркомата внутренних дел.

В октябре 1941 года М.М. Раскова 
вошла в правительство страны с хо-
датайством приступить к формиро-
ванию боевых женских авиационных 
полков. Ее просьба была удовлет-
ворена. 8 октября 1941 года Народ-
ный Комиссар Обороны Союза ССР 
подписал соответствующий приказ 
о формировании женских авиацион-
ных полков ВВС Красной Армии.

Руководство по формированию 
авиаполков было возложено на М.М. 
Раскову.

Недостатка в желающих не было. 
Группами и в одиночку к зданию 
ЦК ВЛКСМ в Москве, где работала 
мандатная комиссия по отбору де-
вушек-добровольцев в авиачасть 
М.М.Расковой, шли девушки-пилоты 
гражданского флота, летчицы аэро-
клубов, студентки, молодые работ-
ницы московских фабрик, учреж-
дений и оборонных предприятий, 
сотни и сотни человек. И надо было 
отобрать наиболее нужных и под-
готовленных. Вот когда Марине Ми-
хайловне пригодился опыт работы в 
особом отделе.

16 октября 1941 года основной со-
став будущих женских авиаполков 
выехал в город Энгельс на Волге 
для дальнейшего формирования и 
обучения. Здесь в состав авиагруп-
пы вошли почти сто девушек-добро-
вольцев из Саратова.

В начале 1942 года после ускорен-
ной подготовки были сформированы 
три женских авиаполка — истреби-
тельный (586-й) на самолетах Як-

1, пикирующих бомбардировщиков 
(587-й) на самолетах Пе-2 (первона-
чально на Су-2) и ночных бомбарди-
ровщиков (588-й) на самолетах У-2 
(По-2).

Войны без потерь не бывает. Уча-
ствуя в боях с врагом, несли потери 
и женские авиаполки. В истребитель-
ный 586-й и бомбардировочный 587-
й в ходе войны приходили мужчины, 
и только 588-й полк ночных бомбар-
дировщиков до самого конца войны 
оставался чисто женским.

Самолеты летали, в основном, но-
чью, днем этот самолет можно было 
сбить из стрелкового оружия. Беря 
по 200-250 кг бомбового груза, каж-
дый экипаж производил по 5-6 бое-
вых вылетов в летнее время и 10-12 
боевых вылетов зимой. До конца 
1944 года экипажи летали без пара-
шютов, на самолетах отсутствовала 
радиосвязь. Пулеметы ШКАС были 
установлены только в сентябре-ок-
тябре 1944 года. Ночным истребите-
лям противника экипаж мог противо-
поставить только свое умение — на 
малых высотах и минимальной ско-
рости — уходить от преследования, 
используя рельеф местности. Как 
правило, полет длился около часа. 
Самолеты вылетали по одному и 
шли на цель. Интервал между выле-
тами составлял 5-6 минут. Бывало, 
что в подбитых зенитным огнем про-
тивника самолетах девушки-летчицы 
заживо горели в воздухе на глазах у 
своих подруг, идущих за ними на ту 
же цель.

За отличное выполнение боевых за-
даний в феврале 1943 года женско-
му 588-му авиаполку ночных бомбар-
дировщиков было присвоено звание 
Гвардейского. Он первым в дивизии 

был удостоен такой награды и стал 
именоваться «46-й Гвардейский полк 
ночных бомбардировщиков». В боях 
на Кубани над так называемой «Го-
лубой линией» обороны противника 
полк преумножил свою боевую славу 
гвардейцев. За успешное выполне-
ние заданий командования в период 
боев за освобождение Кубани, Ново-
российска и Таманского полуострова 
46-му Гвардейскому полку было при-
своено наименование «Таманский». 
Немцы называли летчиц полка «ноч-
ные ведьмы». Это не обижало деву-
шек, лестно было услышать из уст 
врага такое сравнение.

За три года непрерывных боев полк 
никогда не уходил на переформиро-
вание, совершил более 24000 бое-
вых вылетов и сбросил на позиции 
врага более 3 000 000 кг бомбового 
груза. За годы войны в полку погибли 
32 девушки. В полку 23 Героя Совет-
ского Союза, 2 Героя России и Герой 
Республики Казахстан. 

Много лет прошло со Дня Великой 
Победы. Многих женщин авиато-
ров нет в живых, а здравствующим 
— уже по 80-90 лет. Но и сейчас, 
когда ночами во сне они снова ви-
дят огненный столб от догорающего 
самолета подруг, их особенно остро 
пронизывает чувство: этого не долж-
но больше быть! Они хотят, чтобы 
земля для всех оставалась зеленой, 
прекрасной, мирной. Но для этого 
нельзя забывать и о том, что было!

Владимир КОМИССАРОВ, член 
Общества изучения истории от-
ечественных спецслужб, Анатолий 
ПЛЯЦ, Президент Военно-патриоти-
ческого благотворительного фонда 
“Отечество”, г.Москва

http://www.chekist.ru
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ТРИ БОЛЬШИХ ИГРОКА МИРОВОЙ ИСТОРИИ
(Продолжение, начало в 

предыдущем номере)
Эх, дороги, пыль да туман
Прежде, чем прийти в Европу, 

два рода встретились на Ближнем 
Востоке, где, как считается, и за-
родилась современная цивилиза-
ция, плавно откочевавшая на юг 
Европы кораблями финикийцев, 
верблюдами арабов и лошадь-
ми египтян. Согласно концепции 
Клесова, первыми из Сибири 
туда через Иранское плато при-
мерно 8-10 тыс. лет назад добра-
лись арии. А затем, 3-5 тыс. лет 
спустя, преодолев южнорусские 
степи, юг Урала, север Каспия 
и Кавказ, спустились эрбины. 
Ученый мир не фиксирует такую 
встречу, Юрий Петухов не знаком 
на момент создания своей вели-
кой теории с ДНК-генеалогией и 
не разделяет европеоидов, а на-
против, объединяет их под терми-
ном «русы-арии». И потому все 
причины угасания ближневосточ-
ных цивилизаций он относит на 
счет окружающих диких племен, 
численно превосходящих буду-
щих европейцев. Инфильтрация 
дикарей в первые цивилизации 
приведет к упадку, деградации и 
гибели. Здесь на теории Петухо-
ва сказалось информационное 
давление официальной науки. 
Она «населила» ближневосточ-
ную ойкумену племенами семито-
хамитов, которые, якобы, очень 
быстро развивались, адаптиро-
вались и выходили на первые 
роли в регионе. При всем скепти-
цизме в отношении сих племен, 
Петухов преувеличивает их роль 
в последние века до н.э. Совре-
менные израильские историки, 
даже изрядно стараясь, такой 
роли своих предков в тот период 
не обнаруживают. (И, кстати, в 
Индии арии встретились с таки-
ми же превосходящими численно 
дикими племенами дравидов, но 
вполне успешно избежали судь-
бы БВ).
Представляется, что механизм 

был сложнее, и в нем активную 
роль играли различия европео-
идных родов. А главный вопрос 
(или, скорее всего, это глобаль-
ная историческая проблема, тре-
бующая фундаментального из-
учения): как и почему иной путь 
из мест зарождения рода эрби-
нов в точку встречи с братским 
родом ариев за примерно 10-15 
тысяч лет сказался на их миро-
воззрении? Только ли скотовод-
ческая традиция? Есть и еще 
один вопрос: эрбины пришли на 
БВ уже как законченные антаго-
нисты ариев, как враги или все 
еще как братья, разделяющие в 
целом принципы производяще-

го хозяйствования, почитающие 
тех же богов и желающие строить 
новую общую родину совместно? 
Пока по этим вопросам сплош-
ные «пыль да туман».
Наше мнение – пришли еще 

братьями.

Короткие встречи,  
долгие проводы
Теперь попробуем заглянуть 

в прошлое Ближнего Востока, 
когда по версии ученых стали 
возникать первые цивилизации 
и увидеть там роль обоих ев-
ропеоидных родов. Конкретной 
хронологией мы пренебрежем, 
а обратим внимание лишь на по-
следовательность. В этой самой 
хронологии ученые бесконечно 
путаются, да и инструменты ее 
определения настолько несовер-
шенны, что принимать указанные 
официальные даты всерьез не-
серьезно. Заглянем в две самые 
известные древние цивилиза-
ции Шумер и Египет: как там все 
устроено, что говорят ученые 
специалисты о зарождении древ-
нейших культур.
Авторская гипотеза заключается 

в следующем. Развитие БВ на-
чинается с появлением первых 

европеоидов с Севера, с Иран-
ского нагорья и Кавказа, куда они 
попали с территории зарождения 
рода R1a, ариев. Клесов счита-
ет таковой территорию Сибири, 
хотя не решается признаться, что 
сюда они пришли с Русской рав-
нины, на что нам намекают более 
древние Костенки и Сунгирь да 
и много чего. Европеоиды-арии 
приносят земледелие с загонным 
скотоводством, свои культы, свой 
образ жизни. Соседство с дикими 
местными племенами представ-
ляет для них опасность, но разни-
ца в уровне развития опасность 
сглаживает. Пока.
Спустя 3-4 тысячи лет в основ-

ном с Кавказа начинают спускать-
ся арменоидные и кавказоидные 
племена – метисированные кав-
казскими подвидами европеоиды 
того же Севера – R1b, эрбины. У 
них почти тот же язык, близкая 
культуры и культы, поэтому они 
воспринимаются ариями как бра-
тья, тем более, что их более тем-
ная кожа и не совсем европеоид-
ные черты не составляют столь 
сильного контраста с ариями, как 
у местных автохтонов. Им тоже 
знакомы загонное скотоводство, 
земледелие, традиционные для 

ариев ремесла. Они входят на 
равных правах.
Однако постепенно начинают 

сказываться различия. У эрбинов 
частная собственность, поэтому 
принадлежность накопленных 
богатств всему сообществу граж-
дан кажутся им неразумным. Они 
стараются реструктурировать 
местные общества, перераспре-
делить общие богатства. Те из 
представителей окружающих ав-
тохтонов, кто неравнодушен к бо-
гатству и более-менее развит, на-
чинают использоваться эрбинами 
в собственных интересах и все 
более интегрируются в арийско-
эрбиновские сообщества. Тор-
говцы скотом (позже и людьми), 
менялы становятся практически 
равноправными согражданами 
данных городов и поселений, на-
ходясь под опекунством и пол-
ным контролем эрбинов.
В какой-то момент возникают 

первые конфликты между ария-
ми и эрбинами. Сначала внутрен-
ние, а потом и военные с раз-
делениями на т.н. государства. 
Чисто арийских или эрбиновских 
государств нет, а потому БВ в те 
века можно сравнить со средне-
вековой Русью с бесконечными 
княжескими конфликтами. Разви-
тие БВ останавливается, а затем, 
когда, местные племена благо-
даря усвоенным у ариев и эрби-
нов навыкам, обретают не только 
численное преимущество, но и 
силу, начинается быстрая дегра-
дация региона.
Арии мигрируют в Европу (пе-

ласги, этруски), создавая там но-
вые цивилизации Греции и Рима, 
но спустя какое-то время туда «на 
готовенькое» приходят эрбины, и 
все снова повторяется. В конце 
концов, арии занимают Восточ-
ную Европу, эрбины – Западную. 
«Выращенные» эрбинами пред-
ставители бывших ближневосточ-
ных автохтонов-семитов, помо-
гавших им в торговле, узурпации 
и экспроприации под этнонимом 
«евреи», также устраиваются в 
Западной Европе, занимая в ней 
свою нишу. Экономически это 
ростовщики и посредники, поли-
тически – подстрекатели, нрав-
ственно – растлители. Но это уже 
средние века, когда и складыва-
ется вся семитская мифология, 
пишется Тора, христианство ста-
новится доминирующей у эрби-
нов идеологией манипуляции че-
ловеческим сознанием.
Это приблизительная схема, 

нуждающаяся в детальной про-
работке и пошаговом подтверж-
дении. Поэтому цель данной 
статьи не доказать заявленный 
тезис, а предъявить его реаль-
ные основания.
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Черное на черном?
Возникновение цивилизации 

Шумера ученые относят к 3-5 
тысячелетию до н.э. Прежде эта 
территория была болотистой 
равниной, затем подсохла, а зем-
ля, благодаря наносимому река-
ми илу, стала плодородной. Тог-
да возникли первые поселения 
в Месопотамии со схожей куль-
турой, схожим образом жизни, 
схожими идеалами. Здесь появи-
лась письменность – клинопись 
на глиняных табличках. Как-то 
почти сразу.
Мы не станем показывать все 

странности истории Шумера. От-
метим факт, с которым соглас-
ны все ученые – прежде на этой 
территории тоже жили какие-то 
люди. Известный ученый-шуме-
ролог Сэмюэль Крамер в своей 
книге «Шумер. Первая цивилиза-
ция на Земле» прямо пишет:
«Первые поселенцы в Шумере 

были не шумеры… отсюда следу-
ет, что базовые земледельческие 
техники и промышленные ремес-
ла впервые принесены в Шумер 
не шумерами, а их безымянными 
предшественниками».
Из путанной и противоречи-

вой истории Шумера известно, 
что шумеры пришли откуда-то с 
Севера, примерно с Кавказских 
гор и называли они себя «черно-
головые» (шум. sag-gig-ga, ак-
кад. ṣalmat qaqqadim). Во-первых, 
сим наука подчеркивает, что при-
шедшие были не европеоиды 
или не совсем европеоиды, а во-
вторых, она скромно умалчивает, 
что подобная самоидентифика-
ция подсказывает: местное на-
селение на тот момент времени 
было светлоголовое (иначе в чем 
смысл такой метки?).
Интересно то, что это самое 

местное население («безымян-
ные предшественники») уже 
имело на Ближнем Востоке – не 
только в Месопотамии, но и да-
лее, вплоть до средиземномор-
ского побережья – десятки посе-
лений, городов, подтвержденная 
история которых дотягивается 
до 8 тысячелетия до н.э. Хотя 
раскопано еще менее 10% тер-
риторий. Наиболее известный 
из них Иерихон (арабы и евреи 
еще и сегодня называют его Яри-
ха, Ярихо, Ерихо с ударением на 
первый слог). Здесь мы видим 
уже круглые дома-мазанки с де-
ревянными полами на каменном 
фундаменте, башни из кирпича, 
обводные защитные рвы, кре-
постные стены, захоронение на 
боку и в вытянутом положении 
с обязательной красной охрой, 
великолепно обработанные из-
делия из камня, хозяйственные 
постройки и зернохранилища. Да, 
жители Ярихи были земледель-
цами, обладавшими навыками 
обработки земли, выращивания 
ячменя и пшеницы, знаниями 

ирригации. Они поклонялись Бо-
гине-Матери, многочисленные 
фигурки которой, находящиеся 
археологами по всей Евразии, 
греки назовут их палеолитиче-
скими Венерами, чтобы прима-
заться к чему-то более древнему. 
Фигурки и керамическая посуда 
украшались косыми крестами, 
свастикой, меандровыми узора-
ми. Их тоже позже назовут грече-
скими, хотя все археологи мира 
знают, что те из палеолитических 
времен и тех же мест, что фигур-
ки. Поселенцы были белыми и не 
очень европеоидами. Поселения 
были раскинуты по всему Ближ-
нему Востоку. Хассун, Джармо, 
Самарра, Убейд и даже о. Кипр. 
Они управлялись жрецами и кня-
зьями, там отсутствовало рас-
слоение по имущественному при-
знаку. В раннешумерский период 
Крамер отмечает: «бедные уму-
дрялись владеть фермами, са-
дами, домами и скотом». Имуще-
ственный паритет обеспечивался 
храмовыми жрецами.
Итак, везде один и тот же харак-

тер культуры и уровень развития, 
который продержится и будет 
развиваться несколько тысяч лет, 
пока не придут т.н. шумеры. Это 
позволит историками упаковать 
все в единую «первую цивили-
зацию» и объяснить ее удобным 
для «мировой науки» образом.
(Никакие другие окружающие 

эти поселения племена (хамито-
семиты, дравиды и пр.) ни тогда 
ни позднее не достигали таких 
высот развития. Они питались 
сырым или чуть обработанном 
на огне мясом, ходили в козьих 
шкурах, спали под открытым не-
бом или под натянутыми на ветки 
шкурами (библеисты потом на-
зовут такое жилище «шатрами»), 
бросали умерших на съедение 
хищникам, иногда крали у посе-
ленцев какую-то еду и женщин, 
дрались палками. Их языки были 
примитивны и не позволяли са-
мостоятельно развиваться. Под-
черкнем, такого образа жизни 
они придерживались вплоть до 
нового времени и не могли сами 
по себе составить цивилизацион-
ную конкуренцию «белым» посе-
ленцам).
Давайте обратимся к шумерам. 

Что они привнесли? Чем отмети-
лись? Какой вектор задали?
Первое, что отмечают ученые, 

список правителей Шумера, кото-
рый открывается нам благодаря 
вовремя появившейся письмен-
ности. Называется он «царский» 
и перечисляет всех правителей 
всех столичных городов, в свое 
время доминирующих в государ-
стве. Не менее длительная дошу-
мерская история не дала ни од-
ного имени. Чувствуете разницу?
Второе, что отмечают специали-

сты – изменение экономического 

уклада шумеров. Как пишет Кра-
мер:
«Экономические тексты вклю-

чали продажу домов и угодий, 
что указывало на существование 
частной собственности».
Вот еще изменение, касающее-

ся власти, словами Крамера:
«Постепенно царская власть с 

ее привилегиями и прерогати-
вами стала наследственным ин-
ститутом и считалась признаком 
цивилизации, как таковой… По-
этому с течением времени дво-
рец стал соперничать с храмом в 
богатстве и влиянии».
И вот к чему приводят такие из-

менения:
«В ходе жестоких войн граждане 

Лагаша оказались лишены всех 
экономических и политических 
свобод… Дворцовая камарилья 
проявила крайнее нежелание 
расставаться с государственным 
контролем… Эти древние бюро-
краты нашли множество источни-
ков дохода и обогащения, нало-
гов и пошлин… Граждан бросали 
в тюрьму под ничтожным предло-
гом: за долги, неуплату налогов 
и по сфабрикованным обвинени-
ям в краже и убийстве. Богатые 
«большие люди» и управляющие 
становились все богаче и богаче 
за счет менее удачливых граж-
дан… Те, кто обладали властью 
и влиянием, унижали нищих бед-
няков, сирот и вдов и лишали тем 
или иным путем той малости, что 
у них еще оставалась».
Напомню, это не из «Незнай-

ки на Луне» или «Чиполлино», а 
слова знаменитого шумеролога.
Но войны не помеха торговле, 

как мы сегодня убедились. Во-
юют много лет с кутиями, но кому 
война, а кому мать родна:
«Несмотря на господство кути-

ев, Гудеа имел торговые связи со 
всем «цивилизованным миром» 
того времени. Он получал золото 
из Анатолии и Египта, серебро из 
области Тавриды, кедр – из Ама-
на, медь – из Загроса, сердолик – 
из Эфиопии, лес – из Дильмуна» 
(Крамер).
Цари Шумера, подобно сегод-

няшним президентам, были еще 
теми скромнягами.
«Большая часть царских гимнов 

отличается экстравагантным са-
мовосхвалением; имелось в виду, 
что цари сами воздавали высоко-
парные, напыщенные и тщеслав-
ные хвалы собственной славе 
без тени сомнения» (Крамер).
Сразу вспоминается обамов-

ское «исключительная нация» 
или трамповское «Мы выиграли 
две мировые войны, две прекрас-
ных мировых войны…».

(Окончание в следующем 
номере)

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.

НЕТ: http://pravosudija.net/
article/vladimir-tereshchenko-tri-

bolshih-igroka-mirovoy-istorii
Иерихон
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ГЕОПОЛИТИКА

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ 
В ХХI ВЕКЕ. РАЗДЕЛ 1

Ниже изложим в постановочном пла-
не наши соображения о необходимо-
сти проработки возможности решения 
трёх проблем глобального (стратегия), 
политико-теоретического (оперативное 
искусство) и реального политического 
положения (тактика) в нашем Отече-
стве.

Указанное в скобках – дань нашему 
прошлому старших офицеров Совет-
ской Армии.

Русофобия - объективная  
реальность и неизбежность

В настоящее время в политике стран 
западного мира (США, их союзников, 
стран - прислужников, прихлебателей 
и приживал) сложилось такое положе-
ние, что одним из неоспоримых посту-
латов этой политики являетсяР русофо-
бия, то есть ненависть и демонизация 
России, русского народа. Эти страны 
по своей природе, которую невозможно 
изменить, стремятся ослабить и под-
чинить себе (поработить) весь мир, ис-
пользуя для этой цели любые средства 
– силовые, военные, экономические, 
интриги, методы психологической и 
тайной войны. Поэтому Россия являет-
ся постоянным врагом так называемого 
«цивилизованного мира», который дол-
жен бороться с ней всеми средствами 
вплоть до её физического уничтожения. 
В общем, как в древнем Риме: «Карфа-
ген должен быть разрушен!» и никаких 
компромиссов!

И это давно было бы сделано, если 
бы «проклятые» коммунисты, во главе 
с несгибаемым Сталиным И.В. не при-
крыли народы СССР – России ядерным 
зонтиком.

Штрихи к истории вопроса.
В начале прошлого тысячелетия в 

раннем средневековье русофобия в 
современном понимании отсутствова-
ла. Все феодальные страны воевали 
друг с другом, стремясь увеличить раз-
меры своих «территорий кормления» 
и меняя врагов и друзей-союзников. В 
таких условиях устойчивых фобий не 
возникало, а симпатии и враждебность 
между странами и народами носили, в 
основном, ситуативный характер. 

В позднем средневековье и на заре 
новой эры (капитализма) положение 
в отношении Росси стало постепенно 
меняться. Русское государство, его на-
род, затратившие огромные силы на 
освобождение от татарского ига и на 
внутреннюю борьбу за единство против 
удельнической политики князей, отра-
жение непрерывных опустошительных 
набегов наследников Золотой орды и 
ливонских крестоносцев, значительно 
отстало в своём экономическом, соци-
ально-политическом и культурном от-
ношении от ведущих стран Запада. Их 
отношение к России было скорее пре-
небрежительно – презрительное, как 
к полудикарям, «приручение» которых 
не сулит крупных прибылей, окупаю-
щих затрачиваемые на это усилия. 

Более выгодными были для Запада 
начавшиеся в этот период колониаль-
ные захваты в Америке, Африке, Азии. 
Враждебные отношения и военные 
конфликты в этот период у России 
были с пограничными государствами 
(Турцией, Швецией, Польшей, Литвой и 
др.). При этом враждебность к России, 
степень которой колебалась, не дости-
гала размеров, говоря современным 
языком, размеров ФОБИЙ.

На протяжении 18 – 19 веков Россия 
постепенно укреплялась и развива-
лась, становясь одной из ведущих ми-
ровых держав. Размеры её территории 
многократно возросли, главным обра-
зом за счет присоединения территорий 
северной и центральной Азии и Даль-
него Востока. В тот период эти террито-
рии не особенно привлекали внимание 
ведущих мировых держав – огромные 
дикие территории, суровый климат, 
очень редкая заселенность, отсутствие 
путей сообщения и т.д., хотя неболь-
шие конфликты уже начинали возни-
кать. При этом в России сохранялось 
крепостное право, и она отставала от 
ведущих стран Запада в политическом, 
социально-экономическом, культурном 

и техническом отношениях. В этот пе-
риод до «ФОБИЙ» дело также не до-
шло. Полупрезрительное отношение 
к русскому народу и стране сохрани-
лось, так же как и желание использо-
вать их силу в своих интересах, в том 
числе и для получения прибыли от соз-
даваемых на территории России ино-
странных предприятий (работали на 
своих нецивилизованных помещиков 
– пусть поработают на наших «культур-
ных» буржуев). 

Однако появилось опасение, что 
сильная Россия может проявить из-
лишнюю самостоятельность, поэтому 
Запад решил прибегнуть к «урокам 
кнута» - Крымская война, русско-япон-
ская война, в которой Японии помогали 
всем западным миром.

В конце 19-го и в начале 20-го веков, 
когда практически завершился колони-
альный раздел мира, начались трения 
между главными мировыми игроками, 
считавшими себя обделёнными или не 
желающими делиться с усиливающи-
мися конкурентами. К ним присоедини-
лись и стремительно развивающиеся 
США, уже освоившие свой «Дикий За-
пад» и прирастившие свои владения 
(юридически или фактически) в войнах 
с Испанией и Мексикой (Филиппины, 
Куба, Техас и др.). 

В этих условиях, в преддверье миро-
вой войны, стороны будущей схватки 
стремились привлечь мощную Рос-
сию на свою сторону, а её освоение 
перевести на мирные рельсы помощи, 
внедряясь в её экономику своими ка-
питалами и постепенно подчиняя её 
экономически, а затем и полностью.

В период первой мировой войны ру-
софобия, как таковая, практически 
отсутствовала, но сохранилось от-
ношение к России и её народам, как 
второсортным, которые имеют право 
только следовать по пути, указанному 
им «цивилизованным» миром. Здесь, 
однако, следует заметить, что в этих 
условиях во втором эшелоне западных 
политиков сохранились достаточно 
влиятельные группировки, продолжа-
ющие считать необходимым расчлене-
ние России и раздел её территории.

 Почти сразу после свершения и побе-
ды социалистической революции в на-
шей стране во всем «цивилизованном» 
мире запылал пожар антикоммунизма, 
который естественным образом со-
четался с русофобией (зачастую, для 
политически малоразвитых масс, даже 

прикрываясь, маскируясь ею). С тех 
пор почти до конца 20-го века нашему 
народу пришлось жить, развиваться и 
порой бороться за свое существование 
в условиях оголтелого давления анти-
коммунизма и сопутствующей ему ру-
софобии. Можно сказать, не заботясь о 
точности, что в этот период русофобия 
принимала облик антикоммунизма. И 
хотя коммунизм, надеемся временно, 
отступил, но русофобия осталась, а её 
агрессивность даже возросла. Поче-
му? Об этом ниже.

Русофобия - инструмент  
выхода из тупика золотого  
миллиарда за счёт России?

 Мотивы (причины) русофобии, как 
оправдание стремления мировых дер-
жав расчленить и поглотить Россию, 
существовавшие до возникновения 
СССР, сохранились и даже усилились 
в 21 веке. Это связано с многократно 
возросшими в последние десятилетия 
потребностями мировой экономики в 
сырье и других природных ресурсах, 
а также в свободных территориях. В 
этих условиях наличие в составе Рос-
сии огромных малоосвоенных, а также 
практически и малоизученных терри-
торий с редким населением является 
весьма соблазнительной причиной для 
их включения в оборот могучих транс-
национальных корпораций. Успехи в 
развитии науки и техники за прошед-
шее столетие и прогнозируемое по-
тепление на планете позволяют им 
надеяться на снижение расходов, на 
освоение и эксплуатацию в своих ин-
тересах вожделенных территорий Рос-
сии, включая Арктику. 

Русофобия в этих планах является 
необходимой и естественной поли-
тико-психологической подготовкой и 
оправданием любых действий по реа-
лизации такой мечты наших Западных 
«партнёров». Ядерная мощь России 
является для них пока сдерживающим 
фактором, поэтому основные усилия 
прилагаются на подготовку сценария 
развала России по образцу развала 
СССР в 1991 г., с новыми горбачёвыми 
и ельциными.

Глобальная проблема  
сохранения России и русского  
народа

Изложенное выше, давно известно, 
но по каким-то причинам находится на 
периферии интересов экспертного со-
общества и практически публично не 
обсуждается.

 Вместе с тем, в последние десяти-
летия в развитии западного сообще-
ства стали накапливаться изменения, 
которые могут привести к усилению 
русофобии новыми аргументами гума-
нистического характера и, в конечном 
счёте, к ликвидации государства Рос-
сии неожиданными и, возможно, неот-
вратимыми методами.

Сначала изложим кратко и упрощен-
но – «на уровне букваря», некоторые 
биологические и социологические со-
ображения по данному вопросу. 

После возникновения жизни на Земле 
основным и непреложным законом для 
всех её ипостасей стал закон сохране-
ния и развития видов. На низших эта-
пах развития растительного и животно-
го мира задача выживания решалась 

Размышления «на закате» 
военных инженеров не один 
десяток лет занимавшихся 
вместе со своими товари-
щами - коллегами поиском 
путей совершенствования 
техники, организацией раз-
работок и освоения новых 
образцов ВВТ (вооружения и 
военной техники), не специ-
алистов в вопросах филосо-
фии, политики (геополитики), 
экономики, истории и прочих 
гуманитарных областях де-
ятельности и знаний. Поэто-
му изложенное ниже может 
показаться заметками диле-
танта и люди, занимающиеся 
профессионально затрону-
тыми вопросами, имеют по 
ним другое, более обосно-
ванное мнение. Однако нам 
не встречалось (при весьма 
поверхностном знакомстве 
с затрагиваемыми темами) 
суждений и аргументов, спо-
собных опровергнуть прихо-
дящие в голову «на закате» 
пессимистические мысли. 
Не хотелось бы «уйти за 
горизонт» с убеждением, что 
для нашего народа будущее 
скоро закончится.
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количественно – в среде обитания рас-
пространялись тысячи семян, икринок 
и т.д., что-то да выживет. В своих более 
совершенных формах жизнь нашла 
более рациональный способ сохране-
ния вида – рождение и выращивание 
ограниченного количества особей, при-
спосабливающихся к условиям жизни 
в окружающей их среде обитания. А с 
появлением человека разумного, спо-
собность к выживанию которого значи-
тельно возросла, человеческих детей 
стало рождаться относительно ещё 
меньше.

С древнейших времен до недавне-
го прошлого смертность среди людей 
была довольно высока из-за болезней, 
войн, климатических и природных ката-
клизмов (средняя продолжительность 
жизни колебалась, как помнится, в 
пределах 20 – 40 лет). Однако числен-
ность человечества на планете посте-
пенно росла благодаря общепринятой 
многодетности семей и достижениям 
человеческой цивилизации. Однако со 
второй половины 20-го века положение 
стало постепенно, но достаточно бы-
стро меняться. 

Развитие науки и техники (научно-тех-
ническая революция) привели к посте-
пенному, но значительному росту сред-
ней продолжительности жизни людей. 
Сначала это происходило в наиболее 
развитых, а затем и в развивающихся 
странах, освобождающихся от коло-
ниальной и полуколониальной зави-
симости, в первую очередь благодаря 
поддержке стран социалистической 
ориентации во главе с СССР. 

При этом рост коренного населения в 
наиболее развитых в промышленном 
отношении странах был сравнительно 
небольшим, а в последнее время появ-
ляются тенденции к снижению его чис-
ленности (цивилизованных либералов 
семейные заботы отвлекают от более 
значимых для них дел). Напротив, в 
развивающихся странах происходит 
стремительный рост численности на-
селения, чему способствуют вековые 
традиции, менталитет и религиозные 
воззрения их народов.

В основном за счёт этих стран общая 
численность человечества значитель-
но выросла (в середине 20-го века – 
около 3-4 млрд., сейчас – порядка 10 
млрд. чел.). И тенденция к дальнейше-
му росту численности населения пла-
неты сохраняется. Можно с большой 
долей уверенности предположить, что 
со временем и в этих странах темпы 
прироста населения уменьшатся, но 
этот процесс может растянуться на де-
сятилетия, а то и на столетия.

Это явление очень беспокоит руково-
дящие круги западного мира – услов-
ное «глубинное государство» (тайные 
и закрытые организации типа Бильдер-
бергского клуба), оказывающие боль-
шое и определяющее влияние на поли-
тику стран западного мира. По мнению 
ряда политологов, мечта глобалистов 
– мир компактного человечества, со-
держащий и обеспечивающий всеми 
мыслимыми благами «золотой милли-
ард» избранных.

Поиски путей сокращения прироста 
численности человечества ведутся уже 
с конца прошлого века. Здесь и прово-
цирование межплеменных, межрели-
гиозных и межгосударственных крово-
пролитных конфликтов, уже унесших 
миллионы жизней в Европе, Азии и 
Африке, здесь и торможение развития 
национальной экономики государств 
(если это не мешает извлекать при-
быль глобалистам), понижение уровня 
культуры и медицины в этих странах. 
Даже поощрение и развитие противо-
естественного и мерзкого движения 
ЛГБТ вписывается в такие меры. Де-

ятельность для достижения нужных 
глобалистам результатов ведется и по 
другим направлениям, но из известных 
нам наиболее перспективным призна-
но пока, видимо, биологическое . На-
турные эксперименты, проведенные в 
этом направлении в последние деся-
тилетия (СПИД, лихорадка Эбола, по-
следний короновирус и др.), вероятно 
подтвердили глобалистам правиль-
ность такого выбора. Вместе с тем, 
выявилась желательность увеличения 
быстродействия вируса и придания 
ему некой генетической избирательно-
сти (к примеру, воздействия только на 
славян, негров, китайцев и т.п.). В поль-
зу такого предположения свидетель-
ствует огромная сеть микробиологиче-
ских исследовательских лабораторий 
с генетическим уклоном развернутая 
США по всему миру.

Однако решение задачи создания 
вируса избирательного действия мо-
жет затянуться, а численность челове-
чества будет по прежнему расти и не 
исключено, что гигантский поток ми-
грантов захлестнёт «цивилизованный» 
мир, что было продемонстрировано 
несколько лет назад, когда миллионы 
мигрантов из Азии и Африки хлынули 
в Европу, создав там многочисленные 
проблемы. 

Полагаем, что «коллективный За-
пад» с целью выигрыша времени для 
окончательного решения проблемы со-
кращения численности населения пла-
неты упомянутыми выше методами, 
постарается использовать Россию.

С этой целью глобалистами будут 
приняты все возможные меры, чтобы 
направить основную часть многомил-
лионного потока мигрантов в нашу 
страну, большую часть которой состав-
ляют огромные малоосвоенные земли 
с очень малочисленным населением. 

Проведение такого замысла в жизнь 
будет сопровождаться использованием 
русофобии и её гигантским всплеском, 
с упором на антигуманность России. 
Примерно так: «России наплевать на 
страдания народов, живущих в тесно-
те, но поделиться своими необъятны-
ми и неосвоенными просторами она 
не желает – пусть сгинут, но к себе не 
пустим». При умелом использовании 
этого тезиса спецами психологической 
войны это приведет к всплеску враж-
дебности к России в западном мире до 
такой степени, что любые антироссий-
ские действия будут казаться справед-
ливыми. 

Если же российские власти подда-
дутся такому напору (из соображений 
личной выгоды, когда недвижимость и 
деньги за границей, либо ради деше-
вого популизма), то в недалёком буду-
щем русские перестанут быть держав-
ной нацией и Россия распадется.

Мы не можем дать рецепта эффектив-
ного противодействия такому гипотети-
ческому процессу (нет ни достаточных 
знаний ни опыта в этой области), но 
всё же мы понимаем, что вероятность 
развития событий по изложенному 
сценарию не нулевая (опыт лихих 90-х 
годов учит, что «невозможное – быва-
ет»). Поэтому хотелось бы привлечь 
внимание российских «умных голов» к 
оценке реальности такой угрозы и вы-
работать меры по её предотвращению.

Этот раздел мы условно считаем 
«стратегическим», поскольку в нем за-
трагивается вопрос угрозы исчезнове-
ния России.

(Продолжение в следующем  
номере)

Полковник в отставке  
МАТКОВСКИЙ Петр Васильевич

Полковник в отставке  
НЕЩАДИМОВ Александр Андреевич
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА: 
ЗАЧЕМ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА БОЛЬШЕВИКИ ОТДЕЛИЛИ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ОТ РОССИИ?

СТАЛИН ИЛИ НИКОЛАЙ?

ДВР – государство на территории 
Забайкалья и Дальнего Востока, 
просуществовавшее с 1920 по 1922 
год. Демократическая страна, с чуж-
дой коммунистам рыночной эконо-
микой, полностью обеспечивалась 
и управлялась большевиками из 
Москвы.

Зачем советская власть подарила 
Дальнему Востоку независимость, 
и что из этого получилось?

Порой, в социальных сетях, 
можно натолкнуться на мнение 
современных монархистов-в-
ипотеке - воображаемых бояр 
и дворян, подкупающее отсут-
ствием всякого присутствия 
разумной мысли:

"Не Сталин, а именно царское 
поколение выиграло ВОВ, не 
при Сталине, а именно при 
Николае II случился расцвет 
русской цивилизации, не ста-
линский марксизм, а именно 
николаевская инерция обеспе-
чила локальные успехи СССР. 
Когда она иссякла в середине 
60-х, страна закономерно стала 
валиться как карточный домик. 
Так что спи спокойно, святой 
царь-батюшка, ты сделал всё 
что мог, во многом обеспечил 
существование России".

Начать постижение глубин 
этого "ценного" мнения, стоит с 
определения «что есть царь».

Непростая история
В 1920 годах Россия переживала не 

лучшие времена. Гражданская война 
находилась в самом разгаре, крестьяне 
поднимали восстания против военного 
коммунизма, а в национальных окра-
инах разгорались освободительные 
движения. Держава трещала по швам. 
Большевики победили только в круп-
ных городах и, казалось, вскоре неиз-
бежно падут.

На Дальнем Востоке ситуацией вос-
пользовалась Японская империя. Под 
предлогом защиты находящихся в Рос-
сии японцев азиатские войска высади-
лись во Владивостоке, а к концу 1918 
года оккупировали крупнейшие города 
Приморья, Приамурья и Забайкалья.

По плану японского правительства, 
предполагалось создать на Даль-
нем Востоке марионеточное государ-
ство под управлением белогвардейских 
частей.

План стал рушиться, когда сельское 
население Дальнего Востока отказа-
лось присягнуть японскому императо-
ру и оказало упорное сопротивление 
казакам, пытавшимся реквизировать у 
сибиряков оружие и продовольствие.

Крестьяне сбивались в небольшие 
отряды самообороны и защищали 
собственные дома от разграбления. 
Командующий бригадой интервенцион-
ных сил генерал-майор Сиро Ямада в 
ответ на неповиновение приказал сжи-
гать мятежные деревни. Мера эта при-
вела к обратному результату. Жители 
уходили в леса, объединялись и теперь 
формировали полноценные повстан-
ческие армии от нескольких сотен до 2 
тысяч человек в каждой.

Буферное государство
С усилением партизанского сопро-

тивления возникла угроза полноценной 
войны между РСФСР и Японией. Что-
бы избежать возможного конфликта, в 
1920 году советское руководство ре-
шило создать буферное государство – 
Дальневосточную Республику.

Изначально ДВР контролировала 
только Западное Забайкалье, позже в 

её состав попал почти весь Дальний 
Восток. Теперь официально войну с бе-
логвардейцами и сопротивление интер-
венции вели власти ДВР, а не Советская 
Россия. Но фактически вся внутренняя 
и внешняя политика продолжала регу-
лироваться из Москвы.

Впрочем, решение о создании не-
зависимого государства на Востоке 
было продиктовано и другими причи-
нами. Советская власть здесь не была 
так популярна, как в центральных реги-
онах. В Сибири не было крепостниче-
ства, здесь никогда не существовало 
острой классовой неприязни, и комму-
низм местных крестьян совершенно не 
вдохновлял.

Таким образом, ДВР позволял сохра-
нить Сибирь за Россией, но при этом не 
навязывать там коммунизм и не прово-
цировать новых антисоветских восста-
ний.

В ДВР существовала многопартийная 

система, однако первыми главами пра-
вительства стали представители боль-
шевиков. Верховным органом власти 
признавался парламент – Народное 
Собрание. Кандидатов выдвигали пар-
тийные и общественные организации.

Национальные меньшинства были 
освобождены от всех налогов, военной 
службы, ограничений на охоту и рыбо-
ловство, а также получили полное са-
моуправление.

Почему ДВР упразднили?
К началу 1922 года ситуация в Рос-

сии стала складываться невыгодным 
для Японии образом. Гражданская во-
йна завершалась победой большеви-
ков, армия ДВР добивала последние 
белогвардейские части на своей тер-
ритории.

Внутренние враги были побеждены, и 
теперь всё внимание советской России 
фокусировалось на интервентах. Не 
желая связываться с окрепшей Крас-
ной Армией, в конце 1922 года япон-
цы покинули континентальную часть 
России, а спустя 3 года – и Северный 
Сахалин.

Необходимость в буферном государ-
стве полностью отпала. В ноябре 1922 
г. ДВР вошла в состав РСФСР. Так за-
кончилась двухлетняя история незави-
симости Дальнего Востока, и в регион 
пришла советская власть.

https://zen.yandex.ru/media/
scienceeveryday/dalnevostochnaia-

respublika-zachem-v-nachale-
xx-veka-bolsheviki-otdelili-

dalnii-vostok-ot-rossii-
6145c03a9ee984048f69cd27?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr

Антикоммунисты готовы любой позор 
царя-тряпки выдать за подвиг, а любой 
подвиг И.В. Сталина выдать за позор...

Царь - это человек, которому вне его 
воли, компетенции или заслуг, а лишь по 
праву родства, даётся власть над госу-
дарством. В случае с Николаем II стоит 
добавить, что царь в Российской Импе-
рии являлся самым главным и самым 
крупным помещиком, выражающим инте-

ресы аристократии, в частности, и класса 
эксплуататоров в общем. Другими сло-
вами, Николай II был орудием угнетения 
низших сословий в руках класса феода-
лов, а затем и капиталистов.

Победу в Великой Отечественной войне 
одержало не царское поколение, а совет-
ский народ под руководством Верховно-
го главнокомандующего - И.В. Сталина, 
который за 10 лет: с 1931 по 1941 гг. не 
только сумел, практически с нуля органи-
зовать мощнейший ВПК, воспитать гра-
мотный командно-политический состав 
Красной Армии и Флота, но и поднять на 
небывалую высоту роль советского учи-
теля и, соответственно, до сего дня не 
имеющую мировых аналогов, советскую 
школу.

Именно Советская власть под руковод-
ством ВКП(б) и Сталина смогла решить 
задачу технической подготовки к гряду-

щей "войне моторов", ликвидировать 
массовую неграмотность, привлечь на 
свою сторону старые научные, препода-
вательские и военные кадры, направив их 
потенциал на подготовку молодой смены.

Зенит русской цивилизации - это имен-
но СССР, ставший действительно сверх-
державой, поскольку при любых царях 
Россия в "мировом рейтинге" никогда не 
поднималась до второй строчки.

Царская инерция иссякла в 1922 г. после 
победы красных в Гражданской войне. 
Уже после того, как отставной полковник 
Романов, ещё будучи Николаем II, ввязал 
народы России в кровавую мясорубку им-
периалистической войны и, не найдя ни-
чего лучшего, чем дезертирство с поста 
Главнокомандующего Русской армией, 
был закономерно расстрелян, а все пита-
ющие надежды на возвращение права си-
деть у народа на шее, вместо этого сели 

в тюрьмы, встали к стенке или с позором 
бежали из страны.

В чём действительно заключалась цар-
ская инерция, так это в том, что народ, 
замордованный сотнями лет угнетения и 
скотского прозябания, получив свободу 
после Великой Октябрьской Социалисти-
ческой Революции, работал не покладая 
рук над укреплением первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян, чтобы опять 
не стать рабами.

Но сегодня всем желающим вновь услы-
шать "хруст французской булки" нет ника-
кого смысла заламывать руки и брызгать 
слюной про "Россию, которую вы потеря-
ли". Поскольку после уничтожения СССР, 
царебожникам, страдальцам за хороший 
капитализм, националистам, клерикалам, 
демократам и антикоммунистам всех ма-
стей и расцветок, живущим, как правило, 
от з/п до з/п, не стоит тратить время на 
борьбу с несуществующим СССР, с "дис-
кредитировавшим" себя марксизмом и за-
пускать по сети околесицу про "ум, честь 
и совесть" Николая Кровавого, которого 
назвал так монархист Пуришкевич почти 
111 лет назад*.

Примечание:
* - 3 (16) декабря 1910 года Пуришкевич 

произнёс в своей речи в Госдуме следу-
ющее: "И не говорил ли товарищ Борис, 
что пора покончить с сатрапами кроваво-
го Николая II. Вот это и есть то величай-
шее зло и то безобразие, которое должно 
быть вскрыто". В. Обнинский. Последний 
Самодержец. Берлин, 1912. C. 375

https://zen.yandex.ru/media/
id/5a745e103dceb711fa20e7e5/

stalin-ili-nikolai-
61459820480cbf493df52a08?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr

Дальневосточная республика 
и РСФСР в конце 1922 года, за 
месяц до образования СССР

Антикоммунисты готовы любой позор царя-тряпки выдать за 
подвиг, а любой подвиг И.В. Сталина выдать за позор...
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n n n

Вот вы говорите: страна не раз-
вивается, а это не так! Происходит 
диверсификация обещаний. Рань-
ше обещали мало, а сейчас обе-
щают много, еще и переобещива-
ют обещанное ранее!

n n n

"Без деления не бывает умноже-
ния" - гласит главный закон бизне-
са.

n n n

Всякий раз, когда я смотрю ново-
сти, я думаю: "И какой дурак это 
смотрит?"

n n n

Ничто так не отвлекает команду 
от спасения тонущего корабля, как 
выборы нового капитана.

n n n

Раньше, говорят, жили плохо. 
Зато долго. А сейчас хорошо, но 
мало.

Наверное, дохнем от счастья!
n n n

Жить стало лучше, но меньше, и 
веселее, но страшнее...

n n n

Встречаются два диссидента.
Один другому говорит:
- Вот видишь, всё, что коммуни-

сты говорили про коммунизм, ока-
залось ложью!

А другой отвечает:
- Да разве в этом дело. Самое 

страшное то, что всё, что комму-
нисты говорили про капитализм, 
оказалось правдой.

n n n

- В чем вы храните свои сбереже-
ния?

- В мечтах.
n n n

В России переименовали мили-
цию в полицию. "Наконец-то!" - 
сказал народ, собираясь в парти-
занские отряды.

n n n

Народ бесит не то, что депутаты 
шляются по Куршавелям за народ-
ные деньги, а то, что они возвра-
щаются.

n n n

Судя по платежкам за комму-
нальные услуги, налог на роскошь 
все-таки ввели.

n n n

Господа депутаты! Поимейте со-
весть, умерьте аппетиты, денег в 
бюджете не хватает уже даже на 
воровство!

n n n

Самая вредная работа у полити-
ков. Столько вреда не приносит 
никто.

n n n

Ругать нашу власть - это каждый 
дурак сможет. Вот ты найди, за что 
ее похвалить.

n n n

https://www.youtube.com/watch?v=Wv3zYvHsCgU
Пермский и казанский стрелки: Один сценарий?
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