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«… я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным 
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неизменны и вечны, и наш долг - следовать им» (Речь Палмерстона в Палате общин 1 марта 1848  г.) 

 
По отношению к личности раба не могло быть никаких обязательств: "in personam servilem nulla cadit obligatio", говорит Павел 

(умер около 222 г. н. э.) - один из выдающихся юристов императорского Рима, написавший свыше 300 работ, большей частью в 

виде замечаний (notae) к сочинениям его предшественников. 
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Предисловие. 
 

Так уже повелось, что то что кажется естественным не воспринимается и не 

ценится современниками, в силу неразумности, и поэтому при социализации 
следующих поколений информация и навыки явно не предаются, теряется 
механизм их наработки, а образность воспринимается, но не осознается 

большинством. 
Так и знания о мIре, бывшие у наших далеких предков, нами утеряны и 

забыты даже их образы. Мир придумал заменитель или симулякр реальный или 
идеологический для самоподдержания неестественности или извращенного 
мIровосприятия и воинственного невежества. Но, давайте попробуем, хотя бы, 

если могли далекие предки не только понять но и длительное время 
воспроизводить то есть шанс что и мы сможем хотя бы разобраться. Поверьте, 

если отбросить эмоции и начать осознавать информацию из образов то всѐ 
получится и мIръ получит шанс на выздоровление. Это не сложно, потом, надо 
просто не разделять латиницу и кириллицу, читать слова и целиком и понимать из 

каких понятий они состоят и из чего вытекают (слова читаются не только справа-
налево но и слева-направо, одновременно, меняя явленный и скрытый смысл). 

Напомню, предки это могли, более того им не требовались пробелы и знаки 
препинания, мешающие воспринимать целостность передачи информации. Яркий 
пример слово мир, все привыкли к слепоте, и не понимают, что кто то пытался не 

сказать, а извратить, отнять Душу и поработить только этим словом, уже. Мы 
будем встречаться с альтернативностью  как физиологической, так и социальной, 

потеря души не может не приводить к извращениям. 
Когда Рим стал порабощать и эксплуатировать всѐ до чего смог дотянуться, 

а это и рабство, и грабеж, и насилие, и блокировка развития сначала 

окружающего пространства, а затем и самого Рима, вылившаяся сначала в 
альтернативность по отношению к миру вокруг а затем и альтернативность к 

самим себе, то такой римский порядок стал подразумеваться как мир, т.е. 
обратное значение слова Рим. Говорим Рим-подразумеваем-мир, говорим мир-
подразумеваем-Рим и все это наше подсознание и душа образно воспринимает 

как альтернативность себе, мирозданию, ноосфере и пр., т.е. извращение, и 
отказывается с нами быть в этом мире извращений и шизофрении1. 

Поэтому, дорогой коллега-исследователь, будем искать дорогу к свой душе 
вместе, восстанавливая целостность Себя и общества, в результате. Может быть, 
потом, когда нибудь, психика человека как алгоритмика биолого-социальная во 

взаимодействии с образностью или душой будет формироваться изначально и 
целостно, но мы то уже нечто противоестественное с разорванной психикой и 

отделенной, к тому же, от души… 
Душа, ей принадлежит Вечность, а она возится с Тобой, меняющим 

вечность и человечность на земное и звериное, неудивительно, что променявшим 

вечность на земное и звериное приходится лишаться поводыря в виде души и 
терять целостность мировосприятия и психики. Изначально душа с каждым 

человеческим детенышем, и … . Золотое сечение, золотые пропорции … 
отображают убогость восприятия, и непонимание о чем идет речь. Золото душу не 
интересует, всѐ гармоничное, же, в ней уже, и она в состоянии подсказать как 

сделать гармонично и целостно, тому кто слышит душу (поэтому древний зодчий 
просто творил, а современные зверолюди не могут понять как так сложно можно 

просто сделать и сложно рассчитать), другие будут приплетать золото, 
копировать и неполучится ни-че-го.  

                                                 
1
 ―Шизофрения в стадии дебильности.‖ (Psycholekar.ru - Онлайн-ресурс психотерапевтической помощи.) 

http://psycholekar.ru/psihicheskie-rasstroystva/shizofreniya/entsiklopediya-shizofreniya/shizofreniya-v-stadii-
debilnosti.html 
А.И. Рифеев ―Шизофрения или религиозный фанатизм?‖ 
(Сталин, СССР и либералы) 
http://worldcrisis.ru/crisis/3164468  

http://psycholekar.ru/psihicheskie-rasstroystva/shizofreniya/entsiklopediya-shizofreniya/shizofreniya-v-stadii-debilnosti.html
http://psycholekar.ru/psihicheskie-rasstroystva/shizofreniya/entsiklopediya-shizofreniya/shizofreniya-v-stadii-debilnosti.html
http://worldcrisis.ru/crisis/3164468


Властный или иной элитарий, променявшие вечность и весь мIръ на 

государство, холуйство, и клетки-будки разных размеров могут закрыть и 
выбросить эту книгу, она вам не нужна (автор и к вам добрый, таковым образом). 

 

PS В рамках данной работы под термином ―душа‖ будем понимать комплекс 
со-управления биологическим образованием человек и доступ к информации и 

алгоритмике как социальной, так и индивидуальной но иерархически 
вышестоящей по уровню доступа или развития и более сложной. Коллективное-
безсознательной или эгрегориальное, в том числе эгрегоры богов, относятся к 

нижестоящему уровню и будут рассматриваться отдельно. Отдельно это вопрос 
рассмотрен в работе «Нелюди. Недолюди. Недоразвитые.», в достаточном 

представлении для развития, если уже есть базисное развитие и отделение 
осознанное от Зверя. 

Чуть не забыл, всякая информация это не более чем код доступа к образно-

осознанному через маркеры психики и сознания, поэтому древние читали 
сплошной текст, а понимание шло из иных источников образно, нечто подобное 

используют суфии2, в более примитивном виде. Поэтому если что-либо будет 
непонятно в силу отсутствия доступа и есть неосознанная потребность понять, 
можно попробовать подгрузить базу ссылок-образов из работ по ссылкам ниже, 

далее ссылки повторяться не будут, термины расшифровываться не будут (автор 
не зверствует, он не сторонник вырывания из контекста и отрыва выводов от 

теории и практики, теряется целостность и кое-что ещѐ…). Тем же, кому 
непонятно и неинтересно - лучше не читать, будет хуже, автор не сторонник 
имения ввиду любыми способами и сторонник осознанных действий, чего и 

читателям желает… 
Прилагаемое исследование в 3 частях: 

1. http://www.lulu.com/shop/dr- inkognito/elita-belorussii/paperback/product-23583311.html   - 
«Элита» Белоруссии  ISBN:   978-3-659-99817-1, ISBN     9781387709526   Altaspera 
Publishing & Literary Agency Inc. 

2. http://www.lulu.com/shop/dr- inkognito/nelyudi/pape rback/product-23583282.html - Нелюди. 

Недолюди. Недоразвитые ISBN:   978-3-659-99819-5, ISBN     9781387709465   Altaspera 
Publishing & Literary Agency Inc. 
3. https://www.yam-publishing.ru/catalog/index?page=4   
https://www.amazon.com.mx/Адекватная-Белоруссия-Практикум-Белоруссии-

Russian/dp/3330725958 - «Адекватная» Белоруссия: Практикум от жителя Белоруссии  
ISBN:   978-3-330-72595-9  
 
Ссылка для скачивания исследования в архиве: http://fayloobmennik.cloud/7296279 

                                                 
2
 СУФИЗМ – одно из пяти основных направлений классической арабо -мусульманско

-Ди?на Ибн Араби? (1165–1240). 
Суфизм как философское течение представляет собой переосмысление основных подходов к решению 
цфентральных задач классической арабо-мусульманско

 

http://www.lulu.com/shop/dr-inkognito/elita-belorussii/paperback/product-23583311.html
http://www.lulu.com/shop/dr-inkognito/nelyudi/pape%20rback/product-23583282.html
https://www.yam-publishing.ru/catalog/index?page=4
https://www.amazon.com.mx/Адекватная-Белоруссия-Практикум-Белоруссии-Russian/dp/3330725958
https://www.amazon.com.mx/Адекватная-Белоруссия-Практикум-Белоруссии-Russian/dp/3330725958
http://fayloobmennik.cloud/7296279


Зверомир. 

ОбщемIровозренческая часть. 
Как уже не раз говорилось Человек – существо социальное создаваемое по образу и 

подобию. Если теряется образность или душа, то остается только подобие или зверь. 
Простые вещи, но уже непонятные большинству. Вот образ это что такое? Если 

вспомнился образ с иконы, то всѐ, приехали, это не что иное как цель. У вас  есть цель в 
жизни? А должна быть и не просто должна, а Правильная, для Вас и общества. Например, 

икону называют образом, а на ней страдалец и мученик, то и Ваша цель становится 
страдать и мучиться. Или портрет героя своего времени, видного деятеля науки, техники, 
общественный деятель или иной конструктивный образ настроит на развитие и позитив.  В 

СССР боролись за «мир», забывая что к этому образу прилагается рабство и 
несправедливость, конечно дело не только в этом но таких подсознательных 

перекодировок было не мало и с определѐнного момента они сработали. Зверя будили 
долго, и при любом отходе от Правды и Совести это будет всегда неизбежный результат.  

 
Подсознание или душа творят чудеса и выдают неосознанно то что является фактом 
неоспоримым, взято на просторах интернета как пример творчества, а творчество без 
души невозможно. 

Подобие, так сразу и не объяснить, тем не менее попробуем, ели в обществе людей 
то это сонаправление развития, мыслей, знаний и умений, что взаимоусиливаясь (на 
западе это обозвали синергетикой, от непонимания) делает общество (Общество, это 

общее, целое, неделимое) способным на неземные свершения. Рывок СССР предвоенный  
из этой оперы, но и не только расцвет культуры и образования и послевоенный выход в 

космос с одновременным подъѐмом страны из руин. В мире зверей это одинаковые 
шкурки, повадки пр. что передаѐтся копированием и не более. Вряд ли возможно 
одинаковое понимание этого термина с теми, кто не дорос до общественного строя 

психики, у кого таковые функции не сформировались. Человек же и живѐт с учѐтом 
сложности разной и это он тоже знает, помнит, но при этом, добавляет и ещѐ над уровни, 

которые и будут определяющими. 
Также не будем забывать что человек появляется не сам по себе, а в среде 

подобных и если нет примера для подражания то количество людей будет снижаться, 

механизм подобия или копирования встроен и идентичен как в мире животных, так и в 
мире человекопобных и работает одинаково, можно сказать что это 

энергоинформационный эгрегор связанный с реальным проявлением посредством 



генетических и социальных маркеров. Если не срабатывают генетические, вполне 

сработают социальные, образные начинают работать только в человеческом обществе. 
Деградация несложна, сложно поддержание сложности, поскольку развитие общества 
идѐт как по нарастанию знаний, умений и возможностей, так и по ускорению 

формирования из детей людей. Разрыв в скорости роста общественного и воспроизводства 
приводит к самоликвидации общества. Обратите внимание в Русской традиции есть 

термины общество, душа, совесть и есть выгода, рациональность и социум - в западном.  
Остановка развития на социально – стадном и есть суть западного общества, и вся 

его ценность только для тех кто не желает развиваться дальше сам в силу разных причин а 

свернув в развитии на путь Зверя теряется Душа, и самостоятельно этот зверь человеком 
уже не станет. 

Зверь в человечьим обличье это то существо, которое не смогло стать человеком и 
остановилось на зверино-стадном уровне. Собственно издревна понимание того что зверь 
не может управлять человеком было во всех обществах, но прослойка людей может 

исчезать когда торжествует Зверь и общество гибнет, подобных примеров в истории 
предостаточно, это одна из причин зверино-маниакальной войны с реальной историей и 

написанием подложной, как будто это может изменить или отсрочить кончину очередного 
мира доминанты зверя. 

Человеческое общество неоднородно по своей сути, структуре, развитию 

одновременно. Есть дети неразумные, со своими потребностями в защите, воспитании и 
обучающими играми (игры все обучающие сознательно или безсознательно), или 

деградант которому пожрать, поспать, и удовольствий побольше в перерывах, или человек 
отказывающий себе в сне, еде и прочем для того что чтобы трудиться и познавать-
преображать мир в силу развития и возможностей. 

Нет и не может быть единства в обществе, оно может быть только в стаде на 
уровне развития детѐнышей стада или стаи т.е. зверей. Не может человек бороться или 

противопоставлять себя тем кто ниже по уровню развития в силу того что он сам там был 
только вчера и он может только помочь и содействовать. Иное дело зверь, для него не 
просто непонятно а потому опасно то что сложно но и развитие его убивает как зверя, 

отсюда и борьба с инакомыслием, лженаукой, капитализмом, социализмом, религией и 
прочим. Важно понимать суть агрессии. 

И давайте не забывать что, встав на путь паразитизма и деградации «оно» само уже 
не изменится и будет плодить себе подобных используя механизм копирования/подобия 
встроенный в развитие автоматизм эгрегориальный, при этом сбой может произойти на 

любом уровне развития и обратных случаев возврата не много или очень мало  (как 
правило в стрессовых и послестрессовых ситуациях). Если просто зверь природный 

ограничен условиями биоценоза, то зверь в обличье человека не ограничен ничем и 
уничтожит всѐ до чего только сможет дотянуться, разумность исчезает вместе с душой что 
проявляется в безсовестности, агрессивности и прочим стадным доминантным признакам. 

Конечно, болезнь проще не допустить чем лечить ли устранять хирургическим 
путѐм больное место что бы спасти целое, но больной не понимает что болен и 

агрессивностью демонстрирует здоровость, в том числе. Тем не менее всякая большая 
патология развивается с маленькой и не остановив озверение на ранней стадии далее 
проще не будет ни для кого, в этом плане не имеет значения где и кто проявляет звериное 

нутро и в виде сионизма или фашизма, или в виде «обычного» геноцида и диктата 
аразумности, иерархия стада или стаи в итоге будет срабатывать, чему примеров уже 

предостаточно. 
Итак, образ или управление в обществе или являет собой человечность или 

неприемлемо в человеческом обществе и подлежит безусловной ликвидации. Никакие 

нечеловеческие законы и диктат звериного мира нелюдей-зверей сионо-фашистских не 
могут быть оправданы и исполнены, всякое содействие действием или бездействием 

организацией таковых обществ путѐм допуска лиц не являющимися людьми управлению 
влечѐт соучастие в преступлении против человечности и подлежит ликвидации наряду с 
исполнителями, как это было уже проделано судом над фашистами в Нюрнберге. 

.  



 
Пусть всем тем, кто сегодня творит преступления против человечности, почаще снится в 

полуночных кошмарах НЮРНБЕРГСКАЯ ПЕТЛЯ3! 

Нельзя доверяться собственной рефлексии, т. е. самоанализу на основе 
субъективных ощущений и идей, и менталитету - бытующему представлению о 

происходящем, потому что они дают иногда путаную, тенденциозную и алогичную 
картину. Душа – единственный критерий истины, но наваждение стремиться заменить 
душу.  

Есть пример демонстрации аразумности или животного начала в отдельных 
картиной «Чѐрный квадрат» Малевичем, с использованием чистой энергетики как 

привязке инстинктов определѐнных. Опустим механизм реализации, отметим только что 
подобное может использоваться и преднамеренно и в деструктивных целях для 
программирования аразумных но неосознанно разрушительные действий, факт остаѐтся 

фактом эта картина ценится определѐнным искусствоведами но они не могут объяснить 
почему. 

Для человека нет вопроса есть ли душа и является ли ценностью богатства этого 
мира и удовольствия этого тела, но в силу того что Одухотвориться можно и должно 
Всем, докажем что это не только возможно но и неизбежно. 

Невысоко «стоит», холуйски припав к хозяйским ногам, современная наука в силу 
ограниченности зверо-западно-англосакско-еврейской стадности.  Тем не менее, их 

упорство, иногда с 70-100 летней задержкой в развитии приводит к цели …  и они 
признают, что являются античеловечеством, звероподобными и в силу этого 
исключительно опасными из-за наличия даже остаточного доступа к возможностям 

Человека. 
Мы много лет занимались изучением живого, стараясь описать его с помощью 

методов и идей физики, химии и математики, и, казалось, имели на этом пути 

заметные успехи. Первая работа - о том, как кодируется информация в нервной 
системе лягушки, была опубликована на два года раньше похожей но неточной 

работы, за которую дали Нобелевскую премию. Потом удалось доказать, что вся 
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энергетика живого электрическая. Был измерен мембранный потенциал 

митохондрий и фотосинтезирующих частиц. В процессе создания этой разности 
электрических потенциалов участвуют одиночные электроны. Тогда возникла идея 
о предельных вычислительных машинах, лучше которых нет в этом мире. 

Оказалось, что вычислительную машину на одиночных электронах сделать нельзя, и 
молекулярный компьютер в клетке работает с системой ДНК, РНК и адресных 

белковых операторов, используя в процессе вычисления тепловое броуновское 
движение этих молекулярных структур. 

Было обращено внимание на физические ограничения вычислительного процесса в 

молекулярном компьютере и на не учитываемое квантовой механикой влияние 
процесса измерения на молекулярные измерительные приборы в живых клетках. 

Развитие генной инженерии показало, что именно такой молекулярный компьютер 
управляет живыми клетками. 

Мы же вернулись обратно к нервным клеткам и доказали, что мозг работает на 

внутринейронных молекулярных шумовых компьютерах. Однако, молекулярный 
компьютер нейронов медленный и мало подходит для решения физических задач, 

стоящих перед живым существом. Такие задачи мог бы решать аналоговый 
волновой регулятор в теле нейронов, использующий цитоскелет в качестве 
вычисляющей среды. Поскольку элементы внутриклеточной вычисляющей среды 

имеют молекулярные размеры, электромагнитные волны не годятся, так как волны 
с длиной волны порядка 100–1000 разрушают молекулярные структуры. 

Единственным подходящим носителем является гиперзвук с частотой 109–1011 Гц. 
Однако доказать, что внутри нейрона есть такой квантовый молекулярный 
регулятор, еще не удалось. Это можно в принципе сделать с помощью 

экспериментов, в которых модулированные гиперзвуковой частотой лазерные пучки 
освещают нейрон. Мы предполагаем, что возникающие при этом гиперзвуковые 

волны будут распространяться по цитоскелету нейрона и управлять выходными 
ионными каналами, чувствительными к цАМФ. 

Эксперименты с внутринейронной инъекцией цАМФ показали, что задачи мозга 

решаются на шумовых компьютерах, а поскольку внутри личного самосознания 
шума нет, приходится думать, что оно находится вне мозга. Мы предположили, 

что это предельный квантовый регулятор, в котором достигается физический 
предел минимального размера вычисляющих элементов. … 4 

Собственно рост сложности живого очевиден даже для современных «учѐных», 

Функция спинного мозга, возникнув для простейших видов и далее остаѐтся неизменной, 
и для более сложных видов, тем, кто неспособен пользоваться головой начинают жить 

спинным мозгом и его инстинктами, тем, кому недоступно сознание или душа остаются 
«рациональными» ограниченными. 

Спинной мозг… О, мы глубоко заблуждаемся, когда считаем, что он является 
лишь промежуточной инстанцией между головным мозгом и нервами тела, что он 
находится в подчинении головного мозга и сам способен управлять лишь 
несложными рефлексами естественных отправлений! Это еще как сказать: кто 
кому подчиняется, кто кем управляет! Спинной мозг является более почтенным, 
древним образованием, чем головной. Он выручал человека еще в те времена, когда у 
него не было достаточно развитой головы, когда он, собственно, не был еще 
человеком. Наш спинной мозг хранит память о палеозое, когда наши отдаленные 
предки - ящеры - бродили, ползали и летали среди гигантских папоротников; о 
кайнозое, времени возникновения первых обезьян. В нем отобраны и сохранены 
проверенные миллионами лет борьбы за существование нервные связи и рефлексы. 
Спинной мозг, если хотите, наш внутренний очаг разумного консерватизма. 

Что говорить, в наше время этот старик, который умеет реагировать на 
сложные раздражения современной действительности лишь с двух позиций: 
сохранения жизни и продолжения рода, - не может выручать нас повсеместно, как 
в мезозойскую эру. Но он еще влияет - на многое влияет! Берусь, например, 
показать, что часто именно он определяет наши литературные и 
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кинематографические вкусы. Что? Нет, спинной мозг не знает письменности и не 
располагает специальными рефлексами для просмотра фильмов. Но скажите мне: 
почему мы часто отдаем предпочтение детективным картинам и романам, как бы 
скверно они ни были поставлены или написаны? Почему весьма многие уважают 
любовные истории: от анекдотов и сплетен до «Декамерона», читаемого 
выборочно? Интересно? А почему интересно? Да потому что накрепко записанные 
в спинном мозгу инстинкты самосохранения и продолжения рода заставляют нас 
накапливать знания - отчего помереть можно? - чтобы при случае спастись. Как и 
почему получается счастливая, завершающаяся в наследниках любовь? Как и отчего 
она разрушается? - чтобы самому не оплошать. И неважно, что такого опасного 
случая в вашей благоустроенной жизни никогда не будет; и неважно, что любовь 
состоялась и наследников хоть отбавляй! - спинной мозг знай гнет свою линию…5 

Функции, же, головного мозга это: 
-устройства согласования; 
-подсистема безопасности: 

-«обеспечение энергопитания». 
У человека сигналы со всех нервных окончаний стекаются в мозг, который 

работает вроде бы не очень быстро и имеет однородную структуру … 
Как память такую структуру использовать вполне можно. Но для процессора 

такая структура не подходит в принципе - только как составная часть, 

распознающая образы (именно из этого противоречия и возникли 
нейрокомпьютеры) 

Однако, кроме распознавания образов, есть ещѐ и речь, и мышление (в том числе 
абстрактное), и подсознание тоже есть… 

Ну никак не вяжется решение таких задач с физиологическим ограничением 

скорости обработки сигналов, частота 1000Гц абсолютный предел (на самом деле 
ощутимо меньше), а ведь современные компьютеры с частотой процессоров 

4000000000Гц и близко не приближаются по объѐму решаемых задач к нашему 
сознанию. 

Скорее такие параметры подойдут подсистеме безопасности6. 

Информация в сознании человека обрабатывается достаточно быстро (без этого 
абстрактное мышление, например, невозможно), то возникает необходимость 

согласования медленных сигналов от нервов с сознанием (случаи же сверх сознания или 
сверхчеловека это когда сознание напрямую управляет всеми свойствами всей 
физиологии, что доступно только с определѐнного уровня развития именно Человека в 

силу смены энергетики на постоянной основе или в кратковременно в критических 
случаях). И структура для такой задачи у мозга как раз подходящая - нейроны и аксоны 

(аксоны - проводники, а нейроны - «мост»или «преобразователь сигналов» к сознанию). 
Отсюда получается забавный вывод - в мозге собственно сознания и нет (хотя 

подсистема безопасности существовать должна). 

А «вычислительное ядро» - сознание реализуется на совершенно иных физических 
принципах (которых мы пока совершенно не представляем - и современные физики 

тут нам не помощники : в предыдущей части я уже писал - почему), 
обеспечивающих качественно более высокий уровень быстродействия. Поэтому 
получается, что вычислительное ядро наилучшим образом защищено от физических 

воздействий. 
Кстати, это Вам не напоминает «душу», о которой твердят религии?7 

Также это единственное объясняет случаи Карлоса Родригеса, Мишель Мак и 
Джоди Миллер, живущих с половиной мозга. 

Питание, же Сознания или Души обеспечивается посредством мозга, с потерями на 

преобразование, ведь является фактом, что основной потребитель питания – мозг, а само 
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высококалорийное питание затруднено на растительной пище, точнее невозможна 

разумность без перехода на иные энергетические основы. 
И вот подобные, очевидные издревна всякому разумному человеку знания и 

призваны защищать мастистые, авторитарные, прикормленных холуи от науки.  
С какой жестокостью и алчностью гиен, защищали свои угодья академики Ландау 

и пособник его академик Лифшиц:  
«В 1947 г. стало известно, что по расчетам молодого голландского астронома X. 

ван де Хюлста межзвездный водород излучает на длине волны 21 см, т. е. в 
радиодиапазоне, а в следующем году И. С Шкловский показал, что эту радиолинию 
можно наблюдать уже при существовавшем тогда уровне развитая радиотехники. 
«Эти расчеты, - вспоминает он, - были опубликованы в 1949 г., после чего я 
приложил максимум усилий, чтобы линия 21 см была открыта экспериментально в 
нашей стране. Я не жалел слов, чтобы зажечь экспериментаторов энтузиазмом и 
направить их усилия в этом направлении». 

Как рассказывает И. С. Шкловский, сначала все шло хорошо, талантливый 
радиоастроном В. В. Виткевич начал конструирование оригинального приемника 
монохроматического излучения водорода Галактики. И вдруг в начале 1950 г. все 
работы были остановлены. Лишь через два десятилетия В. В. Виткевич раскрыл 
Шкловскому причину этого. Бывая в доме Л.Д. Ландау, однажды он рассказал 
авторитетному физику о проекте «21 см». Академик отреагировал с присущей ему 
категоричностью: «Но откуда Шкловский взял плотность водорода в межзвездной 
среде? Это же чистая патология». Этой «рецензий» было достаточно... 

Заметим в порядке отступления, что этот рассказ И. С Шкловского о 
пагубности слепого следования научным авторитетам дорого ему обошелся. Будучи 
редактором стенной газеты ГАИШ, я выбрал для публикации именно этот 
отрывок из рукописных тогда мемуаров И. С., - единственное условие было не 
делать купюр внутри любого выбранного фрагмента. Через некоторое время 
директор ГАИШ Е. П. Аксенов получил возмущенное письмо от акад. И. М. 
Лифшица, который усмотрел в публикаций «Владилены» (так называлась наша 
стенгазета - по имени одного из астероидов) оскорбление памяти Ландау. По-
видимому, инициатива публикации была приписана Шкловскому. И осенью 1983 г., 
встретив меня при входе в ГАИШ, И. С. сказал - «Вот, Юра, из-за Вашей газетки не 
видать мне академства, Лифшиц совершенно сбесился». И он оказался прав, 
поскольку отношения с академиками-астрономами у него и так были неважные. 
Горько думать, что связанные с этим волнения отравляли последние месяцы жизни 
великого астрофизика. 

В 1951 г. линия 21 см в радиоспектре галактического излучения была обнаружена 
в США и Австралии, а в 1954 г. Оорт, ван де Хюлст и Мюллер впервые построили 
распределение нейтрального водорода в Галактике». 

Как видите, Шкловский только покусился на эйнштейновский бред – кормовую 
территорию Ландау и Лифшица, и Ландау с Лифшицем тут же 
воспрепятствовали советским астрономам стать первооткрывателями реальной 
истины. Мало того, в своей злобности не дали выдающемуся советскому 
астрофизику стать академиком.8 

Генетика около 100 лет изучала очевидные Людям вещи но и сегодня не в 
состоянии осмыслить то что и было очевидно человеку тысячи лет назад. Практически !00 
лет потребовалось только на признание очевидной ошибки. Такова цена отупения, утери 

гармоничности и целостности. 
«Приведенные основные положения, из которых исходит менделизм-морганизм 

(хромосомная теория наследственности), в корне неверны. Они не соответствуют 
действительности. Поэтому эти основы хотя полностью и разделялись 
менделистами-морганистами Советского Союза, но, как правило, ими 
замалчивались. В статьях и лекциях по менделизму-морганизму основу этой «науки» 
они не излагали из боязни быть высмеянными читателями и слушателями, которые 
твердо знают, что зачатки организмов или половые клетки являются одним из 
результатов жизнедеятельности родительских организмов. Только при 
замалчивании основных положений менделизма-морганизма для людей, детально не 
знакомых с жизнью и развитием растений и животных, может казаться 
хромосомная теория наследственности стройной и хотя бы в какой-то степени 
верной системой. Но стоит только допустить абсолютно верное и общеизвестное 
положение, а именно, что половые клетки или зачатки новых организмов 
рождаются организмом, его телом, а не той половой клеткой, из которой 
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 «Вглубь вселенной. Звезды, галактики и мироздание» известного астронома Ю.Н. Ефремова.  



произошел данный уже зрелый организм, как вся «стройная» хромосомная теория 
наследственности сразу же нацело расстраивается. Этим самым роль и 
значимость хромосом в развитии клеток и организма нисколько, конечно, не 
умаляется. Хромосомы мичуринская Г. признает, не отрицает их наличия. Но она 
не признает хромосомной теории наследственности, не признает менделизма-
морганизма. 

Менделизм-морганизм, претендуя на раскрытие законов развития живых тел 
(законов наследственности), нацело отрицает самое развитие. Согласно этой 
«науке» каждая курица получается (развивается) из яйца. Но ни одно яйцо не 
развивается из курицы. Яйца непосредственно происходят только из яиц. Тело 
курицы образуется путем развития, но это развитие никакого влияния на 
потомство не может оказать, т.к. никакого потомства организм якобы вообще не 
может дать. Потомство возникает непосредственно из того же яйца, из 
которого возник и данный организм. Другими словами, то, что развивается, не 
входит в потомство, выдуманная же неизменяющаяся и «непрерывная зародышевая 
плазма» дает потомство. На этой схоластической основе и построена 
хромосомная теория наследственности. Вместо непрерывной жизни, которая 
осуществляется через развитие живого (яйцо - организм - яйцо), менделисты-
морганисты представляют непрерывность «зародышевой плазмы» (яйцо - яйцо). 
Поэтому-то у них из поля зрения и выпадает развитие живого тела»9 

Целью нашего рассмотрения не является выявление триединства материи -
информации-меры (мера по отношению к информации - система еѐ кодирования, а по 
отношению к материи - матрица еѐ возможных состояний и переходов из одних состояний 

в другие) или физиологии, духа и души, тем не менее, отрицать наличие этих образований 
уже возможности нет. Нельзя уже в здравом уме отрицать что степень сложности 

животного мIра человеком преодолена и у него иные задачи и возможности, иная 
ответственность перед мирозданием и ной мIрой спросится с человечества. 

«Академик знал, что говорил. В его лаборатории дошли до рефлексов 17-й 
степени сложности и прекратили опыты, поняв, что отсюда пути к сознанию нет. 
Загружать психику животного условными рефлексами и ждать, что от этого у него 
появится полет мысли, не более благодарное занятие, чем набивать его желудок едой 
и думать, будто от этого зверь начнет летать. На самом деле «натасканное 
животное» зачастую теряет даже природную сообразительность. В 20-х годах XX в. 
И. Павлов и В. Бехтерев независимо друг от друга пришли к выводу, что сознание 
имеет иммунитет от изучения методами рефлексологии, что от физиологии человека 
к его психике прямого перехода нет. И. Павлов сформулировал понятие о первой и 
второй сигнальной системах, согласно которому сигнальная система, основанная на 
осознании ситуации и выражаемая в слове, является не продолжением сигнальной 
системы, основанной на рефлексах, а ее противоположностью. Они соотносятся друг 
с другом, как два конуса, направленные друг к другу остриями: условием развития 
второй является подавление первой».10 

Чтобы быть тем, кем Нас создало мIроздание, - человеком, - нужно подавлять свои 
животные инстинкты. Не всегда, разумеется, а только тогда, когда сознание или Душа их 
проявление считает недопустимым. В любом случае, физиологи подтвердили, что Дух и 
Душа это противоположности. 

*** 
Цивилизации, вступившие на техногенный путь развития, как правило, оставляют после 
себя следы, которые через миллионы лет воспринимаются как необъяснимые природные или 
экологические катастрофы, закончившиеся очередным оледенением. Но со временем их все 
труднее отличить от обычных природных циклов. Хотя наличие какого -то вида обезьян 
или иных животных, может указать на следы деградировавшей цивилизации. Кстати, в 

английском как будет обезьяна – манки. Дословно, по буквице, – один из людей. Да и он-

без-яна в переводе не нуждается. Вы думаете случайно у обезьян разный цвет кожи? А 
повадки и манеры? В природе случайностей не бывает.

11
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Практическая часть. 
Человек - весьма агрессивное существо, признаки агрессивности которого проявляются 
с раннего детства. Ребѐнок проявляет первые признаки агрессивности задолго до того, 
как научится говорить. Агрессивность подчиняется своим собственным законам, 
весьма своеобразным, а порой непредсказуемым. Эти законы влияют не только на 
поведение каждого человека, включая политиков  и военных, но и на поведение всего 
общества и государства. Однако, когда государство попадает во власть инстинктов, 
созданных естественным отбором для стада, и к тому же обзаводится атомным 
оружием, это очень опасно. А если таких государств окажется несколько, будущее 
мира может повиснуть на волоске. Человек, как биологический вид, имеет множество 
врождѐнных генетических программ поведения (человек рождается с некоторыми 
знаниями об окружающем мире и правилами поведения в нем), которые срабатывают в 
нужный момент. Эти программы создавались в далѐкие времена и в совсем иной среде, 
мало похожей на ту, в которой живѐт современный человек. Поэтому реализуемое им 
поведение не всегда адекватно обстановке, рационально и даже желательно. В силу 
изначальной генетической биологической запрограммированности, люди не абсолютно 
свободны в своѐм поведении, один сценарий его они осуществляют легко, другой - с 
трудностями, а некоторые сценарии могут быть вообще невыполнимы. Для 
большинства ситуаций человек имеет достаточный набор альтернативных программ, 
на основе которых можно построить несколько вариантов поведения. Мозг человека 
устроен так, что его отвечающая за сознание часть не только не может 
ознакомиться с содержанием врождѐнных программ, но даже не знает об их 
существовании. Поэтому когда программа начинает реализовываться, сознание ее 
обслуживает, не замечая этого. Оно ищет и находит какие -то свои объяснения 
поведения и его мотивов, совсем не обязательно верные. Какую же генетическую 
программу можно считать агрессивной? Анализу этой проблемы и посвящена 
настоящая статья. 

Олег Викторович Мосин «Феномен агрессии в природе и в обществе
12

». Журнал 

"Самиздат"  

Описать практику донесения Знаний о человеке и ранее было не сложно, 

сложно найти в будущем людей. Эту непростую задачу и решали древние люди 
из диких условия той современности. 

При этом есть множество примеров расцвета и последующего 
исчезновения цивилизаций без всяких видимых причин, но с непременным 
проявлением звериной сути, нечеловеческому обществу паразитов вне системы 

разумности или осознанной деятельности места в мIре нет. Если звериные 
инстинкты в мире животном ограничены условиями  окружающей среды то 

потенциал человека предусматривает управление мIрами, что несѐт угрозу 
самому мирозданию, поэтому любой вариант потери человечности будет 
уничтожен мирозданием, в очередной раз, по единому для всей природы 

сценарию автоматически, безоговорочно и безальтернативно. Понятно, что в 
случае роста угрозы и дефицита времени включаются и сценарии – катастрофы, 

но это уже частности реализации. 
Мир доминанты инстинктивных программ не в глобальных масштабах, а 

в своѐм собственном регионе, реализовал идеалы мира нечеловека, но поскольку 

этот результат был достигнут с нарушением объективных закономерностей  мIра 
и в частности за счѐт всей биосферы Земли, которым подчинена жизнь природы, 

зверей, людей и обществ, то далее этому противоестественному направлению 
предстоит быть уничтоженным по сценарию отлучения не только от разумности 
но и от части инстинктов-эгрегоров, обеспечивающих неразумное 

существование по подобию сценария «Вселенная 2513» , т.е. абсолютно всѐ 
заражѐнное недопустимым эгрегором население будет биологически 

вырождаться и культурно деградировать до тех пор, пока нечеловеческое 
общество не будет уничтожено, как источник социального заражения. Этот 
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вывод не голословен, аналогичным образом крысы отказываются заражать своѐ стадное 

образование или эгрегор стада убийством перепрограммированного сородича и покидают 
территорию где заводится крыса, перепрограммированная дрессировкой на убийство 
крыс14. 

«Американский ученый-этолог Джон Кэлхун провел ряд удивительных 
экспериментов в 60-70-х годах двадцатого века. В качестве подопытных Д. Кэлхун 
неизменно выбирал грызунов, хотя конечной целью исследований всегда было 
предсказание будущего для человеческого общества. В результате многочисленных 
опытов над колониями грызунов Кэлхун сформулировал новый термин, 
«поведенческая раковина» (behavioral sink), обозначающий переход к деструктивному 
и девиантному поведению в условиях перенаселения и скученности. Своими 
исследованиями Джон Кэлхун приобрел определенную известность в 60 -е годы, так 
как многие люди в западных странах, переживавших послевоенный бэби -бум, стали 
задумываться о том, как перенаселение повлияет на общественные институты и на 
каждого человека в частности.  

Свой самый известный эксперимент, заставивший задуматься о будущем целое 
поколение

15
, он провел в 1972 году совместно с Национальным институтом 

психического здоровья (NIMH). Целью эксперимента «Вселенная-25» был анализ 
влияния плотности популяции на поведенческие паттерны грызунов. Кэлхун построил 
настоящий рай для мышей в условиях лаборатории. Был создан бак размерами два на 
два метра и высотой полтора метра, откуда подопытные не могли выбраться. 
Внутри бака поддерживалась постоянная комфортная для мышей температура 
(+20

о
C), присутствовала в изобилии еда и вода, созданы многочисленные гнезда для 

самок. Каждую неделю бак очищался и поддерживался в постоянной чистоте, были 
предприняты все необходимые меры безопасности: исключалось появление в баке 
хищников или возникновение массовых инфекций. Подопытные мыши были под 
постоянным контролем ветеринаров, состояние их здоровья постоянно 
отслеживалось. Система обеспечения кормом и водой была настолько продумана, 
что 9500 мышей могли бы одновременно питаться, не испытывая никакого 
дискомфорта, и 6144 мышей потреблять воду, также не испытывая никаких 
проблем. Пространства для мышей было более чем достаточно, первые проблемы 
отсутствия укрытия могли возникнуть только при достижении численности 
популяции свыше 3840 особей. Однако такого количества мышей никогда в баке не 
было, максимальная численность популяции отмечена на уровне 2200 мышей.  

Эксперимент стартовал с момента помещения внутрь бака четырех пар 
здоровых мышей, которым потребовалось совсем немного времени, чтобы 
освоиться, осознать, в какую мышиную сказку они попали, и начать ускоренно 
размножаться. Период освоения Кэлхун назвал фазой «А», однако с момента 
рождения первых детенышей началась вторая стадия «B». Это стадия 
экспоненциального роста численности популяции в баке в идеальных условиях, число 
мышей удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня проведения эксперимента, 
темп роста популяции значительно замедлился, теперь численность удваивалась 
каждые 145 дней, что ознаменовало собой вступление в третью фазу «C». В этот 
момент в баке проживало около 600 мышей, сформировалась определенная иерархия 
и некая социальная жизнь. Стало физически меньше места, чем было ранее.  

Появилась категория «отверженных», которых изгоняли в центр бака, они часто 
становились жертвами агрессии. Отличить группу «отверженных» можно было по 
искусанным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Отверженные 
состояли, прежде всего, из молодых особей, не нашедших для себя социальной роли в 
мышиной иерархии. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была 
вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши не 
освобождали места для молодых грызунов. Поэтому часто агрессия была направлена 
на новые поколения особей, рождавшихся в баке. После изгнания самцы ломались 
психологически, меньше проявляли агрессию, не желали защищать своих беременных 
самок и исполнять любые социальные роли. Хотя периодически они нападали либо на 
других особей из общества «отверженных», либо на любых  других мышей. 
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записку. 
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Самки, готовящиеся к рождению, становились все более нервными, так как в 
результате роста пассивности среди самцов они становились менее защищенными 
от случайных атак. В итоге самки стали проявлять агрессию, часто драться, 
защищая потомство. Однако агрессия парадоксальным образом не была направлена 
только на окружающих, не меньшая агрессивность проявлялась по отношению к 
своим детям. Часто самки убивали своих детенышей и перебирались в верхние гнезда, 
становились агрессивными отшельниками и отказывались от размножения. В 
результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка достигла 
значительных уровней. 

Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая - фаза «D» или 
фаза смерти, как ее назвал Джон Кэлхун. Символом этой стадии стало появление 
новой категории мышей, получившей название «красивые». К ним относили самцов, 
демонстрирующих нехарактерное для вида поведение, отказывающихся драться и 
бороться за самок и территорию, не проявляющих никакого желания спариваться, 
склонных к пассивному стилю жизни. «Красивые» только ели, пили, спали и очищали 
свою шкурку, избегая конфликтов и выполнения любых социальных функций. 
Подобное имя они получили потому, что в отличие от большинства прочих 
обитателей бака на их теле не было следов жестоких битв, шрамов и выдранной 
шерсти, их нарциссизм и самолюбование стали легендарными. Также исследователя 
поразило отсутствие желания у «красивых» спариваться и размножаться, среди 
последней волны рождений в баке «красивые» и самки -одиночки, отказывающиеся 
размножаться и убегающие в верхние гнезда бака, стали большинством.  

Средний возраст мыши в последней стадии существования мышиного рая 
составил 776 дней, что на 200 дней превышает верхнюю границу репродуктивного 
возраста. Смертность молодняка составила 100 %, количество беременностей было 
незначительным, а вскоре составило 0. Вымирающие мыши практиковали 
гомосексуализм, девиантное и необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка 
жизненно необходимых ресурсов. Процветал каннибализм при одновр еменном 
изобилии пищи, самки отказывались воспитывать детенышей и убивали их. Мыши 
стремительно вымирали, на 1780 день после начала эксперимента умер последний 
обитатель «мышиного рая». 

Предвидя подобную катастрофу, Д. Кэлхун при помощи коллеги доктора Х. 
Марден провел ряд экспериментов на третьей стадии фазы смерти. Из бака были 
изъяты несколько маленьких групп мышей и переселены в столь же идеальные 
условия, но еще и в условиях минимальной населенности и неограниченного свободного 
пространства. Никакой скученности и внутривидовой агрессии. По сути, «красивым» 
и самкам-одиночкам были воссозданы условия, при которых первые 4 пары мышей в 
баке экспоненциально размножались и создавали социальную структуру. Но к 
удивлению ученых, «красивые» и самки-одиночки свое поведение не поменяли, 
отказались спариваться, размножаться и выполнять социальные функции, связанные 
с репродукцией. В итоге не было новых беременностей и мыши умерли от старости. 
Подобные одинаковые результаты были отмечены во всех переселенных группах . В 
итоге все подопытные мыши умерли, находясь в идеальных условиях.  

Джон Кэлхун создал по результатам эксперимента теорию двух смертей. 
«Первая смерть» - это смерть духа. Когда новорожденным особям не стало 
находиться места в социальной иерархии «мышиного  рая», то наметился 
недостаток социальных ролей в идеальных условиях с неограниченными ресурсами, 
возникло открытое противостояние взрослых и молодых грызунов, увеличился 
уровень немотивированной агрессии. Растущая численность популяции, увеличение 
скученности, повышение уровня физического контакта, всѐ это, по мнению Кэлхуна, 
привело к появлению особей, способных только к простейшему поведению. В условиях 
идеального мира, в безопасности, при изобилии еды и воды, отсутствии хищников, 
большинство особей только ели, пили, спали, ухаживали за собой. Мышь - простое 
животное, для него самые сложные поведенческие модели - это процесс ухаживания 
за самкой, размножение и забота о потомстве, защита территории и детенышей, 
участие в иерархических социальных группах. От всего вышеперечисленного 
сломленные психологически мыши отказались. Кэлхун называет подобный отказ от 
сложных поведенческих паттернов «первой смертью» или «смертью духа». После 
наступления первой смерти физическая смерть («вторая смерть» по терминологии 
Кэлхуна) неминуема и является вопросом недолгого времени. В результате «первой 



смерти» значительной части популяции вся колония обречена на вымирание даже в 
условиях «рая». 

Однажды Кэлхуна спросили о причинах появления группы грызунов «красивые». 
Кэлхун провел прямую аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта человека, 
его естественная судьба - это жить в условиях давления, напряжения и стресса. 
Мыши, отказавшиеся от борьбы, выбравшие невыносимую легкость бытия, 
превратились в аутичных «красавцев», способных лишь на самые примитивные 
функции, поглощения еды и сна. От всего сложного и требующего напряжения 
«красавцы» отказались и, в принципе, стали не способны на подобное сильное и 
сложное поведение. Кэлхун проводит параллели со многими современными 
мужчинами, способными только к самым рутинным, повседневным действиям для 
поддержания физиологической жизни, но с уже умершим духом. Что выражается в 
потере креативности, способности преодолевать и, самое главное, находиться под 
давлением. Отказ от принятия многочисленных вызовов, бегство от напряжения, от 
жизни полной борьбы и преодоления - это «первая смерть» по терминологии Джона 
Кэлхуна или смерть духа, за которой неизбежно приходит вторая смерть, в этот 
раз тела. 

Возможно, у вас остался вопрос, почему эксперимент Д. Кэлхуна назывался 
«Вселенная-25»? Это была двадцать пятая попытка ученого создать рай для мышей, 
и все предыдущие закончились смертью всех подопытных грызунов…»
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Ценность Зигмунда Фрейда в том, что он описал современный ему звериный мир 
человекоподобных. Согласно Фрейду в человеке существует два наиболее мощных 
инстинкта: сексуальный (либидо) и инстинкт влечения к смерти (танатос).  Собственно всѐ 

поведение нечеловеческого общества и крутится вокруг этого и только человеческое 
общество уходит далее и таковым образом не изживает инстинкты а преобразует и 

встраивает их в конструктивные комбинации, качественно их изменяя. Опасность 
представляют только неуправляемые инстинктивные программы и их неразумные 
носители. 

Лоренц описал интересное наблюдение: «Если взять пару семейных рыб - циклид и 
поместить к ним в аквариум какой-нибудь источник конфликтов - третью циклиду или 

другую задиристую рыбку, то пара циклид будет с ними драться, а между собой 
поддерживать самые добрые отношения. Если затем убрать объект агрессии, то через 
некоторое время самец начнѐт нападать на самку. Теперь разделим аквариум стеклом 

пополам и в другую половину поместите другую пару циклид. Пары будут враждовать 
между собой через стекло, и в результате в отношениях внутри каждой пары будет царить 

мир. Если сделать стекло полупрозрачным, то в обеих парах возникнут конфликты.», но 
вот вывод напрашивается несколько иной от явно видимого. До появления других рыб 
пара была гармоничной, и только формирование стаи как эгрегора, приводит к борьбе за 

иерархию или доступ к энергии эгрегора. Одно из проявлений это переадресование 
агрессии более слабому и ничем не провинившемуся играет важную роль в поддержании 

иерархии как доступу к энергии.  
В мире зверей или животном потенциального противника проще всего напугать, 

показав ему те средства защиты и нападения, которыми располагает данный вид 

животных. Например, у рыб это шипы в плавниках. Поэтому рыбы, угрожая, раздвигают 
плавники и поднимают шипы; многие встают в воде вертикально, выставив их навстречу 

противнику. У пресмыкающихся, птиц и млекопитающих орудия нападения и защиты 
чаще всего расположены на челюстях, и они угрожают, раскрывая пасть. Такая форма 
угрозы удобна при межвидовых конфликтах, поскольку она всем понятна. Человек при 

угрозе так же, как и обезьяны, скалит зубы. Заметьте, что при общении, особенно с 
незнакомым человеком, мы внимательно смотрим не только ему в глаза ("зеркало души"), 

но и в рот. Казалось бы, что нам до зубов постороннего человека. Дело в том, что ровный 
ряд крупных, белых, блестящих зубов воздействует на наше подсознание.  
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Владимир Путин и Тереза Мэй на встрече в рамках саммита G20 в Ханчжоу (Китай). 
Сентябрь 2016 года 
Из слов премьер-министра Великобритании Терезы Мэй становится ясно: «Восточное 
партнѐрство» направлено против России. «Еврократия» в Брюсселе тщательно этот факт 
скрывает, но Тереза проговорилась: Россия является «угрозой международной 

безопасности»
17. 

Милая улыбка людоеда, говорили ранее в СССР, какой смысл вкладывали в эту 

фразу? Американцы много и часто улыбаются, демонстрируя зубы, как и премьер-
министра Великобритании Терезы Мэй, но есть ли в этой демонстрации воинственности и 

угрозы мирный смысл, женственность и красота? Вам видно? И улыбка Путина,  ну 
Президент, ну по совместительству, ну так вышло, «поймите меня по человечески». 
Понятно – же из повадок зверей, если не из Души кто агрессор и Зверь. 

Как одно из проявлений животных программ это преувеличение и 
приукрашивание. Приврать, говорите? Или инстинктивная потребность доминировать? 

Животно-звериная попытка доминировать достигается и занятием более высокой 
точки в пространстве. Программа так проста, что достаточно заставить соперника 
смотреть снизу вверх, и он почувствует себя ниже тебя. Когда птицы садятся на дерево, 

доминанты занимают самые высокие ветви, а за верхушку зачастую борются. 
Постаменты, троны, трибуны и прочие возвышения - обязательный атрибут власти во все 

времена. Ни один царь или вождь не придумал в качестве места для своей персоны 
углубление. В других работах уже описана энергетическая расшифровка этой потребности 
паразитировать, основанной на принципе выкачки энергетики и пирамидой с ниже 

расположенных территорий. 
Нельзя не упомянуть о программах коллективной агрессии, возникающей в случае 

создания общего эгрегориального образования зверино-животного типа с направленным 
перетоком энергетики, скрепляющим нацию, народность, стадо или стаю. В природе 
существует немало видов, у которых отсутствуют программы коллективной агрессии. 

Человек является исключением, но исключительно в силу изменчивости в процессе 
очеловечивания от инстинктов к разумности или душевности. Дети рано начинают играть 

в войну, а став постарше, ведут территориальные войны почти всерьѐз; взрослые готовы 
воевать не на живот, а на смерть. Гуманитарии утверждают, что войны - плод свободной 
воли людей, что животные не воюют. Это не так, собственно что разумного в 

гуманитариях не совсем понятно, при знакомстве с ними. Павианы любят ходить строем. 
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Стадо павианов насчитывает несколько десятков голов. Оно занимает определѐнную 

территорию, на которой есть места кормѐжки и относительно безопасные места отдыха. 
Там стадо располагается не как попало, а особым порядком - лагерем. Когда павианы 
переходят с места на место, они идут в определѐнном порядке, который можно назвать 

походным строем. В середине стада идут старые самцы - доминанты. Из такого 
положения им удобно обозревать стадо и управлять им, одновременно это и самое 

безопасное место в стаде в случае неожиданного нападения хищника. Заметили 
рационализм, что выдаѐтся отдельными за высшее достижение в мире животном и 
человекообразных. 

Около доминантов идѐт самая ценная для них часть стада: молодые самки, самки, 
несущие детѐнышей младшего возраста, и несамостоятельные детѐныши. С одной 

стороны, это позволяет за ними следить, а с другой - это безопасное место. 
Самостоятельная молодѐжь располагается по периферии ядра стада. Впереди стада, на 
расстоянии видимости, развѐрнутой цепью идѐт авангард из самцов второго ранга 

(субдоминантов). Они занимают это положение по понятным мотивам: отношения с 
иерархами у них напряжѐнные, они предпочитают держаться подальше от доминантов и 

не видеть их. Те же, напротив, предпочитают не терять субдоминантов из поля зрения, 
ибо все время подозревают их в двух грехах: прелюбодеянии с самками и покушении на 
власть. Авангард - наиболее опасное место. Столкнувшись с умеренно сильным 

хищником, авангард развѐртывается полумесяцем и стремится задержать его, а стадо в это 
время убегает. Хищники предпочитают не связываться с самцами, которые довольно 

сильны даже поодиночке, а тем более, когда действуют сообща. 
Позади стада, тоже на расстоянии видимости, идѐт арьергард - самцы третьего 

иерархического ранга, для иерархов не опасные. Если стадо идѐт по пересечѐнной 

местности и обзор недостаточен, оно может выделять одну или две группы бокового 
охранения. 

Каждый, кто знаком с армией, восклицает: "Это же предбоевой порядок пехоты!" 
Да, подобное построение на марше было известно с глубокой древности, так строятся 
боевые отряды современных "первобытных" народов. Поэтому весьма вероятно, что так 

строились древние первобытные люди и их двуногие предки - австралопитеки. Защита 
территории - священный долг каждого павиана. Если стадо павианов встречает на своей 

территории пришельцев - оно их атакует и изгоняет прочь. 

  
Два рисунка времен СССР на популярных журналах выявляющие как звериное 
проявление Великобритании, античеловечность. 



 Понятно, что борьба за территорию это тоже программа выживания единая и в 

мире животном, поэтому если общество оскотинилось или потеряло человечность, то оно 
не может развиваться качественно и будет проявлять агрессию в любом виде и при любой  
возможности.  

Дерутся плечом к плечу, а умирают 
порознь. У стадных обезьян саванны самцы 

чѐтко взаимодействуют между собой в двух 
случаях: когда отбиваются от хищника и когда 
отстаивают территорию. В остальном они друг 

другу не помогают. Часто можно видеть, как за 
стадом павианов, хромая, тащится раненый член 

стада. С каждым днѐм он все больше отстаѐт, 
слабеет и в конце концов погибает. И никто не 
окажет ему помощь, не поделится пищей. Смог 

выздороветь - повезло, не смог - погиб. У 
гиеновых собак иначе: они не только прекрасно 

взаимодействуют в момент охоты, но и 
заботятся о пострадавших: выставляют около 
них охрану, издалека приносят пищу. Нам 

поведение гиеновых собак 
симпатично и понятно, ведь 

и мы поступаем так же. А 
наши предки? При этом 
Британский премьер, в своѐ 

время, поставил задачу 
снизить количество 

населения СССР до 
«экономически 

обоснованного» в  14 

миллионов с 250 миллионов, 
в силу того что людей 

человекообразные зверолюди 
(железная Маргарит Тэтчер) 
за себе подобных не 

считают. 
 Следующим 

вспомним такой 
инстинктивный механизм 
как мстительность. Реакция 

стада на похищение из его 
рядов одного из членов 

хищником отлична у разных 
видов. Так, многие 
травоядные млекопитающие 

и многие виды птиц 
относятся к этому как к 

чему-то неизбежному и 
незначительному: отбежали, 
тут же успокоились и 

продолжают прежнюю 
жизнь. В момент нападения 

на стадо хищник также 
может быть атакован, но, 

схватив жертву, он больше ничем не рискует. Другие виды делают короткую попытку 

отбить собрата. Но стоит хищнику немного отбежать или отлететь, как стадо прекращает 
его преследовать. Также существуют виды с удивительным поведением: они могут часами 

 
Фотография и откровенно людоедское 

высказывание одного из 
сореализаторов геноцида и фашизма 
как насаждение зверомира в обществе 

людей, взято из свободного доступа в 
интернете. 

 
Фотография и откровенно маниакально-людоедское 
высказывание одного из сореализаторов геноцида и 

фашизма как насаждение зверомира в обществе людей, 
взято из свободного доступа в интернете. 



гнаться за хищником и донимать его. Всем знакомый пример - вороны. Если кто-то 

схватил ворону и поволок прочь, еѐ товарки скликают всех окрестных ворон, и те 
начинают с воплем преследовать хищника, не позволяя ему насытиться добычей. И 
зачастую им это удаѐтся: хищник в конце концов бросает труп вороны и спешит скрыться. 

Но этим неприятности для него не кончаются. Теперь, где бы он ни появился, вокруг 
слетаются вороны и поднимают громкий крик. Жить в такой обстановке хищнику 

неуютно, а охотиться просто бесполезно. Такое поведение ворон очень эффективно. 
Хищник быстро усваивает, что ворону, может быть, и легко поймать, но съесть еѐ не так 
просто. А если и поймаешь, то потом наголодаешься: охотиться не дадут. С воронами 

лучше не связываться. 
Многие обезьяны тоже мстительны, преследуют схватившего товарку хищника и 

долго ему мстят потом. 
Человекоподобный проявляет ту же тактику. 

Другое проявление той же программы - кровная месть, порой передающаяся от 

поколения к поколению. Есть и много других неожиданных проявлений все той же 
инстинктивно-эгрегориальной программы преследования хищников. 

Считается что Вожак в стаде - тот, кто может обеспечить руководство в группе. 
Поэтому те животные, которые наиболее бдительны в отношении опасности, лучше 
заботятся о благополучии группы, могут стать вожаками. В Стае у Вожака иные функции 

– обеспечивать  наличие добычи и организовывать нападение ли охоту. Обезьяна, при 
этом могут быть и стадом и стаей, в зависимости от обстоятельств, как ближайшие 

родственники человекообразных, недаром этих животных отдельные подобные им 
признают от родственников или прародителей, отказывая таковым родственным связям 
людям по национальному, трассовому или имущественному признаку. Узнали, например, 

«элиту» Англичан?  
Борьба за доминирование много значит в жизни самцов макаков, но ведется не 

столь жестоко, как в иных стаях. Их доминанты не нуждаются в союзе, поскольку у 
макаков есть одна очень неприятная инстинктивная программа (встречающаяся у 
некоторых других стайных животных, например у собак). Стоит доминанту начать 

наказывать одного из подчиненных, как другие (подонки) спешат ему помочь: кричат, 
кидаются в наказываемого калом, норовят ткнуть чем-нибудь. Отдельные ученые считают 

это переадресованнанной агрессией, накопившаяся в страхе перед доминантом. Она по 
обычному иерархическому принципу переносится на того, кто слабее. А таким во время 
наказания выглядит наказуемый) На это способны все макаки, но особенно, занимающие 

дно пирамиды: ведь они боятся всех и обычно могут переадресовывать агрессию лишь 
неживым предметам, а в этом мало радости. И вдруг наказуемый оказывается как бы ниже 

дна, слабее их, его можно безнаказанно ударить. Интересно, что самки, обычно в 
самцовые иерархические игры не играющие (их ранг ниже ранга любого самца), в это 
дело не только втягиваются, но и действуют усерднее самцов. Этот простой механизм 

позволяет доминанту без особого риска для себя подавлять нижестоящих. Стоит только 
начать, а дальше стадо докончит. 

Сходная программа срабатывает и у людей. Вы замечали в очередях на рынках, как 
продавщица (доминант в нашем подсознании, раз она что-то распределяет, чем-то 
руководит) моментально натравливает чуть не всю очередь на покупателя, попытавшегося 

потребовать что-нибудь, в том числе полезное для всей очереди - работать быстрее, не 
обсчитывать, не хамить и т, п.? Вы замечали, что легче всего ей втянуть тех, кто 

подсознательно чувствует себя ниже и слабее других: женщин легче чем мужчин, 
пожилых женщин легче, чем молодых? Вы думаете, продавщицу этому тонкому 
психологическому приѐму нужно учить? Нет, он быстро выплывает из подсознания. У 

людей эта программа многолика. Малые и слабые государства, вдруг смелеют перед 
крупными и гораздо более сильными, находясь в подчинении другому считаемому более 

сильным. Проработка перед коллективом. Выговор в приказе. Показательный процесс. 
Общественное поругание. Публичная казнь. Толпа может обругать, побить осуждѐнного 
камнями, требовать его смерти, а если ей выдать человека, только что занимавшего 

высокий пост, буквально разорвать на куски. 
Человекоподобный отличается от макака и ещѐ одной тонкостью: если второй 



никак не поощряет тех, кто срывает на наказуемом свою агрессивность, то первый самых 

активных может выделить, приблизить и возвысить. Так образуется самая страшная, не 
предусмотренная мIрозданием, структура - иерарх в окружении подонков. В стихийно 
образующихся бандах подростков, в армейских солдатских коллективах, в тюрьмах это 

обычное дело: сильный предводитель, вокруг него несколько гнусных и жалких подпевал, 
а ниже - значительно более сильные парни. Психологию и поведение "шестѐрки" очень 

хорошо воспроизвѐл Р. Киплинг в знакомом с детства образе шакала Табаки, 
пристроившегося к тигру Шерхану. 

В стихийных уголовных шайках "пахан" тоже обычно окружѐн "шестѐрками", 

понятно что уголовные шайки тоже пример асоциального поведения. То же срабатывает и 
на государственном уровне: тиран окружѐн безынициативными безвольными сатрапами, 

отличительная черта которых - преступность, аморальность, трусость, подлость и 
агрессивность к нижестоящим. Древние греки называли такую структуру охлократией - 
властью наихудших. Итак - потеря человечности или человеческого облика - всегда 

заразна и воинственна. 
Итак, программа образования союзов в пределах одного ранга, существующая и у 

человека, не позволяет удерживать власть в одиночку. Но если ей будет противостоять 
программа набрасываться скопом на тех, кого атакует доминант, появляется возможность 
удержать власть в одиночку: небольшому союзу субдоминантов не устоять против атаки 

доминанта, поддержанной всеми подавленными в стаде. Вот он механизм, создающий 
тирана, опирающегося на "народ". Все тирании держат сильных личностей в повиновении, 

постоянно угрожая им скорой расправой низов. Аппеляции на народ и его мнение здесь 
глубоко обманчивы и популистичны, поскольку эти программы  порождены инстинктами 
низменными и достаточно широко распространѐнными в мире животном и 

человекоподобных.  
Есть две основных программы у стайного «вожака»: «Быть свергнутым или 

погибнуть». Леопард - самый опасный хищник для всех живущих в саванне обезьян. Он 
охотился и на всех наших предков, охотится на людей и поныне и павианы боятся его всю 
жизнь. Но может настать день, когда доминанты переломят в себе этот страх и навяжут 

леопарду смертный бой. Погибнуть на глазах у стада и подлых трусов - субдоминантов - 
разве это не геройская смерть? И с нашей точки зрения тоже. Сходство программ? 

Этнография даѐт психологу много фактов, достойных сравнения. У многих племѐн вожди 
должны были до вступления в должность или в случае сомнения в том, что они сохранили 
свои качества, собственноручно убить хищника из семейства кошачьих - леопарда, льва 

или тигра в Старом Свете, ягуара или пуму в Новом Свете. Узнали льва, как тотемный 
символ и официальный символ Англии, кому подобен «элитарный англичанин», кого 

считает не просто себе равным но кто призван олицетворять англичан как образец  (также 
не нужно забывать, а мы уже говорили что нужно видеть всѐ и помнить всѐ одновременно, 
что сфинкс олицетворяет собой очеловеченного зверя, которым так и не стал британский 

лев, что объясняет ненависть именно символа очеловечивания Наполеоном Бонапартом, 
расстреливавший ему ненавистный символ Человека из пушек, поскольку он принадлежал 

к иному миру). А уж шлем из его головы, шкура на плечах - атрибут вождя почти 
повсеместно и во все времена. Троны, покрытые шкурами тех же зверей. Их изображения 
у входа в резиденции. Скульптуры голов (отрубленных?), в массе выключенных в 

архитектуру царских домов на обоих полушариях Земли. Любопытно, что хищники из 
некошачьих (волки, медведи), не бывшие потребителями наших предков в Африке, такой 

популярностью не пользуются. Разве что там, где крупных кошачьих вовсе нет. Все это 
красиво и благородно. Но есть малоприятная сторона: давно подмечено, что, боясь 
потерять власть, старые тираны склонны беспричинно ввергать своих подчинѐнных в 

бессмысленные и проигрышные войны. Можно ли думать, что один из скрытых мотивов 
такого иррационального финиша жизни сходен с концом геронтов-павианов? 



 
Эгрегоры, коллективное безсознательное можно не признавать, но вот игнорировать 
проявление не получится.  Особенно в контексте управление стадом или стаей в 
соиерархии всепланетарной, при отсутствии разумности. Ключевая роль в развале СССР и 

прорыва в управление представителей человекообразных и геноцида людей.  

«Эффект сотой обезьяны 
На японском острове Косима обитала колония диких обезьян, которых ученые 

кормили сладким картофелем (бататом), разбрасывая его по песку. Обезьянам нравился 
батат, но не нравился песок на нем. Сами знаете, животные не едят грязную пищу. И 
вот однажды 18-месячная самка Имо обнаружила, что может решить эту проблему, 
вымыв батат. Она научила этому трюку свою мать и других обезьян. А когда число 
научившихся мыть батат обезьян достигло 100, все обезьяны, жившие на близлежащих 
островах, вдруг, без какого бы то ни было внешнего побуждения, тоже начали мыть 
картофель. 

Как такое может быть, спросите вы? В науке это явление получило название 
«эффект сотой обезьяны». 

Казалось бы, ничего сверхъестественного. Но дело в том, что несколько групп учѐных 
наблюдали за обезьянами на совершенно разных островах. И в один момент, когда число 
обезьян, научившихся чистить бататы достигло определѐнного количество (условно - 
сто), все обезьяны на всех островах стали чистить бататы. Учитывая то, что между 
ними не было абсолютно никакого контакта, объяснить этот феномен становится очень 
трудно. 

И произошло это со всеми обезьянами Японии, даже в зоопарках. Хотя неизвестно, 
возможно и во всѐм мире, но таких глобальных наблюдений не проводилось. Как же 
объяснить этот феномен? Многие связывают это явление с информационной оболочкой 
земли, либо с сигналами из космоса. 

Версий много. Но доказать ни одну из теорий до сих пор не удалось. Пока это 
остается загадкой… 

У этих обезьян не было никакой возможности общения друг с другом, поэтому 
выводы ученых были сенсационными. По их мнению, для того чтобы какая-то популяция 
(например, человечество) получила новую информацию или сделала какое -то открытие, 
необходима критическая масса особей (людей), которые искали бы ответ на 
поставленный вопрос. 



В глухом закарпатском селе, в небольшой деревушке, затерянной в горах, 
единственный музыкальный инструмент - скрипка, на ней играет и стар и млад. 
четырехлетний ребѐнок берѐт в руки скрипку и… Игорь Ойстрах рвѐт на себе остатки 
волос. Так виртуозно играть просто невозможно! Кто ты учился, мальчик? - Нигде, у нас 
все так играют. Я смотрел как папа играет, взял смычок и тоже стал играть. Это не 
фантастика, это быль. Есть документальный фильм об этом.  

Еще пример. Вы помните как 5 или 8 лет назад студенты учились кататься на 
сноуборде? 

Тогда все катались на лыжах, и сноуборд был в диковинку. Вставали на доску, даже 
имея уже навык катания на горных лыжах, долго и мучительно, с синяками и разбитыми 
боками. На третий или четвѐртый день, кое как начинали спускаться со скрипом. Кто 
дадвно катается, тот помнит. 

А что сейчас? Посмотрите, прошло всего несколько лет, сотая обезьянка научилась 
кататься на борде. Люди едут сами в первый же день! Почти сразу! Значит что -то 
произошло на полевом уровне? Ведь физически человек не изменился нисколько.  

Еще пример. Сто лет назад Джонни Вейсмюллер (будущий Тарзан в кино) проплывает 
дистанцию 100 метров кролем быстрее всех в мире - за 1 минуту 22 секунды. Чемпион 
мира! Никто быстрее не плавает на всей планете.  

Проходит всего 50 лет и 1 минута 22 секунды это только второй юношеский разряд 
по плаванию. Вы представляете, несколько миллионов человек на Земле спокойно могут 
проплыть стометровку быстрее, чем Джонни Вейсмюллер!»
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Пирамида управления инстинктами или иерархией эгрегоров, венчаемая 
несколькими особями (король здесь, король там или президент здесь, президент там), 

воспринимается как незавершенная: над иерархами мыслится ещѐ один уровень, место 
для сверхиерарха. В мире животных возможность существования сверхиерарха не 
реализована. Он есть только в стае собак - ездовых, пастушеских или охотничьих: это их 

хозяин. Право человека стоять над собственными вожаками для собак самоочевидно: он 
им не ровня, он божество. Если хозяин удосуживается управлять стаей собак - очень 

хорошо. Но если ему недосуг - стая управляется собственными иерархами.  
Нет ничего удивительного в том что звероподобные всегда изображались с 

подобными зверю, это были известно всегда, в СССР адекватным было отображение 

уродства уродством до 1985 года, когда человеческое общество начало убиваться. Как 
всегда ложью борьбы с цензурой вводя цензуру против Людей и неадекватностью 

шизофрении плюрализма (отсутствие целостности психики –признак звероподобности и 
нечеловечности), только журнал «крокодил» не просто свидетельство но и факт измены, 
предательства и холуйства звероподобных из стаи хищников, включѐнный в иерархию 

чуждой стаи на подчинѐнных ролях холуя. 
Нет ничего гениального в том, что повсеместно и многократно у людей возникала 

идея поместить на вакантное место сверхдоминанта нечто воображаемое, наделѐнное 
всеми сверхдоминантными качествами в их беспредельном выражении. Стоит сделать это, 
и иерархи становятся как бы субдоминантами сверхиерарха, его жрецами, а он могучим 

защитником от остального стада. После того, как возникла речь, внушить почтение к 
воображаемому божеству - пара пустяков. Но и до речи можно было вызвать на какое-то 

время почтение у подчинѐнных, изображая свои особые отношения с чем-то страшным 
для остальных - грозным явлением природы, страшным местом или опасным животным. 
Это не фантазия: бездомная собака всегда чувствует себя ниже собаки, идущей с 

хозяином; выросший с большой собакой кот использует еѐ для внушения почтения котам, 
которые собак боятся; бык или буйвол, позволивший пастушонку вскарабкаться себе на 

спину, уверенно ведѐт за собой стадо. Чтобы повысить свой ранг, молодому шимпанзе 
хватило пустой канистры: нужно было лишь осмелиться подойти к этому опасному 
человеческому предмету, взять его в руки и научиться грохотать на страх другим. 
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В наших врождѐнных генетических программах построения группы наверху 

есть вакантное место. Его может занять либо воображаемое божество, либо очень 

даже реальный тиран или будет воспроизведено Человеческое общество с образом 

для подражания в мIре с мирозданием. 

  
Ещѐ пара примеров художественно-кодового отображения извращѐнной 
действительности враждебного миру человека подобия зверству и иерархии зверомира, 
преемственности ценностей душегубства и их неукоснительное претворение вне 

времени и окружающей действительности зверьѐм человекоподобным. 



 
Голый принц Гарри: Подлинность фото подтвердила королевская семья19. 
Голый принц Гарри на скандальных фотографиях – это подтвердила королевская семья 

Великобритании. Также представители Букингемского дворца призвали СМИ 
воздержаться от публикации этих откровенных фото. Об этом сообщили в 
резиденции королевы. 

Что касается этой фотографии, то следует знать: иерархия особей в стаде павианов 
выстраивается по принципу «кто кому безнаказанно показывает половой член». 

Соответственно, поставив таким образом спектакль, и К. Серебренников дал понять, что 
именно он - «главный павиан», и соответственно все те, кто устремился на его защиту, - 
«павианы рангом поменьше». 

 

 

Фотография сценки из его 

спектакля 
«Антоний&Клеопатра», 

на постановку которого 
потрачено 2,8 миллиона 
госбюджетных рублей20 

РФ 

Ещѐ одна фотография - сцена из балета «Нуреев», 

поставленного К. Серебренниковым в РФ (пропаганда 
гомосексуализма среди детей в России запрещена 

(Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 135-ФЗ)). 
 

Когда  важна иерархия и внутристадовые механизмы то о разумности упоминать не 
представляется возможным. В целом, достаточно надеть яркое перо, взобраться повыше, 

наврать с побольше и уже Главный в стае и не просто подчиняются, но холуйски 
упреждают желания. Мы ещѐ вернѐмся к международно-стадным отношениям, 

выстроенным именно по этому механизму чуть далее. 
Проблема доминирования  решается и яркой или дорого-статусной раскраской тех 

кто Главный в стаде или стае, это не человеческий тип общества, где традиционно 
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«провожают по уму». Зверо-сионо-фашизм, зависшая недоразвитость между миром зверья 

и недочеловека ими же и проявлена.  Давайте посмотрим, в чем возникает потребность 
при повышении и поддержании статусности? В приукрашивании и выпячивании и что они 
выпячивают? Символы зверей, теории – оправдания в виде неполноценности наций и 

народов. У англосаксов это негры и русские, у гитлеровцев это евреи и русские. Ну как 
здесь не вспомнить В.В. Путина с «кто как обзывается, тот  так и называется».  

Ряд источников сообщают, что обращение пленных в рабов в древнем Египте (и не 
только в нѐм) включало в себя гомосексуальное насилие в отношении них21. Свершение 
гомосексуального насилия с точки зрения рабовладельцев имело смысл, поскольку ломало 

сложившуюся психику порабощаемого и его волю (если она была): «раб» и «невольник» - 
синонимы. Вследствие этого раб-невольник, с покалеченной и извращѐнной психикой 

занимал естественное для него место в самом низу социальной пирамиды. Даже если бы 
ему предоставили свободу, то он с покалеченной психикой не мог бы стать полноценным 
членом общества свободных людей. 

Этому есть прямая аналогия в животном мире. В обезьяньем сообществе альфа-
самец совокупляется со всеми самками, с какими пожелает; прочие самцы - 

совокупляются с самками своего гарема; последний в иерархии - омега-самец - 
подвергается гомосексуальному насилию со стороны более сильных самцов, а самки ему 
недоступны. Таков же и статус «опущенных» в уголовном мире России22.  

Стоит помнить и про ―плейбой―, журнал внешне для самцов, но под ним 
скрывается высококлассный бордель.  Скрытно – демонстративно - показная доминанта 

главности и обладания лучшими самками, а вы смотрите и завидуйте, приобщайтесь к 
―имению― или стаду и инстинктивно понимайте кто здесь главный а кто стадо.  И вот это 
вот вся скрытость и символьность не выходит нигде за рамки стадно-иерархичной 

посвященности или доступу к высшей стадии холуйства. 
Но во многих случаях практическое осуществление гомосексуального акта для 

«опускания» оппонентов по социальной иерархии не обязательно: достаточно 
символической угрозы его совершения или символического свершения. Примером тому 
изрядная доля сквернословия и определѐнные невербальные действия (жесты), которые 

существуют во всех стайных образованиях. Это полностью аналогично тому, как в стаде 
павианов «социальная иерархия» выстраивается на основании того, кто из самцов кому 

безнаказанно показывает половой член как знак своего иерархического статуса.  
В ранних более работах рассмотрены и обоснованы пределы разумности или 

очеловечивания для различных по численности народов, обосновано, что блокировка 

развития происходит и при недостаточной численности и обособления, при этом от 
остального мира. Британия и Япония, говорите? Ничего неожиданного или нового.  

Ликвидация и невозможность сформировать ―главного― не даѐт возможности явить 
миру стаю или стадо. Ликвидируется организация и выпадают из неѐ те кто может 
развиться далее но был блокирован стаей – эгрегором.  

Так что нет никакого запада, есть мир зверей в человечьим обличье или зверомир.  
Что делал Сталин? Ликвидировал стаю и стадность, начал строить человеческое 

общество на человеческих принципах, естественно при этом вызвав озверение всей стаи 
мировой. 

                                                 
21

 Друзь И.М. Губят детей! - Наркотики, Ювенальная Юстиция, Гомосексуализм, Эвтаназия. Как создается 
единая всемирная религия нового всемирного государства: http://af0n.ru/Afon-palomnichestvo.Igor-Druz.Pogubit-
detej-Narkotiki-YUvenalnaya-YUsticiya-Gomoseksualizm-Evtanaziya-Kak-sozdaetsya-religiya. 
22

 Один из эпизодов с выстраиванием личностной иерархии в обществе на стадно -обезьяньих принципах, 
находим и в «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля в статье «СОРОМЪ»:  
«Болеслав, городу взяшу, ятровь свою облупи (обнажил) и учини соромоту велику брату своему Кондратови» 
(издание 1882 г. и репринтные переиздания на его основе: т. 4, с. 275, 276, - В.И. Даль приводит цитату из не 
названной им летописи). 
Ятровь - жена брата, деверя, шурина. Т.е. в данном случае ―главный павиан‖ глумится над супругой своего 
брата, показывая всем, что именно он - ―хозяин и повелитель‖ всех самок стада, а остальные самцы могут 
выступать в таковом качестве только с его соизволения и под его покровительством, а самки тоже должны 
знать, кто их истинный ―хозяин и повелитель‖. 

http://af0n.ru/Afon-palomnichestvo.Igor-Druz.Pogubit-detej-Narkotiki-YUvenalnaya-YUsticiya-Gomoseksualizm-Evtanaziya-Kak-sozdaetsya-religiya
http://af0n.ru/Afon-palomnichestvo.Igor-Druz.Pogubit-detej-Narkotiki-YUvenalnaya-YUsticiya-Gomoseksualizm-Evtanaziya-Kak-sozdaetsya-religiya


 
Всех сделать культурными и образованными – означает ликвидировать элитарность, как 
проявление зверства, значит очеловечить всѐ общество, ликвидировав, таковым образом, 

зверомир человекоподобных. 
Также символом СССР был серп и молот, орудия служащие человеку, а не образ 

для подражания в виде Зверя, демонстрирующего нечеловеческий строй. Нет не могли с 
этим смириться ни вожаки мира зверей, ни их холуи – подонки. 

«ЭФФЕКТ СОТОЙ ОБЕЗЬЯНЫ» демонстрирует закономерности в поведении 

обезьян, кстати, не только обезьян, этот эгрегориальный автоматизм или механизм един 
для всей биосферы земли. 

Поведение неосознанное человеческих масс - тоже строго соответствует 
«критической массе» мыслительного процесса, о чем в СМИ - запрещено даже упоминать! 
Другое дело, что при повышении разумности включаются иные механизмы, замещающие 

стадное управление для чего и проводится дебилизация или убийство человека или души.  
Если люди воспринимают, отображают и понимают наблюдаемые процессы и 

явления, то, все, кто мыслит таким образом - все они мыслят единообразно, а значит 
формируют «едино – образно», что порождает „критическую массу― истинного 
отображения действительности – мышления и всего того что за этим скрывается и 

доступно лишь людям. 
Тогда на практике реализуются слова Жеглова: „Вор должен сидеть в тюрьме!―. 

И, что самое интересное - не сидеть вор в тюрьме, в таких обстоятельствах - просто 
не может! - как не может не взорваться критическая масса урана, если она есть! Мысль не 
просто материальна, но одухотворѐнная - всесильна. 

Перед нами - закон мироздания, который проявляет себя как «критическая масса 
адекватно мыслящих личностей», после достижения критической их численности , в 

обществе все начинают понимать - например, кто и как ворует - и вор оказывается за 
решѐткой - по Жеглову. При этом в случае роста осознания, одухотворѐнности или 
разумности автоматизм примитивно - эгрегориальный дополняется более мощным как по 

возможностям, так и по Разумности, но возможно сие - только через одухотворенность, 
сохранив душу человека, что убивают системно, целенаправленно, всемировой стаей. 



 
Как всякий Человек Сталин был в ладу с Душой, ему, соответственно была открыта 

информация о будущем, и он точно предсказал сроки новой войны. 

 
Партия коммунистов делилась на меньшевиков и большевиков, факт что именно 

большевики и одеты были небогато, что и далее подтвердила История. Человечность.  



Многие и сегодня пытаются извратить русскость, лишить истоков разумности 

заперев в национальных зверинцах, отделив в отдельные загоны белых и малых руссов. 
Звери, и методы и цели у них – звериные, ожидаемо. 

 
Русский писатель и мыслит вневременно и внегранично, всемIрово. 

Маниакальность зверя к человеку явлена столько много раз и во всех проявлениях, 

что отдельно и останавливаться на этом уже нет необходимости, тем не менее далее по 
ходу рассмотрения будет явлено множество фактов алогичности или проявления зверства 

и жестокости без всякого на то обоснования разумностью или рациональностью, не 
упоминая про законность, которая должна строиться на этой основе, на которую в 
зверином царстве никогда не обращают внимания. 

территории пришельцев - оно их атакует и изгоняет прочь. 

  
Два плаката времен СССР утверждающих что фашизм и зверь это одно лицо смертельно 
враждебное человеку. Непримеримое с самим существованием Человека. 



 

Древний рисунок 
зверочеловека держащего на 
руках ребѐнка слишком сложен 

для осознания и сегодня. 
Древний, же автор, 

водительствуемый душой мог 
доносить простую мысль о том 
что зверь растит человека. Этого 

зверя, позднее, и назвали 
дьяволом или люцифером или 

падшим ангелом. 
Давайте просто 

перечислим те смыслы, что 

открывает нам это изображение: 
- зверь или инстинкты 

(эгрегориальные автоматизмы), 
действительно, формируют 
человека до определѐнного 

уровня сложности или развития; 
- защита ребѐнка – 

звериный инстинкт (единый 
эгрегориальный автоматизм для 
зверей и людей) действующий и 

в мире людей всех без 
исключения; 

- ребѐнок, в силу 
неразвитости и не доступа к разумности, подобен зверю в обличьи человека; 

- подобие механизмов мIра проявляется в единстве механизмов, падший ангел это 

пример упрощения и примитивизации программы управления на встроенном цикле 
(эгрегор защитно-развивающий на начальном этапе развития), без возможности роста 

сложности качественно, но с возможностью роста сложности количественно на основе 
биологической (биосоциальность, единая для природы в целом); 

- в нечеловеческих условиях потенциал человека не раскрывается и вырастает 

зверочеловек (есть примеры одомашнивания животных, из которых при 
осоциализированности животных меняются их программы поведения (это можно назвать 

и дрессировкой, но эгрегор, при этом, никуда не исчезает) но, ввиду отсутствия 
инструментария, они не становятся людьми и при наличии инструментария быть 
человеком человеческий детѐныш попадая в стаю зверей вырастает исключительно зверем 

воспроизводя только и исключительно поведение воспитавшей его среды); 
- и так далее, что понятно автоматически тому у кого есть душа или доступ к 

разумности и не может быть донесено зверолюдям… . 
 
 

 

 
Рисунок, встречающийся в древних источниках. 



О безбудущности звериных вожделений 
Давно и многократно приводились факты, доказательства того что лица с 

нецелостной психикой или несформировавшиеся люди подвержены маниям, видениям и 
обладают действительно звериным чутьѐм на подлость и низость. Как мы уже понимаем 
везение это и есть звериное чутьѐ или подключение и нахождение под управлением 

звериных эгрегоров. Другое дело, что людям это становится не нужно, поскольку иные 
цели требуют иных средств и по мере развития эти доступы становятся не управляющие, 

но управляемые, в этом плане остановившиеся в развитии сохраняют доступ к этим 
эгрегорам, изначально присущий всем живым существам от рождения на земле, и в 
последующем могут на этот аразумно-механистический атавизм настраиваться иные 

эгрегоры (бог, царь, миссия фирмы, государства, стаи, стада и пр. под названиями нация, 
культура и пр.), тем не менее, все эти новообразования не являются естественными и при 

конфликте с целями мироздания уничтожаются вместе с носителями по мере отклонения 
от целей или по мере отказа развиваться далее и развивать своих носителей, тем более при 
угрозе вреда или нанесении вреда Людям. 

В этом плане представляет интерес то чем озабочены носители стадного эгрегора. 
Вот, например в РФ на протяжении уже почти полутора лет (2015-2017 годы) СМИ 

сосредотачивают внимание населения на курсе рубля, ценах на нефть, санкциях Запада в 
отношении России и реакции Центробанка, администрации президента, правительства и 
Думы на эти факторы. При этом СМИ РФ стараются убедить читателей и телезрителей в 

том, что это ухудшение качества жизни не неотъемлемое свойство либерально-рыночной 
экономической модели, а неизбежная плата за «Крым наш!» и за политический курс 

В.В. Путина в целом, составляющими которого являются:  

 гонения Кремля на самоотверженно борющуюся с коррупцией в России 
оппозицию и террор в отношении еѐ лидеров (убийство Немцова и т.п.);  

 агрессия против Украины, народ которой сделал европейский 
цивилизационный выбор;  

 поддержка диктаторским режимом В.В. Путина диктаторского режима 
Башара Асада в Сирии, обострившая отношения России с Турцией.  

Понятно, что разумность в этом потоке шизофреничного бреда отсутствует. 
Наказывать РФ за присоединение крыма санкциями против крымчан это уже клинический 

случай бреда, поскольку если виновато РФ то наказывается РФ, если виноваты житель 
крыма за то что отказались жить и далее по звериным законам бреда и шизофрении, то 
наказываются они. Если вместе, то это мстительность зверя и констатация факта 

недееспособности или античеловечности оппонента из стаи зверей подобных на людей 
внешне.  

При этом, опять же, в силу принадлежности, неоспоримой по факту, к стае 
осуществлявшей преступления против человека и человечности ранее и на других 
участках в современности, то набор требований и обвинений неизменен. Также нужно не 

забывать что потребность выпячивать достоинства и скрывать недостатки присуща 
именно зверино-стадному эгрегору с вполне определѐнной целью – получить или 

сохранить главенствующую роль в виде вожака или его приближенного – холуя, с учѐтом 
что как средство враньѐ и обвинение жертвы в агрессии вполне в правилах стаи где 
правила и логика человеческого мира - неприменимы. Собственно идиотично 

договариваться с домашней кошечкой или собачкой, их можно дрессировать, уговаривать 
и требовать с них, неразумных. Соответственно отнесение человекоподобного к зверю в 

обличьи человека, по результатам его деяний в составе группы зверей, ставит 
человекоподобного вне закона и правил, делает противоестественным мIру и человеку 
следование указаниям и требованиям зверья. Понятно, что обладая звериным чутьѐм, с 

определѐнного момента, когда факт зверя становится явен, подобные звери в человечьи 
обличьи переходят к запугиваниям, угрозам, террору и пр. методамрасизма, геноцида и 

фашизма в отношении людей только прикрываясь идеологией абсолютно любого типа.  
Вполне понятно что вне своей стаи другие являются только объектами или законной 
добычей, и как только добыча сопротивляется еѐ уничтожению – она проявляет агрессию. 

Так что вся шизофреничность западного или звериного мира проистекает от 
бесчеловечности, звероности по сути и факту. 



Далее будем рассматривать хронологическую связь в ограничении и высылке 

зверя-Троцкого и зеркальном взращивании в ответ зверя Гитлера, стаей под управлением 
единого вожака, претендующего на расширение территории и уничтожении людей не 
одну тысячу лет. Обсуждать же выполнение требований зверей бесперспективно, ввиду 

аразумности зверья, ведомого эгрегориальным автоматизмом.  
Если обратиться к истории в поисках ответа на этот вопрос, то выяснится, что в 

древних цивилизациях реальную политическую компетентность вырабатывала жреческая 
профессиональная корпорация. Когда она скурвилась или оскатинилась (потеряла 
человечность), то возникло два стандарта компетентности:  

 один - для себя (эзотеризм - учение для избранных властвовать, 
обеспечивающее превосходство над подвластными на основе освоения того, что ранее 

было названо учением о познавательно-творческой деятельности людей и обществ), 
сутью которого является воспроизводство навыков порождения и модификации 

стандартов компетентности (в том числе и политической) - обеспечивал выход на 
владение обобщѐнными средствами управления первого приоритета;  

 другой - для общества (экзотеризм - учение для подвластных, 

обеспечивающее их безусловную автоматическую зависимость от носителей 
эзотеризма) - блокировал возможности выхода на владение обобщѐнными средствами 

управления первого приоритета. 
И каждый из стандартов внедрялся в общество и воспроизводился в нѐм на основе 

двух различных педагогических субкультур:  

 педагогическая субкультура эзотеризма начиналась с воспитания личностной 
культуры чувств (без знаний, что позволяет отсечь цивилизационные коды и взрастить 

зверя, особенно это касается точных наук, к которым зверь абсолютно не способен к 
пониманию, но способен к заучиванию и отличной оценке),  

 а педагогическая культура экзотеризма подавляла культуру чувств и 
творческий потенциал и культивировала веру в слова авторитета, а потом - 

начитанность. Именно она досталась тем, кого именуют «священнослужителями», 
библиотекарям и журналистам как сообществам профессионалов - носителей 
технологии внедрения стандарта отсутствия компетентности в общество. 

Система «эзотеризм + экзотеризм» работоспособна в условиях, когда социально 
значимые знания и навыки (стандарт компетентности, в том числе и политической 

компетентности) практически неизменны на протяжении жизни не менее, чем одного 
поколения (а несколько веков тому назад - на протяжении жизни нескольких поколений). 
Со второй половины ХХ века стандарты компетентности (в том числе и политической) 

безнадѐжно и неоднократно устаревают в течение срока активной жизни одного 
поколения, в силу роста численности населения земли и следующего за этим роста 

динамизма сложности науки, техники, технологий, общественного устройства. Вследствие 
этого быстродействие системы «эзотеризм + экзотеризм» оказывается недостаточным для 
того, чтобы поддерживать стабильность основанных на ней систем социальной 

организации. Поскольку зверю далее не место от слова абсолютно, то, соответственно 
целью зверей становится снижение численности населения земли в той части, где они 

менее представлены и дебилизация - откат в условия где схема «эзотеризм + экзотеризм» 
работоспособна. Собственно мировые войны ХХ века именно эту задачу явно и были 
призваны решить. 

Именно эта управленческая несостоятельность звериной сути человекоподобных, 
основанных на системе «эзотерим + экзотеризм», в нынешних обстоятельствах и является 

генератором проблем «когнитивного диссонанса», «раздвоения реальности», 
шизофреничности, готовности толпы к принятию тоталитарных режимов и прочих 
проблем, о которых он не пишет. Эта звериная суть одинаково характерна как для 

тоталитарных беззастенчиво диктаторских режимов, так и  для корпоративно-
диктаторских иллюзорно-демократических либеральных режимов.  

Вполне себе понятно, что юриспруденция, как право эксплуатировать и 
имитировать видимость порядка и нормы широко используется в этом недоразвитом 
мире. И как только звериные правила обращаются не по назначению и начинают служить 

человеку, весь эверомир протестует всей стаей (являя еѐ всю с силу аразумности), 



поскольку, действительно, нарушаются цели геноцида и фашизма, подмены единых норм 

и правил биосферы и мироздания. 
Как последний пример исчезнувшей без остатка цивилизации возьмѐм для 

рассмотрения Римскую империю, которая исчезла целиком, но оставила множество 

свидетельств, достаточных для изучения человеком. 
Для того что бы стать миром Риму нужно было явить нечто особенное, отличное 

качественно от окружающего мира.  Задолго до появления Рима на сцене всемирной 
истории на побережье Средиземного моря уже шѐл оживлѐнный международный 
торговый обмен: Египет, Финикия, Греция, Карфаген давно уже находились друг с другом 

в постоянных торговых отношениях. Рим неизбежно втягивался в этот международный 
оборот, и по мере того, как проявлялись его качественные отличия он делался центром 

политической жизни мира, он становился также центром мирового торгового оборота. 
При этом на определѐнном этапе, должно было проявиться нечто качественно 
превосходящее организационно окружающую среду. Этим качеством оказалась 

отсталость Римской организации, то самое качество, сгубившее, в последующем и сам 
Рим.  

Начать, должно полагать, нужно с семьи в Древнем Риме которая на момент 
становления и расцвета в Рима была патриархальной с непререкаемой и безграничной 
властью главы семьи и только он представлял семью вовне. Структура римской семьи 

обусловила деление граждан по их семейному состоянию на самостоятельных и 
подчинѐнных (подвластных объектов и самостоятельных субъектов), или, как говорилось 

в римских источниках, на лиц своего права (personae sui juris) и лиц чужого права 
(personae alieni juris). Самостоятельным (persona sui juris) был в семье только один человек 
- глава семьи.  

Поэтому когда говорят о демократичности Рима, то имеют ввиду, по умолчанию, 
что выбирать и не определять, а участвовать в обороте экономическом и социальном 

могли только те, кто мог и являл собой уже власть. Отбор наиболее жестокой 
эксплуатации проявил себя в том, что царем избирали только богатые главы семей из 
богатых, остальные составляли резерв, обеспечивающий ротацию по мере вырождения. 

Власть царя, при этом не была абсолютной, главы семейств имели право и могли 
оспаривать решения судей и царя, при несогласии что обеспечивало социальную 

обратную связь и оразумевало произвол, до поры пока это работало, прекращение этой 
практики и начало разрушать, в общем то это образование. 

Можно вспомнить практически ту же организацию «демос», «охлос», «рабы» и в 

других демократиях исторических, современные демократии ни в коей мере не отходят 
именно от этой организации. 

Именно неограниченная жестокость и неразвитость в сочетании с жѐсткой 
централизацией обеспечили Риму организационное преимущество перед обществами того 
времени. Ровно до поры отрыва самого Рима от обществ того времени и утраты 

централизации. 
Впрочем, дадим слово экспертам о положении рабов в древнем Риме, уродской, 

античеловеческой основе на которой стоял и тогда мир, породивший право 
эксплуатировать, убивать, порабощать восхваляя который не забывают и о рабах но по 
умолчанию: 

«Следует отметить, что рассматривая раба как вещь, как объект вещного права, 
римляне признавали за господином право жизни и смерти над его рабами. Так, Гай 
обосновывал это право в следующих словах: "Рабы находятся во власти своих господ, эта 
власть принадлежит в сущности к сфере общечеловеческого права. Ведь у всех без 
исключения народов мы можем заметить, что господам принадлежала власть жизни и 
смерти по отношению к рабам". Классовый и социальный антагонизм между 
рабовладельцами и рабами нашел образное выражение в римской пословице: - quot servi, 
tot hostes - сколько рабов, столько врагов. Разумеется, в Древнем Риме не было и речи о 
применении к рабам общих юридических норм права. Ни в одном рабовладельческом 
государстве невозможен нормальный уголовный суд, так как привлечение к 
ответственности раба находится, если не юридически, то фактически в руках его 
господина. В большинстве случаев римский господин наказывал своего раба не за 
преступление, а лишь постольку, поскольку это преступление делало раба неприятным 



или непригодным для него самого; преступники-рабы сортировались приблизительно так, 
как скот (Lex 21 (Ульпиан) Dig. 50, 17. О различных правилах древнего права). Об Ульпиане 
см. в указанной работе И. А. Покровского (стр. 154) и в указанной работе И. С. 
Перетерского (стр. 64), где приводятся данные о количественном распределении 
фрагментов из сочинений отдельных юристов в Дигестах: на долю Ульпиана приходится 
2462 фрагмента из общего числа 9200. "Институции". 1,16,4. pr. 59, Dig. 35, 1. О 
включаемых в завещание условиях, определениях и об основаниях и о наказах (См. Fr. l, Dg. 
1,6). 

Раб не мог выступать перед судом. Самая мысль о свидетельстве раба казалась 
абсурдной и курьезной, - "Ты не можешь, звать в свидетели раба"-восклицает один из 
героев Плавта. Показание раба получало доказательственную силу только под пыткой. 
Раб не мог вызывать свидетелей по своему делу. Он не был субъектом даже в 
собственном процессе, он и здесь оставался для своих судей вещью, объектом судебного 
рассмотрения. Самое слово суд может быть лишь условно применено к разбирательству 
в отношении рабов. Судопроизводство над рабами велось в упрощенном порядке, в 
качестве судей, судивших рабов, обычно фигурировали магистраты, на которых лежало 
наблюдение за исполнением приговоров по уголовным делам - так называемые triumviri 
capitales. Процессуальные гарантии, которыми широко пользовались граждане Рима, не 
распространялись на рабов. Так, раб не мог прибегнуть к помощи трибуна перед судом. 
"Трибуны, - писал Сенека, - не могут приходить на помощь рабам". Раб не имел права 
апеллировать после вынесения приговора: если его хозяин или другой римский гражданин 
не брал его на поруки, он подвергался казни без нового рассмотрения даже тогда, когда 
выставлял убедительные доводы своей невиновности и происшедшей судебной ошибки. 
Само понятие об уголовном преступлении было в отношении рабов иным, нежели в 
отношении свободных. Это особенно наглядно выступает при анализе такого состава 
преступления, как оскорбление. Раба нельзя было оскорбить. Дело могло быть 
возбуждено только тогда, когда в его лице был оскорблен хозяин. Бранное слово, удар 
кулаком по отношению к рабу не являлись преступлением. За ранение раба хозяину 
возмещались убытки, соответствующие ущербу, понесенному им вследствие вызванной 
этим ранением утраты или понижения трудоспособности раненого.  Таким образом, раб 
даже не являлся объектом этого преступления. Принцип уподобления раба домашним 
животным не менее явственно выступает в понятии такого преступления, как убийство 
раба. Выше уже приводился закон Аквилия, объединявший в один состав преступ ления 
неосновательное убийство раба и убийство животного и налагавший на убийцу в обоих 
случаях лишь обязанность возмещения хозяину нанесенного имущественного ущерба (См. 
А. Баллон, История рабства в античном мире, стр. 390, Плавт, Курнулион, V, 2, стих. 
630, Сенека, Контроверзии, III, 9 (цитировано по работе А. Баллона "История рабства в 
античном мире", стр. 534, прим. 13). Комментируя этот закон, Гай делает 
общепризнанный римлянами вывод: "Отсюда ясно, что он (закон Аквилия) приравнивает к 
нашим рабам тех четвероногих, которые считаются домашним скотом". Насилие над 
молодой девушкой-рабыней также расценивалось лишь с точки зрения обесценения ее 
стоимости на рынке, причем и в этом случае ущерб возмещался хозяину. Характерно, что 
развращение рабов возмещалось вдвойне, его старались найти во всяком влиянии, 
которое, толкая раба на зло, бегство, обиды, безумные траты и т. п. тем самым 
понижало его стоимость. 

Самая смертная казнь также была различной: меч - для свободных, топор - для раба; 
сбрасывание со скалы - для свободного, для раба - виселица и крест. Обычно рабов 
подвергали позорной, в глазах римлян, казни - распятию на кресте. Осужденный раб нес 
крест на себе к месту казни. На шею ему вешали колокольчик, чтобы дать возможность 
избежать встречи с ним, считавшейся роковым предзнаменованием. По поводу этой 
рабской казни на кресте Цицерои восклицал: "Ваши же эти выдумки -палач, окутывание 
головы, крест не должны прикасаться не только к телу римских граждан, но даже к их 
мысли, зрению, слуху; они не только в своей действительности, но даже как 
предположение, возможность, пустые слова, не достойные римского гражданина и 
свободного человека". Для рабов существовал специальный палач, которому был 
воспрещен вход в Рим. Когда, в знак особого позора, римского гражданина приговаривали 
к рабской смерти, его передавали для казни этому палачу. В интересах поддержания 
своего господства римские рабовладельцы постоянно окружали своих рабов атмосферой 
террора. Массовые расправы с рабами, напоминающие по своей жестокости 
спартанские криптии, были обычным явлением в политической жизни Рима. Особенной 
беспощадностью отличалась расправа с участниками рабских восстаний, когда римляне 



без всякого разбирательства поголовно уничтожали всех рабов в областях, охваченных 
восстанием, даже не ставя вопроса о виновности каждого казнимого. Во время 
восстания рабов в Сицилии римляне, овладев благодаря измене городом Тавроменией, 
подвергли изощренным пыткам всех находившихся в городе рабов, а затем сбросили их с 
крепостной башни, не пощадив ни женщин, ни детей. Подавляя восстание Спартака, 
Красе распял по всей дороге от Капуи до Рима шесть тысяч пленных гладиаторов. 
Приведенные примеры с достаточной полнотой рисуют, какова была в Риме уголовная 
юстиция для рабов. Внесудебные, террористические методы расправы с рабами, лишение 
их процессуальных гарантий, упрощенное судопроизводство, жестокие пытки и казни 
должны быть постоянным коррективом при: изучении в оценке римского уголовного 
судопроизводства (См. М. Туллий Цицеро, Речь в защиту Рабирия, полное собрание речей 
под ред. Ф. Зелинского, т. 1, СПб., 1901, стр. 651)»

23
. 

Итак, римская империя зародилась как союз племѐн с родовым укладом и медленно 
преобразовывалась к диктатуре единоначалия императорами. В те времена взросление 
человека шло медленно и только к старости он начинал быть человекоподобным, вот на 

этом уровне пока и принимались решения - Рим существовал, по мере потери 
человечности он и исчез. Мало кто знает, что рабом Рима был не каждый а только не 

достигший уровня человечности, изначально, в последующем и это правило было 
отменено что в совокупности и привело к полному исчезновению римской империи.  

Деление общества ранее на охлос, плебс и демос тоже даѐт представление об 

уровнях развития индивидуального, при этом тогда считалось что с минимальной 
человечностью (с чем связано неразрывно образование и уровень культуры) давать власть 

опасно «власть охлоса - «охлократия» (власть наихудших)», «не дай бог свинье рога а 
мужику - власть» и пр., где смысл един и будет актуален всегда: Власть звероподобных - 
это Власть Зверя. Этому знанию и пониманию не одна тысяча лет и именно и только это 

знание – единственная опасность Зверю. 
Также, должно Понимать что зародившееся в Риме право частной собственности 

являло собой способ укрупнения производства и не имеет ничего общего ни с 
человечностью ни с правами индивидуальными, последнее в качестве мифа для обмана 
стало использоваться позднее наряду с мифом демократии. Те рабы и сегодня, что 

думают, что у них есть права, и частная собственность очень быстро могут лишиться 
всего, как часто и бывает. Ренессанс римского права это ренессанс античеловечности и 

рабства, уже завуалированного. 
Понятно, что для обслуживания потребности стаи звериной в человеческом 

обличьи на определѐнном этапе потребовались подельники в виде «специалистов», 

обеспечивающих реализацию нового рабства. Кто же это, кто демонстрирует завидную 
адекватность в виде полной аразумности в уже абсолютном виде. Экономисты и 

Финансисты. 
Ныне уже покойный советник президента Б.Н. Ельцина по вопросам экономики 

А.Я. Лившиц расписался в своей профессиональной  несостоятельности в одном из 

интервью: «Экономика похожа на женщину. Разве еѐ поймѐшь?»24 А.В. Дворкович - в 
прошлом помощник президента РФ Д.А. Медведева, ныне вице-премьер - не лучше: 

«Экономистов придумали для того, чтобы на их фоне хорошо выглядели синоптики».25  
Такого рода признания - следствие и выражение не просто управленческой 

безграмотности и профессиональной несостоятельности подавляющего 

большинства даже очень высокопоставленных должностных лиц России, от 

которой страдает всѐ общество но и факт признания принадлежности к стае 

зверей воинственно-агрессивной человеку. 
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Редакция журнала «The Economist»  не 

предлагает гадать и обсуждать, какой скрытый 
от «непосвящѐнных» смысл заложен в коллаж 
на обложке первого номера этого журнала за 

2015 г. Здесь нет вопроса, есть указание на 
основе маркеров подсознания скомпоновать 

реальность таковым образом, каким вытекает 
из символьной связи участников под стаи 
«экономист». Как уже указывалось смысл 

определѐнных рисунков и пр. лицами с 
расщепленным сознанием воспринимается 

алогично. Есть исследования, утверждающие 
что экономистам свойственна дефективная 
психика с патологией в виде  «паралогическое 

мышление», к чему добавляется раздвоение 
сознания.  

Образно-иносказательные системы 
кодирования информации действительно 
существуют, они действительно используются 

для передачи сообщений и, более того, они 
используются для управления толпой в обход 

контроля сознания, если образный ряд связан с 
выявленными психологами образными 
представлениями о жизни социальных групп, 

на которые предполагается оказать 
воздействие. При этом такого рода картинки, 

привлекая к себе внимание или просто западая 
в бессознательные уровни психики, собирают соприкоснувшихся с ними индивидов в 
эгрегоры (или наоборот недостающая информация для кодирования берѐтся из уже 

существующего эгрегора, к которому уже принадлежат получатели сообщения, структура 
эгрегориальная, при этом, может быть сложно-подчинѐнной), и далее процессы 

социальной психодинамики текут сами собой на основе того информационно-
алгоритмического обеспечения поведения людей, которое сформировалось в их психике к 
началу очередной фазы активности процесса и которое в психике подавляющего 

большинства людей меняется крайне медленно вследствие того, что они не умеют 
осознавать происходящее в силу бездуховности и вытекающей из этого неразумности . 

Но большей частью в такого рода явлениях иносказательных картинок выражается 
социальная психодинамика, т.е. процессы ноосферные, и прежде всего - протекающие в 
человеческом сегменте ноосферы, а не чей-то индивидуальный умысел. При этом 

ноосферные процессы не могут быть алогичны (честь, совесть, душевность – признаки 
ноосферности) и протекать безсознательно, т.е. подло. 

Поэтому лучше не гадать о перспективах по ноосферным проявлениям в 
публикациях СМИ, вне зависимости от того, насколько широко известны стали эти 
публикации, а обратиться к анализу жизни непосредственно. А вот всякие намѐки и есть 

обращение к зверю автоматизма безсознательности и недееспособности. 
Современный уровень отделения разумности от физической основы человека 

приводит к разрыву целостности как восприятия так и мышления, алогичной 
шизофреничности «философских построений». Яркий пример – неприятие общественного 
и замена его части симулякрами социальными и биологическими.  Один из важных 

примеров блокировки целостного понимания – агрессия, на примере чего проявляется 
связь социального извращения биологической сути общественного механизма мIра. Если 

в природе агрессия это любой вид нападения вне потребности биологической, что 
встречается редко, в силу неразумности уничтожать кормовую базу а себе подобных без 
нужды не трогают в силу программ по видовому выживанию, то в социуме 

человекоподобных   наоборот, уничтожая себе подобных расширяется кормовая база  а 
внутривидовые программы-эгрегоры привязаны не жѐстко, в силу особенностей вида. 

 

Редакция журнала «The Economist» 
подкинула занятие гадать и обсуждать, 
какой скрытый от «непосвящѐнных» 

смысл заложен в коллаж на обложке 
первого номера этого журнала за 

2015 г.  



Здесь важно отметить, что тем, кому недоступно осознание действительности, 

выделяются не только свой алогичностью но и выпячиванием инстинктов биолого-
эгрегориальных, но и извращѐнным их представлением в силу избыточности механизмов 
у человекообразных.  Безсознательно или неосмысленно. Если в энергоинформационном 

мIре, часть из которого – физический, агрессивное поведение это нанесение вреда тем или 
иным способом, то извращѐнное понимание римско-мирных паразитов выражается в 

назначении защиты жертвы от агрессии в любой форме агрессором и терроре 
привентивном. Мораль социума паразитов аразумна и подчинена только и исключительно 
обслуживанию паразитических извращений, и только ситуативно или вынужденно может 

принимать вид «приличности», копируя видимость но не суть. Британские джентельмены, 
ещѐ вернѐмся к этому звериному феномену бездуховности или безсердечности, 

безразличия, выдаваемой за добродетель - хладнокровие. 
Извращѐнная, античеловеческая, зверино-маниакальная потребность грабить, 

убивать, проявлять садизм в стайно-эгрегориальном образовании считается единственно 

верной и признается вне осмысления. Единство, являемое фактически международными 
организациями и холуйско-элитарными подлецами в довесок есть единое всемировое 

проявление стайности по защите агрессии или паразитивизма. Вполне естественно для 
выпавших из человеческого сообщества и не могущих стать на четвереньки и повилять 
хвостом врать и извращать действительность под управлением эгрегора или бесноватости. 

Эта конструкционная смесь зверино-стайных инстинктов и извращений проявляется в 
перевирании и выпячивании своих преступлений и преступлений своей группы, что 

вступая в конфликт с потребностью доминировать, для чего нужно сохранять вид 
респектабельности, что и вынуждает извращать действительность и жертву назначать 
агрессором вместо себя. Как общеизвестно правоохранителям и психологам агрессора или 

преступника всегда и без исключения тянет на место преступления в силу 
энергоинформационности мIра, таковое же правило относится и к стайным образованиям 

агрессоров в целом, эгрегор стайной преступности требует энергоинформационной 
подпитки и от совершенных преступлений ранее. Естественно, что если при этом жертву 
ещѐ и обвинить в том, что она не совершала, то степень вреда или 

энергоинформационного паразитивизма только увеличится, преумножая совершенные 
преступления. В целом именно приобщение к единостайному эгрегору и определяет 

потребности членов человеподобной стаи к подобным, аразумным действиям, что и будет 
в дальнейшем рассмотрено, что и предопределило судьбу СССР. Вполне понятно, что в 
мире разрыва реальности реальные преступления не только не представляют интереса в 

силу вытекающих последствий по ограничению эгрегора паразитивизма в перспективе от 
наказания себе подобных, что и вызывает дополнительное озлобление, как минимум.  

 



 

Где делся СССР.  
(…) И вьюга заметает вражьи кости, обломки перемолотой армады. 

Бегут, бегут непрошеные гости от молнии разящей Сталинграда. Они 
прошли под Триумфальной аркой и Сену осквернили серным смрадом, 
поганили Париж гортанным карком, чтобы подохнуть здесь, под 
Сталинградом. Они топтали Прагу сапогами и шли по воплям и слезам  
парадом - но втоптаны теперь навеки сами в сугробы, в  чернозѐм под 
Сталинградом. Они изгадили и замарали античную голубизну Эллады, но в  
час разгула верили едва ли, что час расплаты ждѐт у Сталинграда. И 
растерзав Испанию, гарротой они сдавили горло серенаде; испепелили 
землю Дон-Кихота, но сами стали пеплом в Сталинграде. Голландию 
тюльпанов и каналов они крушили бомбой и прикладом. Но вот чернеют 
трупы каннибалов в  заснеженной степи, под Сталинградом. Расплавили, 
злорадно завывая, как волки, близко чующие стадо, они снега Норвегии, не 
зная, что скоро им скулить у Сталинграда. Да здравствует твой 
непокорный ветер, который воспоют ещѐ баллады! Да здравствуют твои 
стальные дети и правнуки стального Сталинграда! Да здр авствуют 
бойцы и комиссары, богатыри, которым нет преграды, и солнце, в  небе 
пышущее яро, и  лунный свет ночного Сталинграда! (…)  

Пабло Неруда. Новая песнь любви к Сталинграду.
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История вопроса. За что? 
В тот момент, когда семитское 

население обнищало, психологически 
было вымотано, чѐрное жречество 

обвинило во всех грехах атриев, живших 
в Египте, вызвав этим озлобленность 

среди арабских народов. В результате 
какая-то группа семитского населения, 
чтобы не походить на ариев, стала брать 

древний язык и читать его справа налево 
(здесь уместно напомнить что запись 

шла непрерывной и смысл 
воспринимался комплексно с 
образностью, соответственно читать 

можно было как справа-налево так и 
слева-направо без потери смысло-
образности, ровно до тех пор пока была 

доступна образность). Так родился 
арабский язык. До сих пор многие 

арабские слова, прочтѐнные наоборот, 
легко понимаются на русском языке. Но 
в результате этого новый язык потерял 

свою образность и стал языком чистой 
логики. Постепенно на этот язык были 

переведены все семитские народы. 
Возникает вопрос: а зачем это 

надо было делать? А ответ прост: 

оторвать от магического уровня 
образного языка, изменить психику и 

самосознание народа. Тот, кто не знает, что такое образ, а языком отражает только какое-
то действие, перестаѐт пользоваться правым полушарием мозга, становясь чистым 
левополушарником или чистым логиком (дебилизация). Более того, это стало 
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предпосылкой создания и других языков, призванных раздробить «единый язык и единый 

народ». 
Если взять древнееврейский, который знают раввины и левиты, не иврит, то можно 

увидеть удивительное сходство с древнерусским языком, но прочтѐнным наоборот.  

Тем не менее, как показывает история и современность без диктата и 
принудительной дебилизации со стороны власти человечность из остатков генетической 

предопределѐнности, что есть вещественное проявление энергоинформационности, всегда 
стремится восстановиться. Соответственно причины деградации и дебилизации внешние и 
искусственные, по отношению к человечеству. Опять же, должно смотреть что именно 

стараются скрыть и следы чего уничтожить, из последнего – историческое наследие 
древней цивилизации в Ираке, для чего с упорством маньяков Власть имущие искали и 

нашли повод, сфабриковав оный, и уничтожены (или скрыты) статуэтки рептилий.  
440 000 г до н.э. - согласно древнешумерскому мифу об  Атрахарсисе (Атрахасисе), с 

одной загадочной планеты Нибиру, которая находится на окраине нашей Солнечной 
системы и принадлежит ещѐ одному Солнцу, на Землю прибыли некие  ануннаки. По 
описанию и по статуэткам протошумерской культуры убайд это были самые 
настоящие рептилоиды. Они пришли с миром, заявив, что их далѐкая планета постепенно 
теряет атмосферу, и им для еѐ сохранения нужно золото. По мифу белые боги позволили 
им заняться на Земле добычей золота. Древние рудники на земле найдены. Они 
расположены на юге Африки, и по оценкам современных учѐных им больше двухсот тысяч 
лет. Получается, что золото добывалось тогда, когда по данным современной науки 
кроманьонской расы на Земле и в помине не было.  

В мифе также говорится, что спустя 40 "шаров" (40х3.600=144.000 лет) был  создан 
адапа, для добычи золота, из смеси земной «глины» и крови бога моря Энки, при согласии их 
лидера Энлиля. В мифе о спящем Энки уточняется, что когда он проснулся и узнал, что 
боги решили создать рабов и что именно ему поручена эта работа, Энки 
ответил: "…творенье, что ты назвала, уже существует... придайте ему  (то есть 
существу, которое уже живет на Земле) подобие богов".  

В сказании об Атрахарсисе говорится, что 300.000 лет назад основная часть ануннаков 
вынуждена была покинуть Землю. В мифе также упоминается, что на Земле 
осталось 300 ануннаков. В индийских мифах имеются упоминания, что ящеры, или наги, 
могут принимать облик человека. В шумеро-аккадской мифологии, ануннаки - боги земли и 
подземного мира, определяющие людские судьбы.   

Наиболее известная статуэтка культуры убайд – это человекоподобная ящерица, 
держащая на руках своего ребенка и кормящая его. Были и другие статуэтки с телом 
женщины и головой ящерицы. У них на груди и на гениталиях – гравированные 
треугольники, на плечах – налепы (наплечные украшения), на головах – высокие ―шапочки‖ 
или парики из битума. Ранее эти статуэтки экспонировались в музее  Багдада. Во время 
последней иракской войны музей был полностью уничтожен.  

 
   В мифах таких народов, как кельты, германцы, славяне, иранцы и инды говорится о 

борьбе с драконами или огнедышащими змеями. Японцы, китайцы и остальные народы юго-
восточной Азии драконов боготворят. Раньше там им приносились жертвы. В британской 
мифологии тоже часто фигурируют драконы. То же самое можно сказать об арабах, 
коренных народах Африки и Америки. К примеру, древнерусский миф о борьбе Велеса с 
могущественным Рином и его союзником драконом говорит, что Велес победил своего 
врага, разорил на небе его «орлиное гнездо», но Рин, упав на Землю, проник в недра планеты 
и там уцелел. Записи Марко Поло об экспедиции в Китай в конце 1200-х годов раскрывают, 
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что королевский дом держал в неволе живых драконов для особых церемоний. Также в 
провинции Харазан на драконов охотились из-за мяса и в целях получения лекарств. Поло 
сообщает, что сам видел этих опасных существ. Геродот, греческий историк, и Иосиф, 
еврейский историк, описывают летающих рептилий в древнем Египте и Аравии.

27
  

Тем не менее подсознание хранит множество тайн и без контроля сознанием или 
разумностью выдаѐт секреты, в нашем случае через среду художников, как наиболее 

безсознательных представителей «элиты». Нами уже доказано существование 
безчеловечности, звериности настала пора предъявить факты вещественные. Война 
4500 лет идѐт только и исключительно зверей против человека, как носителя духа и души, 

документальное подтверждение будет и в явлении тех сил звероподобных разваливших 
СССР, взрощенных зверо-царской властью России поработившей Русь ранее. Их единство 

неразрывно деяниями подло-зверскими. 

 
Норвегия, Осло. Парк скульптур 

Событийная цепь продолжилась следующими деяниями: 

- откол от Руси еѐ западной провинции - Венеи, не устоявшей перед искушением 
потомков рептилоидов, сошедшей с пути ведической культуры - Родобожия и ставшей на 
путь демонической цивилизации под новым названием – Европа (под что и создавали 

евреев через иудеев из семитов с языком иврит, что абсолютно противоестественно, но 
вторится второй искуственной зверо-структурой - британией и языком английским);  

- постоянные гражданские войны между бывшей Венеей и Русью;  
- насильственная христианизация Руси, сопровождавшаяся гражданской войной 

между Киевской и остальной Русью;  

- война с Наполеоном 1812 г. – это гражданская война cлавяно-ариев, поскольку 
древние франки (на тот момент звавшиеся французами) - это одна из родоплеменных 

ветвей единого славяно-арийского народа.  
    Но, должен быть и центр демонстрирующий стяджательство и символизм как 

деяниями так и словами  это Ватикан - крупный капиталовладелец и держатель акций ряда 

компаний и банков, владеет крупной недвижимостью в Италии, Испании, Германии и 
латиноамериканских странах. Другие важные источники доходов - взносы национальных 

католических церквей, производство и продажа почтовых марок, монет, сувениров. 
Интересно то, что Ватикан (Vaticano) можно перевести как "Бог новорожденных". 
Гражданство в Ватикане не наследуется и не может быть приобретено в силу рождения в 

государстве. Оно может быть получено только на основе служения Святому Престолу и 
аннулируется в случае прекращения трудовой деятельности в Ватикане. 
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Скульптура перед зданием Ватикана, распознаеаемая как глаз рептилии или механический глаз 

бездуховности и античеловечности, немигающий глаз гипноза или морока.  

Только время может определить какое знание является истинным и нужным. 
Только время, потому что время разрушает все ненужное в этом мире. Допустим, две 
тысячи лет назад было очень много произведений, которые тоже писали поэты, писатели 

учѐные, но что осталось, как наследие для нас? Что дошло? Лучшее или сигналы об 
опасности, предупреждение. Больше ничего не дошло. Но опять же, это то, что несѐт в 

себе огромную ценность или предупреждает об огромной опасности. Понимаете? То, что 
ценно или опасно – люди оставляют, все остальное отметается и может быть 
воспроизведено. 

Согласно ведическому знанию более высокоразвитые существа – это те, которые 
способны понять, что мы должны быть счастливыми, должны развиваться. Неразвитые 

существа появляются, чтобы с нами сделать что-то плохое, поработить и дебилизировать.  
Теория Дарвина, например, до сих пор существует, потому что утверждает что в 

человеке первично звериное, родственно ему, несмотря на то что сам Дарвин от этой 

теории впоследствии отказался. Написано достаточно много книг, которые совершенно 
указывают на те факты, которые вообще противоречат этой теории, но прикормленные 

холуй науки не видят очевидного. Например, теория Дарвина утверждает, что 
первобытные люди появились примерно сто тысяч лет назад после того, как исчезли 
динозавры. Но археологические раскопки открыли, что в одном пласте земли, где ходили 

динозавры, есть отпечатки и следов человека. Нашли отпечатки следов не первобытного 
человека, а точно такого же, как мы с вами. После того, как учѐный открыл это все и 

опубликовал статью, его немедленно признали мошенником, обвинили, что он это все 
сфабриковал, для того, чтобы скрыть правду.  

Но для того что бы террором скрывать правду ведь нужно быть не только 

нездоровым психически но и иметь рациональные веские причины а они не только в 
происхождении человека, а в и том что он и тогда был развит и писал на языке 

напоминающим русский, древний. 
Но дело в том, что согласно современных находок, все эти архантропы (греч. archaios - 

древний и anthropos - человек) жили в одно время. Получается, что теория Дарвина – это 

искусственное построение. Но что ещѐ более удивительно, в этих слоях, а иногда и в более 
ранних, находят людей современного вида. Луис Лики в Олдовайском ущелье наткнулся на 
скелет человека разумного, которому 25 миллионов лет. На такие же кости наткнулся и 
Иван Ефремов, когда раскапывал своих динозавров в Могнолии, в пустыне Гоби.

 28
 

Кто просто всего лишь на сто тысяч лет изменил ход времени, т.е. нашего 
понимания вещей, что первобытные люди появились раньше на сто тысяч лет  - за это 

лишают карьеры, выгоняют с работы, и запрещают вообще печататься и публиковаться в 
любых научных изданиях, уже и просто издавать книги разоблачающие преступников - 
поработителей. Ещѐ один человек, который всѐ это поднял и опубликовал – Майкл 
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Бейджент. Он издал книгу «Запретная археология29» и там все эти факты вы можете 

найти.30 
Все живые существа состоят из мельчайших клеток, которые созданы таким 

гениальным образом. И мы, в своем бреду научных открытий, пытаемся изобрести вот эту 
теорию эволюции из атома в эти клетки. Это вообще просто невозможно. Ученые, 
которые серьезно это изучают, утверждают, что это абсурд. Клетка не может 
развиваться, она, просто изначально такая создана. Все. Понимаете,  она может 
меняться только после того как создана. Кстати, еще один интересный вывод, который 
ученые сделали – есть способ, как менять индивидуумы с помощью вышибания из  ДНК их 
генетической структуры. Т.е. ДНК – это такая скрученная спираль, там есть белковые 
ячейки. И они вышибают эти ячейки с каких-то мест, и у человека один глаз так 
получается, другой – так. Так вот, они пришли к выводу, что  с помощью генетических 

мутаций никогда не изменяется особь к лучшему . Любые генетические мутации, 
которые происходят, всегда вызывают деградацию нашей жизни. Они всегда что-то 
портят. Они всегда делают только хуже и никогда лучше. Вот такой вывод сделали 

учѐные, которые занимаются генетическими мутациями. Теория Дарвина полностью 
разбита в результате этого. Никаких шансов, потому что она основана была на мутациях. 
Никакие мутации не приводят к прогрессу. Все, Элементарная логика.

 31
 

Современная генетика утверждает что человек появился около 5000 лет назад от 

которого и произошли все современные народы, примерно с того периода отсчитывался и 
русский календарь, отмечая катастрофу планетарную. Если развитой человек и 

человечество в целом может поддерживать целостность и неизменность генетики, то 
отдельные индивидуумы могут только накапливать дефекты и уродство. Особенно это 
проявляется на евреях, которые появились в 17 веке, по данным генетики, и уже успели 

накопить столько дефектов в силу изолированности от человечества, что стали 
доминировать по генетическим и психическим отклонениям, что несложно обнаружить по 

статистическим данным современной европейской медицины и психиатрии. 
Получается, что все малые земные расы являются результатом смешения различных 

видов человека и архантропа. Вспомните древних кельтов – они были рыжеволосыми. 
Современные генетики знают, что рыжие волосы появляются как признак межрасового 
смешения. 

Возьмите животный мир – среди него такого разнообразия не наблюдается. Например 
заяц, он что в Европе, что в Азии - везде одинаков. Отличия часто могут заметить только 
специалисты. А если взять азиата и немца, голландца и негра, разница огромна. Упираются 
и генетики, доказывая, что архантропы никогда не смешивались с человеком. Но тогда 
надо ответить на вопрос – а существуют ли на земле чистые расы? Оказывается есть. Их 
сейчас две. 

Первая раса в современное время малочисленна. Это юг Индии, дравидийская раса. Люди 
с тонкими чертами лица, черной кожей, черными кудрявыми волосами, густой бородой. В 
их генофонде почти нет примесей архантропа. Родственники этим дравидам есть и в 
Африке. Это прежде всего эфиопы, немного сомалийцев и в Кении масаи. Это все очень 
красивые люди. Если судить по мифологии, все они потомки древней расы  лемурийцев, 
живших в акватории Индийского океана. Они придерживаются традиционных  верований 
(культ сил природы, культ предков), в укладе сохраняется родоплеменной строй. Основное 
занятие масаев – скотоводство. 
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Вторая – белая раса. Это самая многочисленная раса. Вся Россия, Украина, Белоруссия, 
славянские народы, германские народы, скандинавские народы, некоторые индийские 
народы. Но сейчас эта раса не однородна. 

32
 

И, конечно, совершенно случайно что все эти народы сегодня лишены 
государственности и низвергнуты античеловечеством в нищету и подвергаются террору и 

геноциду. 
Современные учѐные доказывают, что были протогерманцы, протобалты, 

протославяне, протороманские народы. Да не было никого и быть не могло, потому что 
язык был один и культура была одна. Представление о мироздании тоже было единым. 
Возьмите древние чешские сказки, легенды поляков, скандинавские - все один к одному 
русское, славянское. Если копнуть германцев в глубь, будет тоже самое. Копни 
шотландцев, так там даже название богов славянское.  

Со временем он превратился в целый так называемый «германский мир», хотя слово 
«германия» - латинского происхождения и означает оно «непобедимый». Поэтому немцы и 
называют свою родину Дойчланд. Если перевести на русский - «дочерняя земля». 
Получается, что германцы отлично знают своѐ подлинное происхождение.  

На территории современной Эстонии, начиная с X века в глубь, прослеживаются 
артефакты русской культуры. Т. е. там жили русские. Потом финны перебрались через 
Ботнический залив и смешались с русскими. Появились современные эстонцы. Потому 
эстонцы и были данниками Великого Новгорода – это русская земля.
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Надо понимать, что многие коренные европейские народы - это наши братья, 
которые (по многим причинам) забыли о том, что они являются представителями 

различных ветвей единого славяно-арийского родового древа. Поэтому и 1-я и 2-я 
мировые войны XX-го века - были, также, гражданскими войнами между 
родоплеменными ветвями единого славяно-арийского народа, как на международном 

(Росия-Европа), так и на внутрироссийском (1918-1921 г.г.) уровне. Осознавать это - 
больно. Особый смысл приобретает «инквизиция», как способ ликвидировать генетически 
человечность или русскость (современное дебилизующее название, отрывающее 

образность славяно-ариев). Действовал инквизиционный террор людей 1200-х годов (с 
учѐтом инерции) до 1908 года, когда «ведомство» (так вот по хозяйски, отсылающее к 

зверству корысти и выгоды) было переименовано в «Священная Конгрегация Священной 
Концелярии», которая в свою очередь переименована в 1967 году в «Священная 
конгрегация доктрины веры», существующую и поныне. Т.е. католическая церковь войну 

против человека не прекращала, сохранив и название Римско-католическая церковь, 
подчѐркивая традиционность рабству, эксплуатации и прочему зверству и сегодня 

(результаты предыдущей «оптимизации» видны по данным американских генетиков, 
особенно в силу того факта что славяно-арийская группа была доминирующей в европе и 
даже британии). Если под «возрождением» понимают повторный расцвет культуры, 

науки, техники в 15-16 веках, то провал возник в результате зверства именно инквизиции 
и тотального уничтожения тех, кто способен творить, как только террор против людей - 

ослаб – люди стали самовоспроизводится и творить, созидать вновь. Власти-звери-
античеловечество выводы сделали, повторное порабощение готовится уже посредством 
тотального цифрового концлагеря. Как только где начинается цифровизация и споры о 

чипизации – этап подготовки в строгом соответствии с долговременной психической 
провокацией, предшествующей агрессии уже начался. 

Таким образом, русский народ в генетически современном виде появился на свет на 
европейской части нынешней России около 4500 лет тому назад. Мальчик с мутацией R1a1 
стал прямым предком всех живущих сейчас на земле мужчин, в ДНК которых 
присутствует эта гаплогруппа. Все они — его биологические или, как говорили раньше, 
кровные потомки и между собой — кровные родственники, в совокупности составляющие 
единый народ — русский. 

Поняв это, американские генетики, с присущим всем эмигрантам энтузиазмом в 
вопросах происхождения, принялись бродить по миру, брать у людей анализы и искать 
биологические «корни», свои и чужие. То, что у них получилось, представляет для нас 
огромный интерес, поскольку проливает истинный свет на исторические пути нашего 
русского народа и разрушает многие устоявшиеся мифы.  
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Сейчас мужчины русского рода R1a1 составляют 16% всего мужского населения Индии, 
а в высших кастах их почти половина — 47% 

Наши предки мигрировали из этнического очага не только на восток (на Урал) и на юг (в 
Индию и Иран), но и на запад – туда, где сейчас располагаются европейские страны. На 
западном направлении статистика у генетиков имеется полная: в Польше обладатели 
русской (арийской) гаплогруппы R1a1 составляют 57% мужского населения, в Латвии, 
Литве, Чехии и Словакии — 40%, в Германии, Норвегии и Швеции — 18%, в Болгарии — 
12%, а в Англии — меньше всего (3%).

34
 

   Многие исследователи уверены, что виноваты во всѐм русские гигантские 

территории и громадные ресурсы. Но это не так, колониально управление царскоеда и 
современными холуями благополучно именно эти ресурсы добывает и доставляет, доходы 
от этого отдаѐт но геноцид и террор продолжаются. Но не надо думать, что ненависть 

кукловодов Запада порождена только экономическими причинами. В древности и в 
Средние века ресурсов хватало и в Европе, но отношение к нашему народу было таким 

же. Кое-кто считает, что русских на Западе ненавидят за православие, но ещѐ больше 
ненавидят за атеизм и социализм в немарксовском построении. Действительно, так оно и 
есть: ортодоксы от Ватикана и протестантизма православных русских, сербов и греков 

презирают. Но это тоже не является объяснением. Есть что-то ещѐ, чего мы не знаем. 
ТАТАРО-МОНГОЛЫ 
О татарах много говорят, но никто не объясняет кто они такие. С монголами проще. В 

XIX веке племенам ойратов и халху дали имя монголы. Раньше никто их так не называл . 
Еще ранее, у греков, подземное царство на огромной глубине называлось тартар или 
тартария. Но это греческая транскрипция. Древние ведические мифы европейцев 
отражают это понятие несколько иначе, к тому же они более древние.  

В арийских мифах, и в частности в русских, в скифских, в сарматских, под словом 
тартар подразумеваются космические глубины. Огромные космические пространства. 
Это наша галактика, это соседние галактики и даже вся Вселенная. Это и есть тартар – 
бездонный космос. Подземный – это понятие более позднее, причем греческое. 

Встает вопрос: почему так стали называть сибирскую группу уральских тюркоязычных 
племен? Да, в поздние времена они были тюркоязычными, но ранее нет. Взять тех же 
волжских татар. Они тюркоязычны. Но когда они стали татарами?  Они ими стали с 
легкой руки Ленина. Он жил не один год в Казани и очевидно они ему не очень понравились. 
В результате болгары или булгары стали татарами. Владимир Ильич настаивал на том, 
чтобы их звали татарами. Так и получилось. Видимо он что -то знал больше нас. 

Но в начале XIII века в ужас приходит Европа. Неведомый страшный народ из глубин 
Азии надвигается с востока. Народ безжалостный, храбрый, невероятно смелый и 
воинственный. Имеющий великолепных коней, стенобитные машины, катапульты, 
которые более мощные, чем у римлян. Греческий огонь, порох, булатные клинки и панцири, 
тяжелая и легкая конница. И вот этот народ назвали татаро-монголами. В результате 
Русь на триста лет погрузилась во мрак татаро-монгольского ига. Красивый миф, сказка, 
которую придумали академики. 

Когда монголам сказали, что они великие завоеватели, они были сильно удивлены. А 
когда им рассказали про Чингисхана, они долго не могли вспомнить кто это такой. 
Академики "помогли" вспомнить. Но в XIII веке на территории Монголии не было таких  
народов. Археологи не находят их следов. Не находят ойратов, не находят халху. В те 
времена на месте Гоби была степь, довольно влажная, Вся Монголия была покрыта лесами. 
И там жили чистые европеоиды. И только в XIV веке там появились халху и ойраты. Они 
пришли с территории северо-восточного Тибета. Группа племен родственная тибетцам. 
Поставьте рядом тибетца и монгола и только антрополог сможет их отличить. Буряты 
отличаются и довольно резко. Хотя они и говорят на монгольском языке, антропология у 
них совсем другая. Она указывает на то, что они пришли с южного Тибета, из колыбели 
монголоидной расы. Они самые монголоидные из всех монголоидов. Только у бурят 
сохранилась жировая прослойка на лице. 

Получается, что какая-то сила с юга Тибета подтолкнула монголоидные народы 
расселяться на север. Эта сила известна – Китай. К тому времени Китай набрал силу, 
накопил приличное население и начал вытеснять их на восток и на север. Но в XIII веке на 
Китай обрушилась скифо-сибирская Русь, остановив их дальнейшее расширение. Скифы или 
татаро-монголы выходят на границу с арабским миром, выходят в переднюю Азию и 
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доходят до Египта. Но в Индию не идут. Почему? На северо-западе они доходят до Волги, 
переходят ее и идут в Европу. И это все сделали кочевники?! 

Что хочется сказать – современные ученые не хотят разбираться с этим вопросом. 
Видимо они не хотят говорить о тех, кто заселял всю территорию современной степной 
зоны Сибири. Нам пытаются внушить, что Сибирь всегда принадлежала монголоидной 
расе и племенам уральской расы. 

Но факты говорят совсем о другом. В XVI-XVII веках находят захоронения, в которых 
лежат люди, ростом 1,8-1,9 метра, волосы светлые, черепа абсолютно европеоидные. 
Рядом лежит лук, сабля, конь. Посмотрите на монгольских коней, даже это обо многом 
скажет. И вот все эти захоронения, начиная с IV века называют тюркскими. Возможно, 
они и говорили на тюркском, но древнерусский им был тоже знаком. Это 
подтверждают казаки, знающие два языка – русский и тюркский, которые и являются их 
близкими родственниками. 

Так кто же пришел на Русь? В то время на Руси было больше 200 городов, были и 
небольшие городища и княжества, но во время этого  нашествия погибает только 14 
городов. И это доказанный факт. Стерта была Рязань. Современная Рязань стоит совсем 
на другом месте. Стирается Козельск. Через два года разрушаются  Киев, Чернигов. 
Суздаль и Владимир тоже были взяты, но тут же отстраиваются. Почему такое 
выборочное разрушение? Есть европейские летописи, в которых утверждается, что 
киевляне, рязанцы, смоленцы, новгородцы были в войске Батухана. Почему? А ответ очень 
прост. 

Войско Батухана или Бытыя в христианских летописях называется безбожным и 
поганым. Они что, были грязные? Дело в том, что в то время на Руси погаными и 
безбожными называли язычников. Получается, что это была языческая группа. Поэтому 
этот языческий этнос выборочно и разгромил только те города Руси, князья которых 
приняли христианство. 

Можно предположить, что где-то в центральной Азии, в Сибири, сохранилась память о 
приходе белой расы из глубин космоса. Из бездны пришедшие. И это сакральное слово 
перешло в самоназвание тартары. А великие или моголы, стало монголами. Кроме этого, 
современные данные американских генетиков (гаплогруппы) говорят, что единый русский 
этнос. имея четыре разновидности, является ядром всей арийской расы, всех 
индоевропейцев. Из Руси они пришли в Индию, в Иран, из Руси они пришли и в Европу. 
Конечно, американцы не разбирались с Сибирью, они хотели ее просто купить, но это за 
них сделало самоназвание сибирских руссов – тартары. И другого объяснения нет. Древние 
мифы однозначно говорят, что белая раса переселилась на Землю со звѐзд.  35

 

Начнѐм с находок известного многим Майкла Кремо и Ричарда Томпсона. Эти 
люди много лет занимаются поисками следов древних погибших цивилизаций. Так вот, 
вышеназванные исследователи, изучая отпечатки обуви человека, которым по их 

определению десятки миллионов лет, пришли к выводу, что надписи на подошве, которой 
оставлены следы, написаны протокириллицей  на древнерусском языке (7-11 ноября 

2008 г. интервью Майкла Кремо в Тюмени). Кроме того, на древнерусском языке та же 
азбука использована в сотнях других надписей. Они найдены по всему северу Евразии и 
даже на Американском континенте. Некоторые из них очень древние, по определению 

академика В.А. Чудинова, им сотни тысяч лет. Это говорит о том, что предки белой расы, 
которые могли появиться на Земле только из космоса, на что указывают находки 

окаменелых черепов и надписи возрастом в сотни тысяч лет, говорили на праязыке, по 
сути, являющимся древнерусским. Но что более всего удивляет, это видно из работ 
академика В.А. Чудинова: сотни тысяч лет назад предки белой расы пользовались той 

азбукой, которая у нас известна как кириллица. Следовательно, ни Кирилл, ни 
Мефодий никакого отношения к письменности славян не имели. Оказывается, мы – 

русичи, или по-современному русские, являемся прямыми наследниками и хранителями 
традиции той допотопной расы, которая когда-то открыла для себя Землю. 

Из вышеизложенного вытекает факт того, что генетические и этнокультурные 

корни славян, и русского народа в частности, на Земле – самые древние. Все остальные 
расы и народы значительно моложе, что подтверждает и современная генетика, 

отталкиваясь от времени последней катострофы и накопления отклонений в 
древнестабильном геноме. Древность русского этноса доказывает факт того, что 
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священный санскрит, и это известно многим лингвистам, является производным пракрита, 

– того самого языка, на котором говорили наши предки. В Индии до сих пор русский язык 
называют пракритом. Но причѐм здесь древность, спросите вы, неужели из-за неѐ Запад 
питает к нам такую ненависть? За нашу древность нас ненавидят, это так. Но дело не в ней 

самой, а в том противодействии, которое, согласно мифологии, сотни тысяч лет назад 

предки нашего народа оказали космическим ящероголовым завоевателям. Чтобы 

раскрыть эту тему, не надо забывать, что подлинной историей любого племенного 
объединения является связь его преданий и мифов, а то, что сказано о народе в учебниках 
истории, самый настоящий миф, и придуман он для того, чтобы скрыть опасную правду.   

 
 А теперь давайте вспомним, в мифах каких народов сказано о борьбе с драконами 

или огнедышащими змеями? У кельтов, германцев, славян, иранцев и индов. Получается, 
что у всех потомков белой космической расы. Японцы, китайцы и остальные народы 

юго-восточной Азии драконов боготворят. Раньше там им приносились жертвы. То же 
самое можно сказать об арабах, коренных народах Африки и Америки. 

   Из вышеизложенного следует  вывод, который приходит в голову сам по себе: в 

далѐкой древности представители белой космической расы не на жизнь, а на смерть 

вели борьбу с драконоподобными визитѐрами, и нашли в себе силы их победить. 

 
Если верить древнерусскому мифу о борьбе Велеса с могущественным Рином и 

его союзником драконом, то получается, что в ту древнюю, забытую нами войну на 

стороне белой земной расы выступила еѐ звѐздная Метрополия. Если мы, потомки тех 
древних победителей, отказавшись от своей мифологии, забыли о Великой звѐздной войне 

нашего далѐкого прошлого, то на Земле есть те, которые поражение своих соплеменников 
хорошо помнят. 
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   Обиженные и оскорблѐнные - принявшие с помощью генной инженерии 

человеческий облик хозяева западной цивилизации. Из них и состоит ядро, так 
называемой, чѐрной европейской аристократии (современные данные генетики говорят о 
том что раввины, пасущие стада иудеев или евреев (жидов по русской традиции) 

отличаются сильнее от иудеев чем иудеи от окруджающих их народов). Именно о них 
попытался написать книгу честный британский разведчик Д. Колеман, но не его вина, что 

он ошибся адресом. Те, о ком идѐт речь, стоят выше Комитета 300, они его создали и им 
управляют, так же как и служителями храма Амона. Не являясь людьми, эти создания 
владеют знанием своей расы, им известна и подлинная многомиллионная хронология всех 

земных цивилизаций. Именно они, учтя ошибки прошлого, применили против 
могущественной земной белой расы войны иного типа. Чтобы не привлекать внимания 

метрополии людей, человекподобная нелюдь решила покончить с ненавистным видом 
Homo sapiens sapiens его же руками. 

На Руси двуглавого орла разместил на общегосударственной печати в конце 

XV века Иван III. Что стало образцом для подражания — печать государей Священной 
Римской империи или фамильный герб жены Ивана III Софьи Палеолог, — доподлинно 

неизвестно (в дальнейшем символ мутанта-античеловечества будет возвращен). Первое 
время двуглавый орел украшал общегосударственную печать Ивана III, «Государя всея 
Руси», наравне с ездецом (всадником, пронзающим копьем змея) — символом 

Московского княжества. Вскоре орел взял верх и ездец перекочевал на грудь птицы.  

 
СССР это только этап войны античеловечества против человека или нелюдя против 

людей и разрывать преемственность – значит способствовать нежити. Однако, и описать 
всю историю возможности не имеется, тем не менее, указать ключевые точки за 
последние 4500 лет мы можем, по которым и будет видна динамика и удерживать оную 

при изложении и ознакомлении продеться уже в уме автору и читателям индивидуально. 
Для чего можно и нужно использовать все сохранившиеся источники, ведь то что прошло 

через века и тысячелетия сохранялось осознанно для потомков: 
Если обратиться к ведическим источникам, то можно увидеть, что наши западные 

оппоненты на протяжении тысяч лет только тем и заняты, что пытаются под разными 
предлогами очистить от русского этноса планету. В чѐм же заключается русское 
проклятие? Однажды на глаза попали стихи Николая Зиновьева «Я – русский»: 

В степи покрытой пылью бренной   
Сидел и плакал человек.  

А мимо шѐл Творец Вселенной.  
Остановившись, он изрек:  

«Я друг униженных и бедных,  
Я всех убогих берегу,  

Я знаю много слов заветных.  
Я есмь твой Бог. Я всѐ могу.  

Меня печалит вид твой грустный,  



Какой бедою ты тесним?»  
И человек сказал: «Я – русский»,  

И Бог заплакал вместе с ним. 
Николаq Зиновьевm «Я – русский»: 

   В этих строках отражѐн весь ужас происходящего. Но ответ не дан. В чем причины 
такой патологической ненависти к русским? Так за что же наш этнос пытаются 
выкорчевать с корнем? И врагами нашими являются не американцы и не немцы, и даже не 
чопорные британцы или французы, а те, кто ими всеми управляет: неведомо откуда 
взявшиеся на Земле «архитекторы». 

   Именно они подстрекали и готовили на войну с нашими предками, скифами, сначала 
ассирийских, а потом персидских правителей. Они двинули на север армии Александра 
Великого. Именно они, для покорения Сколото-Сарматского царства построили на западе 
хищную Римскую империю, а в Средние века, для уничтожения Руси, создали агрессивные 
Орденские Союзы. Ничего не изменилось и в Новое время. При любой возможности нас, 
русских, стремились не просто покорить, а уничтожить как этнос. Достаточно 
вспомнить мечту относительно России подруги Горбачѐва (меченного), леди Тетчер. По еѐ 
мнению, русских на Земле должно остаться около 15 миллионов, не больше. Практически, 
ничего. Чем же мы прогневили тех, кто управляет «богоизбранными» и мировым 
масонским Орденом? 

 
   Многие исследователи уверены, что виноваты во всѐм наши гигантские территории и 

громадные ресурсы. В какой-то степени это так. Но не надо думать, что ненависть 
кукловодов Запада порождена только экономическими причинами. В древности и в Средние 
века ресурсов хватало и в Европе, но отношение к нашему народу было таким же. Кое-кто 
считает, что русских на Западе ненавидят за православие. Действительно, так оно и есть: 
ортодоксы от Ватикана и протестантизма православных русских, сербов и греков 
презирают. Но это тоже не является объяснением. Есть что-то ещѐ, чего мы не знаем. 
Что ж, попробуем разобраться. 

   Начнѐм с находок известного многим Майкла Кремо и Ричарда Томпсона. Эти люди 
много лет занимаются поисками следов древних погибших цивилизаций. Так вот, 
вышеназванные исследователи, изучая отпечатки обуви человека, которым по их 
определению десятки миллионов лет, пришли к выводу, что надписи на подошве, которой 
оставлены следы, написаны протокириллицей на древнерусском языке (7-11 ноября 2008 г. 
интервью Майкла Кремо в Тюмени). Кроме того, на древнерусском языке та же азбука 
использована в сотнях других надписей. Они найдены по всему северу Евразии и даже на 
Американском континенте. Некоторые из них очень древние, по определению академика 
В.А. Чудинова, им сотни тысяч лет. О чѐм это говорит? О том, что предки белой ра сы, 
которые могли появиться на Земле только из космоса, на что указывают находки 
окаменелых черепов и надписи возрастом в сотни тысяч лет, говорили на  праязыке, по 
сути, являющимся древнерусским. Но что более всего удивляет, это видно из работ 
академика В.А. Чудинова: сотни тысяч лет назад предки белой расы пользовались той 

азбукой, которая у нас известна как кириллица. Следовательно, ни Кирилл, ни Мефодий 
никакого отношения к письменности славян  не имели. Но это к слову. Так что же 
получается? Оказывается, мы – русичи, или по-современному русские, являемся прямыми 
наследниками и хранителями традиции той допотопной расы, которая когда -то открыла 
для себя Землю. 

   Из вышеизложенного вытекает факт того, что генетические и этнокультурные 
корни славян, и русского народа в частности, на Земле – самые древние. Все остальные 
расы и народы значительно моложе. Древность русского этноса доказывает факт того, 
что священный санскрит, и это известно многим лингвистам, является производным 
пракрита, – того самого языка, на котором говорили наши предки. В Индии до сих пор 
русский язык называют пракритом. Но причѐм здесь древность, спросите вы, неужели из-
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за неѐ Запад питает к нам такую ненависть? За нашу древность нас ненавидят, это так. 
Но дело не в ней самой, а в том противодействии, которое, согласно мифологии, сотни 

тысяч лет назад предки нашего народа оказали космическим ящероголовым 

завоевателям. Чтобы раскрыть эту тему, не надо забывать, что подлинной историей 
любого племенного объединения является связь его преданий и мифов, а то, что сказано о 
народе в учебниках истории, самый настоящий миф, и придуман он для того, чтобы 
скрыть опасную правду.
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Русскому человеку, выросшему на сказках русских естественно не быть 

противником природе, ведь в русских сказках звери не равны человеку, но помогают и 
дружны. Это всѐ создаѐт мiровозрение единства открывающее доступ к биосфере и 

обязывающее не потреблять, но сотрудничать, к ноосфере и далее, без чего нет человека. 
Может быть, поэтому западных путешественников от недоразвитости пугали медведи в 
русских городах среди людей мiрно обитающие, собаки без привязи и намордника так 

беспокоящее сегодня зверпоподобных но ведущих войну против всего живого без 
исключения, оправдывая древнее название - нежить. 

- Ук (у). Приближение к цели, пониманию; устой; уклад. Стремление, 

призыв к единению, послание, зов души к ПраРодине. Форма, определяющая взаимодействие с кем 

или с чем-либо (упрощающая форма), т.к. всякое взаимодействие (попытка понять и принять 

другую точку зрения) неизбежно приводит к упрощению. Зов, послание для, призыв к объединению. 

Представьте: существует какая-то структура, а «укъ» указывает образное взаимодействие: где 
находится то или иное, вовлечѐнное в данное структурирование. Числовое значение - 400.  

Уродъ - тот, кто находится под покровительством рода («урода» - первенец, прекрасный в 

белорусском).  
Указъ - у начала (истока) чего- либо (буквицы читаются по образам: укъ+азъ). Приблизительно до 

XIII века буквица «укъ» имела не чистое (фонетическое) произношение «у», а дифтонговое - «уве» (у 

мудрости), если находилась под ударением. И, соответственно, «у», если была безударной. В 
английском языке это W. «Укъ», как нам уже известно, определяет форму взаимодействия, что 

отображено и в еѐ наименовании: определяющая (у) како сотваряша - как это (къ). Эта особенность 

буквицы присутствует и в еѐ начертании - У (есть основная форма, есть примыкающая, 

показывающая (определяющая) нахождение рядом с чем-либо).  

Вече - собрание, собранное, целое. Увечiе - находиться рядом с чем-либо целым; быть отделенным 

от него (не целое). Уведомить - подвести к определенному знанию, мудрости. Ублажить - подвести 

к состоянию благости. Узнать - нахождение рядом со знанием. Усъ - у слова сотворяша (т.е. форма, 

находящаяся возле уст - рта, коим мы речѐм слова).  
  Исходя из приведенных примеров, мы видим, что «укъ» - это форма приближения к кому или чему-

либо, т.е. структурированное понятие. Поэтому, если «твердо» - определѐнный порядок, 

определѐнная (узаконенная) структура, а ещѐ одна сфера восприятия, которая находится рядом с 
ней, составляют новую структуру - приближение откуда-то к чему-либо. Это слово ТУТъ - 

утверждение (т) приближения (у) к данной определенной форме (т) сотворяше (ъ). Ког да определяли 

конкретную точку нахождения - Туточки. Утка - нахождение рядом, приближение (у) к данной 

определенной форме (т), но одной из многих (ка). Необходимо пояснить, что дано общее толкование 

этого понятия, имеющего единое наименование, но разные образы (порода птиц; информационная 

ложь; медицинский горшок). Говорят - летят утки, но летят-то кряквы и селезни. Это сейчас все 

стали утками, практически во всех смыслах этого слова.  
Уточка - приближение утвержденной отцами энергии жизни к изначалью. 

- Оук (оу). Если образ «укъ», «нахождение рядом с чем-либо», то «оукъ»: 

определѐнная форма со своими устоями, структурой, содержанием (о), находящаяся рядом с чем-

либо (укъ), воспринимаемое на уровне чувств, интуиции. Незыблемость, фундаментальность, 

стабильность чувственного восприятия. Зов Совести. Накопление опыта познания. Если Укъ - 

движение к вечности, то Оук вхождение в вечность. Момент наступления равновесия, когда 

одинаково развито и духовное и материальное. По сути состояние Золотого сечения.  

  Числового значения не имеет, хотя в некоторых источниках и УКЪ и ОУКЪ присвоено числовое 

значение 400. Но вчитайтесь еще раз в образы буквиц и все встанет на свои места.  

  Рассмотрим различие смыслообразов этих буквиц на  примере толкования образа слова «Русь».  
РУСЬ - рекомая (р) у (у) слово (с) сотворено (ь). Данное толкование не передает истинный образ, 

т.к. в нѐм отсутствует суть и наполнение. Латеняне писали Ruthenia (русения), поэтому и появились 

рутены. Но были и Поморская Рось, Божья Русь, Червоная Русь, Серебрянная Русь, Белая Русь, 

                                                 
36

 Мифологические корни  ненависти Запада к России. Эзотерический взгляд на историю 
http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_drevniy1.html  

http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_drevniy1.html


Малая Рось. А московия она всегда была московия. Москаль - чиновник, а москвичи - московитяне. 

При Романовых писали Русия - приближающая к форме со схожими гармоничными понятиями. При 

Рюриковичах писалось Расея - божественная форма.  

- рекомая (р) определѐнная форма (оукъ) словом (с) сотворена (ь). Или обратно: 

существующее (ь) слово (с) определѐнной формы (оукъ) рекомое (р). Т.е. здесь присутствует 

определение о наличии целостной структуры со своими устоями, понятиями. Или, говоря проще, речь 

идет о народе (общности), говорящем на одном языке, одним словом (речь). Кстати, не будем 

забывать, что в разных местностях наши предки произносили дифтонг «ОУ» по-разному: русь, рось, 

роусь, но написание было единым - , т.е. через «оукъ».  
  Каково прописание слова - таков и смысл образа: как ОУКнется (какой образ пошлѐшь), так и 

ОТкликнется (то и получишь: ), говорили в старину. В последствии стали и акать и укать.  

Ныне множество упрощѐнных трактовок о том, что слово Русь произошло от того, что в данной 

местности проживали светловолосые (русые) люди. Но это слово писали через «укъ» - русые (русы 

головы), а державную форму через «оукъ» - . Т.о., «ОУКЪ», т.е. определение оное, стоящее перед 

тем, что соприкасается - ОУ, мы уже именовали ранее определѐнной сферой. Созданная структура 

(сфера) является определѐнной (чѐткой), в отличие от приближѐнной - У, которую мы можем 

узнавать, уведать или, прикоснувшись, получать определенное знание - изведать.  

  В английский Оук перешло как двойное оо. например, Book - книга, бук, Roof - кров.  

  Структура со своими устоями (Оук, например человек), желая расширить свою мощь выше, гордый 

и уверенный в себе (Фѣртъ), начинает распространять свое понимание на небесный уровень (Хѣръ), 

открывая перед собой новые горизонты, начинает новый виток спирали (От) своего бытия, 

устремляясь к новой цели (Цѣ).
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Как уже не раз говорилось лож, извращение действительности или замалчивание и 
клевета – вехи пути античеловечества по планете. Не обошло это и Русь.  

989 (988) - крещение Киевской Руси князем Владимиром. Крестив Русь, этот святой 
князь издал приказ: "Всякий русский. не поклонившийся Христу в воскресенье в церкви и не 
причастившийся церковным вином, будет в понедельник да запорот до смерти!"   
Этот год отстоит от года крещения Ольги ровно на цикл авестийского календаря 
в 32 года. Таким образом, 957 год явился рубежом, сакральным началом 
становления христианской Киевской Руси.  

Прибавим 960 лет, и мы попадѐм в 1917 год, - роковой не только для России, но и для 
христианства в России!  

Оба этих года одинаковы по восточному и авестийскому календарям: соответственно 
год "Красной Змеи" и "Чѐрного Ворона". Ворон - это тотем года, а называется год по 
авестийски "Тиштрия", или год "Звезды", и у него кроме тотема есть ещѐ символ - Всадник 
на белом коне! Не конь ли это вещего Олега и не та ли змея, которая несла ему смерть?!  
    Тысячелетие Крещения Руси отмечалось в 1988 году, хотя на этот счѐт существуют 
давно уже разные версии. В тот август, согласно некоторым летописям, на востоке была 
видна "копьевидная звезда", - это была комета Галлея, которая раз в 76 лет появляется 
вблизи земли. Явление кометы отмечалось летом 989года во многих летописях и хрониках, - 
китайских, армянских, арабских, византийских.  

 После крещения Руси в 988 (989) г и начала гражданской войны, за  12 лет население 
Киевской Руси сократилось с 12 млн. до 3-х! И то, в основном это были либо глубокие 
старцы, либо малые дети, которых запирали в монастырях и воспитывали в новой 
греческой вере. И Киевская Русь из державы превратилась в государство. Поэтому 
христианские летописцы в некотором смысле правы, утверждая, что на Киевской Руси до 
крещения не было государства. На подавление восстаний ведических провинций и охрану 
христианских миссионеров не хватало сил, поэтому Владимир открыл границу, и на Руси 
появились отряды христиан шведов, поляков, греков, датчан и даже генуэзцев. Под видом 
защиты христианства началась самая настоящая интервенция. Горели города, сметались 
с лица Земли деревни и села, вырубались под корень священные рощи.   
    Эта война уничтожила в 1015 году и самого Владимира. Владимир задумал идти в поход 
на Новгород, дабы наказать непокорного сына Ярослава, тамошнего князя, но неожиданно 
умер в своѐм подгородном селе Берестове (близ Киева) 15 июля 1015. Похоронен в 
десятинной церкви в Киеве. Есть версия, что его убили в  Чернигове. Теперь прибавьте к 
этой дате 1000 лет и перенеситесь на Киевскую Русь.
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Вполне естественно, что Русские люди (светлые, чистые) не могли допустить 

распространение заразы принудительного оскатинивания и собрались искоренить заразу 
вином и крещением оскатинить и поработить себе подобных, своих братьев потерявших 
разумность и право быть и пользоваться правами Человека в мироздании. Насколько 

хорошо  были учтены уроки перерождения управления в скотство и террор власти 
показала история. 

«ОСПОРИТЬ НЕВОЗМОЖНО. НУЖНО ЗАМОЛЧАТЬ» 

Сказанное выше – неопровержимые естественнонаучные факты, к тому же 

добытые независимыми американскими учѐными. Оспаривать их – все равно, что не 
соглашаться с результатами анализа крови в поликлинике. Их и не оспаривают. Их 

просто замалчивают. Замалчивают дружно и упорно, замалчивают, можно 
сказать, тотально. И на то есть свои причины. 

Например, придѐтся переосмыслить все, что известно о татаро-монгольском 

нашествии на Русь. Вооружѐнное завоевание народов и земель всегда и повсюду 
сопровождалось в то время массовым изнасилованием местных женщин. В крови 

мужской части русского населения должны были остаться следы в виде 
монгольских и тюркских гаплогрупп. Но их нет! Сплошная R1a1 — и больше ничего, 
чистота крови поразительная. Значит, и Орда, пришедшая на Русь, была вовсе не 

тем, что о ней принято думать: монголы там если и присутствовали, то в 
статистически незначительном количестве, а кого называли «татарами», вообще 

непонятно. Ну кто из учѐных станет опровергать научные устои, подкреплѐнные 
горами литературы и великими авторитетами?! 

Вторая причина, несопоставимо более весомая, относится к сфере геополитики. 

История человеческой цивилизации предстаѐт в новом и совершенно неожиданном 
свете, и это не может не иметь серьѐзных политических последствий. 

В течение всей новой истории столпы европейской научной и политической 
мысли исходили из представления о русских как о варварах, недавно слезших с елок, 
от природы отсталых и неспособных к созидательному труду. И вдруг 

оказывается, что русские — это и есть те самые арии, которые оказали 
определяющее влияние на формирование великих цивилизаций в Индии, Иране и в 

самой Европе! Что именно русским европейцы обязаны очень многим в их 
благополучной жизни, начиная с языков, на которых они говорят. Что неслучайно в 
новейшей истории треть самых важных открытий и изобретений принадлежит 

этническим русским в самой России и за рубежом. Что русский народ неслучайно 
смог отразить вторжения объединѐнных сил континентальной Европы под 

предводительством Наполеона, а затем – Гитлера. И т. д.39 
Тем не менее, спустя ровно 364 года после кровавых событий начала крещения 

Киевской Руси, малодейственности военного принуждения под видом «монголо-татарское 

нашествие» христианство греческого толка мирным путѐм было преобразовано в 
ведическое православие. Видимо именно поэтому с 1666 года правоверная вера стала 

называться православной, что впрочем, мало помогло, частичная адекватность и 
управление оными это, всѐ-же, утеря адекватности. 

Тем не менее, сокрытие преступления и борьбы праведной потребовала лжи и 

фальсификаций, замалчивания, очередного. 
Также вызывает вопросы замалчивание и обвинение Ивана Васильевича Грозного в 

жестокости, при явном пропуске во власть под его прикрытием рода ведущего начало от 
Андрея Кобылы, а в те времена суть соответствовала содержанию и похоть не была и 
тогда на Руси признаком людие или человека. Оклеветать человека и восславить нелюдя- 

след античеловечества. 
1547 - короновали Ивана Васильевича Грозного 16 января 1547 года; в Успенском 

соборе в Кремле митрополит возложил на него шапку Мономаха - символ царской власти 
московских государей. Это "Венчание на царство" было первым после "ордынского ига". 
Первой женой Ивана IV стала Анастасия Романовна Захарьева-Юрьева, на которой он 
женился две недели спустя после венчания на царство и прожил тринадцать лет. Она 
происходила из рода Захарьиных-Кошкиных, ведущих начало от Андрея Кобылы, 
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легендарного основателя рода будущих Романовых; сам Андрей Кобыла (скорее, по тому, 
что о нем известно, крутой "жеребец") вел свой род от рода древнейшего прусского жреца и 
вождя Видвунга. От вокняжения первого Рюриковича, Олега, в Киеве в 882 г. до венчания 
на царство последнего Рюриковича в 1547 г. почти 666 лет.

40
 

Но с другой стороны, во все времена нашей многострадальной истории, начиная с 
Ярослава Мудрого, до последнего из Романовых, и далее именно большевики назывались 

правыми, рядом с троном всегда появлялись люди из правого боярского крыла. Эти люди, 
как могли, нейтрализовали своими действиями влияние тех, для кого Русь была всего 
лишь лакомым куском, от которого для себя можно что-то урвать. 

Как уже говорилось ранее ограничение по цивилизационному развитию носит 
количественно-качественный характер, что выражается в неспособности одной касты - 

дворянского сословия сформировать воспроизвордство людей и выдвинуть из своей среды 
объективно необходимое количество профессионально состоятельных управленцев для 
осуществления управленческой деятельности в государственной гражданской и военной 

службе и в бизнесе. Об этом говорят оценки современников и участников событий. Так 
С.Ю.Витте охарактеризовал доминирующее в государственном управлении Российской 

империи сословие следующим образом: «Большинство наших дворян представляет собой 
кучку дегенератов, которые кроме своих личных интересов и удовлетворения личных 
похотей, ничего не признают, а потому и направляют все усилия на получение тех или 

иных милостей за счѐт народных денег, взыскиваемых с обедневшего русского народа для 
государственного блага…». И он в этой оценке не одинок. В.О.Ключевский заметил: 

«благородное росс[ийское] дворянство разменяло свой сословный долг на долги 
госуд[aрственному] банку». Много информации о пороках государственного управления, 
включая и аспект кадровой политики, в предреволюционное царствование дают 

воспоминания других современников  и участников событий, в том числе и великого 
князя Александра Михайловича и сестры Николая II великой княгини Ольги 
Александровны. 

И если задаться вопросом о том, как, кем и когда, была порождена тенденция к 
тому, чтобы империя рухнула вследствие нехватки профессионально состоятельных и 

лично честных управленческих кадров, что называется человечностью, то выяснится, что 
альтернативный вариант течения истории России был закрыт тоже в период царствования 
Романовых - Александра III. Пресловутый циркуляр, получивший в среде интеллигенции 

название «указа о кухаркиных детях» - «Доклад о сокращении гимназического 
образования» (официальное название) был издан в 1887 г. и получил одобрение 

Александра III. 
«Доклад рекомендовал директорам гимназий и прогимназий при приѐме детей в 

учебные заведения учитывать возможности лиц, на попечении которых эти дети 

находятся, обеспечивать необходимые условия для такого обучения; таким образом 
«гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, 

поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением 
разве одарѐнных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и 
высшему образованию» (по тексту, приводимому Википедией). А одарѐнность появляется 

и проявляется уже во время обучения, что никогда не было секретом, что просто 
блокировало очеловечивание сословие уже дегенератов даже гипотетически и частично 

преднамеренно и осознанно останавливало развитие Руси. 
Крушение царского поезда в Борках 17/29 октября 1888 г., следует 

интерпретировать как результат неадекватного управления, что подтвердило и 

официальное расследование, как развитием железнодорожного транспорта вообще (лѐгкие 
рельсы, деревянные шпалы, песчаный балласт), так и прохождением царского поезда 

(превышение безопасной скорости движения, превышение максимально допустимой 
массы состава, в результате чего при прохождении поезда под ним разрушился путь). 
Мотивом для систематических нарушений при организации движения царского поезда 

было массовое холопское желание выслужиться на скоростном его продвижении с 
нарушением норм безопасности «в расчѐте» на «авось». В частности, в ходе официального 
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расследования выяснилось, что участок, на котором произошла катастрофа, ещѐ летом 

1888 г. был признан аварийным, и при его прохождении машинистам предписывалось 
снижать скорость поезда. Однако вопреки этому график движения царского поезда был 
составлен так, что он шѐл по нему с заведомо недопустимым превышением скорости даже 

для технически исправных железных дорог тех лет. Кроме того, по свидетельству 
С.Ю.Витте вагон министра путей сообщения, поставленный первым в составе, был 

неисправен.  
В итоге Александр III никого за эту катастрофу не наказал в уголовном порядке 

(хотя некоторые причастные были отстранены от должностей), возможно потому, что 

понимал, что в конечном итоге в ней виноват он сам как высший управленец в империи, 
чья политика создала атмосферу, в которой действия «верноподданных» сделали 

катастрофу неизбежной. Крушение и самой империи, таковым образом было вопросом 
лишь времени в результате расчеловечивания и деградации, важно ли осознанным или 
стадно-холуйским. 

Систематическое, если не ежедневное, то еженедельное употребление 
вин и водки при дворе Романовых было нормой. А как известно, 

воздействие алкоголя угнетает стыд и совесть, в которых  выражается 
диалог личности с Богом по вопросам объективности различий Добра и 

Зла в их конкретных проявлениях. 
И ликвидация системы угнетения «человека человеком», — как явствует 

из истории, — одна из наиболее высокоприоритетных по значимости целей 

человечества.  

Ничем не мотивированная ненависть существует не только к самой Русскости, 

русскому Духу или Душе но всему проявлению человечности. Это естественно, но для 
зверя в человеческом обличьи. 

Успешно вписавшихся в Запад японских самураев и не менее успешно влившихся в 
капиталистический рынок китайских коммунистов никто не требует отказаться от 
иероглифов или слогового письма. Победитель «Евровидения» Израиль пользуется для 

наглядности азиатским алфавитом, который вместе с его древним языком пережил в 
прошлом столетии новый расцвет. В пору цветения армянских и грузинских 

революционные роз, никому не приходит в голову заявлять, что ради вящей 
евроинтеграции этим народам нужно бы поскорее отказаться от своих алфавитов.  

И только пространство Русского мира, а также сохранившие кириллицу народы 

находятся под непрекращающимся воздействием беспрецедентной по интенсивности 
антикириллической кампанейщины, начавшейся отнюдь не сегодня и продолжающейся не 

одну тысячу лет. Следы кириллицы планомерно и целенаправленно уничтожаются по 
всему миру, пирамиды в Египте, а то, что с них содрали облицовку только за, то, что там 
была кириллица не предполагали? 

Нововведения Петра «Великого», как представителя рода Романовых, тоже 
сопровождалось заменой слов и понятий, однако сегодня мы говорим не «виктория», а 

«победа», не «конфузия», а «поражение», не «першпектива», а «проспект».  
При этом наша кириллическая письменность требовала чтобы мы вытесняли 

иноземцев не «автохтонными» славянскими словами, каковых в латинизированных 

славянских языках порой и поболе будет, а лексиконом высокой древнерусской 
литературы, а преобразовывали и связывали с образностью, кодом Человека. 

Потому что, будучи записаны кириллицей, они тем самым уже наполовину 
русифицируются, очеловечиваются перестают торчать иноязычными вкраплениями, как, к 
примеру, бесчисленные латинизмы в польском. 

Наша кириллическая азбука – это последний рубеж Человечности, декларация 
нашей Человечности, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от 

потери Образности или связи с ноосферой. 
И именно поэтому кириллицу столь отчаянно ненавидят – в том числе и в России, в 

том числе и вроде бы русские люди, которые, однако, свято уверены в том, что у «белых 

западных богов» все устроено лучше. Сколько тонн яда и чернил излито  на трактаты об 
«уродливой корявой кириллице» и о том, как славно было бы заменить еѐ латиницей. Эти 



попытки были и есть проявление античеловечности в еѐ воинственно – агрессивной 

форме. 
Две революции в 2017 год хотелось бы пропустить, это отдельное исследование 

предательства и стадности деградантов, взращенных властью насаженной внешними 

силами Руси, иногда прорываемой человечностью и успехами. Череда народных 
достижений и царского предательства закончилась по волеизъявлению заказчика.  

В Австро-Венгрии очень боялись российского влияния, несмотря на то, что 
российские императоры в XIX веке часто выступали в союзе с Веной, австрийские 
политические круги считали необходимым сделать все возможное, только бы оградить 

«своих» славян от опасного соседства и влияния Российской империи. Так, ещѐ в 1848 
году, когда Россия помогала Австро-Венгрии справиться с венгерской революцией, 

галицкий губернатор граф Стадион фон Вартгаузен заявил, что галичане должны забыть о 
своѐм русском происхождении и развивать собственную культуру как отдельный от 
России народ. Местное население Галиции (Галичина) идентифицировало себя как 

«руських», значительная часть русинского населения исповедовала православное 
христианство и симпатизировало России. Страх, как приложение к алчности и 

аразумности двигал и тогда ничем не оправданную жестокость.  
Первыми австро-венгерские спецслужбы стали выявлять и задерживать активистов 

русофильского движения. Так, в сентябре 1914 г. 28 -летний православный священник 
Максим Сандович был расстрелян в тюрьме польского города Горлице. Незадолго до начала 
войны, в 1912 году, Сандовича уже арестовывали австрийские власти – за то, что он 
якобы измерял шагами протяжѐнность какого-то моста, чтобы затем передать эти 
сведения русской разведке. Но тогда священнику повезло – время было довоенное и столь 
абсурдное обвинение не поддержал даже австрийский суд. Спустя два года Сандович вновь 
был арестован, но на этот раз австрийцы уже не пощадили православного священника, не 
скрывавшего своих пророссийских симпатий.  

Вслед за арестами политических активистов начались и задержания любых 
православных русинов. Так, только в одном Львове австрийскими властями было 
арестовано две тысячи человек – православные русины, которых подозревали в 
ненадежности и в том, что они потенциально могут сотрудничать с русской разведкой. 
Поскольку тюрем для содержания столь большого количества заключенных в Львове, как и 
в других городах Галиции, не хватало, австрийские власти вышли из сложной ситуации 
вполне своеобразно – они решили создать в Галиции сеть концентрационных лагерей.  

 
До начала Первой мировой войны концентрационные лагеря создавались лишь 

европейскими державами в африканских колониях. В Европе концлагерей не было. Англичане 
создали первые концентрационные лагеря в Южной Африке во время англо-бурской войны 



1899-1902 гг., а в 1904 году в соседней Намибии германская колониальная администрация 
также создала концентрационные лагеря для размещения участников повстанческого 
движения местных народов гереро и готтентотов. Но создавать концентрационные 
лагеря в Европе не решался в то время никто – считалось, что в отношении белого 
европейского населения такие меры просто недопустимы.  

Австро-Венгрия стала первой европейской страной, где это «табу» было нарушено – в 
1914 году на территории Европы, да не где-нибудь, а в предгорьях Альп, появился первый 
концентрационный лагерь Талергоф. Первое время он представлял собой обычный участок 
альпийского поля, огороженный колючей проволокой и охраняемый вооруженными 
солдатами. Люди жили на этом огороженном поле под открытым небом, несмотря на 
плохие погодные условия. Лишь зимой 1915 года в Талергофе были построены первые 
бараки.  

Питание в Талергофе было рассчитано на медленную смерть обитателей лагеря. 
Кормили заключѐнных «хлебом», изготовленным из самых низших сортов муки, смешанной с 
соломой, полагалось также немного свѐклы или картофеля. В итоге большая часть узников 
лагеря, у которых не было богатых родственников или знакомых, способных за взятки 
обеспечивать более-менее сносные условия проживания, если к такому месту вообще 
применимо слово «сносные», голодала, очень многие люди просто умирали от истощения.  

Судя по воспоминаниям современников, концлагерь был едва ли не страшнее, чем 
печально известные «лагеря смерти», созданные гитлеровцами в годы Второй мировой 
войны. Например, побывавший в Талергофе священник Иоанн Мащак писал о том, что 
одиннадцать человек просто погибли от чрезмерного заражения вшами. Вши съели людей! 
В просвещѐнной Европе, в начале ХХ века! 

Естественно, не только от вшей гибли заключенные Талергофа. С огромной скоростью в 
концлагере распространялись дизентерия, брюшной тиф, туберкулез. За первые шесть 
месяцев существования концлагеря умер каждый пятый его узник. Но не только болезни и 
голод, а также невыносимые бытовые условия губили заключенных в Талергофе. Многие 
погибали от рук охранников концлагеря, которые жестоко издевались над своими 
подопечными, пытали их, а иногда и просто убивали ради забавы, отписываясь потом, что 
такой-то был убит при попытке к бегству или нападению  на охрану.  

 
Русинский писатель и историк Василий Ваврик, прошедший через ужасы заключения в 

Талергофе и сумевший не только выжить, но и дожить до 1970 года, вспоминал:  
Смерть в Талергофе редко бывала естественной: там еѐ прививали ядом заразных 

болезней. По Талергофу триумфально прогуливалась насильственная смерть. О каком -
нибудь лечении погибавших речи не было. Враждебным отношением к интернированным 
отличались даже врачи 

.По словам Ваврика, концлагерь в Талергофе был самым страшным застенком 
Австрийской империи. Только казнено по распоряжению австро -венгерских властей в 



Талергофе было 3800 человек, а о количестве умерших от голода, болезней, избиений можно 
только догадываться.  

Кто они были, заключѐнные Талергофа? Вся вина этих несчастных людей заключалась 
лишь в их неправильной» национальной и религиозной принадлежности. В Талергоф свозили 
православных русинов из Галиции и Закарпатья, преимущественно представителей 
русинской интеллигенции – священников, учителей, врачей, журналистов, в общем – всех 
тех, кто в силу своего образования и профессиональной деятельности был способен влиять 
на общественное мнение в Галиции, препятствовать распространению проавстрийскими 
пропагандистами мифов «политического украинства». За период с сентября 1914 по весну 
1917 года через концентрационный лагерь в Талергофе прошло более 30 тысяч человек. 
Учитывая, что русины Галиции не были многочисленны, это – огромные цифры в 
процентном соотношении. По православным русинам был нанесѐн колоссальный удар.  

Конечно, кому-то из узников Талергофа посчастливилось, пройдя эти круги ада, выжить 
и даже вернуться на родину. Но многие от перенесѐнных испытаний уже были полными 
инвалидами со сломанной психикой. Так, сошѐл с ума священник Игнатий Гудима – 
приятель и соратник расстрелянного священника Максима Сандовича. Судьба отца 
Игнатия Гудимы сложилась трагически – он сошѐл с ума от пыток в Талергофе, но выжил 
и вернулся на родину, а через 20 с лишним лет, уже будучи глубоко больным человеком, во 
время оккупации нацистами Западной Украины был схвачен гестаповцами и расстрелян.  

В мае 1917 года император Австро-Венгрии Карл I Габсбург распорядился закрыть 
концентрационный лагерь в Талергофе. Однако оставшиеся от лагеря бараки стояли 
практически нетронутыми до 1936 года, когда были снесены. В процессе их сноса было 
эксгумировано 1767 трупов, перезахороненных в общей могиле в соседней австрийской 
деревне Фельдкирхен. 

Страшный Талергоф не был единственным концлагерем Австро-Венгерской империи, где 
содержались заключенные русины из Галиции и Закарпатья. В районе Литомержице в 
Чехии в 1914 году был открыт концлагерь Терезин, созданный на месте старинной 
крепостной тюрьмы. В Терезине умер от туберкулеза убийца эрцгерцога Франца 
Фердинанда сербский националист Гаврила Принцип. Во время Второй мировой в ойны 
гитлеровцы как превосходные наследники австро-венгерских палачей, превзошедшие своих 
наставников, открыли в Терезине концлагерь Терезиенштадт, в котором содержались 
преимущественно евреи, в том числе известные в Германии и других европейских странах 
деятели культуры, науки, искусства.  

То, что творила в годы Первой мировой войны Австро-Венгрия в отношении 

православного русинского населения Галиции, можно охарактеризовать лишь одним 

словом – геноцид. Но сейчас о тех трагических событиях предпочитают не вспоминать – 
ни в Австрии, ни на Украине. Ведь современная украинская государственность куда ближе 
идеологии, выведенной в австро-венгерских «политических пробирках», а еѐ представители 
и защитники – той части русин, которая предпочла поменять свою веру, свою славянскую и 
русскую идентичность на комфортную жизнь австро -венгерских и германских 
коллаборационистов.
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24 февраля 1918 года Эстония объявляет о своей независимости, точнее, это делает 
кучка политиканов во главе с Константином Пятсом, которую никто не выбирал, за 

считанные часы до вступления германских войск в Таллин. Под скипетром Кайзера 
Эстония становится марионеточным государством, во главе которого ставится немецкий 
принц. Едва в Берлине произошла революция, как в Таллине посчитали за благо снова  

поменять форму государственности и хозяина - переориентироваться на Антанту. Сегодня 
мало кто помнит, как "суверенная" Эстония, плясавшая под дудку британского и 

французского кабинетов, отплатила своим Русским освободителям осенью и зимой 1919-
1920 годов. 

Конечно, скрывая свои преступления можно врать про то что большевики били 

агентами Германии, но вот факты и преступления выдают и заказчиков преступления 
против Русских. Чтобы Белые взяли Петроград, где засели уже большевики или красные, 

эстонцам и Антанте надо было лишь немного поддержать Белых активностью на фронте и 
поставками вооружений, в условиях развала армии и флота на тот момент полностью. 
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Но такое развитие событий не устраивало не только эстонцев, но и "союзников" 

белых по Антанте, которые начали "принимать меры", чтобы не допустить Победы 
Северо-западной армии и падения Петрограда или красных. 

Выдающийся русский писатель Александр Куприн тоже был в Северо-западной 

армии, в своей пронзительной повести "Купол святого Исакия Далматского" он даѐт 
ужасающую картину британской "помощи": 

"Англичане обещали оружие. 
Снаряды, обмундирование и продовольствие. 
Лучше бы они ничего не обещали! 

Ружья, присланные ими, выдерживали не более трѐх выстрелов, после четвѐртого 
патрон так крепко заклинивался в дуле, что вытащить его можно было только в 

мастерской". 
Куприн горько констатирует: "Англичане присылали аэропланы, но к ним 

прикладывали неподходящие пропеллеры; пулемѐты – и к ним несоответствующие 

ленты; орудия – и к ним не разрывающиеся шрапнели и гранаты". 
Армия без снабжения воевать не может. 

Вот, что рассказывал Куприну капитан Г.: 
"Должен сказать, – что виною отчасти были наши снаряды. 
Большинство не разрывалось. 

Мы наскоро сделали подсчѐт: из ста выстрелов получалось только 19 разрывов. 
Да это что ещѐ? Нам прислали хорошие орудия, но все без замков. 

"Где замки?"  
Оказывается – "забыли". 
А Куприн свидетельствует: 

"Однажды они прислали тридцать шесть пароходных мест. 
Оказалось – фехтовальные принадлежности: рапиры, нагрудники, маски, 

перчатки"..  
Белая СЗА приступает к обороне и просит эстонцев как можно скорее разрешить 

начать переправу беженцев. 

Но командование Эстонской армии (по указке своего Правительства) отказали 
Белым в переправе через границу Эстонии. 

Белые прямо на снегу (зима в 1919 году пришла рано) вынуждены были устроить 
жалкое подобие "лагеря". 

Значительная часть раненых и беженцев вынуждены были спать на жестоком 20-

градусном морозе прямо на снегу, из-за катастрофической нехватки обычных палаток. Нет 
никаких медикаментов и перевязочных средств. 

Среди раненых и беженцев начинается эпидемия тифа. 
От голода и холода вымирают целыми Русскими семьями. 
Ежедневно измученные люди умирают сотнями. 

Но и оставлять следы преступления было неверно, армию разоружили и стали 
морить голодом, холодом а выживших обратили в рабов, всѐ в строгом соответствии с 

миром зверья античеловеческого. 
Все уцелевшие бойцы Белой Северо-западной армии и тысячи беженцев, которых 

пустили на территорию Эстонии, были интернированы и брошены в концентрационные 
лагеря смерти, в том числе в концлагерь, устроенный в Пяэскюла на сланцевых копях.  

Там военных и гражданских ждали медленная смерть от тифа, голода и истощения, 
полного отсутствия какой либо медицинской помощи.  

В условиях эстонских концлагерей вспыхнула эпидемия тифа.  
От него умерли тысячи людей. 
В полках насчитывалось по 700-900 больных при 100-150 здоровых. 
Число больных, не помещенных в госпитали, достигало 10 тысяч.  
Общее число заболевших составляло 14 тысяч.  
Части Северо-Западной армии помещались в огромных бараках - "гробах". 
Вместе с солдатами размещались и беженцы из Псковского, Гдовского и Ямбургского 

уездов. 
Как было сказано выше, при большой скученности людей в бараках с первых же дней 

начались тифозные заболевания. 



Смерть вырывала заживо обреченных людей сотнями.  
Трупы наваливали на повозки в несколько ярусов, вывозили за город и сбрасывали в так 

называемое "трупное поле". 
Случалось, что целые грузовики с трупами застревали в снегу и стояли по несколько 

дней. 
Очевидец фон Зауэр писал по этому поводу: 
"Ввиду преступного отношения эстонцев, эпидемия приняла грозные размеры, и эти 

месяцы в Нарве - сплошной кошмар. 
На некоторых дворах и в некоторых помещениях трупы валялись неделями.  
Мертвых вывозили на санях, сложенных как дрова и бросали часто без всякого 

погребения за город. 
Каждый день многочисленные похоронные процессии.  
Санитарные условия были ужасны. 
Отстутствие белья. 
Эстонцы запретили русских пускать в бани.  
В некоторых лазаретах стояла такая грязь и вонь, что было невозможно дышать.  
Больные ходили под себя, и никто этого не убирал. 
Моча просачивалась из верхних этажей и капала на больных в нижних".  
Вот воспоминания очевидца этого кошмара С.В. Рацевич:  
"Никогда не забуду жуткую картину, открывшуюся мне...  
Один за другим на кладбище в Сиверсгаузен мчались грузовики с голыми скелетами, чуть 

прикрытыми рваными брезентами, парусами поднимавшимися кверху.  
Тела были кое-как набросаны". 
Швейцарец по происхождению, убеждѐнный патриот старой России, один из 

организаторов "Боевого санитарного отряда" боровшегося в Нарве с тифом писал: 
"Измученных, больных и голодных не впускали в жилые помещения, а загнали в лес и болота, 
где несчастные при морозе в 10 градусов должны были провести несколько ночей под 
открытым небом. 

Множество людей замерзло, многие умерли от истощения.  
...Русским, сражавшимся бок о бок с эстонцами, был уготовлен нарвский мешок со 

вшами, куда после нечеловеческих глумлений эстонцы впустили несчастные, измученные 
боями белые части". 

"Наши союзники англичане ("Антантины сыны", как их стали называть в армии) молча 
смотрели на это организованное истребление русских белых полков" - писал фон 
Гершельман - "и пальцем не пошевелили, чтобы как-нибудь помочь нам". 

Эстонское правительство намеревалось как можно быстрее избавиться от русских 
белогвардейцев. 

… 
Под словом "интернированы" кроется страшная трагедия многих тысяч Русских людей.  
Сначала бойцов Северо-западников и Русских беженцев морили голодом и холодом, не 

пропуская через границу на территорию Эстонии.  
Затем эстонцы разоружили, ограбили, отняли все ценные вещи  у Русских людей, 

конфисковали всѐ имущество Северо-западной армии. 
После этого "интернированных" Русских де-факто разместили в эстонских концлагерях 

(в том числе в помещениях двух пустых фабрик), без медикаментов, продовольствия, 
тѐплых вещей – зимой на 20-градусном морозе. 

Арьергардные части Белых, прикрывающие отход Северо-западной армии и обозов с 
Русскими беженцами, вообще не пустили на территорию Эстонии.  

Эти Русские белогвардейцы были уничтожены ураганным пулемѐтным огнѐм с двух 
сторон - эстонцев и большевиков. 

В условиях концлагерей началась эпидемия тифа.  
От неѐ умерли тысячи Русских людей. 
Выжившие Русские мужчины были практически обращены в рабов и отправлены на 

принудительные каторжные лесные работы, на которых они содержались в самых 
ужасных условиях. 

Такова была "благодарность" эстонских властей к Русским Белым воинам, которые 
помогли в 1918-19 годах отстоять Эстонию от большевиков.  

На добро эстонцы ответили Русским геноцидом.
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Может быть польские власти, находясь под фактическим управлением Британии, 

позволили себе человечность по отношению к Русским, братьям своего же народа? Нет 
Зверью неведомо сострадание или человечность. Дебилизация всегда и везде приводит к 
оскатиниванию, вопрос только в мhре и сроках. 

После проваленной Троцким и Тухачевским польской кампании десятки и десятки тысяч 
красноармейцев попали в плен и оказались в концлагерях.  

Есть страшные фото концлагерей без обтянутых кожей скелетов -узников, без 
гостеприимных лозунгов «Труд освобождает» и без застенчиво торчащих из -за 
нетопленных человеко-конюшен труб крематориев. Их, эти фото, легко найти в 
интернете. Приятный лесок над какими-то рытвинами. Цементный заводик. Мусорная 
свалка на городской окраине. А под ними – слоями - тысячи и тысячи русских людей. 
Например, запросите в поисковике «Тухоль». Это в сердце Польши. И это - не относится 
ко страшным временам Второй Мировой. Это сделали польские власти с нашими 
соотечественниками в начале 20-х годов прошлого века. 

 
После проваленной Троцким и Тухачевским польской кампании десятки и десятки тысяч 

красноармейцев попали в плен и оказались в концлагерях. В неразберихе Гражданской войны 
рядом с ними оказались и белые, отступившие ранее под ударами Красной армии и 
интернированные в Польше в концентрационные лагеря.  

Именно так их называли современники. И Деникин: «Концлагеря с колючей проволокой, 
скорбные дни и национальное унижение»; и Савинков: «Бедственное положение 
находящихся в концентрационных лагерях»; и шеф польской делегации на переговорах по 
обмену пленными полковник Хемпель «…транспортировано вглубь страны в 
концентрационные лагеря». 

Концлагерь в те годы - просто термин, у него еще не было зловещего нацистского 
смысла. Хотя… Концентрационные лагеря появились во время англо-бурской войны, а вот 
выражение «лагерь смерти», по-моему, прозвучало впервые именно в Польше в 20 -х. 
«Особенно прославился лагерь в Тухоле, который интернированные называют «лагерем 
смерти» (в этом лагере умерло около 22 000 пленных красноармейцев)», - писал полковник 
польского Генштаба Матушевский (доклад  от 1 февраля 1922 г. в кабинет военного 
министра). Наркоминдел РСФСР Чичерин в ноте от 9 сентября 1921 г. заявлял «о 
страшной, громадной вине в связи с ужасным обращением с пленными»: «В течение двух 
лет из 130 тысяч русских пленных в Польше умерло 60 тысяч». 

В работах современных российских исследователей фигурируют разные данные о числе 
плененных тогда красноармейцев: 157 000 (Мельтюхов), 165 550 (Михутина), 206 877 
(Матвеев), 216 000 (генерал Кирилин). Плюс – тысячи белогвардейцев и тысячи бойцов 
националистических украинских армий. 



Число же вернувшихся из плена сомнений и споров не вызывает. Российские историки 
назвали 67 000, поляки не стали возражать. Остальные (посчитайте разницу сами) 
остались в польской земле. 

При этом поляки - прямо как в занимательной арифметике - считают, что в плену 
погибло… 16-18 тысяч. Странная арифметика у поляков, при которой «теряется» около 
СТА ТЫСЯЧ человек! 

Почему так получается? 
Дело в том, что в польском плену красноармейцы гибли тысячами еще ДО заключения в 

концлагеря. Раненых бросали на поле боя, без помощи, везли как скот без еды и воды в 
места заключения. Расстреливали на месте «партиями» при малейшем неподчинении.  

«На фронте практикуется отбирание у пленных частей обмундирования… пленных 
отправляют в лагеря в лохмотьях, часто без обуви и шинелей» - из доклада польского 
Генштаба с характерным названием «Раздевание пленных фронтовыми частями». В 
рапорте командования 14-й Великопольской пехотной дивизии от 12 октября 1920 г. 
сообщалось, что за время боев от Брест-Литовска до Барановичей взято в общей 
сложности 5000 пленных и оставлено на поле боя около 40% названного числа раненых и 
убитых большевиков. После Варшавского сражения в польском военном журнале «Беллона» 
о поражении Красной армии сообщалось: «Потери пленными до 75 тыс., потери 
погибшими на поле боя, убитыми нашими крестьянами и ранеными - очень большие». 
(«Пусть твои карающие кулаки, вооруженное вилами, косами и цепами, обрушатся на 
плечи большевиков» - обращался Пилсудский к польскому народу).  

В самих концлагерях, правда, – газом не морили. Пленные просто «мерли» сами – 
брошенные зимой без одежды, без еды и медикаментов.  

«Положение противоречит всем понятиям о гигиене и человечности» - отмечал генерал-
майор медицинской службы Бернатович по итогам инспекции лагеря для пленных 
Полесского фронта. «Этого хватило бы, быть может, для пятилетнего ребенка… 
Систематическое убийство людей!» - писал о рационе военнопленных полковник 
медицинской службы Радзиньский, посетивший лагерь в Пикулице в ноябре 1919 г. «Лагерь 
пленных при сборной станции для пленных - это был настоящий застенок… Человек 
немытый, раздетый, плохо кормленный и размещенный в неподходящих условиях в 
результате инфекции был обречен только на смерть» - Заместитель начальника 
санитарной службы фронта майор Хакбейл о сборной станции военнопленных в 
Молодечно. «Лагерь в Брест-Литовске представлял собой настоящий некрополь», - делала 
вывод Комиссия Международного комитета Красного Креста.  

В 2004 г. появился 912-страничный российско-польский сборник документов и 
материалов «Красноармейцы в польском плену в 1919–1922 гг.». Несмотря на то, что 
сборник составлялся при доминирующем влиянии польской стороны, – вывод можно 
сделать один: такие действия польских властей спустя годы в Нюрнберге квалифицировали 
кратко - «преступления против человечности». 

Польский исследователь Велевейский писал о приказах генерала Сикорского (будущего 
премьера Польши) расстрелять из пулеметов 300 российских военнопленных, а также 
распоряжениях генерала Пясецкого вообще не брать живыми в плен российских солдат. 
Солдаты 49-го пехотного полка 5-й польской армии расстреляли из пулеметов 200 пленных 
казаков в качестве «возмездия». Польский историк Хандельсман, бывший в 1920 г. 
добровольцем, также вспоминал, что «наши комиссаров вообще не брали живьем». Это 
подтверждает и участник варшавской битвы Кавчак, который описывает, как командир 
18-го пехотного полка просто вешал всех (!) взятых в плен комиссаров.  

Аналогии с событиями, происходившими на 20 лет позже, неизбежны. «Их следует 
немедленно, то есть еще на поле боя, отделять от других военнопленных. После того как 
они отделены, их необходимо уничтожать», - это из «приказа о комиссарах» немецкого 
фельдмаршала Кейтеля. Кейтель, к слову, впоследствии был казнен по приговору 
Нюрнбергского трибунала как один из главных военных преступников Рейха.  

Мрак и туман по-прежнему окутывает тайну массовой гибели красноармейцев в 
польском плену. Стшалково, Шиптюрно, Ланьцут, Тухоль, а еще Пикулице, Коростень, 
Житомир, Александров, Луков, Остров-Ломжинский, Ромбертов, Здунская Воля, Торунь, 
Дорогуск, Плоцк, Радом, Пшемысл, Львов, Фридриховка, Звягель, Домбе, Демблин, 
Петроков, Вадовицы, Белосток, Барановичи, Молодечино, Вильно, Пинск, Ружаны, 



Бобруйск, Гродно, Лунинец, Волковысск, Пулавы, Повонзки, Ровно, Стрый, Ковель и др. 
Скорбный список мест/лагерей, где страдали и гибли наши плененные солдаты. Наши!

43
 

Славную традицию геноцида русского народа или человека перенял потом и 
Гитлер, факт разного содержания пленных европейцев и плановое уничтожение Русских, 

с гонениями простых евреев, как прикрытие соучастия магнатов в фашизме44, 
многократно доказан45. 

Проведем историко-статистическое исследование. Утверждается, в годы 
Второй мировой погибло 6 миллионов евреев. Израильские  статистики называют 
другую цифру – 897 тыс. А историки-ревизионисты считают, общие потери 

еврейского народа во Второй мировой между 400 и 500 тыс. В т.ч. 150-170 тыс. 
погибших в концлагерях на территории Германии и Польши от лишений военного 

времени. Но не от действий немцев, которые никогда не уничтожали евреев как 
евреев, и не в газовых камерах, которых никогда не было. Историки-ревизионисты 
признают очевидный факт уничтожения евреев на оккупированных территориях 

СССР. Но они считают, количество жертв на территории СССР не более 130 
тыс. Они уничтожены  украинскими, литовскими, латышскими, эстонскими, 

белорусскими националистами, местными полицаями и русскими-«власовцами». Так 
чему нам верить? 

 Сначала определимся с численностью евреев перед началом Второй мировой и 

после ее. 
К.В.Родзаевский в «Завещание русского фашиста», изд. ООО «ФЭРИ-В», М, 

2001, на стр.300 приводит численность евреев в 1939 г. по данным справочника 
«Еврейская Жизнь» равной 15 млн. 291 тыс. чел. 

На 1963 г. в «Сводной таблице численности народов мира на середину 1963 года» 

численность евреев определена в 13 млн. 100 тыс. чел. 
(http://geoman.ru/books/item/foo/soo/z.0000000/indeks.shtml) 

Численность евреев на 1992 г.  в «Справочник необходимых знаний», М, 2000 г. 
составитель А.Кондрашов на с.715   определена в 13 млн. 620 тыс. чел. 

Составим расчет. Единица учета – 1 тыс. чел.   

1. Численность перед Второй мировой войной - 15 291;         
2. Потери Второй мировой войны  - 6 000 

3. Естественная смертность при средней продолжительности  жизни 60 лет: 
а) за период 1939-1962 гг. – 24 года   (15 291 – 6000) / 60 х 24 = 3 716; 
б) за период 1963-1992 гг. – 29 лет  13 100 / 60 х 29 = 6 332; 

4. Численность после Второй мировой войны в 1963 г. - 13 100;      
5. Количество родившихся за 1939-1962 гг.  13100 – (15 291 – 6000 – 3 716) = 7 

525; 
6. Численность после Второй мировой войны в 1992 г. - 13 620;      
7. Количество родившихся за 1963-1992 гг.   13 620 – (13 100 – 6 332) = 6 852; 

8. Рождаемость в среднем за год на 1 000 чел. 
а)  за 1939-63 гг. 7 525 / (15 291 –  6 000) / 24 = 33,7; 

б)  за 1963-92 гг.   6 852 / 13 100 / 29 = 18,0; 
Если принять истинным факт гибели 6 млн., то для полного восстановления 

довоенной численности нужен значительный рост рождаемости, даже для 

восстановления численности до уровня 13 млн. 100 тыс. требуется рост 
рождаемости почти в 2 раза, достигающего значения 34 чел. на 1000 чел. в год. 

Много это или мало? В статистическом сборнике «Мы и планета» Я.А.Иоффе, изд. 
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7 дополн., вышедшее в 1988 г. в Москве, изд. Политическая литература, на стр. 12 

раздел «Земля – планета людей» в таблице «Рождаемость, смертность и 
естественный прирост населения» есть данные рождаемости населения ряда 
стран. 

А) весь мир (в среднем) - 29; Б) по континентам:  Австралия и Океания - 22; Азия 
- 30; Африка - 47; Европа - 14;  Латинская  Америка - 34;  Северная  Америка - 16; 

В) по странам мира:  Румыния - 15,8;  Великобритания - 13,3; Норвегия - 12,4; 
Чехословакия - 14,2; Дания - 10,6; Пакистан - 42,6; Китай - 20,8;  Египет - 36,9;  
Перу - 35,4;  СССР - 20,0;  Индия - 33,2; США - 15,7;  Югославия - 15,4;  Индонезия - 

30,7;  Танзания - 50,4;  Албания --26,0;  Испания - 13,4;  Турция - 32,5;  Австралия - 
15,1;  Италия - 10,1;  ФРГ - 9,6;  Австрия - 11,5;  Канада - 15,0; Финляндия - 12,8; 

Болгария - 13,5; Аргентина - 24,7; Кения - 55,1; Франция - 14,1; Венгрия - 12,1; 
Бангладеш - 35,1;  Колумбия  -32,2;  Швейцария  - 11,6; ГДР - 13,3;  Бельгия - 11,5;  
Мексика - 32,7; Швеция - 11,8; Куба - 16,3; Бенин - 51,0;  Нигерия - 50,4;  Япония - 

12,5;  Монголия - 36,9; Бирма - 37,9;  Нидерланды - 12,3;  Польша - 17,0;  Бразилия  -
20,9;  Никарагуа - 44,2; 

И 34 рождений на 1000 человек в год совсем не мало, это превышает 
рождаемость у многих мусульманских народов. Но подобного всплеска 
рождаемости среди евреев в послевоенные годы  нигде в мире так и не отмечено. 

Вывод: слова о гибели 6 млн. евреев в годы Второй Мировой не более чем 
пропагандистский миф, сказочка, ложь. 

Обратите внимание: в расчетах средняя рождаемость на 1000 человек за период 
1939-62 гг. принимает значение - 34, за период 1963-92 гг. принимает значение - 18. 
Но это средние значения за весь период времени! А значения по годам могут 

значительно отличаться от среднего. Так за 1939-62 гг., принимая во внимание 
среднее значение рождаемости – 34, его начальные и конечные значения 

рождаемости на 1939 и 1963 гг. могут друг от друга отличаться примерно в 2,5 
раза. В конце 1939-62 гг. ближе к 1960-м значение рождаемости по годам должно 
быть около 20, так как среднее за  1963-92 гг. – 18, и значения рождаемости по 

годам за 1963-92 гг. должны находиться в пределах 16-15 на конец и 18-20 на начало 
периода. В этом случае значение рождаемости в начале периода 1939-62 гг. должно 

быть около 48-50 на 1000 человек в год! И вряд ли меньше! Сионисты, не подумав, 
сильно переусердствовали с числом жертв Холокоста.46 

Думающий читатель, а других здесь нет, не сомневайтесь «много букв» надѐжно 

отсекает зверей человекоподобных, думать им тяжело а чувствовать здесь нечего, 
несомненно придѐт в недоумение а где делись сами люди русские, не могли они одичать. 

И это верно. 
Если в 1800 году началось сближение отношений между Францией и Россией, и 

даже была достигнута договорѐнность совместного похода на Индию. Не дожидаясь 

подписания соответствующего соглашения c Наполеоном, Павел приказал выступить в 
поход донским казакам, которые были остановлены уже Александром I. Приказ Павла, 

видимо, очень не понравился правящей Ганноверской династии Англии (1714-1901), чьей 
колонией на тот момент являлась Индия и в ночь на 11 марта 1801 года заговорщики, в 
основном гвардейские офицеры, ворвались в  покои императора Павла в только что 

выстроенном Михайловском замке с требованием отречься от престола. Когда же 
император попытался возразить и даже ударил кого-то из них, один из мятежников стал 

душить его своим шарфом, а другой ударил в висок массивной табакеркой. Народу было 
объявлено, что Павел скончался от апоплексического удара, естественно что это привело к 
войне с францией. 

1812 - генеральная битва между русскими и наполеоновскими войсками 26 августа 
(7 сентября) в районе села Бородино, в 124 км к западу от Москвы. Русские войска под 

командованием генерала М.И. Кутузова упорной обороной сорвали наполеоновский план 
разгрома русской армии. Но после ужасного сражения русские войска, успешно отразив 
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все атаки французов, сохранив резервы и имея в своѐм распоряжении прекрасные позиции 

и крепкие тылы, неожиданно отошли. И не просто отошли, а отдали врагу на поругание 
самый большой город страны, который император Александр I во всеуслышание 
провозгласил «главою прочих городов российских», как только Наполеон пересѐк границу 

России. При отступлении в Москве было брошено более 30.000 раненых и огромное 
количество оружия: 156 орудий, 27.000 ядер, 75.000 ружей, 40.000 сабель, 600 знамѐн 

и 1.000 штандартов.  
Почему же Наполеон, прославившийся своей решительностью, сидел на 

Поклонной горе и ждал (чего?), не решаясь 

войти в Москву. Хотя уже знал, что она 
пуста. А, может быть, он, наконец, почуял 

ловушку? Может быть, что-то подсказывало 
ему, что такие опытные военачальники, 
как Кутузов, которого он хорошо знал по 

предыдущим войнам, просто так не сдают 
исторические центры своей Родины. 

Особенно, прикрытые хорошо 
укреплѐнными позициями, обеспеченные 

крепкими тылами. Однако деваться было некуда. Так что войти в  Москву всѐ же 

пришлось. Ловушка захлопнулась.  
   В ту же ночь в Москве случился пожар... странного происхождения, больше похожий на 

ядерный взрыв, и облучение армии в результате стратосферного ядерного взрыва. 
Естественно все были облучены, город вспыхнул мгновенно и сразу весь, что и описано 
современниками, и легенда о том что армия сгинула в большей части верна, историки не 

врут здесь, умалчивают «как». 
В память о 1812 годе была учреждена серебряная медаль, одинаковая для всех - и 

для ополченцев, и для солдат, и для генералов. Сначала на аверсе хотели поместить 
профиль царствующего государя и самодержца, как всегда делалось в таких случаях 
ранее, но Александр I приказал сделать другое изображение и выбить слова из 

псалма Давида… 
В последующем мы найдѐм этом след на американском долларе, через сто лет, что 

доказывает что русь была порабощена посредством царствования Романовых. При всем 
прочем даже гибель высших офицеров русской армии была обусловлена их разговором на 
французском, даже в боевых условиях и возле русской засады. Русское сословие 

управленческое было нерусским и сопаразитивным, что и обусловило его исчезновение, в 
силу вырождения 

Что касается Наполеона, то после московского пожара он прожил ещѐ девять лет. И 
умер, едва перешагнув полувековой рубеж. В последние годы жизни его здоровье сильно 
пошатнулось. Хотя до этого пожара он на него не жаловался. Официальная наука так и не 

установила причину преждевременной смерти императора французов. Кто-то думает, что 
тюремщики отравили его мышьяком. Кто-то считает, что он умер от рака. Кто-то 

полагает, что и от того, и от другого но никто от поражающих факторов ядерного взрыва 
или внезапно возникших болезней, проистекающих из этого. 

Итак, 1816 год – год окончательного разгрома Наполеона, уже во Франции и, 

попутно, исчезает все живое и леса в Сибири, где противники царя московского и где царь 
московский не воевал принципиально, должно полагать, зная достоверно какие силы и кто 

именно Там. Оставалось расширяться в «европы», вот в «европы» и лезли. 
1816 - по "не до конца понятым причинам", в северном полушарии начался  малый 

ледниковый период, продлившийся три года. В США его до сих пор называют «Eighteen 
hundred and frozen to death», то есть «тысяча восемьсот и насмерть замѐрзший».   

 В марте температура в Северной Америке продолжала оставаться зимней. В апреле и 
мае было неестественно много дождей и града, внезапный мороз уничтожил большинство 
посевов, в июне две гигантских снежных бури привели к гибели людей, в июле и в августе 
реки замѐрзли даже в Пенсильвании. Каждую ночь был мороз, а в Нью-Йорке и на северо-
востоке США выпадало до метра снега. Германию терзали сильные бури. Многие реки, в 
том числе и Рейн, вышли из берегов. В Швейцарии стояла ужасная погода, каждый месяц 
шѐл снег. Необычный холод привѐл к катастрофическому неурожаю. Весной 1817 года цены 
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на зерно в Европе выросли в 10 раз, а среди населения начался голод. Разгадка была 
«найдена» сто лет спустя. Исследователь У. Хамфрейс связал изменение климата в 1816-
1819 гг. с извержением вулкана Тамбора на острове Сумбава. В настоящее время эта 
гипотеза считается общепринятой в научном мире. Хотя непонятно, почему взрыв вулкана 
южнее экватора так повлиял на климат Северного полушария, при этом не оказав никакого 
влияния на климат Южного? Извержения такой же мощности (около  800 мегатонн), 
происшедшие в 1883 г. в Индонезии (Кракатау), в 1912 г. на Аляске (Катмай) и в 1991 г. на 
Филиппинах (Пинатубо), привели к снижению температуры не более чем на полградуса. Не 
вызвав ни полуденной тьмы, ни снежных бурь посреди лета, ни массового выхода рек из 
берегов.  

Интересно отметить, что пока Европа и Америка замерзали и голодали, 
в России в 1816-1819 гг. ничего необычного отмечено не было! Ни холода, ни голода. В 
смысле, всѐ как всегда. Между тем, Россия, скорее всего, и была источником 
климатических проблем и Европы, и Америки. О чѐм косвенно свидетельствует возраст 
современных лесов России и Белорусcии, которым на круг не более 200 лет. Всем лесам! И 
сибирским, и русским, и белорусским! Этот факт можно объяснить только тем, 
что 200 лет назад все российские леса исчезли. Оптом. И древние и молодые. На 
центральной русской равнине лес был восстановлен в середине  XIX века путем массовых 
посадок верстовыми квадратами. А сибирская тайга поднялась сама, поскольку здесь 
сажать деревья было уже практически некому. 

По расчѐтам климатологов суммарная мощность оружия, применѐнного в 
феврале 1816 года на территории Великой Тартарии, выжегшего все российские леса и 
вызвавшее трѐхлетнюю «ядерную зиму» в Северном полушарии, составила около  800 
мегатонн. Иначе говоря, 40.000 Хиросим. Часть воронок, оставшихся после взрывов и 
превратившихся в «карстовые» озѐра, свидетельствует об использовании не только 
ядерных, но и термоядерных боеприпасов, мощностью от одной до десяти мегатонн. Но 
даже в этом случае, упомянутого количества бомб должно было хватить для 
гарантированного уничтожения всех населѐнных пунктов  Великой Тартарии. И крупных 
городов, и маленьких скитов. И больших станиц, и отдельных хуторов. И знатных кремлей, 
и небольших пограничных острогов.  

Вот почему после гибели Великой Тартарии на еѐ территории не возникло несколько 
менее крупных государств, как это обычно происходит после крушения империй или при 
распаде больших стран! Вот почему тартары не подняли дубину народной войны, как это 
всегда делают славяно-арии в случае военного поражения. Вот почему безкрайние 
пространства от Урала до Аляски в середине XIX столетия, когда началось их освоение, 
оказались практически безлюдными. Вот почему освоение этих земель началось только в 
середине XIX столетия, когда радиоактивный фон снизился до безопасного уровня. Но 
даже полвека спустя переселенцы не рисковали приближаться к странным круглым озѐрам, 
неизвестно отчего образовавшимся в самых удобных для заселения местах. И дали этим 
озѐрам совершенно бессмысленные имена - Адово озеро, Шайтан-озеро, Чѐртово озеро, 
Мѐртвое озеро и т.п. 

  
1908 - в Сибири в районе Подкаменной Тунгуски произошел взрыв, эквивалентный, по 

подсчѐтам современных учѐных, 500 средним атомным бомбам. Долгое время учѐные искали 
остатки странного метеорита, но никак его не находили. Остатки «тунгусского 
метеорита» были найдены в 1973 году группой томских геоботаников и болотоведов во 
главе с Ю. Львовым. В срезе болотного торфа 1908 года экспедиция обнаружила  молекулы 
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титана. Однако находка томских учѐных до сих пор умалчивается,хотя молекулы титана 
указывают на то, что тунгусское диво являлось рукотворным, оно было создано какой-то 
могущественной силой. Современные учѐные, изучающие тунгусский метеорит пришли к 
выводу, что никакого метеорита над тунгусской тайгой никогда не было. Это был 
гигантский плазмоид с магнитным ядром внутри себя и что, скорее всего, в Эвенкии 
взорвалась ионосферная бомба. Как она создаѐтся современным физикам понятно, 
если ионосфера удерживается магнитным полем земли, то часть ионосферы можно 
накрутить на магнитный стержень и потом, этот магнитный стержень привести в 
любую точку планеты. По этому же принципу работает и установка HAARP, способная 
создавать искусственное ионосферное зеркало, состоящее из слоев плазмы, которое 
можно наклонять. 

2013 - 15 февраля 2013 года, над западной Атлантикой из высоких слоев ионосферы 
возник плазмоид, который двигался со скоростью 30 км/с в сторону Челябинской области. 
Это выше, чем вторая космическая, и тем более, в атмосфере! Но неизвестным НЛО, 
летящим в несколько раз быстрее плазмоида, было разрушено его магнитное ядро. В 
результате чего слои плазмы сошли на нет, а то, что осталось, аннигилировало на высоте 
29 км с силой 30 средних атомных бомб. Плазмоид мог выжечь не только Челябинскую 
область, но и Башкирию, Оренбургскую, Омскую и часть Новосибирской областей. Есть 
сведения, что были ещѐ два плазмоида, которые "пролетели" без последствий в 
направлении Москвы и Венесуэлы. 

 
    Все СМИ хором утверждают, что это был всего лишь крупный метеорит, но любой 

падающий метеорит, сгорая, испускает чѐрный дым, что честно показано во всех 
голливудских фильмах, а не выглядит пылающим шаром. Плазмоид оставил белый 
инверсионный след, длина видимой части которого составила 201 км. Все это напомнило 
сильный и странный по своим последствиям взрыв в Сибири в районе Подкаменной Тунгуски 
в 1908 году, а также очень необычный пожар 1812 года в Москве, описанный бригадным 
генералом графом Филиппом де Сегюр. 

47
 

Если Русский человек с молоком матери впитывает что Родиной не торгуют, то 
нерусь и нелюдь властная всегда и без исключения раздаѐт и продаѐт территории. Точнее 

маскирует под продажу, поскольку выгоды не имеет, только вред и только русским 
людям, маниакально-упорно, сменяя обличье во времени. 

1816 - после знаменитой биржевой аферы Натана Ротшильда, связанной с битвой 
под Ватерлоо, Британией фактически завладело вышеупомянутое семейство.  

1867 - состоялась продажа Александром II земель Аляски Америке. Российские владения 
на Американском континенте были, по сути, не государственной соб ственностью, а 
собственностью русских компаний. Такого рода собственность была обычным явлением в 
XVIII-XIX веках. Предпринимались попытки присоединить эти земли к России, но им не 
суждено было свершиться. 

                                                 
47

 Археология наследия Руси -6. http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_mist-c.html 

http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_van_allen.html


  
Да и деньги, отправленные морским путем, до  России так и не дошли, судно затонуло... 

В 1867 году «Санкт-Петербургские ведомости», выражая официальную точку зрения по 
поводу продажи Русской Америки, напишут: «Обыкновенно бывает так, что государства 
усиливаются всеми мерами расширить свои владения. Это общее правило не применяется, 
безусловно, только к России. Ее владения так обширны и растянуты, что ей приходится не 
присоединять земли, а, напротив, уступать эти земли другим».  

Деньги вѐз в Петербург корабль ВМС США «Оркней». Курировал доставку морской 
министр, генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич Романов. Но в 
Валлийском море этот корабль исчез, причѐм, вместе с золотом и всем  экипажем. Как 
такое могло произойти? Поэтому юридически Аляска в наше время принадлежит не США, 
а России, именно поэтому в музеях США нет даже фотокопий договора купли -продажи 
Аляски. И Сталин хорошо об этом знал. Сразу после войны он напомнил правительству 
США, что в 1967 году истекает срок аренды Аляски, и что к этому сроку американцы 
должны еѐ освободить. Правительство США дало понять Сталину, что Аляска для России 
потеряна навсегда. Тогда Сталин отказал в выплате долга по ленд-лизу и выдвинул перед 
СССР проект построения самого мощного на планете флота.   

Британия в начале XX века пыталась склонить царя Николая II к продаже ей Кольского 
полуострова, а США предлагали Ельцину продать Сибирь. 

48
 

Наследили, звери, кровушки попили и Русской. 

 

*** 

Всѐ не плохо, а очень плохо.  

Твари звериные, человекоподобные испробовали Всѐ и 

знают наверняка что Русского не оскатинить - только 

убить и истребить. 
 

УРА - это значит «у солнца» или «у света»! Возглас, с которым наши воины шли и идут 
в атаку. Любопытно, что и у англосаксов, и у германцев, и у турок боевой клич звучит 
почти так же : HURRA (ХУРРА). Этот факт является прямым свидетельством его 
древности и нашей близости в те далѐкие времена.  

УВЫ - антоним УРА, потому что ВЫ – множественное число и означает тьму. И люди 
говорят: увы мне, увы, когда все плохо и что то не удаѐтся. Князь Святослав провозглашал 
(и за ним другие повторяли) – иду на вы! Нет, не хазар так уважал, а на тьму шѐл войной. 
Потому бога нужно называть на «ты», ибо он есть Свет и нельзя говорить ему – «тьма». 

КРАСНЫЙ - «к Ра присущий», цвет, максимально присущий солнцу (как и англ. и нем. 
синонимы RED, ROT – ―Ра данный‖, ―Ра сотворѐнный‖).

49
  

Тебя, друг мой, ещѐ не удивляет, почему Русский кличь «Ура» зверей в страх и 
ужас ввергает? Отчего звери человекоподобные от Красного знамени беснуются, мешает 
оно им генетически. А «вы» - верный признак не просто шизофрении когда к единому но 

во множестве но и отсутствия Личности и стадное-звериное представительство, на чем так 
настаивают и властью облечѐнные, обижаются и оскорбляются, холуи тьмы и зла, на 

«тыканье» или естественно – человеческое обращение во все времена и тысячелетия. 
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Оборот речи «традиционный русский антисемитизм» подразумевает, что русские -  

природные антисемиты, в силу чего «антисемитизм» в России возникает как неизбежный 
результат «химической» реакции типа: 10 русских + 1 еврей = природный русский 
антисемитизм безальтернативно. Не может человек служить зверю, физически. 

США пошли дальше всех в деле прямого подчинения законодательства библейскому 
проекту порабощения человечества античеловечеством от имени и под прикрытием Бога.  

«В 2004 году президент США подписал «Закон об учете актов глобального 
антисемитизма». 

Этот закон обязывает американский Госдепартамент преследовать по всему миру 
тех, кто будет обвинен по пунктам этого закона

50
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В 2005 году Бюро по Демократии, Правам человека и Труду представило Конгрессу 
США, согласно данному закону, отчет о зарегистрированных актах глобального 
антисемитизма.  

Итак, антисемитскими в Америке считаются: 
1. Любое утверждение о том, что «евреи контролируют правительство, СМИ, 

международный бизнес и мировые финансы».  
2. «Твѐрдые антиизраильские убеждения». 
3. Резкая критика руководства Израиля, нынешнего, или в прошлом, изображение 

свастики в карикатурах на сионистских руководителей. 
4. Критика еврейской религии иудаизма, религиозных руководителей и иудейской 

литературы, в первую очередь книг Талмуда и Каббалы.  
5. Критика американского правительства и Конгресса США, утверждение о том, что 

они находятся под чрезмерным влиянием еврейства. 
6. Обвинение еврейско-сионистских сил в пропаганде и насаждении глобализма (Нового 

мирового порядка). 
7. Обвинение еврейских вождей и их последователей в подстрекательстве к распятию 

Иисуса Христа. 
8. Отрицание еврейского холокоста и утверждение о том, что жертв холокоста было 

меньше шести миллионов. 
9. Обвинение Израиля в расизме (называние Израиля расистским государством).  
10. Утверждение о существовании сионистского заговора.  
11. Утверждение о том, что евреи и их вожди устроили большевистскую революцию в 

России. 
12. Любые оскорбительные высказывания в адрес евреев.  
13. Непризнание еврейского права на захват Палестины.  
14. Утверждение, что в подготовке атаки 11 сентября 2001 года на всемирный 

торговый центр в Нью-Йорке участвовала израильская разведка. 
Отчет полностью, на английском: Global Anti-Semitism Review Act 

(http://www.state.gov/j/drl/rls/40258.htm)  
Вот так вот... Надеюсь, не нужно объяснять, что законы, принятые в США, не 

могут не стать обязательными для исполнения и россиянской нацией».
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 Т.е., приняв этот закон, США отрицают суверенитет всех прочих государств, поскольку претендуют 
распространить свою юрисдикцию на их население. 
51

 Приведено по публикации в интернете: http://selenadia.livejournal.com/109381.html. Дополнительное 
пояснение. Цитированная публикация начинается со слов: «ЕСЛИ НАЦИЯ УБЕЖДАЕТСЯ, ЧТО 
ГОСПОДСТВУЮЩАЯ В ГОСУДАРСТВЕ ВЛАСТЬ НАПРАВЛЕНА НЕ НА РАЗВИТИЕ ЕЁ КУЛЬТУРНЫХ, 
ИСТОРИЧЕСКИХ И ИНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, А НАОБОРОТ — НА ИХ ПОПРАНИЕ, ТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВОМ, 
НО И ОБЯЗАННОСТЬЮ НАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕРЖЕНИЕ ТАКОЙ ВЛАСТИ И УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ НАРОДА. 
Всеобщая Декларация прав человека (Организация Объединѐнных Наций)». На официальном сайте ООН 
поисковик не находит документов, в которых бы содержалось приведѐнное утверждение. 
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Кем. 
Вот только теперь мы подошли к главному вопросу современной истории Руси и 

СССР, если практически 1000 лет властвовали нерусские и те кто допустил 
кровосмешение с западными народами, то после становления великобритании и 
присоединении польши была внедрена единая сила или инструмент деструкции, 

безобидный, по началу. 
Еврейство не было автором библейской доктрины, в чѐм убеждены «борцы с жидо-

масонским заговором» и некоторая часть евреев, но было изначально сконструировано как 
необходимый античеловечеством инструмент проведения еѐ в жизнь. И заявление 
надсмотрщиков над еврейством — раввината52, о том, что все неевреи (гои) — суть 

животные — для раввината и изрядной доли евреев не фигура речи, не метафора, а 
«объективная данность», современным обществом до сих пор не понятая однозначно: 

дескать, это — экстремизм, свойственный только сумасшедшему меньшинству евреев, а 
большинство же, — хотя и обладает культурным своеобразием и диаспоральной 
замкнутостью — адекватные люди, как и все.  

Еврейство не однородно, как по показателям богатства, образованности, сферы 
занятости, так и по генетическим признакам: сефарды (западно-европейские евреи) 

отличаются от ашкенази (восточно-европейских), а все раввины происходят от некоего 
одного предка и между раввинами весьма удалѐнных друг от друга регионов больше 
генетического сходства53, чем между евреями, издавна живущими в одном и том же 

ареале; в то же время раввины отличаются от своей паствы (Об этом сообщает газета 
―Новый Петербург‖, 06.02.1997 в статье ―Все раввины от одного предка‖ со ссылкой на 

публикацию в журнале ―Nature‖ результатов исследований учѐных Канады, Израиля, 
США и Великобритании). 

Что же такое еврейство? — Банда, псевдоэтническая международная мафия, 

преимущественно клановой организации, исторически сложившаяся на основе 
вероучения, проповедующего расовую исключительность и замкнутость его 

исповедующих, ориентированная на захват мирового господства и паразитизм, в пределах 
мечтаний, чтобы вся Вселенная была у жида на посылках.  

Однако надо отдавать себе отчет, что управление преступно-междунородным 

сообществом, его воспроизводство, согласование строится на раввинах, этом стержне 
античеловечества на который нанизываются дегенераты и деграданты присутствующие на 

дне любого общества. То что эта сила мало отличается от рептилий по милосердию или 
человечности может быть и совпадение, тем не менее, научных данных ожидать не 
приходится в силу доминанты в науке холуев-дегенератов античеловечества. 

При взгляде же со стороны получается, что в обществах, где власть и ―высшие‖ 
виды деятельности контролируются евреями, гласное отношение к ним в национальных 
правящих и прочих ―элитах‖ — как к низшей вырождающейся расе, что и нашло 

выражение в работах Г.П.Климова, ставших очень популярными в патриотически 
взбудораженных кругах ―элит‖; а по умолчанию национальные ―элиты‖ образуют с 

международной еврейской ―элитой‖ единую корпорацию, представители которой 
осуществляют деловое сотрудничество в искусствах, науках, технике, бизнесе, политике 
на основе как прямых личностных отношений (есть, дескать, «хорошие евреи», с кем мы и 

общаемся), так и на основе посреднической функции общей культурной среды 
библейской цивилизации (учебники, научные труды, произведения искусства и т.п.), в 

целом подконтрольной еврейской диаспоре. И эта ―элитарная‖ корпоративная 
деятельность носит антинародный характер во всех государствах, включая и  расистскую 
метрополию нынешнего мира — Израиль. 

Подтверждает нашу мысль статья А. М. Тюрина под названием «Реконструкция 
элементов ДНК-генетики евреев», опубликованная на нескольких сайтах, в которой на 

основании рассмотрения ДНК-генетических данных, характеризующих евреев по 
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отцовской линии сделан следующий вывод: «Общий генохронологический вывод 

однозначен: социальная общность «Евреи» генетически обособилась в 17 веке н.э.».  
Никакой древности и массовые прзнаки выродждения паразитов под управлением 
раввината, генетически обособленных погонщиков стада евреев, мнящих себя стаей. 

В 1742 - императрица Елизавета Петровна (дочь Петра I и Екатерины I) издала 
Указ, в котором говорилось: «Из всей нашей Империи как из Великоросскийских, так и из 

Малороссийских городов и сел, и деревень всех мужеска и женска пола жидов54, какого 
бы звания и достоинства ни был, по объявлению сего высочайшего нашего указа со всем 
их имением немедленно выслать за границу, и впредь оных ни под каким видом в нашу 

Империю ни для чего не впускать».  
Вопреки всем существовавшим в России настроениям относительно евреев 

новая императрица, Екатерина II (немецкая принцесса София Анхальт-Цербстская), 

укрепившись на троне, в ноябре 1769 года послала Киевскому генерал-губернатору 

Воейкову предписание, в котором не столько разрешала, сколько требовала 

поселять евреев во вновь созданной Новороссийской губернии в качестве 

колонистов. А в 1780 году она изволила посетить в Могилевской губернии вновь 

образованное еврейское местечко Шклов. На пышной церемонии в Шклове 

еврейский хор пропел императрице России благодарение на трѐх языках: идиш, 

немецком и русском. 

Было бы странно, противоестественно если бы и до этой работы никто не ставил 
бы вопросы «Как?», «Откуда?» и «Зачем?». «Кто?», в конце концов. 

В Торе, текстах Талмуда, в темных каббалистических изысканиях встречаются глухие, 
намеренно тѐмные упоминания о таинственном племени Шеддим. Эти существа похожи 
на людей, но они - не люди. Происхождение их неизвестно доподлинно - будто бы стали они 
плодом каких-то загадочных экспериментов с человеческой сущностью. И ставились эти 
опыты, как говорят еврейские мистики, ради создания существ без морали и 
нравственности, сострадания и способности делать различие между добром и злом. 
Шеддим - наказание человечеству, каратели человеческой цивилизации, призванные 
принести ей беды, страдания и ужас. Шеддим по древней легенде отличаются 
необыкновенным могуществом, покоящимся на уме, силе и темных колдовских 
способностях...  

Чем больше времени проходит со дня падения СССР чем дальше заходят нынешние 
мировые процессы, тем крепче становится наше убеждение, мы имеем дело не просто с 
Западом, не просто с европейской и американской цивилизациями. Нет, среди действующих 
лиц социодинамики появилась Минус-цивилизация, родившаяся из преисподней человеческого 
общества. Самое мрачное и опасное порождение психоистории.  

Это не американцы и не евреи, не масоны и не сионисты, как упорно продолжают 
заблуждаться многие. У этих существ нет родины. Они стали зловещей сетью-системой, 
которая пронизывает мир. Они - носители самого чистого духа "добывания трофеев", 
мировые пираты и мародѐры. Мы называем их Античеловечеством.  

Ещѐ недавно Минус-цивилизация воевала вместе с Американской цивилизацией против 
СССР. И многие из нас считали, будто есть только один главный враг - США. Как мы 
ошибались! Но теперь, когда СССР пал, скрытая раньше за американскими небоскрѐбами 
Минус-цивилизация вышла на поверхность. И повела свою войну против всего творческого, 
созидательного человечества. Цель ее заключается в установлении полного контроля за 
психоисторией, в подчинении человечества ее нуждам и задачам, лежащим "по ту сторону 
добра и зла".  

Но Тень появилась в нашей Реальности не вчера. Ей уже не один век от роду. И следы ее 
мы можем отыскать в истории. Античеловечество чувствуют многие умы. Что ж, брат-
читатель, давайте полистаем наше открытое досье.  

Государство, созданное "вольными каменщиками", конечно, стояло на разделении 
властей, но одновременно у него была своего рода "подкладка" в виде теневой вла сти. 
Масоны построили светское, секуляризированное общество, в котором церковь отделена 
от аппарата власти. Но при этом их общество оказалось насквозь идеологизированным.  

Благодаря удачно сконструированной матрице масонерия быстро распространилась в 
Европе, и еще быстрее - в Северной Америке, принимая в каждой стране своеобразные 
формы. На первом этапе, когда масонам приходилось ломать старое общество, они 
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занимались в основном дестабилизацией и динамизацией мира. они стояли у истоков 
буржуазной революции во Франции, Реставрации в Англии, наших революций начала ХХ 
столетия. Их мы встречаем у колыбели гарибальдийского похода за объединение Италии и 
создания единой Германии в эпоху Бисмарка, среди организаторов свержения испанского 
владычества в Латинской Америке, демонтажа Оттоманской империи и создания 
турецкого национального государства.  

Мобилизуя силы для разгрома докапиталистического общества, масонство стягивало 
под свои знамѐна многих энергичных людей, которые не находили себе места в современном 
им социуме. Именно поэтому в масоны шли личности пассионарные. Именно поэтому его 
ряды в восемнадцатом-девятнадцатом веках так активно пополняли евреи. Ведь они были 
чужими для христианской цивилизации, а пассионарный запал у евреев достигал высокого 
накала. Здесь оказывались предприниматели и интеллектуалы, не имевшие прав в 
традиционном обществе. Сюда подтягивалась часть дворянской элиты, недовольная 
старым порядком. Так рождалась гремучая, революционная смесь.  

В масонстве с самого начала присутствовали две тенденции. Одна - творческая, 
созидательная. Другая - разбойничья, "трофейная". Первая делала упор на 
самосовершенствование человека, на самопознание, на овладение скрытыми знаниями. 
Вторая - ставила на технологии присвоения чужих богатств, на создание иерархического 
мира, стремясь разделить человечество на господ и рабов. Эти тенденции переплетались. 
Трофеизм позволял добыть ресурсы, творчество - превратить их в нечто новое, 
использовать их в созидательной деятельности.
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Уже набила оскомину цитирование еврейских текстов по «убить Гоя», «обобрать 

Гоя», «поработить Гоя», «обмануть Гоя» и пр. А «Гой» это кто? А никто врѐт современная 
наука. И только древность глубокая и русская раскрывает весь замысел античеловеческий.  

ГОЙ – не принадлежность к касте или секте; это особое состояние духа, потому баба 
яга и спрашивала доброго молодца, кто он есть - «гой еси, добрый молодец», и принимала, 
кормила, поила и спать укладывала лишь гоя, человека с достоинствами и благородством.  

ИЗГОЙ – из Гоев, то есть, бывший ГОЙ. ИЗГОЙ, подразумевал утрату неких духовных 
качеств – отщепенец, вышедший или выдворенный из Мира Гоев, поскольку не способен 
жить по совести.
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В послесталинское время в сказке слова бабы Яги были несколько иными «Что-то 
Русским духом запахло», что тоже отсылает к душе и совести, но уже в иной трактовке. 

Вообще в Русских сказках весь мир лесной служит только «добру молодцу», или человеку 
душевному. Но в сказках, ли если иностранцы ещѐ успели попугаться медведям на 
свободе в городах и деревнях, современные звероподобные и сегодня законами отделяют 

человека от собаки заковывая и последнюю, друга Человека общепризнанного, в 
намордники и сажая на поводки. К слову сказать и собака (взращенная в естественной 

среде и не выдрессированная нелюдью) не любит зверей в обличьи человека, на дух не 
переносит, поэтому и гитлеровцы захватывая русские селения первым делом уничтожали 
собак. Не грозит Человеку живое, не может. 

На стр. 40 В. И. Даль начинает список ритуальных убийств, зафиксированных с IV 
века. Некоторые из них приводим: 

«20) В 1234 в Норвиче евреи похитили ребѐнка, держали его втайне несколько 
месяцев, до Пасхи, — но не успели совершить злодеяния своего; ребенок отыскан, а они 
казнены. (…) 

38) В 1456 году в Анконе крещѐный раввин Эманул объявил, что бывший там 
лекарь из евреев отрезал голову служившему у него мальчику христианину и собрал 

тщательно кровь. 
39) Он же показал о другом подобном случае, где евреи распяли мальчика, кололи 

его и собирали кровь в сосуды. (…) 

40) В 1486 году в Регенсбурге найдено в одном жидовском погребе шесть трупов 
христианских младенцев; при исследовании открыт тут же камень, обмазанный глиной, 

под которою найдены на камне следы крови, потому что дети на нѐм были убиты. (…) 
44) В 1492 году жиды, по подобным обвинениям, изгнаны из Испании. (…) 
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 Калашников М., Кугушев С.  «ТРЕТИЙ ПРОЕКТ: ТОЧКА ПЕРЕХОДА». Книга – расследование. 
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 Археология русского образа сознания.  Глубинные корни славяно-арийского народа. 
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51) В 1540 году в княжестве Нейсбург было раскрыто такое же преступление 

потому, что «еврейский мальчик, играя с другими на улице, сказал: "Три дня выл этот 
щенок и насилу издох". Это слышали посторонние люди». 

66, 67 и 68) В Польше в Люблине, в Коле и Кутне. 

«Евреи были изобличены, но упорно запирались; под пыткою все пять человек, 
допрошенные порознь, показали одно и то же, сознавшись во всѐм, и повторили гласно 

показания свои в суде, и в присутствии нарочито призванных для сего евреев». 
72) В 1610 году в Польше в г. Щидловец «жиды были схвачены в то самое время, 

когда истязали жертву свою. Евреи четвертованы…» 

80) В 1639 г. в Ленчицах крестьянин Мендык продал раввину Мейеру ребѐнка 
крестьянина Михалковича. Мендык под давлением своей совести явился с повинной и 

донѐс на себя и жидов. В итоге сознавшийся Мендык четвертован; жиды, которые всѐ 
отрицали, «высшим судом оправданы». 

По поводу судьбы Мендыка Даль замечает: «Это был один из первых и самых 

замечательных уроков христианам не сознаваться и не уличать жидов в таком ужасном 
злодействе». (И отсюда вывод: «Если Государство не защищает от убийц, то тогда 

остаѐтся народное средство — погром). 
97) В Дрогобецке в 1689 г. судьи, собравшиеся по подобным делам, все были 

отравлены. 

112) В 1753 году в Житомире «по очевидным уликам, еврейки Брейна и Фружа, без 
пытки сознались в этом убийстве, а мужья их были ими уличены и так же без пытки 

сознались. Затем прочие были преданы пытке и, повинившись, сделали столь подробное 
описание этого злодейского преступления, что уже, конечно, не могло оставаться 
никакого сомнения. Евреи были казнены жестокой смертью в Житомире: раввину 

Полоцкому и пяти другим жидам сожжены под виселицею руки, обмотанные смолистой 
пенькой, вырезано по три ремня из спины, а потом они четвертованы…» и т. д. 

В ходе Велижского дела было открыто ещѐ несколько подобных убийств, 
И всѐ это прямо освящено иудаизмом. Владимир Иванович приводит цитату из 

книги «Эц-Хаим»: «Из всего оного мы заключаем, что убиением и питием крови гоя 

(неверного) умножается святость Израиля или евреев». (Ист. 71, стр. 38). «Всѐ оное» в 
этой цитате — обширные выписки из «Ветхого Завета» и комментарии к ним. Книгу «Эц -

Хаим» (древо жизни) написал в ХVII веке раввин Хаим Витал в Польше. Как утверждает 
раввинат, любой раввин вправе толковать Закон, и его слово столь же свято, как слово 
самого Моисея. 

Кровь используется для приготовления мацы; при изготовлении медовых пряников 
на Пурим; сушѐная кровь даѐтся роженицам под молитву мужа; лоскутком, пропитанным 

кровью и высушенным, протирают глаза новорождѐнному; пеплом холста, пропитанного 
кровью, посыпается яйцо во время брачного обряда. 

В трактате «Сулхан-Орух» (Шулхан-Орух) стр. 42, ст. 67 даѐтся ответ на 

возражение, что Закон Моисея запрещает употреблять кровь в пищу: «Кровь скота и зверя 
употреблять в снедь нельзя, а кровь человеческую, для пользы нашей, можно». (Ист. 71, 

стр. 31). Кроме того, в «Ветхом Завете» сказано: «чтобы человек сохранял заповеди Мои и 
жил с ними» (Моисея кн. З, гл. 18, ст. 5; Иезекииля, гл. 20, ст. 11). Талмуд толкует это так: 
«дабы жил человек с заповедями Моими, а не дабы умер за них, почему и дозволяется в 

случае нужды, нарушать сии заповеди» (Талмуд, кн. Аведозоры, разд. 4, лист 55) (ист. 71, 
стр. 8, подстрочное примечание) — как видите, Закон Моисеев тоже, что дышло, куда 

повернул, туда и вышло. 
Освящение ритуальных убийств христиан признаѐтся и многими иудеями -

отступниками самого разного происхождения: раввинами и людьми из простой иудейской 

массы. В силу особенностей России, из числа этих последних, В. И. Даль приводит 
свидетельства главным образом солдат иудейского происхождения. Мы для краткости 

приведѐм свидетельство бывшего раввина, т. е. специалиста. В. И. Даль пишет: «…есть 
множество толковых книг раввинских, как говорят до 50 т., содержащихся в большой 
тайне, и существуют между раввинами особые, так называемые каббалистические науки, 

служащие для объяснения, по произволу, тѐмных мест Талмуда. Вот почему Талмуд не 
доступен даже учѐным филологам нашим, коих свидетельства о том, что есть и чего нет в 



нѐм, вовсе не надѐжны. Есть, наконец, у евреев и словесные предания и учения, 

сохраняемые в тайне, но обнаруживаемые изредка обратившимися евреями. (…) 
К числу последних принадлежит, например бывший раввин, монах Неофит, 

написавший в 1803 г. на молдаванском языке книгу "Опровержение иудейской веры"; 

жиды, как говорят, склонили господаря Молдавии, за большие деньги, уничтожить книгу 
эту; несмотря на то, однако же, перевод еѐ на новогреческом языке появился в Яссах же в 

печати в 1818 году. Тут говорится, между прочим, "о крови, похищаемой жидами от 
христиан и употреблении еѐ"; описав все подробности этого чудовищного обряда, монах 
Неофит заключает так: "Когда я достиг тринадцатилетнего возраста (совершеннолетие у 

жидов), то отец открыл мне таинство крови, угрожая страшными проклятиями, если я 
кому нибудь, даже братьям моим обнаружу эту тайну; если же у меня будут со временем 

дети, то я мог открыть то, что узнал, только одному из них, самому надѐжному, умному и 
более твѐрдому в вере своей (подчѐркивания наши — авт.). Я был и теперь нахожусь в 
великой опасности за открытие сей тайны; но, познав истинную веру и обратившись к 

Спасителю моему, на Него полагаю мою надежду". Неофит объясняет следующее: 
"Об этом обряде писано в книгах не ясно, а только загадочно; тайна известна не 

всем, а только раввинам, хакамам и фарисеям, кои называются у них хасидым (по 
Велижскому делу 1823 года открыто, что посягнувшие на сей чудовищный обряд евреи 
были также хасиды — подстрочное примечание). Сии изуверы еврейские полагают, во 

первых, что, убивая христианина, делают угодное Богу; во вторых, они употребляют 
кровь для чар, по суеверным обрядам. Для сего в день свадьбы раввин подаѐт 

новобрачным печѐное яйцо, посыпанное, вместо соли, золою из куска полотна, 
обмоченного в крови христианского мученика"». (Ист. 71, стр.19–21). 

Раввин-отступник за 20 лет до Велижского дела рассказывает всѐ то, до чего 

осуждѐнные по делу христианские бабы-дуры сами додуматься во всех деталях не могли, 
тем, более рассказывая все подробности порознь на местах преступления. 

18 мая 2005 г. на сайте www.newsru.com было опубликовано сообщение о том, что 
автор «письма 500» Михаил Назаров в статье ―Жить без страха иудейска‖, 
опубликованной в газете ―Русская линия‖ (12 мая 2005 г., 

http://www.rusk.ru/st.php?idar=322477), выдвинул версию о ритуальном убийстве 
иудеями-хасидами подростков57, без вести пропавших в Красноярске 16 апреля 2005 г., 

чьи обгорелые останки были найдены 8 мая 2005 г. в заброшенном канализационном 
коллекторе и о сокрытии губернатором Красноярского края А. Хлопониным информации 
об этом58. 
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 «В 2006 году Ариэль Тоафф — профессор израильского Бар-Иланского университета, 
специализирующийся на средневековой еврейской истории, еврей по национальности и сын главного 
раввина Рима, выпустил книгу «Кровавая Пасха. Евреи Европы и ритуальные убийства» (Pasque di sangue. 
Ebrei d’Europa e omicidi rituali), в которой утверждается, в Средневековой Италии могла существовать 
иудейская секта, использовавшая в ритуалах порошок из крови. По его словам, «среди общины ашкенази того 
времени существовали экстремистские группы, которые были способны совершать такие действия и 
оправдывать их». 
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 Выдержки из этого сообщения на сайте www.newsru.com:  
«Как пишет Назаров, съездив вместе с Путиным и директором ФСБ Патрушевым в Израиль, главный раввин 
России Берл Лазар (по версии ФЕОР) ещѐ раз встретился 6 мая с директором ФСБ и обсудил планы борьбы с 
антисемитизмом и обеспечения безопасности граждан России. Отметим, что эта встреча была засекречена.. 
―Неизвестно, обсуждали ли они при этом обеспечение безопасности только евреев или же и неевреев‖, — 
пишет Назаров, заявляя, что именно евреи виноваты в исчезновении 16 апреля, за неделю до праздника 
Песах (23 апреля), пятерых детей-неевреев в Красноярске, где имеется большая еврейская община.  
―Почему все телеканалы, ежедневно обсуждавшие исчезновение детей, за несколько дней до еврейской 
«Пасхи» одновременно прекратили уделять внимание этой теме, а красноярская милиция получила сверху 
запрет на выдачу каких-либо сведений?‖ — задаѐтся вопросом Назаров.  
8 мая СМИ сообщили, что детские тела были найдены брошенными в подземный коллектор в сильно 
обгоревшем виде, причем ранее это место проверялось, и там ничего не было, то есть убили их в другом 
месте, утверждает Назаров. После этого, когда отпали прежние версии (побег, похищение цыганами), 
центральные СМИ стали твердить, что милиция «исключает насильственную см ерть» — ещѐ до окончания 
следствия, замечает он.  
Как пишет автор этой статьи, ряд газет (―Независимая газета‖, ―Коммерсант‖, ―Комсомольская правда‖) 
написали о том, что дети «могли погибнуть от взрыва метана» или «баллончиков с химикатами». Назаров 
предполагает, что преступники хотели огнѐм скрыть следы на телах жертв, ссылаясь на слова нашедшего их 
бомжа, который рассказал, что видел их не обгоревшими.  
В доказательство своей версии Назаров ссылается на дело Бейлиса 1913 года, в котором, как он считает, 
чѐтко выявилась ―практика проведения евреями ритуальных убийств‖. ―Тогда убийство Андрюши Ющинского 



Но мы отклонились от энерго-генетико-социальной деформации в недоразвитость с 

проявлением скотства звериного. Кровопийство и людоедство было и есть спутник Зверя.  
История Авраама и его сына — только один из отражѐнных в «Ветхом завете» фактов 

допустимости в иудаизме человеческих жертвоприношений, которые племенной божок 
может принять или отвергнуть по "своему" усмотрению. История всех народов, в среде 
которых проживали иудеи, отразила факты ритуальных убийств детей и взрослых 
иудеями. Список причисленных к лику святых страстотерпцев от рук раввината приводит 
Дуглас Рад в своей книге (ист. 14); Валерий Емельянов в ист. 18 приводит титульный лист 
книги Владимира Ивановича Даля до этому же поводу: «Разыскание о убиении евреями 
христианских младенцев и употреблении крови их», 1844  г, СПб. 

И «Талмуд», как цитировалось ранее по ист. 30 подтверждает правомерность 
человеческих жертвоприношений. Вопрос учеников об этом равви Елиезер не отвергает как 
богопротивный, а говорит о нецелесообразности в ряде случаев делать человеческие 
жертвоприношения и только. 

Формирование общественного сознания вокруг ветхозаветного стержня калечит 
каждую душу, взращиваемую в этой информационной среде.  

«Ветхий завет» — документальное, практически полностью доступное гоям, 
подтверждение осознанного использования диалектики в утверждении Зла. В любой его 
«побасенке», рассказанной левитами, в ходе борьбы абстрактного Добра и Зла всегда 
торжествует ещѐ большее, конкретное Зло.  

… 
В 1913 г. в Петербурге была переиздана книга Владимира Ивановича Даля, составителя 

«Толкового словаря живого Великорусского Языка», «Записка о ритуальных убийствах» 
(ист. 71). Это переиздание книги «Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и 
употреблении крови их», напечатанной по приказанию министра внутренних дел 
Л. А. Перовского в 1844 г. в количестве около 10 экземпляров для высшего чиновничества и 
членов императорской фамилии. 

Раскрываем предисловие: «…Никита Петрович Гиляров в своей газете "Современные 
Известия" от 13 июня 1875 г., № 160, пишет следующее: "Кто из образованных не знает и 
не слыхал о знаменитом Велижском деле (по обвинению евреев в убиении христианского 
мальчика в 1823), бывшем сорок лет назад? Мы и читали о нѐм, и между прочим слышали 
от покойного В. И. Даля, человека в высокой степени беспристрастного и уже далеко не 
суеверного: он был убеждѐн, что в этом приснопамятном деле упомянутое зверское 
детоубийство есть факт; он, Даль, изучавший дело, просматривавший все документы и 
составивший для правительства записку. Кстати, что сделалось с этою самою запискою? 
Где она? Напечатана она была в немногих, может быть семи, восьми, более десяти 
экземплярах и о удивление! Экземпляры, к которым могла иметь публика доступ, под 
наитием какой-то неведомой силы, стали исчезать один за другим». (Ист. 71, стр. 4–5). 

Современники утверждают честность и добросовестность Владимира Ивановича Даля. 
В «советские времена» они никогда не оспаривались, но в советском издании 1955  г. его 
Словаря страницы со статьями «ЖИД» и «Евреи» набраны заново, а последующие 
советские переиздания (1976 и 1989 г.) лепятся фотоспособом с издания 1955 года, будто в 

                                                                                                                                                             
произошло тоже незадолго до Песаха и после источения крови тело было выброшено без погребения (как и в 
большинстве других таких случаев) [наше замечание при цитировании: текст в предъидущих круглых скобках 
опущен при публикации на сайте www.newsru.com и восстановлен нами по публикации этой статьи 
М.Назарова, затрагивающей и другие вопросы, в интернете на сайте http://www.rusk.ru/st.php?idar=322477 — 
адрес по состоянию на май 2005 г.]‖, — пишет Назаров. 
По мнению Назарова, Бейлис принадлежал к тому же любавичско -хасидскому направлению в иудаизме, 
которое ныне представляет Берл Лазар, играющий роль добродушного, по -американски наивного, любящего 
Россию ―пастыря‖, при этом ―копируя акции криминальных структур‖ и действуя при ―поддержке местных 
олигархов, красноярского раввина Вагнера и губернатора -еврея Хлопонина‖.  
―Можно ли при таком губернаторе надеяться на честное расследование преступления, если милиция уже 
заявляет о его отсутствии и скрывает всю информацию?‖ — добавляет он.  
Общественные организации требуют от Генпрокурора возбудить дело против Назарова  
Уже последовала реакция общественных организаций на публикацию Михаила Назарова. Московское бюро 
по правам человека, Фонд ―Холокост‖ и российская секция Международного общества прав человека 
направили письмо генеральному прокурору РФ Устинову с требованием возбудить дело по статье 282 УК РФ 
в отношении Михаила Назарова, сообщает ―Агентство еврейских новостей‖.  
К уголовной ответственности Назарова требуют привлечь за то, что он в течение последних 5 лет публикует 
книги и статьи антисемитского содержания. Авторы письма просят Генеральную прокуратуру 
проанализировать книгу Назарова ―Тайна России‖, выпущенную в 1999 году, статью ―Фашизм от Шулхан-
Арух‖, опубликованную в газете ―Завтра‖ в 2002 году, и последнюю статью ―Жить без страха иудейска!‖» 
(http://txt.newsru.com/russia/18may2005/evrey.html — адрес по состоянию на май 2005 г.). 
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Стране не сохранилось ни одного экземпляра 1882  г. издания: это бесчестно и 
недобросовестно. 

«Розыскание» в «советские времена», естественно, тоже не переиздавалось; таким 
образом научное наследие В. И. Даля изолгано до безобидности в отношении Сиона.  

Добросовестные люди (а синагога Пушкинского дома АН СССР всегда "добросовестна" 
до придыхания), когда встречаются с ошибками Радетелей культуры, в переизданиях их 
работ обычно указывают эти ошибки в комментариях, но если текст изъят, то, с нашей 
точки зрений, это — подлость. Тем более речь идѐт об одном из серьѐзнейших и кровавых 
вопросов истории — еврейском, и чтобы не наломать новых дров, необходимо знать всѐ: и 
что истинно, и что ложно. 

В. И. Даль начинает повествование словами: 
«У всех народов, где только проживают евреи, существует с незапамятных времѐн 

поверье или предание, что жиды умерщвляют мученически христианских младенцев, 
нуждаясь для каких-то таинственных обрядов в невинной христианской крови. Только в 
новейшее время чувства человечества до того стали возмущаться против подобного 
обвинения, что в Европе начали решительно отвергать его, как бессмысленную сказку и 
клевету. Обвинение, конечно, ужасное, но между тем не беспримерн ое в летописях 
религиозного (вариант: человеческого) изуверства (…) 

Не один только глас народа обвиняет евреев в таком ужасном деле; они многократно 
обвинялись в том перед судом. Большего частью собственного их признания не было, 
несмотря ни на какие улики; но были и такие примеры, где жиды были изобличены и сами 
сознались. Один подобный случай был бы, по-видимому, достаточен (подчѐркнуто нами — 
авт.) для того, чтобы признать действительное существование такого злодейского 
изуверства; но заступники евреев говорят: признание было вынуждено пыткой и потому 
ничего не доказывает. Допустив, однако же, и это оправдание, и всѐ то, что когда -либо 
было говорено и писано по сему поводу в пользу жидов, всѐ ещѐ останется одно 
обстоятельство, на которое никогда не было обращено надлежащего внимания, и которое 
не только остаѐтся не разъяснѐнным, но даже получает качество и степень полной улики, 
а именно: (выделено в «***» нами — авт.) 

*** 
Не подлежит никакому сомнению, что от времени до времени находимы были трупы без 

вести пропавших младенцев, в таком искажѐнном виде и с такими признаками наружных 
насилий, кои вполне согласуются с образом мученической смерти и того рода убийства, в 
коем обвиняются евреи; во-вторых, происшествия эти были исключительно (подчѐркнуто 
нами: т. е. там, где нет евреев, такого рода случаи неизвестны — авт.) в таких только 
местах, где живут евреи; 

*** 
спрашивается затем какому же обстоятельству приписать возобновляющиеся по 

временам случаи мученической смерти младенца, рассудительно и осторожно замученного 
до смерти, — если обвинение несправедливо? (вариант: подчѐркнутых слов нет). Какую 
можно придумать причину или повод для такого злодейского истязания ребѐнка, если это 
не изуверство? Наружные признаки трупа показывали каждый раз положительно, что 
смерть никак не могла быть случайная, а умышленная; и притом обдуманная и 
продолжительная: всѐ тело истыкано или исколото, иногда клочки кожи вырезаны, язык и 
детородные части отрезаны, или сделано у мальчиков еврейское обрезание; иногда 
некоторые члены (в те времена в смысле «конечности»: «членом зовут всѐ, что наружно 
приставлено к телу» — Словарь Даля — авт.) обрезаны, или ладони проколоты насквозь; 
нередко знаки и синяки от тугих перевязок, наложенных и опять снятых; вся кожа в 
ссадинах, будто обожжена или сильно тѐрта; наконец, труп даже обмыт, на нѐм нет 
крови, равно как и на белье и на платье, которое было снято на время убийства и после 
опять надето. Чем ребѐнок или родители его могут подать повод к такому злодейству? 
Без цели это не могло быть сделано нигде никогда, а тем менее ещѐ повторяться в разных 
местах почти одинаково. Простой убийца во всяком• случае удовольствовался бы одним 
убийством, и какая-то таинственная, важная в глазах преступников цель не может быть 
здесь отринута. 

Слабое, неудовлетворительное розыскание следователей, разные ухищрения и уловки 
жидов, наглое и упорное запирательство их, нередко подкуп, уверенность большей части 
образованных людей, что обвинение это есть гнусная клевета (подчѐркнуто нами — авт.) 
и, наконец, человеколюбие уголовных законов наших не только спасали евреев доселе 
каждый раз от заслуженной казни, но они, происками своими и клятвенными уверениями  
в невинности и в совершенной несправедливости возводимой на них клеветы, всегда почти 



успевали обвинять уличителей своих, кои были наказываемы за них, и успели 
исходатайствовать в 1817 году Высочайшее повеление1* (от 28 февраля, объявленное 
6 марта), коим запрещено было даже подозревать жидов в подобном преступлении, а 
мнение, будто жиды нуждаются в крови христианской, названо предрассудком.  

Между тем, рассмотрение некоторых мест тайного учения талмудистов 
обнаруживает сбыточность сего изуверства, а беспристрастный взгляд на  самые 
делопроизводства, бывшие в подобных случаях, убеждают несомненно в истине 
действительности их». (Ист. 71, стр. 13–17). 

*** 
Комментарий: 
1* ▼ При цитировании «Жидовской кувырколлегии» мы обратили внимание читателя да 

особую любовь жидов к Александру I. Она связана с этим Высочайшим повелением. Сионо-
масонство к этому времени в России уже было и действовало активно. Организовать 
Высочайшее повеление оно было вполне в силах; масонствовали почти все, вплоть до шефа 
жандармов Бенкендорфа, да и сам Александр  I посещал ложи. Лев Николаевич Толстой 
изложил версию, согласно которой Александр I покинул престол сам, а вместо него было 
похоронено тело солдата, на него похожего, которого звали в шутку Александр  II. 
Александр I жил долгие годы в Сибири в скиту под именем старца Фѐдора Кузьмича. 
20.05.1990 радиостанция «Маяк» в одной из передач высказалась за достоверность этой 
версии. 

Если это действительно так, то Александр  I просто сбежал с престола, убоявшись 
масонства или вступив с ним в сговор. ▼ 

*** 
Ранее мы уже обращали внимание на указания в «Ветхом Завете» и «Талмуде» на 

допустимость человеческих жертвоприношений. 
В. И. Даль, исследовав вопрос о ритуальных убийствах, также находит первоисточник в 

«Ветхом Завете»: «Пророк Валаам, призванный для проклятия еврейского на рода, 
отказывается от этого и воздаѐт ему, напротив, вдохновенную хвалу, употребляя 
несколько иносказаний. Он говорит, между прочим: "Се люди яко левичища восстанут и 
яко лев вознесѐтся (Иаков); не уснѐт, дондеже снест лов и кровь посечѐнных испиет (Книга 
Чисел, глава 23)". Вот, как говорят, источник бесчеловечного обряда. Толковники приняли 
это иносказание в прямом смысле и объясняют, что кровью врага, — а христианина евреи 
считают первым врагом своим, — должно насыщаться». (Ист. 71, стр. 17). 

Даль приводит список более 30  источников от 1614 г. до XIX века, говорящих об 
употреблении евреями христианской крови в ритуальных целях и приводит в 
хронологическом порядке данные по ему известным случаям: IV век — 1, V век — 1, XI век — 
3, ХII век — 11, XIII век — 10, ХIV век — 5, XV век — 12, ХVI век — 24, ХVII век — 39, 
ХVIII век — 7, XIX век — 20: всего 134 убийства (ист. 71, стр. 40–70). Затем он переходит к 
разбору Велижского дела «для положительного удостоверения, что обвинение это не есть 
клевета или вымысел, и что не одна пытка средних веков вымогала из жидов это ужасное 
сознание, остаѐтся разобрать несколько ближе одно из новейших дел этого рода, 
например: дело Велижское, начавшееся 24-го апреля 1823 года в Велижской городской 
полиции и конченное 18-го января 1835 года, через двенадцать лет, в общем собрании 
Государственного Совета». (Ист. 71, стр.71). 

22 апреля 1823 г. в день Светлого Христова Воскресения Фѐдор Емельянов, мальчик 3½ 
лет, пропал без вести. Было проведено следствие и велижский поветовый суд 16  июня 
1824 г. заключил: «по недостатку улик евреев освободить от обвинения в убийстве 
мальчика; но Ханну Цетлин и Иоселя оставить в подозрении, а Шмерку Берлина с 
товарищами обвинить в распространении ложных слухов о смерти мальчика, который 
вероятно погублен евреями!» (Ист. 71, стр. 74). 

В 1825 г. по повелению Александра I, проезжавшего через Велиж, которому солдатка 
Емельянова подала прошение, дело было возобновлено.  

В материалах дела отмечены следующие факты. Некая Терентьева (бывшая в 
услужении у Берлиных) сразу же по пропаже ворожила матери Емельянова: «сидит в 
погребе у Берлиных, ночью будет замучен». Был произведѐн обыск, но результатов не дал: 
Берлины были предупреждены и перевели мальчика в дом своей родни, посмеиваясь над 
полицией. Мальчик был зверски замучен и труп был выброшен в лес, где найден на Фоминой 
неделе. 

Все жиды лгали на следствии, отпирались от фактов, которые показывали другие 
свидетели. Патологоанатомическое исследование трупа подтвердило показания 
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христианской прислуги и части жидов. Кровь возили в Витебск для обеспечения ею других 
общин. Всѐ это было установлено на втором следствии.  

В итоге всего получилось, как предупреждали жиды. Наказали признавшихся во всем 
христианок, бывших в услужении у жидовни, но никто из жидов-организаторов убийства 
не был наказан, хотя перетрусили они в ходе следствия изрядно.  

После обыска мальчик был возвращѐн в дом Берлиных. Цитируем ист. 71, стр. 82-85: 
«…вечером Ханна напоила обеих баб (Терентьеву и Максимову — авт.) вином, отвела их к 
Берлиным, где у Славки было в сборе много жидов. Мирка также напоила их обеих и 
просила вперѐд, чтобы они ночью утопили труп мальчика в реке. Они принесли мальчика из 
каморки, раздели по приказанию жидов и положили на стол; еврей Поселенный сделал 
обрезание (это вполне согласуется частью с врачебным свидетельством, а частью с 
показаниями под присягой одиннадцати свидетелей — подстрочное примечание), а Шифра 
Берлин остригла ему ногти вплоть к мясу. В это время Козловская возвратилась из 
питейной конторы; Славка вышла было к ней в сени, но, заметив, что она уже видела 
кое-что, позвала еѐ в комнату, где жиды стращали еѐ, что если она где -нибудь 
проговорится, то с нею сделают то же, что с мальчиком; она поклялась, что будет 
молчать. Затем продолжали: Терентьева держала ребѐнка над тазом, Максимова 
обмывала его; положили головою вперѐд в бочку, в которой половина дна вынималась; 
Иосель заложил опять дно, стал катать бочку по полу с Терентьевой, потом все делали то 
же, сменяясь по двое, часа два; ребѐнка вынули красного, как обожжѐнного. (Это также 
вполне согласно частью с врачебным свидетельством, а частью показанием свидетелей — 
подстрочное примечание). Терентьева завернула его и положила на стол; все три бабы 
оделись в жидовское платье, понесли ребѐнка, завязав ему рот платком, в школу, а жиды 
пошли за ними. В школе застали они толпу жидов, положили мальчика на стол, в корыто, 
развязав ему рот; тут Орлик Девирц распоряжался; Поселенный подал ремни, Терентьева 
связала мальчику ноги под коленями, но слабо, и Поселенный сам перетянул их потуже, 
Терентьевой велели ударить мальчика слегка по щекам, а за нею все прочие сделали то же; 
подали большой, острый и светлый гвоздь и велели ей же уколоть ребѐнка в висок и в бок; 
потом Максимова, Козловская, Иосель и один за другим все жиды и жидовки делали то же. 
Каждый по очереди всадил гвоздь в тело дитяти. Между тем Козловскую повели к 
заповедям в шкапик и обратили в жидовскую веру, назвав Лыей. 

Орлик поворачивал в корытце младенца, который сперва кричал, а потом смолк, 
медленно двигал ногами, смотрел на всех и тяжело вздыхал. Он вскоре истѐк кровью и 
испустил дух. Терентьева вынула его, развязала ему ноги, держала над другим корытцем, 
стоявшим на полу; Козловская подавала бутылку с водой, Иосель обливал мальчика, а 
Максимова обмывала. Когда крови уже не было на теле, а только остались видны раночки 
величиною с горошину (это также согласно с врачебным свидетельством и показанием 
свидетелей: — подстрочное примечание), то велели одеть и обуть труп и положить на 
стол. Иосель повѐл всех трѐх баб к шкапику и сказал: "как все они приняли еврейскую веру, 
то должны по ней клясться", и читал им большую жидовскую книгу.  

Затем жиды ругались над похищенным Терентьевой из Ильинской церкви 
антиминсом1*, плевали на него, топтали ногами и проч. (По сверке в церкви оказалось, что 
ветхий антиминс действительно был похищен, а Терентьева показала, со всею 
подробностью, каким образом она его украла  — подстрочное примечание). 

*** 
Комментарий: 
1* ▼ Антиминс — платок с изображением сцены положения во гроб Господа Иисуса 

Христа. Освящѐнный епископом антиминс кладѐтся на престол — стол, стоящий в алтаре. 
▼ 

*** 
Между тем уже начинало светать; Терентьева с Максимовой боялись нести мальчика 

на реку, где иногда рано бывает народ, и потому понесли его в лес, на болото, у Гуторова 
Крыжа, где он и найден.2* По уходе их Иосель налил крови в одну бутылку и велел 
Козловской отнести к Славке; остальная кровь была оставлена в корытце, в школе; 
возвращаясь из леса, Терентьева с Максимовой встретили самого Иоселя в парной бричке. 
(Семь свидетелей показали под присягой, что видели, как бричка эта на заре проскакала 
взад и вперѐд; а одна женщина, что в ней именно сидал еврей Иосель — подстрочное 
примечание); они поехали наблюдать за бабами, и Иосель сошѐл с брички и посмотрел, где 
был ими труп положен; потом жиды опять ускакали в город. Мирка напоила обеих баб 
вином, Славка дала денег и уговаривала, чтобы пьяные, поссорясь, не проговорились: евреи 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ddd/Мои%20документы/Моя%20музыка/Записка%23lit_71


все отопрутся, сказала она, а вы одни будете виноваты. Обе сняли с себя жидовское 
платье и пошли домой. 

*** 
Комментарий: 
2* ▼ Ритуал запрещает похороны жертвы, а предписывает бросить тело без 

погребения как падаль; христиане — падаль, согласно талмудизму. С этой особенностью 
ритуала и связаны практически все раскрытые дела такого рода: найденный труп — улика, 
по которой начиналось дело о ритуальном убийстве. Если бы трупы прятали, то 
количество ритуальных убийств, получивших огласку, было бы гораздо меньше. ▼ 

*** 
Вечером Фратка, жена цирульника Орлика, напоила Терентьеву водкой, одела еѐ в 

жидовское платье и повела в школу. Все те же жиды и жидовки были там, а при том и 
Козловская. Корытце с кровью стояло ещѐ на столе, а подле две пустые бутылки, в коих 
накануне приносили воду для обмывки, отправив уже третью бутылку Славке. Тут же 
лежал свѐрток холста. Пришла Ханна с Максимовой, которая принесла ещѐ бутылку, чарку 
и воронку. Терентьева размешала кровь лопаточкой, а Иосель разлил еѐ чаркой через 
воронку в бутылки и в небольшой вплоть сбитый обручами бочоночек, который был подан 
Орликом. В остатке крови намочили аршина два холста, велели Терентьевой выкрутить 
его, расправить и проветрить, Иосель искрошил его на маленькие лоскутья; Орлик макал 
гвоздь в остаток крови, капая на каждый лоскуток и разводил по нѐм разводы, и каждому 
дали по лоскутку, равно и трѐм русским бабам. Все разошлись: Максимова понесла за 
Цетлиными одну бутылку; Козловская за Берлиными две, а Терентьева за Орликом бочонок. 
(Как видите, переноской всего «компромата» заняты христиане на всем протяжении 
ритуала на случай, если поймают, чтобы жидам отпереться: — авт.). Максимова отдала 
лоскуток свой впоследствии Ханне; Козловская потеряла его, а Терентьева сказала, что он 
должен быть у неѐ в китайчатом кармане, который передан ею на сохранение, с другими 
вещами, солдатке Ивановой, когда взята была под стражу. Следователи немедленно 
отправились туда и нашли в указанном месте треугольный лоскуток холста, красноватый 
и признанный всеми тремя раскаявшимся бабам за тот самый, о коем они говорили.  

В доме Берлина, Цетлина и в школе все три женщины порознь (выделено нами — авт.) 
показали вполне согласно со словами их, где, как и что делалось; подробности эти и 
местность, где совершено было ужасное преступление, смущали их сильно, и они едва 
могли говорить». 

О следствии Даль пишет: 
«Общее во всех ответах жидов — это было наглое и голословное запирательство во 

всѐм почти, о чѐм их спрашивали, почему большая часть из них были уличены  в ложных 
отзывах и показаниях. Многие из них уверяли, что вовсе не знают Терентьевой и 
положительно уличены во лжи; Ханна Цетлин упорно утверждала, что была в то время 
больна и не выходила, но уличена в противном. Общая и явным образом условная отговорка 
жидов была: "Коли доказчицы все это на себя принимают, так нечего и разыскивать, а, 
стало быть, они и делали это и виноваты." Самое происшествие известно было во всей 
губернии, занимало всех, а некоторые жиды уверяли, что даже вовсе об нѐм не слыхали. 
Весь город ходил смотреть из сострадания тело мученика, но ни один жид не приходил за 
этим, тогда как народ этот по крайнему любопытству своему, сходится толпою глазеть 
на всякий, самый простой случай и об нѐм толкует». (Ист. 71, стр. 90). 

«Вообще жиды ничем не могли опровергнуть обвинения1*, как только голословным 
запирательством, упорным, злобным молчанием, криком неистовой бранью, или же 
прихода в себя, рассуждениями, что этого быть не могло; на что жидам кровь? 
(Рассуждения либерального интеллигента-гоя такие же — авт.). Им крови не нужно; 
мучить мальчика не нужно; этому даже верить запрещено повелениями разных королей, а 
также государя императора Александра  I, и именно от 6 марта 1817 года. Комиссия 
постоянно при каждом допросе записывала в журнале, что допрашиваемый показал 
крайнее смущение, страх, дрожал, вздыхал, путался и заговаривался, отменял показания, не 
хотел их подписывать, уверял, что болен и не помнит сам, что говорит; многие выходили 
из себя и не только, после самой низкой брани бросались в ярости на доказчиц, бросались на 
пол, кричали караул, тогда как их никто не трогал пальцем и проч.» (Ист. 71, стр. 91). 

*** 
Комментарий: 
1* ▼ Владимир Иванович в этой фразе подсознательно отрицает принцип презумпции 

невиновности в отношении ритуальных убийств иудеями христианских детей, хотя и не 
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обосновывает свою позицию. Мы разделяем эту точку зрения и к обоснованию еѐ по 
отношению именно к этому виду преступлений вернѐмся позднее. ▼ 

*** 
«Между содержавшимися и свободными жидами перехвачена  переписка на лоскутках, 

лучинах, на посуде, в которой есть носили, и проч. Несмотря на темноту смысла записок 
этих и на беспрестанно встречающееся слово ведал2*, то есть смекай, догадывайся, — 

*** 
Комментарий: 
2* ▼ По другим местам ист. 71 следует, что слово, соответствующее слову «ведал» в 

«Талмуде» используется как своего рода семафор, дабы читатель не проскочил мимо 
важного иносказания, требующего словесных пояснений более знающего раввина и не 
записанного в целях сохранения тайны Закона Моисея. ▼ 

*** 
ясно и неоспоримо видно, что между жидами была стачка, что они условливались, как и 

что отвечать и уведомляли об этом друг друга. Так Итка Цетлин в нескольких записках 
писала: "Кого ещѐ взяли?.. Ещѐ многие будут задержаны. Худо будет, но можно 
жертвовать собою для прославления Божьего имени. Сделайте то, что знаете, ибо 
терять нечего. Очень худо; три бабы говорили до того, что у меня потемнело в глазах; 
сначала я держалась твѐрдо, покуда не свалилась с ног. Коротко сказать, очень худо, 
старайтесь сделать это, для прославления Божьего имени и пожертвуйте собою; терять 
нечего. На нас на всех надежды мало, всем очень худо будет». (Ист. 71, стр. 92). 

«Наконец, некоторые из подсудимых, упав духом и не видя возможности запираться 
более, при стольких явных уликах, сознались, но опять отреклись, таковы Фейга Вульфсон, 
Нота Прудков, Зелик Брусованский, Фратка Девирц, Ицка Нахимовский».  

Часть жидов была рецидивистами в такого рода преступлениях. «Блюма Нафанова. 
Когда Терентьева сказала ей: "Напрасно ты от меня отпираешься ты знала меня, давно, 
ещѐ когда убили Хорьку", — то Блюма закричала: "Что тебе теперь до Хорьки? Тогда был 
суд". — Оказалось, что Блюма в числе других подозревалась в 1821  году в убийстве 
Христины Слеповронской, также замученной в жидовской школе». (Ист. 71, стр. 104). 

Даль приводит и сводки показаний разных лиц, допрошенных по делу. Нота Прудков 
сказал генералу Шкурину: «Если бы сам государь обещал евреям помилование, то они бы, 
конечно, сознались». 

В итоге, 18 января 1835 года в Государственном Совете состоялось высочайше 
утверждѐнное мнение, в котором в частности отмечено: 

« 1. Евреев подсудимых по делу об умерщвлении солдатского сына Емельянова и по 
другим подобным делам о поругании над христианской святынею, как положительно не 
уличѐнных, от суда и следствия освободить. 

 2. Доказчиц, христианок: крестьянку Терентьеву, солдатку Максимову и 
шляхтянку Козловскую, не доказавших тех ужасных преступлений и отступления от веры, 
которые они сами на себя возводили, но виновных в изветах, коих впоследствии не могли 
подтвердить, сослать в Сибирь на поселение, лишив Козловскую шляхетства.  

Затем, Еремееву, Желнову и проч. освободить, предав церковному покаянию». (Ист. 71, 
стр. 107, 108). 

Как видам, мафия совершила убийство, а виновными признаны именно те, кто помогал 
следствию, раскаявшись в содеянном. И заодно отметим, что дело следствия и суда 
доказывать вину преступников, а не свидетелей и соучастников преступления, в случае если 
признаѐтся принцип презумпции невиновности. Т.  е. принцип презумпции невиновности 
нарушен в отношении христиан . 

 Стоило это дело еврейской общине в копеечку. На стр. 102 подстрочный комментарий: 
«Со времѐн этого дела в Витебске и окружных местах сохранилась в народе молва, что 
"после солдатского сына ни на одной велижской еврейке не осталось на головном уборе ни 
зерна жемчуга". — Это можно слышать и поныне». 

Под «положительным изобличением», видимо, понималось взятие убийц в процессе 
ритуального убийства. Было в истории и такое.  

На стр. 40 В. И. Даль начинает список ритуальных убийств, зафиксированных с IV века. 
Некоторые из них приводим: 

« 20) В 1234 в Норвиче евреи похитили ребѐнка, держали его втайне несколько 
месяцев, до Пасхи, — но не успели совершить злодеяния своего; ребенок отыскан, а они 
казнены. (…) 
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 38) В 1456 году в Анконе крещѐный раввин Эманул объявил,  что бывший там 
лекарь из евреев отрезал голову служившему у него мальчику христианину и собрал 
тщательно кровь. 

 39) Он же показал о другом подобном случае, где евреи распяли мальчика, кололи 
его и собирали кровь в сосуды. (…) 

 40) В 1486 году в Регенсбурге найдено в одном жидовском погребе шесть трупов 
христианских младенцев; при исследовании открыт тут же камень, обмазанный глиной, 
под которою найдены на камне следы крови, потому что дети на нѐм были убиты. (…)  

 44) В 1492 году жиды, по подобным обвинениям, изгнаны из Испании. (…) 
 51) В 1540 году в княжестве Нейсбург было раскрыто такое же преступление 

потому, что «еврейский мальчик, играя с другими на улице, сказал: "Три дня выл этот 
щенок и насилу издох". Это слышали посторонние люди».  

 66, 67 и 68) В Польше в Люблине, в Коле и Кутне. 
 «Евреи были изобличены, но упорно запирались; под пыткою все пять человек, 

допрошенные порознь, показали одно и то же, сознавшись во всѐм, и повторили гласно 
показания свои в суде, и в присутствии нарочито призванных для сего евреев». 

 72) В 1610 году в Польше в г. Щидловец «жиды были схвачены  
в то самое время, когда истязали жертву свою. Евреи четвертованы…»  

 80) В 1639 г. в Ленчицах крестьянин Мендык продал раввину Мейеру ребѐнка 
крестьянина Михалковича. Мендык под давлением своей совести явился с повинной и донѐс 
на себя и жидов. В итоге сознавшийся Мендык четвертован; жиды, которые всѐ отрицали, 
«высшим судом оправданы». 

По поводу судьбы Мендыка Даль замечает: «Это был один из первых и самых 
замечательных уроков христианам не сознаваться и не уличать жидов в таком ужасном 
злодействе». (И отсюда вывод: «Если Государство не защищает от убийц, то тогда 
остаѐтся народное средство — погром). 

 97) В Дрогобецке в 1689 г. судьи, собравшиеся по подобным делам, все были 
отравлены. 

 112) В 1753 году в Житомире «по очевидным уликам, еврейки Брейна и Фружа, без 
пытки сознались в этом убийстве, а мужья их были ими уличены и так же без пытки 
сознались. Затем прочие были преданы пытке и, повинившись, сделали столь подробное 
описание этого злодейского преступления, что уже, конечно, не могло оставаться 
никакого сомнения. Евреи были казнены жестокой смертью в Житомире: раввину 
Полоцкому и пяти другим жидам сожжены под виселицею руки, обмотанные смолистой 
пенькой, вырезано по три ремня из спины, а потом они четвертованы…» и т. д. 

В ходе Велижского дела было открыто ещѐ несколько подобных убийств,  
И всѐ это прямо освящено иудаизмом. Владимир Иванович приводит цитату из книги 

«Эц-Хаим»: «Из всего оного мы заключаем, что убиением и питием крови  гоя (неверного) 
умножается святость Израиля или евреев». (Ист. 71, стр. 38). «Всѐ оное» в этой цитате 
— обширные выписки из «Ветхого Завета» и комментарии к ним. Книгу «Эц-Хаим» (древо 
жизни) написал в ХVII веке раввин Хаим Витал в Польше. Как утверждает раввинат, 
любой раввин вправе толковать Закон, и его слово столь же свято, как слово самого 
Моисея. 

Кровь используется для приготовления мацы; при изготовлении медовых пряников на 
Пурим; сушѐная кровь даѐтся роженицам под молитву мужа; лоскутком, пропитанным 
кровью и высушенным, протирают глаза новорождѐнному; пеплом холста, пропитанного 
кровью, посыпается яйцо во время брачного обряда. 

В трактате «Сулхан-Орух» (Шулхан-Орух) стр. 42, ст. 67 даѐтся ответ на 
возражение, что Закон Моисея запрещает употреблять кровь в пищу: «Кровь скота и зверя 
употреблять в снедь нельзя, а кровь человеческую, для пользы нашей, можно». (Ист. 71, 
стр. 31). Кроме того, в «Ветхом Завете» сказано: «чтобы человек сохранял заповеди Мои и 
жил с ними» (Моисея кн. З, гл. 18, ст. 5; Иезекииля, гл. 20, ст. 11). Талмуд толкует это так: 
«дабы жил человек с заповедями Моими, а не дабы умер за них, почему и дозволяется в 
случае нужды, нарушать сии заповеди» (Талмуд, кн. Аведозоры, разд. 4, лист 55) (ист. 71, 
стр. 8, подстрочное примечание) — как видите, Закон Моисеев тоже, что дышло, куда 
повернул, туда и вышло. 

Освящение ритуальных убийств христиан признаѐтся и многими иудеями-
отступниками самого разного происхождения: раввинами и людьми из простой иудейской 
массы. В силу особенностей России, из числа этих последних, В.  И. Даль приводит 
свидетельства главным образом солдат иудейского происхождения. Мы для краткости 
приведѐм свидетельство бывшего раввина, т. е. специалиста. В. И. Даль пишет: «…есть 
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множество толковых книг раввинских, как говорят до 50  т., содержащихся в большой 
тайне, и существуют между раввинами особые, так называемые каббалистические науки, 
служащие для объяснения, по произволу, тѐмных мест Талмуда. Вот почему Талмуд не 
доступен даже учѐным филологам нашим, коих свидетельства о том, что есть и чего нет 
в нѐм, вовсе не надѐжны. Есть, наконец, у евреев и словесные предания и учения, 
сохраняемые в тайне, но обнаруживаемые изредка обратившимися евреями. (…)  

К числу последних принадлежит, например бывший раввин, монах Неофит, написавший в 
1803 г. на молдаванском языке книгу "Опровержение иудейской веры"; жиды, как говорят, 
склонили господаря Молдавии, за большие деньги, уничтожить книгу эту; несмотря на то, 
однако же, перевод еѐ на новогреческом языке появился в Яссах же в печати в 1818  году. 
Тут говорится, между прочим, "о крови, похищаемой жидами от христиан и употреблении 
еѐ"; описав все подробности этого чудовищного обряда, монах Неофит заключает так: 
"Когда я достиг тринадцатилетнего возраста (совершеннолетие у жидов), то отец 
открыл мне таинство крови, угрожая страшными проклятиями, если я кому-нибудь, даже 
братьям моим обнаружу эту тайну; если же у меня будут со временем дети, то я мог 
открыть то, что узнал, только одному из них, самому надѐжному, умному и более 
твѐрдому в вере своей (подчѐркивания наши — авт.). Я был и теперь нахожусь в великой 
опасности за открытие сей тайны; но, познав истинную веру и обратившись к Спасителю 
моему, на Него полагаю мою надежду". Неофит объясняет следующее:  

"Об этом обряде писано в книгах не ясно, а только загадочно; тайна известна не всем, а 
только раввинам, хакамам и фарисеям, кои называются у них хасидым (по Велижскому делу 
1823 года открыто, что посягнувшие на сей чудовищный обряд евреи были также хасиды 
— подстрочное примечание). Сии изуверы еврейские полагают, во -первых, что, убивая 
христианина, делают угодное Богу; во-вторых, они употребляют кровь для чар, по 
суеверным обрядам. Для сего в день свадьбы раввин подаѐт новобрачным печѐное яйцо, 
посыпанное, вместо соли, золою из куска полотна, обмоченного в крови христианского 
мученика"». (Ист. 71, стр.19–21). 

Раввин-отступник за 20 лет до Велижского дела рассказывает всѐ то, до чего 
осуждѐнные по делу христианские бабы-дуры сами додуматься во всех деталях не могли, 
тем, более рассказывая все подробности порознь на местах преступления.  

Упоминается и некая еврейская книга, в виньетках страниц которой можно видеть 
«инструментарий», используемый в ритуале, а отдельные предметы этого 
инструментария описаны в Велижском деле следователями, вряд ли видевшими эту книгу. 

В ист. 14, стр. 479 содержит примечание переводчиков, уже цитированное в связи с 
«делом Бейлиса»: 

«Обычные доводы еврейских авторов, что признания добывались под пыткой, не 
выдерживают критики: ни светские, ни церковные суды (инквизиция) христианской Европы 
"выпучиванием" признаний из невиновных не занимались. Еврейский историк Сесиль Рот 
(Оксфорд) признаѐт в своей "Истории марранов", что инквизиция применяла пытку  
с целью добиться сознания уже изобличѐнного преступника, поскольку  
по закону той эпохи без этого осуждение не могло состояться. Попытки еврейских 
источников изобразить осуждения за ритуальные убийства, как практику "варварского 
средневековья" также не выдерживают критики: в 19-ом столетии, когда о пытках не 
могло быть и речи, зарегистрировано наибольшее число преступлений этого рода в одном 
столетии: 34 случая по одним источникам, 39 — по другим. Это стало возможным, 
благодаря установлению полицейского контроля и регистрации населения, а также 
усовершенствованию криминалистики, в то время как в средние века обнаруженные случаи 
этого преступления, несомненно, составляли лишь малую часть их действительного числа. 
Вспомним, что половой психопат и садист, барон Жиль де Рэ (кстати, один из самых 
блестящих сподвижников Жанны д'Арк, маршал Франции в 25  лет), мог безнаказанно 
творить свои преступления в течение 8  лет (1432–40), пока не был повешен и затем 
сожжѐн на костре 28 октября 1440 г. в Нанте; в подвалах только одного из его замков 
были обнаружены около 140 трупов детей и молодых людей обоего пола в возрасте от 7 до 
20 лет, но историки считают число его жертв близким к 400. Этот случай не имел, 
разумеется, никакого отношения к еврейству и был расценѐн церковным судом, как 
сатанизм. Никаких пыток к Жилю де Рэ применено не было, и его полное сознание 
состоялось под давлением улик, как это имело место также и во многих случаях 
ритуального убийства. 

Аргументация еврейских источников, в том числе еврейских энциклопедий на всех 
языках, против "клеветы о ритуальных убийствах" поражает своей примитивностью и 
беззастенчивым искажением фактов в конкретных случаях: трудно видеть в этом иное, 
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чем обычное отрицание совершѐнного любым преступником, ни одним судом не 
считающееся достаточным доказательством невиновности».  

Истории известны случаи клятв, принесѐнных представителями еврейских общин Англии 
и Германии, в том, что еврейство не имеет отношения к фактам ритуальных убийств. — 
Но, во-первых, «Талмуд» не только разрешает, но и повелевает лгать без зазрения совести, 
когда этого требуют интересы еврейства; во-вторых, большинство евреев о ритуале 
знают так же по слухам, как и все гои (кроме тех, кто непосредственно соприкоснулся с 
ритуалом); 

Исторически доказано: следственными делами всех, по крайней мере, христианских 
народов, в среде которых живут евреи, и показаниями иудеев-отступников разного ранга 
вплоть до раввинов: — ИУДАИЗМ ПРЕДПИСЫВАЕТ КУЛЬТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ.1* 

*** 
Комментарий: 
1* ▼ Кому неубедительны ссылки на «Талмуд» и Даля в вопросе человеческих 

жертвоприношений, то загляните в «Ветхий Завет».  
Третья книга Царств, гл. 13 начинается словами: «1. И вот, человек Божий пришѐл из 

Иудеи по слову Господню в Вефиль, в то время, как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы 
совершить курение. 2. И произнѐс к жертвеннику слово Господне и сказал: жертвенник, 
жертвенник! так говорит Господь: вот, родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и 
принесѐт на тебе в жертву священников высот (отправлявших некий языческий культ: — 
авт.), совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжѐт на тебе». Четвертая 
книга Царств, гл. 23:16: «И взглянул Иосия и увидел могилы, которые были там на горе, и 
послал и взял кости из могил, и сжѐг на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, 
которое провозгласил человек Божий, предрѐкший события сии». Тут есть всѐ: и 
осквернение могил, и святынь чуждых иудаизму культов, и человеческое 
жертвоприношение. И вспомните жертвоприношение Авраама, когда убийство было 
остановлено в последний момент. Причѐм убийство "богоизбранного",  а с "не-
богоизбранными" иудаизм обходится довольно беззастенчиво. Кроме этого мы ссылаемся 
на русский перевод, восходящий к переводу «Семидесяти толковников»; а что получится, 
если прочитать оригинальный текст на иврите, с его семью ключами огласовки, зна ет 
раввинат, написавший «Талмуд». 

В рассеянии масштаб человеческих жертвоприношений стал меньше, чем во времена 
существования храма Соломона, когда (по свидетельству некоторых источников) «медное 
море» храма (бассейн) переполнялось человеческой кровью, доходившей до колен стоявшему 
в ней "священнослужителю"-мяснику. ▼ 

*** 
Есть ещѐ одно важное свидетельство, Фольклор не удерживает  

в себе заурядных единичных случаев — он отражает социальные явления. В поэме «Ведьма» 
Тарас Григорьевич Шевченко цитирует украинскую народную песню:  

 
А в запічку діти. 
Наплодила, наводила, 
Та нема де діти: 
Чи то потопити? 
Чи то подушити? 
Чи жидові на кров продать, 
А гроші пропити?" ◄ 
В период польской оккупации вся Украина была сдана  шляхтой жидам в аренду. 

Поэтому эти стихи отражают не нравственное падение Украины, а степень 
эксплуатации еѐ Сионом. 

В. И. Даль пишет: 
«Наш просвещѐнный, человеколюбивый век, славящийся терпимостью, изгнавший пытку, 

костѐр и всякое преследование за веру — вооружился также неверием против подобного 
страшного обвинения жидов и с негодованием отвергает всякую возможность такого 
изуверства. 

*** 
Комментарий: 
Это написано в XIX веке, а теперь в XX, в это вообще поверить дико, однако до 

настоящего времени вся печать пишет о ритуальных убийствах, как о клевете и 
предрассудках, а не как об изжитом пережитке. Почему? — На наш взгляд, причина одна 
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— РИТУАЛ НЕ ИЗЖИТ, и есть насущная необходимость его защиты в глазах 
общественного мнения. (Поэма «Ведьма» Т.  Г. Шевченко печатается  
с искажением этой части текста, особенно в переводах на другие языки). Лучшая защита 
ритуала — объявить вздором обвинения в каннибализме.  

*** 
Оно было бы слишком постыдно для целого человечества, и верить ему унизительно, как 

в бабьи сказки, предрассудки и суеверия. Жиды были гонимы — пора признать их братьями, 
равными нам; обвинение это есть остаток старинных предрассудков и нападков. Такие 
рассуждения, делая честь нашему человеколюбию, доказывают только, что и самое благое 
направление имеет свою слабую сторону; соболезнуя истинно жалкому положению народа 
израильского, мы увлекаемся, делаемся пристрастны и вовсе забываем, отдаѐм на жертву 
единоверцев своих, потворствуя бессознательно какому-то чудовищному исчадию 
фанатизма». (Ист. 71, стр. 112). 

Но ритуал, кроме мистических целей, связанных с употреблением человеческой крови, 
преследует и ещѐ вполне конкретные практические цели: 

Мафия-псевдонация следует целесообразности, а не Закону государства, в отличие от 
государственных структур. Поэтому, понимая неспособность государства защитить их 
от банды, члены банды соблюдают верность ей до самой последней возможности , 
памятуя о возможной мести не только предателю, но и его близким.  

Поведение евреев на следствии по Велижскому делу носит тот же характер, что и 
поведение мафиози: 

мощная кампания со стороны оставшихся на свободе в поддержку задержанных;  
обмен письмами: получение инструкций и передача сообщений на волю; 
сбор средств для обеспечения взяток правительственным чиновникам.  
Ну и, как в хороших детективах, следствия по ритуалам сопровождают убийства 

сотрудников юстиции (в Дрогобецке в 1689  г. отравлены все судьи, самоубийства и 
убийства свидетелей). 

В ходе Велижского дела было вскрыто убийство двух крестьянских мальчиков в 1817  г. 
«…Ковалѐва, будучи крепостной богатых евреев Берлиных, которые купили целое имение на 
имя уездного казначея Сушки, — до того испугалась своего признания, что, проплакав целую 
ночь и утверждая, что она теперь пропала, удавилась». После этого факта, когда евреи 
владели крепостными, особенно "убедительны" слова Ленина о том, что Русский народ 
угнетает в России другие народы (ПСС, т. 31, стр. 436; и на стр.27: «господство 
великороссов над другими народами России» и т.  п. вздор). 

На стр. 62 В. И. Даль сообщает, что в ходе расследования ритуального убийства в 
Виленской губернии в 1827 г. «два жида, кои начали было признаваться, найдены 
мѐртвыми: один убитым под мостом, другой отравленным Здесь будет кстати 
упомянуть, что по случаю подобного производства, которое теперь не могло быть 
отыскано, признавшийся в преступлении еврей был найден повешенным в школе жидовской 
при замкнутых дверях; несмотря на это, показание жидов, что он сам удавился, было 
принято». 

Ритуал построен таким образом, что даже не все евреи хасидского толкa знают о его 
существовании. 

Ритуал находится в таком отношении к жизни общества, что  
кто бы ни убил человека в соответствии с этой процедурой (евреи или гои — с целью 
возбудить "антисемитизм"), в выигрыше всегда остаѐтся раввинат:  

еврейство сплачивается в защите реальных или мнимых убийц; в первом случае, 
защищаясь от заслуженной кары более-менее сознательно; а во втором случае, искренне 
защищаясь от возводимой на них напраслины; 

ассимиляционные тенденции, всегда имеющиеся в обществе, приостанавливаются; 
возводится ещѐ один барьер кровавой круговой поруки.  

Такова суть обвинений еврейства в ритуальных убийствах.1* Дело Бейлиса — 
хронологически последнее из зафиксированных мировой литературой и прессой.  

*** 
Комментарий: 
1* ▼ Ранее уже упоминались манихеи. Одна из сект, восходящих к манихейству, 

павликиане, также обвинялась в ритуальных убийствах. Ист. 42, стр. 70 сообщает, что 
около 700 г, Иоанн Осунский, патриарх Армении, написал против павликиан обличение, в 
котором, в частности, утверждал, что они метают пшеничную муку с кровью детей и 
причащаются этим. «Когда они умерщвляют самой мучительной смертью мальчика, 
первенца своей матери, они перебрасывают его друг другу поочерѐдно, и в чьих руках 
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ребѐнок умирает, тому они оказывают почтение, как человеку, достигшему самого 
высокого достоинства в секте», — слова патриарха. 

Э. Б. Тайлор далее высказывает точку зрения, что существует детская игра, когда дети 
передают друг другу зажжѐнную лучинку со словами «Жив, жив, курилка», и когда лучинка 
гаснет в чьих-то руках, то тот платит фант и объявляется, что «курилка умер». В Англии 
игре сопутствует стишок: 

"Джек жив и в добром здоровье, 
Берегись, как бы он не умер у тебя в руках".  
«Наиболее вероятным является предположение, что игра эта была так же известна 

детям VIII столетия, как и нынешним, и что армянский патриарх просто использовал еѐ. 
Он обвинил павликиан в том, что они всерьѐз проделывают над живыми детьми то же, 
что ребята с символическим курилкой» — пишет Э. Б. Тайлор. 

Правда, страницей раньше Э. Б. Тайлор пишет о том, как древний ритуал 
жертвоприношения дикого кабана перешѐл в новейшее время в маскарад ную игру 
молодѐжи. 

И таковыми умершими ритуалами взрослых являются многие, ныне непонятные 
взрослым детские игры. Взрослая практика предшествует детской игре. Поэтому в 
обвинениях патриарха Армении Иоанна Осунского в адрес павликиан мы видим отражение 
в истории попытки экспорта кровавого ритуала в подконтрольное иудаизму манихейство. 
▼ 

*** 
Как явствует из изложенного, один Бейлис не мог физически выполнить весь ритуал. 

Поэтому само название «дело Бейлиса» искажает существо уголовного дела. Ритуал — 
преступление коллективное, МАФИОЗНОЕ, поэтому правильнее было бы назвать процесс 
«делом Киевской еврейской общины» (банды). Но дабы скрыть мафиозный характер 
ритуала, делу дали имя Бейлиса. «Дело Бейлиса», «дело Масловой» и т. п. — мало ли кто 
что совершил в одиночку или в одиночку в чѐм подозревался? Так проще затеряться 
ритуалу в прочей уголовщине. 

Мы не думаем, что Бейлис оклеветан. Если бы убийство Андрюши Ющинского было 
совершено «черносотенцами» и "антисемитскими" монархическими кругами, то на 
примере «дела Бейлиса» не замедлили бы документально показать несостоятельность 
обвинения если не еврейства, то, по крайней мере, Бейлиса и КО в ритуальном убийстве. 
Однако Чрезвычайная комиссия Временного правительства по изучению преступлений 
царских сановников нашла время для того, чтобы устроить гинекологический осмотр 
А. А. Вырубовой и убедиться в еѐ девственности, но в вопросы «дела Бейлиса» не полезла. 
Ей также не удалось доказать, что погромы организовывались царизмом,  
так как она вышла на сионистов-организаторов, о чѐм пришлось умолчать. То же 
касается и молчания по поводу «дела Бейлиса» изначально ожиденевшего Наркомюста 
РСФСР (и СССР), дошедшего до расистского закона об "антисемитизме" 1918 г., но всегда 
мычавшего что-то невразумительное о "клевете" на Бейлиса, Дрейфуса, и прочих 
Розенбергов. Вопрос о ритуале настолько серьѐзен, что Сион предпочитает молчать о нѐм 
в любом случае. 

Но нас дело Киевской еврейской общины (банды) интересует в другом аспекте. Над-
иудейский глобальный предиктор держал политический курс в России, во -первых, на 
свержение царизма и, во-вторых, на уничтожение национальных правящих классов — 
интеллигенции — для того, чтобы безраздельно править Страной. В этой деятельности он 
опирался на иудейскую буржуазию России и иудейскую интеллигенцию. Для предиктора 
важен был ответ на вопросы: «Как относится к "еврейскому вопросу" народ? Видят ли 
широкие слои национальных правящих классов в иудейском засилье опасность для своего 
благосостояния и жизни?» 

Если видят, то за свержением царизма, в котором будет обвинена еврейская 
"революционная" интеллигенция и буржуазия, последует установление диктатуры 
национальных правящих классов, и тогда над-иудейскому предиктору необходимо заранее 
готовить диктатора-масона и готовить масонскую хунту. Тогда антисемитская хунта 
проведѐт государственный "погром" еврейской буржуазии и интеллигенции, успокоив этим 
общественное мнение, но Страна окажется подконтрольной Сиону через масонство, 
безраздельно контролирующее государственный аппарат. В таком развитии событий 
уничтожение национальных правящих классов необходимо отложить до тех пор, пока они 
не будут окончательно дискредитированы в глазах народа. (Сценарий, близкий к 
реализованному в Германии с 1933 по 1945).  



Если национальные правящие классы не видят иудейского врага, то за свержением 
царизма должно немедленно последовать уничтожение и изгнание из Страны 
национальных правящих классов — национальной интеллигенции. 

Для ответа на этот ВАЖНЕЙШИЙ вопрос необходимо было поставить тест на 
жидовосхищение. Дело Бейлиса и стало таким тестом. Из книги В.  И. Даля уже тогда 
можно было понять, что если действительно совершено ритуальное убийство, то 
обвинять в нѐм надо не лично М. Бейлиса, а всю Киевскую общину-банду, поскольку 
преступление групповое и, кроме того, ПРЕДПИСАННОЕ иудаизмом. В этом изначальная 
юридическая ошибка "щегловитовской" юстиции. Гибкая целесообразность действий 
мафии, не скованная жѐсткими формами, легко обходит жѐсткие формы закона; а так как 
давление на следствие со стороны высшей администрации для преодоления увѐрток мафии 
неизбежно было, то и следствие неизбежно велось с нарушениями закона, — что и вызвало 
негодование "общественности". 

Три четверти прессы России контролировалось напрямую Сионом, а остальная, кроме 
верноподданной, была либеральна, страдала юридическим и историческим 
чистоплюйством и пребывала в состоянии жидовосхищения. Поэтому, как только 
прозвучали обвинения, что убийство — ритуальное иудейское убийство,— то вся пресса, 
кроме откровенно верноподданной, бывшей в меньшинстве по тиражам, как с цепи 
сорвалась с воплем: «Вздор! Ритуальных убийств не может быть, потому что этого не 
может быть никогда!!! Это мракобесие!!!» Ну, а после указаний на нарушение закона, то 
и такие «черносотенцы» и монархисты, как В. В. Шульгин, встали в оппозицию к 
правительству. 

Произошло то же, что в период перестройки мы видели и видим сами: все знают из 
прессы, что Маринеско должен быть Героем Советского Союза и уже объявлен им, но 
кроме узкого крута работников Центрального Государственного Архива ВМФ и высшего 
командования никто не знает обстоятельств его истории, опубликованных во флотской 
газете «Страж Балтики» 17, 18 ноября 1988 г.1*, но все читали «Смену» и «Известия» 
куда МОРЯКОВ ПРОСТО НЕ ПУСТИЛИ; все знают, что Гдлян и Иванов — честные борцы 
с мафией, раскрывшие коррупцию на самых верхах, но мало кто задумывался, почему они за 
два года не сказали ничего по существу дела, а только общие слова, что де у них есть 
документы… 

*** 
Комментарий: 
1* ▼ Указанные номера газеты «Страж Балтики» сообщают следующее. «Вильгельм 

Густлов» шѐл без эскорта, и поэтому командир конвоя не мог быть расстрелян: его не 
было. Траур в Германии по поводу гибели «В. Густлова» по немецким документам и 
зарубежной печати не отмечен — это легенда внутрисоветская. Личное дело Маринеско с 
1940 г. пестрит взысканиями по поводу пьянства. Сообщая о потерях, нанесѐнных 
противнику, он ни разу не ошибся в меньшую сторону: каждая победа оплачивалась 
денежной премией экипажу, а цель в момент атаки видит только командир — результат 
послевоенного сопоставления документов обеих воевавших сторон. То, что его не могли 
найти в ночь на новый 1945 г. — воинское преступление, за которое Маринеско не судили 
только потому, что он вернулся с победами из похода, в котором утопил «В.  Густлова». 
Александр Крейн (настоящая фамилия А. Крона) был допущен в ЦГА ВМФ и всѐ это знал. 
Ознакомившись с документами, он сказал, что героя написать с него не получится, после 
чего написал повесть «Капитан дальнего плавания», послужившую одним из начальных 
этапов кампании в «защиту Маринеско» в перестройку. Публикация «Стража Балтики» по 
каждой высказанной позиции отсылает к фондам ЦГА ВМФ.  

Присвоение Маринеско звания Героя Советского Союза в такой ситуации — признание 
допустимости пьянства и нарушений дисциплины, являющихся главным источником ЧП в 
Вооружѐнных Силах под предлогом — «подвиг всѐ спишет!» Это не торжество 
справедливости — а подрыв дисциплины в Вооружѐнных Силах. Подвиг в большинстве 
случаев — плата одних за упущения по службе других.  

Сами понятия подвижничество, подвиг несовместимы с понятиями разгильдяйство, 
воинское преступление, пьянство. 

Кроме того, устроители кампании «в защиту Маринеско» просто не знают или 
"забыли", что потери подводных лодок ВМФ СССР в войне не публиковались в открытой 
печати все послевоенные годы, дабы НЕ ШОКИРОВАТЬ ОБЩЕСТВО. На противолодочных 
рубежах Финского залива и на других морях погибло много достойных защитников Родины. 
И не все пали в битве с врагом… 



Среди погибших есть и ПЛ Черноморского флота, потопленная лидером «Харьков»: их 
забыли оповестить о совместном пребывании в одном и том же районе. Одна из лодок 
Тихоокеанского флота была потоплена в оперативной зоне ВМС США. В печати как-то 
сообщалось, что она была потоплена ПЛ США (так ли это?), когда шла в надводном 
положении под советским военно-морским флагом совместно с другими ПЛ ТОФ, 
осуществлявшими переход на Северный Флот.  

Должное памяти забытых подводников в СУМАТОХЕ легенды о "личном враге фюрера" 
не воздали и до сих пор. Маринеско — один из многих, а не один вместо всех. 

И вся эта кампания проходила в то время, когда межрегиональная мафия готовит 
"мирный" разгром флота, после проигранной СССР ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ.  

Заодно отметим, что благонамеренность "борца с застоем" капитана 3 ранга 
В. Саблина, организовавшего 7.11.1975 захват и угон БПК «Сторожевой» (см. журнал 
«Родина», № 2, 1990), не является основанием для его реабилитации. Это экстремизм, в 
нашем понимании. И очень повезло всем нам, что это произошло не на одной из атомных 
ПЛ с баллистическими ракетами, да и ВСЮ ли правду излагает пресса  
об этом случае: где воспоминания нижних чинов экипажа БПК «Сторожевой»? Делать из 
В. Саблина героя — разлагать личный состав Вооружѐнных Сил; хотя сам эпизод на 
Рижском рейде — трагедия, которая кончилась ещѐ относительно легко. ▼ 

*** 
Такое же было и освещение «дела Бейлиса» в тогдашней прессе: «Правительство 

свихнулось! Такого преступления не может быть!»  
Общество же, бездумно читающая публика, откликается на те или иные мнения 

прессы, которые совпадают с их собственными стереотипами, ранее сформированными 
той же прессой. Русская публика поддержала точку зрения, что «этого не может быть, 
потому что этого не может быть никогда». Опубликованные в это время работы 
И. Б. Пранайтиса «Христианин в Талмуде еврейском или тайны раввинского учения о 
христианах» (ист. 30) и В. И. Даля «Записка о ритуальных убийствах» (ист. 71) и ряд 
других не нашли отклика в широких массах читающей публики — национальных правящих 
классах. 

Причины этого просты: общее падение религиозности интеллигенции христианского 
мира поставило работу И. Б. Пранайтиса вне круга еѐ интересов; та же часть, что не 
утратила религиозности, была начитана «Библией» куда больше, чем простой народ, и 
твѐрдо стояла на том, что нет «ни эллина, ни иудея», хотя в это же время иудеи числили 
еѐ рабочим скотом в человеческом образе; либерализм и чистоплюйство не располагают к 
осмыслению чужих мнений, не совпадающих с собственным «этого не может быть, 
потому что этого не может быть никогда»; послепетровская "интеллигенция" 
оторвалась от народа и его культуры и перестала в большинстве своѐм понимать народ, а 
с ритуальными убийствами сталкивался практически вовсе не цвет чиновного Петербурга, 
Москвы, Киева, Варшавы, а беднота местечек и сѐл «черты осѐдлости», т.  е. "чернь", 
далѐкая от образованного правящего класса. Кроме того, поскольку мафия предпочитала 
ПОКУПАТЬ детей за символическую плату в 30 монет, достоинство которых 
определялось конъюнктурой рынка, то обе стороны, принимавшие участие в этой 
"честной" сделке, не стремились к еѐ огласке.  

Если бы национальные правящие классы видели иудейскую угрозу, то «дело Бейлиса» 
было бы воспринято вне зависимости от правоты обвинения1* просто как ПОВОД для 
того, чтобы провести комплекс государственных мероприятий, отражающий известную и 
тогда точку зрения: Деятельность еврейства в целом носит тотальный античеловеческий 
характер, и потому еврейство должно быть РЕАЛЬНО стеснено в правах больше, чем 
не-иудейское население империи, а деятельность раввината должна преследоваться вплоть 
до смертной казни; «генералов мафии» уничтожить и изгнать, «солдат» изгнать из 
Страны и ассимилировать в классы, занятые в сфере производства.  

*** 
Комментарий: 
1* ▼ Повод отличается от причины, но прикрывает причину. Убийство М. С. Урицкого, 

еврея, другим евреем было избрано "советской властью" в лице третьего еврея 
Г. Е. Апфельбаума (Зиновьева) как повод для геноцида в отношении русской интеллигенции 
вне зависимости от еѐ "вины". 

Поджог Рейхстага в Германии — мероприятие из этой же серии. "Общественное 
мнение" разогрели, под шумок дело провернули. Свершѐнное уже не изменить, а там 
разбирайтесь, пишите книжки о том, кто прав, а кто виноват, кто провокатор, а кто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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жертва.  
А о причинах — ни слова. ▼ 

*** 
Поскольку РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА, как многократно установлено, предписаны 

идеологией псевдонации-банды — иудаизмом, — то ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ 
НЕВИНОВНОСТИ К НИМ НЕПРИМЕНИМ. Должен применяться принцип изначального 
предположения виновности мафии; доказывать свою непричастность к тому или иному 
факту ритуального убийства — дело иудейской общины, на которую вышло следствие в 
ходе расследования. Царская юстиция не смогла осознать, обосновать и провести в жизнь 
это положение, а интеллигенция, беспричинно руководствуясь общечеловеческими 
юридическими нормами в отношении античеловеческой мафии, была возмущена 
"давлением" на следствие и суд и нарушением принципа презумпции невиновности, 
предполагающего изначально безвинность подозреваемого.  

Неприменим принцип презумпции невиновности и в отношении любых иных 
декларируемых мафиями преступлений. Мафия всегда виновата в  паразитизме на 
обществе. 

*** 
В итоге убийство было признано ритуальным, но Бейлис и КО были оправданы за 

недоказанностью обвинения. Национальные правящие классы — интеллигенция — 
встретили такое решение суда с удовлетворением "победой прогрессивной 
общественности", чем и подписали себе смертный приговор. Широкие народные массы 
отнеслись безразлично к «делу Бейлиса», а социал -демократия смогла даже вывести 
рабочих на демонстрации в защиту Бейлиса. Несмотря на значительный процент выходцев 
из иудейских кругов в руководстве социал-демократии, за ними шли и на эти демонстрации 
с полным доверием. Глобальный над-иудейский предиктор пришѐл к выводу, что 
"образованное российское общество" не видит в своѐм большинстве смертельной 
опасности для себя в иудейской экспансии, пребывает в состоянии достаточного 
жидовосхищения и к организованному отражению "культурной" агрессии неспособно, а 
народ относится к "еврейскому вопросу" в своей массе терпимо или даже с сочувствием. 
Отсюда следовал вывод о возможности и целесообразности уничтожения и изгнания из 
Страны большей части представителей национальных правящих классов — интеллигенции. 
Было подтверждено решение о проведении в жизнь сценария революций 1917 года: тест на 
жидовосхищениеОшибка! Источник ссылки не найден. прошѐл успешно.
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Вот только та же "Записка о ритуальных убийствах" Даля, в которой приводятся 
многочисленные случаи религиозных казней жидами неевреев, говорит о реальном 

кровопийстве, дополняющем рабство и эксплуатацию русских с полного согласия и 
попустительсва, соучастия в укрывательстве как польских так и русских властей , да и 
Гитлер ещѐ не родился, когда они начали пускать кровь у младенцев, как на этом фото из 

дела Андрюши Ющинского, умученного жидами. 
Совершенно не зря евреев стали называть жидами в России официально, за 

паразитивизм и полное соответствие этому слову в русском языке. И совершенно не зря 
сейчас слово жид запрещается евреями и их холуями, преследуется, ведь на этом отрезке 
их истории уже столько крови и преступлений что не скрыть, не отмыться. Термин жидо-

массонский заговор возник в русском языке не случайно, исчезновения мальчиков и 
нахождение их обескровленными было распространено не по всей Российской империи, а 

только в местах проживания жидов, при полном безразличии к этому властей царско-
Романовско-массонской мафии порабощения народа и его эксплуатации. До Романовых и 
жидов рабства на Руси не было. 

Владимир Иванович Даль в Словаре живого великорусского языка поместил 
статью ЖИД: «Жид, жидовин, жидюк, жидюга м., жидова или жидовщина ж., жидовье ср., 

собир. скупой, скряга, корыстный купец. Еврей, не видал ли ты жида? Дразнят жидов. На 
всякого мирянина по семи жидовинов. Живи, что брат, а торгуйся, как жид. Жид 
крещѐный, недруг примирѐнный да волк кормлѐный. Родом дворянин, а делами жидовин. 

Мужик сделан, что овин, а сбойлив, что жидовин. Проводила мужа за овин, да и прощай 
жидовин! Не прикасайтесь, черти, к дворянам, а жиды к самарянам. 
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Владимир Иванович Даль в Словаре живого великорусского языка поместил 

статью ЖИД: «Жид, жидовин, жидюк, жидюга м., жидова или жидовщина ж., жидовье ср., 
собир. скупой, скряга, корыстный купец. Еврей, не видал ли ты жида? Дразнят жидов. На 

всякого мирянина по семи жидовинов. Живи, что брат, а торгуйся, как жид. Жид 
крещѐный, недруг примирѐнный да волк кормлѐный. Родом дворянин, а делами жидовин. 
Мужик сделан, что овин, а сбойлив, что жидовин. Проводила мужа за овин, да и прощай 

жидовин! Не прикасайтесь, черти, к дворянам, а жиды к самарянам. 
Жидомор м., жидоморка ж. Жидовская душа или корыстный скупец. Жидовать, 

жидоморничать, жидоморить, жить и поступать жидомором, скряжничать; добывать 
копейку вымогая, недоплачивая и пр. 

Жидюгать, -ся, ругать кого жидом. Жидовство или жидовщина, жидовский закон, 

быт, Жидовствовать, быть закона этого. Ересь жидовствующих или субботников. 
Жидовская смола, асфальт, земляная, каменная, горная, ископаемая смола. Жидовская 

вишня, растение Physalis alkekengi. (…) Слобожане (вятск.) жидокопы, искали денег в 
могиле жида». 

Ты просвещением свой разум осветил, 
Ты правды чистый лик увидел. 

И нежно чуждые народы возлюбил 
И мудро свой возненавидел. 

 
Когда безмолвная Варшава поднялась 

И ярым бунтом опьянела, 
И смертная борьба меж нами началась 

При клике «Польска не згинела!», 
 

Ты руки потирал от наших неудач, 
С лукавым смехом слушал вести, 

Когда разбитые полки бежали вскачь 
И гибло знамя нашей чести. 

 
Когда ж Варшавы бунт раздавленный лежал  

Во прахе, пламени и в дыме, 
Поникнул ты главой и горько возрыдал, 

Как жид о Иерусалиме. 
Пушкин А.С, 1836 г. 

В словаре Даля изд.1955 г., стереотипного издания 1981 г., и ныне (1990 г.) 

выходящего, этой статьи нет60. Страница, на которой должна помещаться эта 
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 Эта статья наличествует в изданиях ―Словаря‖ периода сталинского большевизма  и в дореволюционных 
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постсоветских переизданий. (2007 г.). 



статья, набрана заново: на ней меньше строк и реже плотность текста. Видать 

издатели поленились или не додумались набрать большее количество страниц, 
чтобы изъятие не бросалось в глаза. 

Странным образом в изданиях советского периода нет статьи «еврей», хотя 

есть статья «еврейский камень».61 
Видно, что 

понятия «еврей» и 
«жид» в русском 
языке во времена 

Даля разделялись и в 
определѐнной мере 

противопоставлялис
ь: «Еврей, не видал ли 

ты жида?» дразнят 

жидов, а не евреев. 
Если мирянин — 

член деревенской 
общины, мира, то 
пословица «На 

каждого мирянина по 

семи жидовинов» 
перекликается с 

пословицей «Один с 

сошкой — семеро с 

ложкой». 

Жид — скупой, 
скряга, корыстный 
купец — определение, 

данное русской 
народной 

мудростью, 
согласуется с 

замечанием 

К. Маркса о 
«химерической 

национальности 
купцов и вообще 
денежных людей». 

Как отмечено в 
«Нашем 

современнике»62 в 
словаре сохранены 

национальные 

прозвища украинцев 
— «хохлы» за то, 

что казаки носили 
«оселедец» — прядь 
волос на бритой 

голове; русских — 
«кацап», что в 

переводе с 
украинского 
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 Литературно-публицистический журнал. В годы перестройки антилиберальной направленности, и 
соответственно шельмуемый либералами как "антисемитский". В те годы его редакция только обозначала 
склонность к традиционно православному мировоззрению. (2007 г.) 



означает «козел», что намекало на ношение бороды большинством русских 

мужчин. Это, дескать, не может оскорбить ничьего национального достоинства. 
А «жид» — оскорбляет национальное достоинство? Точно также стиральный 
порошок «Славянка» — в грязи можно полоскать только славянское имя, что, 

еврейские женщины не стирают? Маргарин бутербродный «Славянский» — пища, 
достойная славян, а икра осѐтров славянских рек только для богатых жидов? 

 

 
Единственная причина изъятия из словаря Даля статей «жид» и «еврей»63 — 

создание условий для разжигания в будущем «антисемитизма».64 Поскольку в 

общественном сознании закрепляется стереотип, что «еврей» это не член 
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 Как уже отмечалось ранее, в дореволюционных изданиях еѐ не было. (2007  г.). 
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 Отметим, что это было сделано во времена Н. С. Хрущѐва — ниспровергателя "культа личности Сталина", 
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возможно не давал такого указания, но было это сделано при власти его пакостливого режима. (2007  г.). 



иудейской религиозной общины, подобно другим верующим — христианам, 

мусульманам, и т. п., а национальность, такая же как русский, украинец, казах и 
т. п., жид тогда — презрительная кличка, проявление предрассудка национальной 
розни, а не мироед, — интернациональный тип, встречающийся во всех 

национальностях и общностях разного рода. А далее: или мироеды (жиды) 
преследуют «антисемитов» (недовольных мироедством), или мироеды обращают 

злобу недовольных мироедством на жидов, т. е. евреев, что есть раздувание 
антисемитизма. Последняя фраза является демонстрационным примером 
манипулирования, размыванием понятийных границ и отождествлением различных 

понятий: 
— во-первых, семитами большинство наших евреев не являются. В частности, потому, 

что после подавления Римом восстания в Иудее все захваченные в плен были проданы в рабство: 

мужчины были кастрированы и ослеплены на один глаз
65

. Уцелеть могли только те, кто 

вовремя сбежал. Говорить после этого о кровной общности не приходится. Наши же иудеи — 

потомки хазар. А политику антисемитизма проводит Израиль в отношении арабских народов, 

которые принадлежат к семитской группе. 

— во-вторых, в первой половине фразы есть единство формы и содержания «мироед» 

равно «жид», «антисемит» равно «недовольный мироедством», Во второй половине фразы 

«мироед» уже не «жид», а «жид», который не «мироед», уже «еврей».  

Разрушение единства формы и содержания понятий, т. е. целостности 

мировосприятия людей, и позволяет мироедам разделять и властвовать. Далее 
будет раскрыт механизм этого явления. Такое соотношение между понятиями 
«еврей» и «жид» прослеживается и по произведениям А. С. Пушкина, 

Т. Г. Шевченко, М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Вообще, слово «еврей» в словарях  русского языка соседствует с различными 

заимствованиями, т. е. не имеет корневой базы, оно чуждо напевности славянской 
речи: русские слова «иудей», «жид».66 

Доказательств преднамеренности и единства поработителей русского народа 

непрерывности Царско-Романовской и СССРовского массонства античеловеческого не 
требуется более, тем не менее, оно есть и вопиюще. Это всегда сопровождается раздачей 

территорий, разрушением целостности языка, порабощением, эксплуатацией, геноцидом, 
уничтожением производств, науки, отторжением недр и ресурсов от народа Русского. 

Еврейство только инструмент и без поддержки и направления со стороны власти и 

спецслужб антинародных и античеловечных не смогло бы творить преступления ни тогда,  
ни сейчас, что прекрасно демонстрируют короткие проблески когда человечность 

случайно и на время прорывалась во власть и в царской России и в СССР и в США.  
В следующем разделе 

рассмотрим стадность 

организации отсутствия 
разумности, как систему 

самоуправления 
эгрегориально-стайного 

типа, тем не менее, 

вдумчивый исследователь 
уже не может не обратить 
внимание на то что вне 

режима 
благоприятствования-

потакания зверства или 
прекращаются или в режиме 

благоприятсвования–

потакания возрастают вне 
всяких разумных рамок. 
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Замалчивается факт античеловеческой эксплуатации русских на современных 

территориях обозванных Белоруссией и Украиной, отдачу в рабство жидам, внедрению 
фактического рабства когда за убийство русского, как и в древнем Риме требовалось 
возместить владельцу символическую стоимость. Весь этот геноцид и рабство 

преподносится современными нелюдями и их холуями как расцвет и демократичность.  
В целом сущность троцкизма, как и всякого холуйского дебилизма звериности, была и 

остается незатейливой. Без наукообразной зауми но с псевдонаучным «обоснованием» 
выученным раз и на всю жизнь (что обусловлено необучаемостью по жизни и 
неспособностью меняться - развиваться), она звучала так. Социалистическая революция в 

России произошла не по Марксу – не в промышленно развитой стране, а в аграрной, в 
которой до революции было 85 % крестьян даже с Финляндией и Польшей. И по 

Троцкому, теперь и социализм в СССР не правильный, поэтому стране надо вернуться в 
капитализм, развить капитализм до марксовых кондиций, а потом, со всем остальным 
миром, совершать новую, уже мировую пролетарскую революцию. А поскольку в СССР 

уже нет своих капиталистов, то для того, чтобы завести у себя капитализм снова, надо 

отдать СССР в колонию капиталистам развитых промышленных стран: Украину – 

Германии, Дальний Восток – Японии, Среднюю Азию – Англии. Разумеется, во всех 
этих колониях троцкисты намеривались быть президентами, министрами, депутатами.67 

Общее в еврействе и любой мафии: 
— имеют развитую систему опознавания «свой–чужой». Хотя закон и не запрещает 

национальной самоидентификации, гой не может ''самоидентифицироваться" в еврея; 
еврей в зависимости от складывающихся обстоятельств может 
"самоидентифицироваться" в представителя любой нации — всѐ равно он будет 
признаваться еврейством за своего, лишь вынужденного из-за антисемитизма стать 
русским, армянином, французом и т. д. 

— первый способ защиты вора, совершившего ограбление  
в толпе, кричать во всю глотку: «держи вора!» Еврей готов обвинить  
в национализме любую нацию в целом, чтобы замаскировать единственный реально  
существующий в мире "национализм" — сионо-нацизм, представляющийся народам 
интернационализмом. По этой причине в любой стране еврейство борется за 
интернационализм, т. е. за то, чтобы все народы были равны, а еврейство обладало 
особыми между-народными правами и стояло над народами, именно поэтому у "себя" в 
Израиле и на оккупированных землях арабов оно проводит политику нацизма. Это расизм 
не потенциальный, которым евреи пугают все нации, а реальный, самый древний и потому 
самый изощрѐнный, уже дорвавшийся до власти — деятельный и наглый. Израиль и 
Арабская Палестина — маленькая модель великой общееврейской мечты о будущем всего 
человечества. 

— рассеяны среди людей, избегают производительного труда, особенно тяжѐлого 
физического и во вредных условиях (единственное вредное производство, которого евреи не 
чураются, — полиграфия с еѐ свинцом, ибо контроль за информационными потоками 
важен), хотя внешне, как и всякий уважающий себя мафиози, респектабельны в меру своего 
понимания культуры; 

— банда сплочена, в ней нет борьбы за социальную справедливость. "Шестѐрка" 
никогда не окажет слова против "пахана" раввина. "Бедный еврей" готов бороться за 
социальную справедливость в любой стране до последнего гоя, всегда вне еврейства, всегда 
не в ущерб мировому богатому еврейству. "Пахан" всегда откупится от общества кровью 
"шестѐрки" — в "погромах" крупная еврейская буржуазия не только не страдала, но и 
содействовала их организации. 

— в банде для маскировки практикуются клички, чтобы избежать поношения 
подданного имени в обществе. Евреи обожают псевдонимы. 

— нормальные люди не тычут в глаза бандиту тем, что он бандит. Бандиты 
маскируются под нормальных людей, не связанных с уголовщиной. Только еврею 
"неприлично" указывать на его "национальность", и только для евреев вопрос 
"самоидентификации" национальности — первый вопрос национальной политики любого 
государства, кроме Израиля. Напоминание еврею о его "национальности" ведѐт к террору 
от обвинений в «черносотенстве» до убийств (Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский).  
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— бандиты любят образ "благородного пирата" и т. п. Только критики-евреи 
обвиняют национальных художников в "несоздании" положительного образа еврея в 
произведениях, и только в кругах еврейства возникает истерика по поводу описаний 
дурного поведения по отношению к обществу еврея, будь то реальное историческое лицо 
или герой художественного произведения.  

— управление бандой на низших уровнях бесструктурное, через деньги. Высшие 
уровни имеют структуру. Аналогично еврейство: низшие уровни еврейства выводятся 
через деньги на нужные посты в разного рода структурах национальных обществ; при 
необходимости идѐт перераспределение доходов через банду — еврейскую общину. На 
высших уровнях управление структурное — раввинат, масонство. 

— уголовщина насмехается над тружениками — все "герои" Райкина, Жванецкого, 
Альтова — гои-труженики — ни одного еврея. 

— банда сплочена, в том числе ритуалами круговой поруки, часто кровавой. На 
протяжении веков народы, в среде которых живут евреи, фиксировали случаи ритуальных 
убийств, предписываемых иудаизмом. 

Этот список сходного можно полностью «примерить» только  к псевдонации — 

еврейству, но его нельзя «примерить» ни к одной нации.
68 

Искусственная нация иудо-жидо-еврейская с блокировкой развития или 
очеловечивания создавалась специально как инструмент порабощения, организованного и 
управляемого. Количество названий и несоответствие языка ни одному из названий, 

сменяемых как перчатки по мере проявленности преступлений против человечества, 
говорит о осознанном управлении этим инструментом со стороны сил античеловечества, и 

только по мере роста явности преступной потребовалась ещѐ одна прокладка для 
управления инструментами геноцида и террора – порабощения. Британия, как империя 
была создана для накопления сил для занятия главенствующей роли в стадах нелюдей, т.е. 

как царица зверостаи. По мере проявления античеловечности и паразитивизма еѐ 
потребовались посредники или исполнители 
в виде США и Фашистской германии. Но 

как и тогда и сегодня отработанные 
инструменты будут обобраны и отброшены 

за ненадобностью. 
Соединѐнные Штаты в ходе двух мировых 

войн добились роспуска Британской 
колониальной империи. Но позволили 
сохраниться «Британскому миру». В отличие 
от СССР его не расчленяли, а адаптировали. 
Лондон лишь заставили формально отказаться 
от колоний. Потому что правящие круги 
Великобритании, куда входят масоны, 
аристократы и финансисты, все ещѐ являются 
самыми могущественными и влиятельными на 
планете. 

Своѐ влияние Лондон показал во время 
холодной войны, распада СССР и эволюции 
постсоветского мира. Остров со времѐн Ивана 
Грозного ведѐт войну на уничтожение России. 
За всеми крупными переворотами в Московии и 
Российской империи до самого образования 
СССР стояла Великобритания.
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Конечно, нельзя отрицать что из двух 
переворотов 1917 года последний был 
откровенно еврейский, впрочем, и первый 
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был проведѐн под британским руководством. 

Но требовалось поэтапно и полно разрушить даже саму русскую 
государственность, раздробить цивилизационный потенциал силами революционеров. 

В статье «Лондонский съезд РСДРП» Сталин писал: «Не менее интересен состав 

съезда с точки зрения национальностей. Статистика показала, что большинство 
меньшевистской фракции составляют евреи (не считая конечно бундовцев), далее идут 

грузины, потом русские. Зато громадное большинство большевистской фракции 
составляют русские, далее идут евреи (не считая, конечно, поляков и латышей), затем 
грузины и т.д. По этому поводу кто-то из большевиков заметил, шутя (кажется тов. 

Алексинский), что меньшевики - еврейская фракция, большевики - истинно-русская, стало 
быть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром» (И.В.Сталин, 

Сочинения, т. 2, с. 50). 
После смерти Николая I в течение трѐх последних царствований Российская 

империя почти что догнала «передовые» государства Запада в аспекте влияния 

«еврейского ума» на развитие культуры, политическую и экономическую сферы. 
Революции 1917 г. вывели Россию (изменившую название по итогам революций на 

«СССР») по этому показателю в мировые лидеры. Февральская революция 1917 г. еѐ 
организаторами была приурочена к Пуриму того года, а среди еѐ активистов 
представителей еврейско-иудейской интеллигенции было уже больше, нежели доля евреев 

в населении империи. Среди руководителей октябрьского переворота и активистов 
учреждения власти советов на местах доминировали представители еврейско-иудейской 

диаспоры. по сути под лозунгами марксизма к власти в стране пришѐл ветхозаветно-
талмудический зверо-дебило-сионо-фашизм. 

К прибалтийским государствам относят три страны – Латвию, Литву и Эстонию, 

созданные в процессе распада Советского Союза силами закулисья или античеловечества. 
Каждое из этих государств позиционирует себя, соответственно, как национальные 

государства латышей, литовцев и эстонцев , проводило и проводит политику геноцида и 
террора именно и тольео русских, открвенно вредит экономически даже во вред себе . 
Национализм в странах Прибалтики возведен на уровень государственной политики, что 

объясняет многочисленные примеры дискриминации русского и русскоязычного 
населения. Между тем прибалтийские страны – типичные «государства – новоделы» с 

отсутствием собственной политической истории и традиции. Нет, конечно, государства в 
Прибалтике существовали и прежде, но создавали их отнюдь не латыши или эстонцы и 
как буферные к руси, чему трудиция и была продорлжена далее. 

Основную часть населения прибалтийских городов до XIX века составляли этнические 
немцы, а также поляки, евреи, но никак не балтийцы. Фактически «старая» 
(дореволюционная) Прибалтика  была полностью построена немцами. Прибалтийские 
города были немецкими городами – с немецкой архитектурой, культурой, системой 
муниципального управления. В орденских государственных образованиях, в герцогстве 
Курляндском, в Речи Посполитой прибалтийские народы никогда не стали бы равными с 
титульными немцами, поляками или литвинами. Для немецкой знати, властвовавшей в 
Прибалтике, латыши и эстонцы были людьми второго сорта, едва ли не «варварами», ни о 
каких равных правах не могло быть и речи. Знать и купечество герцогства Курляндского 
полностью состояли из остзейских немцев. Немецкое меньшинство столетиями 
властвовало над латышскими крестьянами, составлявшими основную часть населения 
герцогства. Латышские крестьяне были закрепощены и по своему социальному положению 
приравнивались курляндским статутом к древнеримским рабам.
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События 1917 года и далее по геноциду и уничтожению русских без деления на 
красных и белых для чего оказывалась помощь всем и мешалось победе любой силы 

способной прекратить террор и геноцид со стороны выгодоприобретателей 
античеловеческих в лице развитых стран зверозапада. Меньшевики, ведя террор из 

Москвы вполне сотрудничали с британией и торговали ресурсами отколотых частей 
империи71, им не мешало прикрытие марксизмом грабить и холуйствовать. 
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Ни одного еврея не было в списке расстрелянных Киевской ЧК. 10.000 русских 

расстреляно в августе 1918 года в Петрограде за убийство еврея Урицкого (среди  
расстрелянных нет еврейских имѐн, хотя все это произошло из-за того, что один еврей — 
Кенигиссер — убил другого еврея — Урицкого). Данные по польскому и эстонскому 

уничтожению русских белых и красных уже приводились ранее. 
Просто пример публикуемого состава власти выдаѐт жидо-преступников с головой. 

СЕЙЧАС (ЕВРЕЙСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ) 
ЕВРЕИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ РФ ПО «БАТЮШКЕ» - ЭПШТЕЙН 
Политпросвет - Центральный Еврейский Ресурс - утверждает, что мать 

Путина: «... устав от вечных переездов, оставила Печерского и вышла замуж за 
еврея Эпштейна (он, Эпштейн, взял фамилию жены), который и усыновил Вову 

Путина - отца Путина». 
Электронная газета «Петербургские новости» писала: «Путин уже сказал, что 

евреи давно вызывали в нем симпатию, и он с радостью вспоминает, как в Басковом 

переулке в коммунальной квартире рос среди соседей-евреев, милейших и 
наиприятнейших людей». 

Жена Путина, Людмила Абрамовна (Александровна) Шкребнева - еврейка, 
дочь Екатерины Тихоновны (Михайловны) Шкребневой, 
дочь еврея Александра (Абрама) Авраамовича Шкребнева 

1917-1926 г.г. 
СОСТАВ ПЕРВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИЛИ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ) 
1. Председатель совета народных комиссаров (Премьер-министр) - Ульянов 

(Ленин). Числится русским. На самом деле Ленин был полуевреем по матери 

(Бланк), а это по раввинским законам: полный еврей. Как Вы думаете, почему до сих 
пор мавзолей не снесли? Потому, что там еврей лежит. Жидовская гробница у 

русского кремля. 
Далее – министры (комиссары) 
2. Комиссар Иностранных дел - Чичерин. Числится русским. Чичерин по отцу 

был из старого родового дворянства, а по матери - полный еврей. Женат был на 
еврейке. 

3. Комиссар по делам о Национальностях - Джугашвили (Сталин). Числится 
грузином. 

4. Президент Высшего Экономического Совета - Лурье (Ларин). Еврей. 

5. Комиссар по восстановлению - Шлихтер. Еврей. 
6. Комиссар Земледелия - Протиан. Армянин. 

7. Комиссар Государственного контроля - Ландер. Еврей. 
8. Комиссар Армии и Флота - Бронштейн (Троцкий). Еврей. 
9. Комиссар государственных земель - Кауфман. Еврей. 

10. Комиссар общественных работ - Шмит. Еврей. 
11. Комиссар общественных снабжений - Е. Лилина (Книгисен). Еврейка. 

12. Комиссар народного просвещения - Луначарский. Числится русским. 
На самом деле - еврей из выкрестов. 
Был женат на еврейке Розенелъ. 

13. Комиссар вероисповеданий - Шпицберг. Еврей. 
14. Народный комиссар - Апфелъбаум (Зиновьев). Еврей. 

15. Комиссар общественной гигиены - Анвелът. Еврей. 
16. Комиссар финансов - Гуковский. Еврей. 
17. Комиссар печати - Коген (Володарский). Еврей. 

18. Комиссар по делам о выборах - Радомысльский (Урицкий). Еврей. 
19. Комиссар Юстиции - Штейнберг. Еврей. 

20. Комиссар по эвакуации - Фенигштейн. Еврей. 
21. Его помощники - Равич и Заславский. Евреи. 
Итого - из 22 двух высших руководителей страны 17 человек были еврями , 3 

числились русскими (Ленин, Чичерин, Луначарский), 1 - грузином (Сталин) и 1 
армянином (Протиан). 



ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ (Министерство обороны) состоял из 35 евреев, 7 

латышей и 1 немца, русских не было. 
КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (МВД) состоял из 43 евреев, 10 латышей, 3 

армян, 2 поляков, 2 немцев и 2 русских. 

КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (МИД) состоял из 13 евреев, 1 латыша, 1 
немца и 1 русского. 

КОМИССАРИАТ ФИНАНСОВ состоял из 24 евреев, 2 латышей, 1 поляка и 2 
русских. 

КОМИССАРИАТ ЮСТИЦИИ состоял из 18 евреев и 1 армянина, русских не было. 

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ КОМИССАРЫ - 21 еврей, 1 латыш и 1 русский. 
БЮРО ПЕРВОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ В 

МОСКВЕ состояло из 19 евреев, 3 латышей, 1 армянина, русских не 
было.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 4-го РОССИЙСКОГО 

КОНГРЕССА (СЪЕЗДА) РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ состоял из 
33 евреев и 1 «русского» - (Ленина). 

Из 42 сотрудников (редакторов и журналистов) имевшихся в то время газет  
(«Правда», «Известия», «Знамя труда» и т. д.) только один Максим Горький не 

был евреем. 

1935-1938 года. 
ВЛАСТЬ СССР. 

(Годы «Сталинских» репрессий) 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) по национальному составу состоял: Евреи – 

61, Не-евреи – 17, Не выясн. –7. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (кабинет министров): 
Евреи – 115, Не-евреи – 18, Не выясн. – 3. 

КОМИССАРИАТЫ: ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ: 
Евреи – 106, Не-евреи – 17, Не выяснено – 8. 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ВЦИК): 

Евреи – 17, Не-евреи – 3, Не выясн. – 2. 
КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ОГПУ-НКВД): 

Евреи – 53, Не-евреи – 6, Не выясн. – 8. 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Рабоче-Крестьянской Красной Армии: 
Евреи – 20, Не-евреи – 1, Не выясн. – 1. 

КУЛЬТ. ПРОСВЕТ. И СОЮЗ ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ: 
Евреи – 40, Не-вреи – 0, Не выясн. – 1. 

ПЕЧАТЬ: Редакторы газет: 
Евреи – 12, Не-евреи – 0, Не выясн. – 0. 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СССР 9 наркомов (министров) и 12 их заместителей были 

евреи. 
Из 8 дипломатов в "ЛИГЕ НАЦИЙ" было 7 евреев и 1 грузин, русских – 0. 

Полномочные представители (послы) в зарубежных государствах также 
преимущественно состояли из евреев. 

ОГПУ (НКВД) и все остальные исполнительные и карательные органы, включая 

главное управление лагерей (ГУЛАГ) также находились под полным контролем 
евреев. 

Вот и ответ на вопрос, кто виновен в массовых расстрелах во времена 
наибольших репрессий (1935–1938 гг.) - власть находилась в руках у евреев. Евреи 
устроили в России бойню, как их учили Талмуд и Тора! 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЛИГЕ НАЦИЙ 
(лицо Советского Союза за рубежом) 

1. Глава делегации СССР – Литвинов - Финкельштейн. Еврей. 
Члены делегации: 
2. Розенберг. Еврей. 

3. Штейн. Еврей. 
4. Маркус. Еврей. 



5. Бреннер. Еврей. 

6. Гиршфельд. Еврей. 
7. Гальфанд. Еврей. 
8. Сванидзе. Грузин. 

И т о г о: из 8-ми человек - евреев 7, грузин - 1, русских - 0. 
ЕВРЕИ В СОСТАВЕ ОГПУ (НКВД). 

Нарком внутренних дел в СССР - Ягода Генрих Григорьевич, литовский еврей. 
Сменивший Ягоду Ежов был женат на еврейке (по Галахе потомство от этого 

брака - евреи). 

Первый заместитель - Агранов (Сорензон) Яков Саулович, еврей. 
ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ. 
Начальник Особого отдела - Гай Мирон Ильич 
Начальник Экономического отдела - Миронов Самуил 

Начальник Иностранного отдела - Слуцкий Аркадий Аркадьевич 
Начальник Транспортного отдела - Шанин Абрам Моисеевич 

Начальник Оперативного отдела - Паукер Карл Вениаминович 
Начальник Специального отдела - Добродицкий Вениамин Исаакович 
Начальник Антирелигиозного отдела - Иоффе Исай Львович. 

Начальник Главного управления рабоче-крестьянской милиции - Бяльский Лев 
Наумович. 

Начальник уголовного розыска НКВД СССР - Вуль Леонид Иосифович. 
ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ. 
Начальник - Могильский Борис Ефимович, 

Инспектор пограничных войск НКВД СССР - Ширвиндт Семен. 
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ НКВД 

В «Известиях» от 29 ноября 1935 года напечатано: «Присваиваются следующие 
звания работникам НКВД»: 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ - Ягода Г. Г. - нарком ВД 

СССР (еврей). 
КОМИССАРЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ I-го РАНГА 

Агранов Я. С. - Зам. Наркома ВД СССР (еврей) 
Балицкий В. А. - Нарком ВД УССР 
Дерибас Т. Г. - Начальник Дальневосточного Управления НКВД. 

Прокофьев Г. Е. - Зам. Наркома ВД СССР (еврей). 
Реденс С. Ф. - Начальник Московского Управления НКВД (еврей). 

Заковский Л. М. - Начальник Лениградского Управления НКВД (еврей) 
КОМИССАРЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ II РАНГА 
Гай М. С. - Начальник Особого отдела ГУБГ НКВД СССР (еврей) 

Гоглидзе С. А. - Нарком ВД ЗСФР 
Залкис Л. В. - Начальник управления НКВД Казахской АССР (еврей) 

Кацнельсон - Зам. Наркома ВД УССР (еврей) 
Карлсон К. М. - Начальник Харьковского Управления НКВД 
Леплевский - Нарком ВД БССР (еврей) 

Молчанов Г. А. - Начальник Спецотдела НКВД СССР 
Миронов Я. Г. - Начальник Эконом. Отдела НКВД СССР (еврей) 

Паукер Б. В. - Начальник Оперативного Отдела НКВД СССР (еврей) 
Слуцкий А. - Начальник Иностранного Отдела НКВД СССР (еврей) 
Шанин А. И. - Начальник Транспортного Отдела НКВД СССР (еврей) 

Бельский А. И. - Начальник Главного Управления Р. К. Милиции (еврей) 
Пилар Р. А. - Начальник Саратовского Управления НКВД 

КРОМЕ ТОГО В НКВД В КОНЦЕ 1935 И НАЧАЛЕ 1936 Г. НАХОДИЛИСЬ 
ЕВРЕИ: 

Фриновский, Комкор - Зам. Наркома В.Д. и командующий пограничными 

войсками. 
Берман Борис, комисар III ранга – Начальник Отдела НКВД СССР. 



Берман Матвей, комисар III ранга – Начальник Главного Управления 

исправительно - трудовых лагерей (ГУЛАГ). 
Островский Иосиф – Начальник Отдела НКВД СССР. 
Шпигельглас – Заместитель Начальника Иностранного Отдела НКВД. 

Шапиро – Секретарь Наркома В.Д. СССР. 
РЕПРЕССИИ 1936 -1939 г.г. 

В лагерях к концу условного правления Сталина находилось около 20 миллионов 
человек, «врагов народа». 

ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЛАГЕРЕЙ И ПОСЕЛЕНИЙ НКВД: 

Начальник - Берман Яков Матвеевич. 
До 1936 года Начальником Главного Управления Исправительных Трудовых 

Лагерей - ГУЛАГ - был комиссар III ранга Берман Матвей, а начальником Отдела 
НКВД СССР был еще один комиссар III ранга Берман Борис. Очевидно, это был 
семейный подряд Берманов. 

Заместитель и начальник вольно-поселенческого управления НКВД СССР - Фирин 
Самуил Яковлевич. 

Начальник лагерей и поселений на территории Карельской АССР, одновременно 
начальник беломорского политического лагеря - Коган Самуил Леонидович. 

Начальник лагерей и поселений Северного края - Финкельштейн. 

Начальник лагерей и поселений Свердловской области - Погребинский. 
Начальник лагерей и поселений Западной Сибири - Сабо. 

Начальник лагерей и поселений Казахстана - Волин. 
Начальник СЛОН (Соловецкого лагеря особого назначения) - Серпуховский. 
Начальник Верхне-Уральского политического изолятора особого назначения - 

Мезнер. 
ТО ЕСТЬ: 

РУКОВОДСТВО ЛАГЕРЕЙ СОСТОЯЛО ТОЛЬКО ИЗ ЕВРЕЕВ. 
«ЧЕСТЬ» ИЗОБРЕТЕНИЯ ЭТИХ ЗНАМЕНИТЫХ ЛАГЕРЕЙ СМЕРТИ 

ПРИНАДЛЕЖИТ ИУДЕЮ НАТАНУ (НАФТАЛИЮ) АРОНОВИЧУ ФРЕНКЕЛЮ, О 

ЧЕМ ИЗ «СКРОМНОСТИ» ЗАПАДНАЯ ПЕЧАТЬ НИКОГДА НЕ УПОМИНАЕТ. 
ЕВРЕИ - НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ НКВД НА МЕСТАХ: 

Московская область – Реденс 
Ленинградская область - Заковский 
Западная область - Блат 

Северный край - Ритковский 
Азово-Черноморский край - Фридберг 

Саратовский край - Пилляр 
Сталинградский край - Раппопорт 
Оренбургская область - Райский 

Горьковский край - Абрампольский 
Северо-Кавказский край - Файвилович 

Свердловская область - Шкляр 
Башкирская АССР - Зеликман 
Западная Сибирь - Гоголь 

Восточная Сибирь - Троцкий 
Средняя Азия - Круковский 

Белоруссия – Леплевский 
Репрессии русского населения, организованные евреями в 30-х годах, 

продолжаются сегодня. 

1991-1993 г.г. 
Президент - Ельцин (женат на еврейке). 

Наина Иосифовна Ельцина, еврейка - жена бывшего президента России Бориса 
Ельцина 

Советник президента по вопросам экономики - Лившиц - еврей. 

Во всѐ время правления Ельцина (1991-1999) большинство его советников были 
евреями. 



Главы Администрации Президента Филатов, Чубайс, Волошин - все евреи 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Министр экономики – Ясин – еврей 
Зам. Министра экономики – Уринсон – еврей 

Министр финансов – Пансков – еврей 
Зам. Министра финансов – Вавилов – еврей 

Председатель Центрального банка – Парамонова – еврейка 
Министр иностранных дел – Козырев – еврей 
Министр энергетики – Шафранник – еврей 

Министр связи – Булгак – еврей 
Министр по природным ресурсам – Данилов-Данильян – еврей 

Министр транспорта – Ефимов – еврей 
Министр здравоохранения – Нечаев – еврей 
Министр по науке – Салтыков – еврей 

Министр культуры – Сидоров – еврей 
ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ВЛАСТЬ 

Председатель комитета по СМИ – Грызунов – еврей 
ПРЕССА 
"Известия" – Голембиовский – еврей 

"Комсомольская правда" – Фронин – еврей 
"Московский комсомолец" – Гусев (Драбкин) – еврей 

"Аргументы и факты" – Старков – еврей 
"Труд" – Потапов – еврей 
"Московские Новости" – Карпинский – еврей 

"Коммерсант" – Яковлев (Гинзбург) – еврей 
"Новый Взгляд" – Додолев – еврей 

"Независимая Газета" – Третьяков – еврей 
"Вечерняя Москва" – Лисин – еврей 
"Литературная Газета" – Удальцов – еврей 

"Гласность" – Изюмов – еврей 
"Собеседник" – Козлов – еврей 

"Сельская Жизнь" - Харламов – еврей. 
"Совершенно Секретно" – Боровик – еврей. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО: 

Государственная телерадиокомпания, «Останкино» - А. Яковлев – еврей. 
Российская телерадиокомпания - Попцов – еврей. 

1996-1999 г.г. – «СЕМИБАНКИРЩИНА». 
О правительстве говорить бессмысленно. 
Все финансы России сосредоточились в руках евреев. 

Страной управляли семь банкиров, шесть из которых – евреи: 
1.Авен - еврей, 

2. Березовский - еврей, 
3. Гусинский - еврей, 
4. Потанин (по Потанину данные разнятся). 

5. Смоленский - еврей, 
6. Фридман - еврей, 

7. Ходорковский – еврей. 
Главы Администрации Президента - евреи: Чубайс, Волошин и Дочь Президента 

(новая должность у еврейской власти) Татьяна Дьяченко (по еврейскому закону - 

Галахе, как дочь еврейки - еврейка). 
СЕЙЧАС (ЕВРЕЙСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ) 

ЕВРЕИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ РФ ПО «БАТЮШКЕ» - ЭПШТЕЙН 
Политпросвет - Центральный Еврейский Ресурс - утверждает, что мать 

Путина: «... устав от вечных переездов, оставила Печерского и вышла замуж за 

еврея Эпштейна (он, Эпштейн, взял фамилию жены), который и усыновил Вову 
Путина - отца Путина». 



Электронная газета «Петербургские новости» писала: «Путин уже сказал, что 

евреи давно вызывали в нем симпатию, и он с радостью вспоминает, как в Басковом 
переулке в коммунальной квартире рос среди соседей-евреев, милейших и 
наиприятнейших людей». 

Жена Путина, Людмила Абрамовна (Александровна) Шкребнева - еврейка, 
дочь Екатерины Тихоновны (Михайловны) Шкребневой, 

дочь еврея Александра (Абрама) Авраамовича Шкребнева 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Сейчас евреями просто скупили весь кабинет и депутатов. 

Назначение нового кабинета – предвыборная комедия. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ: 

Председатель Правления РАО "ЕЭС России" - Чубайс - еврей 
Председатель Правления ОАО "ГАЗПРОМ" - Миллер - еврей 
ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ВЛАСТЬ. 

За время пребывания Путина в должности Президента РФ произошла 
концентрация Средств Массовой Информации в руках евреев, которых 

преднамеренно отождествляют с государством (говорят - в руках государства). 
Приводятся данные только по «государственным» каналам либо каналам, 

контролируемым компаниями с контрольным пакетом у «государства». 

Подавляющее большинство их находятся под контролем евреев-ведущих (которые и 
приглашают соответствующих "экспертов"): 

"Времена" (1 канал) - Познер – еврей. 
"К барьеру" (НТВ) - Соловьѐв – еврей. Подличает так же, как и Познер. 
"Воскресный вечер" (НТВ) - Соловьѐв (кстати у Владимира Рудольфовича на 

почве фанатичного увлечения еврейским мистическим учением - каббалой "крыша 
поехала" , потому передача и начинается в 22.22) 

"Что делать" (Культура) - Третьяков - еврей 
"Тем временем" (Культура) - Архангельский - еврей 
"Культурная революция" (Культура) - Швыдкой - еврей 

"Вѐрсты" (ТВЦ) - Млечин - еврей 
"Неделя" (REN-TV) - Максимовская – еврейка 

Самым страшным примером в этом отношении является Россия, где евреи в 
своей фанатической дикости погубили 30 миллионов человек, безжалостно 
перерезав одних и подвергнув бесчеловечным мукам голода других, - и все это только 

для того, чтобы обеспечить диктатуру над великим народом за небольшой кучкой 
еврейских литераторов и биржевых бандитов. Однако конец свободе порабощенных 

евреями народов становится вместе с тем концом и для самих этих паразитов.72 
На фотографии 

ниже еврей - один из 

лидеров "русских 
националистов" 

Александр Белов (он 
же Поткин, он же 
Коган, он же Кац). Об 

этом "гусском 
националисте" в 

Интернете имеется 
следующая 

информация: отец — 

Кац Лев Моисеевич, 
преподавал в хедере — 

еврейской религиозной 
школе. Мать — Коган 
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Мария Абрамовна была домохозяйкой. Отчим — Иван Алексеевич Поткин. Кстати, 

интересный и отдельный вопрос: отчего почти все жиды, имея евреев -родителей по 
материнской и отцовской линии, берут не их фамилии, а исключительно русский 
псевдоним?73 

 «Правда» уже рассказывала, как определѐнные силы в Белоруссии пытаются 
опровергнуть кровное родство русских и белорусов («Горький привкус обмана», 

№105 от 27 сентября с.г.). Они отрицают их общие корни и общую судьбу, 
призывают к поиску национальной идентичности. К сожалению, попытки навязать 
обществу антиисторические концепции развития белорусского народа не 

прекращаются. Жизнь настоятельно требует продолжения разговора. Публикуем 
беседу нашего корреспондента Олега СТЕПАНЕНКО с доктором философских наук 

историком Львом КРИШТАПОВИЧЕМ. 
… 
Изуверскую суть «самого демократического» законодательства отмечали 

многие представители прогрессивной интеллигенции того времени. «Ни один тиран 
не имеет большей силы над жизнью и смертью простых людей, чем та сила, какую 

дают шляхтичам законы, — писал польский гуманист ХVI века Анджей 
Моджевский. — Шляхтичи бесчинствуют, убивают горожан и крестьян, 
относятся до них, как до собак». 

 А выдающийся белорусский историк XIX века Михаил Коялович отмечал, что в 
Речи Посполитой «жизнь хлопа оценилась в 3 рубля 25 копеек. Можно было убить 

хлопа и заплатить 3 рубля 25 копеек, больше ничего, то есть жизнь хлопа ценилась 
так низко, как нигде не ценится жизнь негра, обращѐнного в рабочий скот, — так 
низко, что собака часто стоила дороже». Фактически польская шляхта создала на 

территории Белоруссии систему кастового строя, где белорусские крестьяне 
занимали положение, аналогичное индийским шудрам — низшей, четвѐртой касте 

общества. 
 Пожалуй, лучше всех оценили подобную «демократию» сами «хлопы», попавшие 

в рабство к шляхте. Весь «золотой век» заполнен борьбой и восстаниями 

западнорусского, оформившегося затем в белорусский, народа против такой 
«демократии». Это была по сути национально-освободительная война. 

 И в этой национально-освободительной войне против наѐмников и шляхетского 
войска Великого Княжества Литовского выступали все слои белорусского народа: 
крестьяне, мещане, православное духовенство. Уже к осени 1648 года жители 

Мозыря, Турова, Пинска, Гомеля, Речицы, Лоева и их окрестностей «все 
показачились и поклялись один другому стоять до последнего» в своей православной 

вере. Простая хроника войны на территории нынешней Белоруссии в 1654—1655 
годах показывает, что московские войска при несомненной поддержке белорусского 
народа практически без всяких сражений с литовским войском занимали 

белорусские города. Польско-литовские воеводы жаловались польскому королю, что 
белорусские мужики очень им враждебны, везде на царское имя сдаются и делают 

больше вреда, чем сама Москва. «Если это зло, — говорили они, — будет и дальше 
распространяться, то следует опасаться чего-нибудь вроде казацкой войны на 
Украине».74 

Современная Белоруссия, придуманная и насаждаемая для дебилизации и 
отделения русских возглавляется выходцем из еврейского местечка «Шклов», о котором 

уже шла речь. Далее будет показана наитеснейшая связь с Британией и Израилем, 
Украинским еврейством, а теперь посмотрим кто ещѐ во власти в Белоруссии. 

Евреи 

Иоффе: Раньше не было евреев на руководящих должностях. И хотя сейчас 
количество евреев в Беларуси мизерное, есть кое-кто на таких должностях ... 

Лукашенко: Что значит кое-кто? Мясникович, премьер-министр ... 
Иоффе: Мясникович? Правда? Первый раз слышу. 
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Лукашенко: У него корни еврейское. Сидорский, бывший премьер-министр, корни 

еврейское. 
Радьков: Шапиро глава области ... 
Иоффе: Ну про Шапиро мы не говорим. 

Лукашенко: Я назначал Шапиро. Он мне говорит: Да вы что, Александр 
Григорьевич! Я ему: а ты что имеешь в виду? Он: Я еврей, Вас же будут 

критиковать. Я говорю: Слушай, ты какой-то косноязычно, непонятный еврей. Да 
какая разница, кто ты. Ты мне должен губернию поднять на высоту, на которой 
она не стояла. Мозгов хватает у евреев? Хватает. Иди работай! Рассмеялся. 

Сейчас ему стыдно, что он мне об этом говорил. Но он от души говорю: дайте мне 
плохо не было. Понимаете?75 

Геноцид современной Украины, опять же как долговременный проект 
осуществляемой дебилизации последовательно Польшей, Австро-Венгрией, СССР, 
Британией, США, ЕС, Израиля тоже направлен исключительно на уничтожение русских 

руками евреев под управлением античеловечества76. 
А на одном из израильских сайтов появилось романтическое описание деяний в 

самой гуще Майдана, одного еврейского боевика-инструктора. Его слова: "Только в 
моем подразделении четверо израильтян с боевым опытом, которых, как и меня, 
вывело на Майдан желание избежать никому не нужных жертв". Миротворцы, 

одним словом. В Палестине такой мир установили, что тамошние местные 
жители согнаны в резервации и отгорожены от части своей страны огромной 

стеной. Теперь, вот, на Украине мир устанавливают. Давайте внимательно 
послушаем офицера израильской армии, возглавлявший еврейскую сотню на 
Майдане. Для него участники майдана, это герои "Нарнии", клоуны, а чтобы 

противостоять России и вернуть Крым, он намерен в срочном порядке создать 
армию вплоть до привлечения наѐмных войск. 

Любопытен и следующий отрывок из интервью израильского военного 
инструктора Майдана: "Под моим началом уже десятки бойцов сопротивления - 
грузины, азербайджанцы, армяне, русские - которые даже не пытаются говорить 

по-украински,- и ни разу мы не сталкивались с проявлением нетолерантности друг к 
другу". Как вам такая констатация? Где украинцы-то? Кто же они, украинские 

оппозиционеры Майдана??? Да, мир на Украине, конечно, устанавливают "бойцы 
сопротивления". 

Не менее примечательна и концовка израильского боевика-миротворца: "Я 

считаю, что присутствие евреев на Майдане - это не просто освящение имени 
Творца - это диалог евреев c будущей властью. Это то, что позволит завтра 

евреям жить и работать в этой стране". Т.е. цель израильскими военными была 
обозначена чѐтко: сменить легитимную власть на Украине в пользу своих 
марионеток. 

Т.е. во всех бедах виноват "Беркут", а никакие боевики бутылки с напалмом в 
полицейских не бросали, шилом горло сотрудникам милиции не протыкали. И 

вообще, поначалу безоружных милиционеров вообще никто не убивал, так 
получается, если почитать еврейское заявление?! 

В общем иудейском хоре в поддержку Майдана слышны не только группы, но и 

отдельные солисты. Например, директор Сахаровского центра в Москве высказал 
следующее: "Меня охватывает ужас и омерзение, когда я читаю в русскоязычном 

интернете призывы применить силу еще больше и жестче. Простите за то, что 
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среди моих сограждан есть люди, потерявшие совесть и рассудок". Это он о нас с 

вами, о тех, кто желал, чтобы украинская власть разогнала майдановских 
боевиков, чтобы она применила самые суровые меры к насильникам, бандитам и 
убийцам. 

 
Вообще ЦРУ рассматривает НГО и НКО как лучшее прикрытие своих тайных 

планов. Их основная цель - шпионаж, воздействие на массовое сознание и 
финансирование проектов, связанных с продвижением западных интересов и 

интересов частного бизнеса на территории др. государств под прикрытием 
благотворительности, борьбы за права человека, распространения религиозных и 

гуманитарных идей, практик и т. п. 

Вообще ЦРУ рассматривает НГО и НКО как лучшее прикрытие своих тайных 

планов. Их основная цель - шпионаж, воздействие на массовое сознание и 
финансирование проектов, связанных с продвижением западных интересов и 
интересов частного бизнеса на территории др. государств под прикрытием 

благотворительности, борьбы за права человека, распространения религиозных и 
гуманитарных идей, практик и т. п.77 
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 Евреи на Украине захватили и удерживают власть, прикидываясь местными националистами.  



 

Как пишет Матвей Шестопал в своей книге «Евреи на Украине», которая была 
написана ещѐ в 1978 году, но впервые издана только в 1998 году: «Заметая следы своей 
антинародной деятельности на Украине, евреи с помощью разных подголосков грубо 

искажают исторический процесс, фальсифицируют прошлое, подтасовывают факты, 
порой совершенно их игнорируют. При этом они стирают своѐ грязное прошлое, а помои 

бесцеремонное выливают на головы других. Украинские же чиновники от науки, потеряв 
всякое чувство национального достоинства, аккуратно списывают с еврейских шпаргалок 
и думают, что делают патриотическое дело. Драгоманов называл такой метод 

―історіописанням‖, а ―історіоробленням‖, при котором выходит из лжи ложь, из пакости 
пакость». 

1. Президент Петр Порошенко. Национальность- еврей. Настоящая фамилия 
Петра Порошенко — Вальцман, Порошенко - матери, также, по некоторым 
сведениям еврейки.  

Алексей Вальцман (отец Петра Порошенко) родился в Измаильской районе 
Одесской области в семье мелких еврейских торговцев. В 1956 году Алексей 

Вальцман женился на Евгении Порошенко и при этом изменил фамилию с Вальцман 
на Порошенко. В 1974 году - занял должность директора Бендерского 
исследовательского экспериментально-ремонтного завода в Молдавской ССР, где 

стал одним из первых в СССР цеховиком. В 1985 г. Алексей Порошенко был 
задержан за хищение материальных ценностей в особо крупных размерах и в 1986 г. 

приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 
2. Владимир Гройсман – спикер украинского парламента – Верховной Рады. По 

национальности — еврей. Отец — Борис Исаакович Гройсман, директор фирмы 

«Юность».  
Карьерой во многом Владимир Гройсман обязан отцу. 26 марта 2006 года 28-

летний Владимир Гройсман при поддержке Блока Юлии Тимошенко был избран 
Винницким городским головой и занимал эту должность до избрания Народным 
депутатом, а затем спикером украинского парламента. 

3. Арсений Яценюк. Премьер-министр Украины. Несмотря на упорно 
доказываемое «украинское» происхождение национальность у него «написана на 

лице».  
Мать Арсения Яценюка носила девичью фамилию Бакай и принадлежит к 

древнему еврейскому роду, который известен миру благодаря авторитетнейшему 

толкователю Талмуда – раввина Бакаи.  
4. Борис Ложкин. Глава администрации президента Украины. Национальность – 

еврей. Интересно, что Борис Ложкин сам рассказал, что предложение занять 
высокую государственную должность он получил от Петра Порошенко во время 
поездки в Израиль.  

По его словам в Израиле он проходил тренировку с бойцами спецназа. Борис 
Ложкин рассказывает, что звонок от Петра Порошенко раздался в тот момент, 

когда он ехал на внедорожнике по израильской пустыне. По мнению Бориса 
Ложкина, Украина должна превратиться в некий аналог Израиля в Восточной 
Европе. 

5. Арсен Аваков. Министр внутренних дел Украины. Национальность — армянин. 
Родился 2 января 1964 года в посѐлке им. Кирова (Кировский район, в настоящее 

время — Бинагадинский район) Баку. С февраля 2005 года занимал должность 
Харьковского губернатора и покинул ее 9 февраля 2010 года, через два дня после 
победы Виктора Януковича на президентских выборах.  

С осени 2011 года Аваков находился в Европе по делам собственного фонда, в 
частности продвигая фильм «Армянское наследие Европы». Во время 

«Евромайдана» занимался инфраструктурой протестного лагеря: баррикадами, 
палаточным городком и питанием, после его победы – стал главой МВД Украины. 

                                                                                                                                                             
http://genocid.net/евреи-на-украине-захватили-и-удерживают-власть-прикидываясь-местными-
националистами/  

http://genocid.net/евреи-на-украине-захватили-и-удерживают-власть-прикидываясь-местными-националистами/
http://genocid.net/евреи-на-украине-захватили-и-удерживают-власть-прикидываясь-местными-националистами/


6.Наталья Яресько. Министр финансов Украины. Американка. Родилась 24 

апреля 1965 в городе Элмхерст, штат Иллинойс, США, «в семье выходцев с 
Украины». Каких «выходцев» не уточняется, хотя если учесть, что большинство 
выходцев из Украины в США – еврейской национальности, можно догадаться. 

7. Айварас Абромавичюс. Министр экономического развития и торговли 
Украины. Национальность – литовец. Предприниматель, совладелец и один из 

управляющих шведской инвестиционной компании East Capital. Перед назначением 
министром получил украинское гражданство. 

8. Александр Турчинов. Секретарь Совета Национальной Безопасности и 

обороны, после «Евромайдана» занимал должность спикера и и.о. президента 
Украины. Национальность по одним данным еврей, по другим – русский (скорее 

первое, чем второе). Родился в Днепропетровске, известном наличием 
многочисленно еврейской общины. Политическую карьеру во многом сделал 
благодаря Юлии Тимошенко, долгое время был ее «правой рукой» в политике. 

9. Юлия Тимошенко. Экс-премьер, руководитель фракции «Батьтквшина» в 
Верховной Раде, политик, который в предпоследним возвращает себе популярность. 

Тимошенко – фамилия мужа. Девичья фамилия – армянская – Григян. 
Национальность не афиширует, однако имеет армянские и еврейские корни (один из 
дедушек носил фамилию Капительман). 

10. Валерия Гонтарева. Глава Национального банка Украины. Родилась в 
Днепропетровске. Национальность, девичью фамилию и происхождение родителей 

не афиширует, по некоторым данным имеет либо еврейское, либо русское 
происхождение. 

Таким образом, среди топ-10 украинской политики нет ни одного этнического 

украинца. Грузин Михаил Саакашвили в такой «кампании» смотрится скорее 
правилом, чем исключением. Тем более что один человек из его «грузинской 

команды» – Александр Квиташвили – уже занимает пост министра 
Здравоохранения Украины, а Хатия Деканоидзе – главы Национальной полиции 
Украины, и входят если не в топ-10, то в топ-20 украинской политики.  

В топ-20 и даже в топ-30 украинских политиков тоже трудно найти 
этнического украинца. Разве что отнести туда лидера «Радикальной партии» с 

нетрадиционно ориентацией – Олега Ляшко, который, похоже, является 
единственным этническим украинцем, которого «пустили во второй-третий 
эшелон» украинской политической верхушки – и то временно.78 

Лож, клевета, фальсификации, террор и геноцид – извечные спутники 
античеловечества и его слуг – нелюдей.  

Одна из главных причин, по которой я начал писать о злодеяниях и преступлениях 
евреев -– события на Украине 2014 года, когда занимающий пост Европейского 
еврейского союза Коломойский говорил вот такие слова о неевреях: 

Ну и особенно поразили меня своей наглостью и циничностью слова бывшего 
израильского премьера Эхуда Ольмерта, ранее во всеуслышание заявившего о том, 

что именно евреи уничтожили Союз Советских Социалистических республик 
(рассадив управлять государством своих соплеменников-евреев). 

Должно предложить всем и прежде всего всем русским националистам задуматься 

над словами великого русского мыслителя Фѐдора Михайловича Достоевского, которые 
он написал в 1877 году: ―...Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция 

началась в России... Она и начинается, ибо нет у нас против неѐ надѐжного отпора 

— ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнѐтся с атеизма и грабежа всех 

богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в 

стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и 

станут во главе анархии. Жид и его кагал — это заговор против русских. 

Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясѐт все 

царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов 

голов. Весь мир будет залит реками крови‖. Источник. (Достоевский Ф. М. Дневник 
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Сегодня стали известными до деталей планы операции по ликвидации 
коммунизма, разработанные и реализованные администрацией президента США 

Рональда Рейгана. Конечно, столь масштабная подрывная операция не имела бы 
успеха без Мальчишей-Плохишей, таких, как Михаил Горбачев и его ближайшее 

окружение во главе с агентом ЦРУ Александром Яковлевым, которые взрывали 
коммунистические крепости изнутри. Среди «подрывников» периода горбачевской 
«перестройки» сионисты были наиболее активными и многочисленными. И не 

случайно, после развала Советского Союза именно они заняли ключевые посты в 
политике и экономике России, а евреи-олигархи, составляя подавляющее 

большинство российских миллиардеров, выступают в наши дни и в качестве 
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лидеров российских и международных сионистских  организаций. Под их влиянием 

даже Горбачев и другие высшие руководители СССР вместо коммунистической 
идеологии приняли сионистскую, хотя они, понятно, этого не рекламировали. Для 
многих поэтому стало шоком выступление Горбачева в Иерусалиме 15 июня 1992 г., 

уже после развала Советского Союза, когда он объявил что в борьбе между 
сионизмом и коммунизмом сионизм одержал триумфальную победу, а коммунизм 

рухнул, потому что на то была воля «самого нашего бога Моисея». Тут уже и 
конспирологам не надо было ничего придумывать – достаточно было приложить к 
этой цитате фотографию бывшего генерального секретаря ЦК КПСС и первого 

президента СССР в белой кипе, молившегося у Стены Плача в окружении 
израильских раввинов и лидеров международных сионистских организаций81.  

Рыба гниет с головы, а деградация социума начинается с системы управления, т.е. 
власти. В принципе основная задача руководителя проводить селекцию подготовленных 
решений, на что и настраивается вся система, но вот если цели управления замещаются 

имитацией то система выживает способных генерировать решения и в неѐ встраиваются 
умеющие решать вопросы, т.е. договариваться по разным коррупционным схемам 

(родственники, знакомые, прикормленные и пр.). Система теряет адекватность, но как и 
ранее нужны готовые решения и если они перестают генерироваться специалистами 
адекватными то происходит их замещение на имитационные и внешние, т.е. откровенно 

деструктивные от международного сионизма. На постсоветском пространстве ситуация 
усугубляется еще и тем что система властного управления встроена в международную и 

системные решения принимаются не в странах – колониях с оккупационными 
администрациями, т.е. думать им и не по чину. Т.е. международному сионизму нужны 
дураки в управлении колониями, да ещѐ и продажные, так легче ими управлять. 

Конечно же, сионисты за рубежом, и в СССР вели, говоря языком чекистов, 
систематическую подрывную работу. Об этом КГБ направил в ЦК КПСС весьма 

обширную справку 17 мая 1971 года. Вот выдержка из ее преамбулы: «В настоящее 
время в капиталистических государствах существует более 600 различных 
сионистских центров и организаций. После агрессии Израиля против арабских 

стран они перешли к осуществлению широких и открытых провокаций против 
Советского Союза и других социалистических стран. Сионистские круги 

стараются переключить внимание мировой общественности с агрессивных 
действий США в Индокитае и Израиля на Ближнем Востоке на несуществующую 
«проблему евреев в СССР»82. 

Система международного сионизма проявляется сама «По делам узнаете вы Их» 
говорит библия и это действительно так. В силу раздвоения сознания сионистам требуется 

постоянно демонстрировать своѐ превосходство от дорогих машин и женщин (тот же 
пресловутый модельный бордель «плэй бой» с демонстрацией всему миру) до просто 
выбалтывания информации для демонстрации своей значимости. Также дураки - 

сионисты хорошо повторяют то что придумано ранее, но вот с генерацией нового у них 
откровенные проблемы, поэтому как только отпадает потребность в конкуренции они, 

избавившись от умных, начинают демонстрировать своѐ видения мира или видения, что 
впрочем, одно и то же в этом случае. Материал «Дженифер Псаки – лицо госдепа» 
наводит на размышления о запущенности явно клинических случаев. Да и отсутствие 

логики и способности созидать сионисты, как и их холуи, компенсируют мистическим. 
Гитлер считал себя способным управлять другими, ФРС печатает на своих долларах знаки 

мистические, да и другие их последователи не отстают в использовании гностических 
практик, мало задумываясь о том, что все берѐтся откуда-то и за все нужно платить. 
Собственно неспособность к логике и внятной связке физических основ этого мира и 

выдаѐт эту вполне себе организованную и иерархизированную сеть.  
Конечно же, сионисты – это исчадия ада. Простите за столь пространные 

цитаты, но сейчас, когда поставлена точка над i, пора знакомиться с самим 
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«словесным портретом». Забегая вперѐд, скажу, - не ожидал такой объективности 

от КГБистов. Итак, «в Советском Союзе, по данным переписи 1970 года, 
насчитывается 2.151.000 лиц еврейской национальности, что составляет 0,9% от 
общего населения страны». Цифра явно занижена, но в этом не вина статистиков. 

Довольно значительное количество евреев всеми средствами старались избавиться 
от своей национальности. Жизнь с пятой графой в паспорте не доставляла особой 

радости. Запомним, – нас в стране было меньше одного процента! Далее КГБисты, 
видимо, с законной гордостью констатируют, что евреи – самые образованные 
среди всех народов СССР. Не верите? Вот цифры: «24% всего еврейского населения 

– люди с высшим и средним специальным образованием. Число лиц, имеющих высшее 
образование на 1000 человек населения, у евреев больше, чем у русских – в 9 раз, 

украинцев – в 12 раз, белорусов – в 17 раз». Свыше 5% всех евреев – студенты 
высших учебных заведений. Ещѐ одна убедительная цифра: в настоящее время евреи 
представлены 521 тысячей специалистов - 3,5% всех специалистов СССР. 

Впечатляет! Ещѐ одна цитата:    
«63,7 тысячи представителей еврейской национальности работают в области 

науки, что составляет 7,2%;. Из них 3,5 тысячи – доктора наук, 20 тысяч – 
кандидаты наук, 5,5 тысячи – аспиранты. По численности научных работников 
евреи занимают третье место после русских и украинцев. По численности 

докторов наук – втрое место после русских». К сожалению, КГБистские 
математики не произвели расчѐт, – сколько это будет в процентном отношении. А 

может, сознательно отказались от такой арифметики: ведь получились бы 
сумасшедшие проценты83. 

Дальше двигаться не получится. Те, кто не смог сформировать устойчиво 

человеческий тип психики (по ВП СССР) не могут не врать, не грабить, не убивать и пр. 
что обусловлено энерго-психо-эмоциональной патологией. И таковых, даже среди 

еврейства, коего 1% от общества в РФ, не более 1%. Среди иных наций и народностей 
таковых тварей тоже примерно столько же, именно они и объединяются, принося в жертву 
меньшее, т.е. и еврейство, для сокрытия своих преступлений. Простой еврей беден и 

затюкан, он не огрызнется, связанный круговой порукой «общины».  
Среди докторов наук СССР, в 1982 году, среди евреев было в 17.5 раз больше чем 

среди русских, в 29 раз больше чем среди украицев, в 37.5 раз больше чем среди 
белорусов... (с)  

Теперь понятно из кого именно состоит непримиримая со здравым смыслом и 

человечностью интеллигенция русская, белорусская и украинская? А ведь и среди 
неевреев с русскими фамилиями, вроде Иванов, будут тоже евреи именно среди докторов 

наук на основе украденных диссертаций и идей, преступно задвинутых талантах, 
остановленных исследований. 

Кто врѐт, постоянно врѐт, и про антисемитизм в СССР, чтобы скрыть факты 

подмены и перехвата управления, прикрываясь продажной легитимностью и демократией.  
Из всех этносов, проживающих в Петербурге и Москве, по-видимому, самая 

активная диаспора у евреев. Именно они создали много разных общественных 
организаций, призванных помогать евреям преодолевать трудности современной 
жизни. На вопрос: какую функцию выполняет для Вас еврейская община? – не 

нашлось ни одного человека, который бы не признал существование такой помощи. 
При этом община помогает 37,5% \45\ респондентам поддерживать связь с 

еврейской традицией, 21,5% \20\ получить образование, 6,2% \10\ - финансами, 
17,7% \25\ - работой, 4,6% - решать личные проблемы. 24 человека из 40 указали, 
что община помогает в решении двух и более проблем. Если бы представители 

других этносов также активно помогали друг другу, как евреи, насколько лучше бы 
была наша жизнь!84 

Ведь опрос общины выявил структуру противоправной деятельности еврейской 
общины. Помощь с устройством это освобождение доходного места, т.е. выкидывание 
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другого, и пр. что ведѐт к ущербу, т.е. вреду как личному, так и государственному, там 

можно уже привлекать к ответственности и есть за что.  
И практика позднего СССР, годов 80-х, уже осталась незамечена, когда 

благородное еврейство убирало нормальных из науки, производства и пр. Вот 

дворниками-охранниками и бывших генеральных директоров, в бомжи кандидатов наук и 
пр. это нормально. Ни совесть, ни здравый смысл не беспокоят. Как и украинский 

фашизм, и террор населения, как и сбитый ИЛ-20 в Сирии и пр. и много чего подобного, 
как и преступный развал СССР и последующий геноцид народов.  

А ведь всѐ это можно было остановить на этапе – не сдавать своих, защитив 

оболганных специалистов и руководителей не получили бы умственно, морально, 
социально альтернативных и таковые же решения и указания. Альтернативность она 

всеобъемлюща, не может быть, как и глупость, локальна и ведь вбивалось с воспитанием 
– нельзя сдавать Своих, сдали, промолчали – получили.     

США решили провести против Польши экономическую диверсию. Одним из 

авторов данного плана был Збигнев Бжезинский. Смысл этого планы был в том, 
что западные партнеры поставляли в Польшу предприятия заверив, что в виде 

оплаты будут брать произведенную на этих предприятиях продукцию, а после 
запуска предприятия отказывались брать продукцию. Таким образом, сбыт 
продукции был приторможен, а сумма польского валютного долга полезла вверх. 

После этой диверсии Польша находилась в больших долгах, в Польше начали 
вводить карточки на товары (карточки вводились даже на пеленки и средства 

гигиены). После этого начались забастовки рабочих, поляки хотели кушать. Груз 
польского кризиса лѐг на экономику СССР, Польше была оказана финансовая 
помощь в размере 10 млрд. долларов, однако долг Польши оставался в размере 12 

млрд. долларов. Так началась революция в одной из социалистических стран85. 
А ведь и в Польском мошенничестве без соучастников во власти как в Польше, так 

и в СССР не обошлось, отмена значимой части сделки ведѐт к недействительности всей 
сделки, вернуть средства и вернуть заводы с затратами на монтаж можно и нужно было 
ПОТРЕБОВАТЬ. Психология, юриспруденция, обучение изобилует фактами и 

статистикой – нельзя потакать асоциальности, это неминуемо ведѐт к усугублению 
ситуации, но дуракам - всѐ не впрок… 

СУББОТА ВАЖНЕЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

Однажды президент Путин пригласил меня для беседы в Кремль. Дело было в 
пятницу. Час был назначен таким образом, чтобы я мог вернуться домой до начала 

Субботы, наступающей в пятницу после захода солнца. Суббота — прекраснейший день 
недели, но с ней связан ряд необременительных ограничений: в частности, я не могу 

пользоваться транспортом. По сути, это даже не ограничение: в Субботу у меня нет ни 
малейшего желания пользоваться транспортом. 

График президента поменялся: он смог принять меня только на час позже. Мы 

беседуем, и я чувствую, что настал момент извиниться и прервать разговор. Вдруг 
Путин смотрит на часы и говорит: «Вам, наверно, пора идти: Суббота». Путин 

прекрасно понимает, что разговор с ним для меня важен, но он также понимает, что 
Суббота для меня важнее. И он не испытывает по этому поводу никакого раздражения. 
Более того, относится к этому с уважением. Я для него предсказуем. Нечего и говорить, 

что такое отношение президента к нашей религии для меня чрезвычайно ценно.  
Я рассказываю это к тому, что пока мы, евреи, верны себе, с нами всѐ будет в 

порядке. Я также уверен, что это в той же мере относится и к русским, и к другим 
народам. Пурим учит многому. Это — один из главных его уроков. 

Берл ЛАЗАР, главный раввин России86,  

«Еврейская газета», N 10, 2004 г. 
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1917. 
Нельзя рассматривать сброс еврейством конкурирующей паразитической 

группировки от Власти в России по договорѐнности в отрыве от мировых процессов 
консолидации управления в руках античеловечества.  

1613 - избрание на царство первого Романова, Михаила Федоровича (родился 12 июля 
1596 г.). В глазах выборных и всего народа большое значение имело его родство с 
последними Рюриковичами. Отец его Федор Никитович приходился двоюродным братом 
царя Федора Иоановича, племянником благой царицы Анастасии (первой жены Иоанна, еще 
не "грозного" при ней), и сыном Никиты Романовича, - обо всех них сохранилась в народе 
самая светлая и теплая память. 14 марта в Ипатьевском монастыре Костромы Михаил 
Романов был помазан на царство. 11 июля 1613 года он венчался царс ким венцом в 
Успенском соборе в Москве. Не все обстояло так просто и гладко, как это видится теперь, 
спустя четыре столетия. Претендентов на трон было несколько. Среди знатных и древних 
боярских родов то были Голицыны, Мстиславские, Воротынские и Романовы. В народе 
всерьез обсуждалась и кандидатура князя Пожарского. Однако последний не имел никакой 
поддержки среди боярской знати, где, собственно, и решался вопрос о власти. Одной из 
первых акций нового царя было прощение всех оставшихся в живых участников cм уты 
независимо от того, чью сторону они занимали. Правильный шаг, но недостаточный. Мало 
было очистить Москву от интервентов и замирить народ. Необходимо было также 
освободить обширные русские земли, оккупированные поляками и шведами, к тому же ни 
те, ни другие не собирались уходить с занятых территорий. Война с алчными соседями 
продолжалась: шведский король Густав-Адольф осадил Псков (оккупированный 
раньше Новгород уже считался шведской вотчиной), поляки опять чуть не 
захватили Москву. Спустя два года после избрания на царство Михаила их отряды вновь 
добрались до Первопрестольной и разгуливали по  Арбату.  
Если мы прибавим 384 к периоду 1603-1613 г, то попадем как раз в 1987-1997 г, - время уже 
нашей СМУТЫ, "перестройки", развала СССР, и несколько лет "полета над пропастью". 

Как результат целенаправленной фальсификации и лжи о «реформах Пѐтра 

первого» в массовом сознании стрельцы предстают эдакими полудурками в красных 
кафтанах, заполошно мечущимися по кремлю с криками: «Живьѐм брать демонов!», 
спасибо фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Пѐтр Первый заменил стрельцов 

подразделениями по европейскому образцу – из-за якобы полной неэффективности и 
устарелости стрелецкого воинства. В действительности стрельцы  были едва ли не 

лучшими бойцами своего времени, сочетавшими европейские и азиатские приѐмы боя, 
организации и оснащения. 

Иван IV Грозный сыграл немалую роль в судьбе стрельцов. Собственно говоря, 

он их учредил и придумал порядок комплектования и вооружения, продержавшийся. С 
небольшими изменениями, с середины XVI по второе десятилетие XVIII века (а на 

окраинах империи – и до завершения столетия), пройдя многочисленные войны и походы. 
Более того, стрельцы приняли участие в Северной войне и Прутском походе (1711 год), 
зарекомендовав себя как боеспособные подразделения. 

1581 - роковое для династии Рюриковичей убийство Иваном Грозным 9 ноября 1581 года 
своего наследника, царевича Ивана. Но многие летописцы утверждают, что такого 
события никогда не было, вернее оно упоминается несколько иначе:  "в 12 час нощи лета 
7090 ноября в 17 день... преставление царевича Иоанна Иоанновича"  / Пискаревский 
летописец /. Даже вскрытие могилы Иоанна Иоановича показало, что травмы головы нет, 
но есть повышенная концентрация ядов. Более того, экскурсоводы Третьяковской галереи 
прямо говорят, что картина Репина не имеет ничего общего с исторической 
действительностью. 

‖...Еще не задолго предъ миромъ учинилось у Царя Иоанна Васильевича отъ жестокаго 
его сердца надъ сыномъ его большимъ Иоанномъ зело несчастливая причина: Царевичь 
Иоаннъ рожденный еще отъ преждебывшей его Царицы Анастасіи: Царь Иоаннъ 
Васильевичь восхоте противъ Поляковъ на войну идти, тогда сынъ его Иоаннъ съ 
покорностію его просилъ, чтобъ того не чинилъ, но старался бы уже зачинающій миръ во 

                                                                                                                                                             
заправилами. Однако, не понимая этого, М.Б.Ходорковский в беседе с Берл Лазаром заявил, что он чувствует 
себя русским и до еврейской диаспоры в России ему нет дела. Об этом сам Берл Лазар поведал в одном из 
телеэфиров осенью 2003 г. 



окончаніе приводить, объявя отцу своему, что намъ не помогутъ никакія наши богатства, 
на которыя Царь Иоаынъ Васильевичь надеялся, понеже, какъ мне известно, что у Короля 
Польскаго богатство его все состоитъ въ храбрости и силе… и на то Царь Иоаннъ 
Васильевичь зело разгневался, жезломъ своимъ, у котораго конецъ былъ отравленъ 
острымъ железомъ, на сына своего съ яростію нападе; онъ же хотя ему поклонитися по 
обычаю, но Царь упредилъ жезломъ, въ самую гортань его прободе, и тако Царевичь паде 
на землю, его же вземше ошнесоша въ свои покои, и къ тому припала къ нему смертная 
лихорадка, преставился. Царь Иоаннъ Васильевичь зело опечалился, даже до смерти съ 
великою жалостію и слезами плакавъ по сыне своемъ неутіьшно; а Капитанъ Маргаретъ 
повествуетъ, что сынъ его Иоаннъ натуральною смершію умре, и тако многія несогласія и 
лжи имеются у Исторій Писателей на Царя Иоанна Васильевича.‖ / Львовская летопись /  
По другим версиям, Грозный не убивал сына Ивана - правил Иван, а при нем был опекунский 
совет возглавляемый Романовыми, которые придумали первую боярскую опричнину. В нее 
входили Захарины, Романовы, Шуйские во главе с Басмановым. История это приписывает 
Ивану Грозному. Он же отрекся от царской власти и одев вериги стал блаженным. В 
ответ на первую опричнину последовала вторая. Это был ответный удар Золотой Орды во 
главе с Малютой Скуратовым. Боярская опричнины была разгромлена, Басмановы погибли. 
Сам же Скуратов позднее погиб в Ливонской войне при штурме крепости. Недалеко от 
Тулы есть станция Скуратово 

1584 - умер Иван Грозный 18 марта 1584 года. Несмотря на свое прозвище и 
утвердившийся имидж Иван Грозный был одним из просвещеннейших людей своего времени. 
Любил петь и сочинял музыку: его стихиры сохранились и исполняются по сей день. Царь 
был поразительно начитан и владел уникальной библиотекой, многие раритеты которой 
вместе с сокровищами византийских императоров привезла в  Москву его бабка - Софья 
Палеолог. Библиотека, в которой наряду с другими шедеврами хранилась полностью 
уцелевшая «История Рима» Тита Ливия (как известно, из 142 ее книг до сих пор было 
найдено и опубликовано только 35), находилась в тайном кремлевском подземелье, 
впоследствии следы ее затерялись, а неоднократные попытки отыскать бесценные 
рукописи и инкунабулы до сих пор не увенчались успехом. Иван Грозный правил 50 лет и 104 
дня.  
    Как сейчас выяснила наука, Ивана Грозного отравили. С ним вместе были отравлены 
ртутью (очевидно, сулемой) и девятнадцать членов его рода. Заговорщики вырубали 
род Рюриковичей под корень. В мышцах и костях царя количество ртути превышает 

37 допустимых норм. А у его первой любимой жены Анастасии сумма яда вообще 
фантастическая - 129 ―норм‖! Крепкая была женщина. У его сына  Ивана, которого, 
якобы, царь убил, количество ртути превысило цифру 19. Больно то, что царь Иван 

Васильевич был положен в гроб ещѐ живым. Возможно, в состоянии клинической смерти. В 

гробу, уже похороненным, он пришѐл в себя, и поняв, что с ним произошло, последним 
усилием поднял свою правую руку в ведической мудре  вечной жизни - в христианском 

благословении. С поднятой для благословения рукою и нашли учѐные в 1963 году останки 
Ивана IV.
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За что и был Иван Васильевич Грозный отравлен и оклеветован, как всякий 
Человек, нелюдью во львовских летописях, куда могли в то время клеветать зверо-

дебилы того времени, и дело его, армию Русскую им созданную холуй Петр первый 
менял на зверо-дебило европейские порядки, уничтожал наследие Тартарии и 
присваивал дела их, за что и сегодня в чести у современных зверо-дебило-сионо-

фашистов.  
В пору расцвета стрелецкого воинства лишь в столице гарнизон насчитывал 

12 тысяч, разделѐнных на 12 полков. Стрельцы зарекомендовали себя при  взятии 
Казани 1552 года, отразили крымчаков в битве при Молодях, не смотря на 
четырѐхкратное превосходство врага. Стрельцы были лучшим формированием из 

лучших войск Европы своего времени. 
Интересным инженерно-тактическим решением стрелецкого войска стал 

«гуляй-город»: подвижная защитная стена из деревянных щитов  или брѐвен, 
спасавшая пехоту от неприятельского огня (ружей, артиллерии или луков). 
Использовали гуляй-город и в наступлении, и в обороне, что резко сокращало 
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потери. Применялся и артиллерийский огонь сквозь бойницы гуляй – города, нанося 

врагу неисчислимые потери из-за стрельбы буквально в упор. 
Впрочем, жалованье часто задерживали, отчего вспыхивали  стрелецкие 

волнения. Один из таких бунтов (1698 года) подавивший  его Пѐтр I использовал как 

повод начать реорганизацию войска с расформированием стрелецких полков. 
1657 - был создан Записной приказ во главе с дьяком Кудрявцевым, чтобы продолжить 

летописи русских царей. Поэтому сегодня мы воспринимаем русскую историю сквозь 
призму хроник написанных и отредактированных при  Романовых. Первыми новыми 
русскими историками были Татищев, Миллер, Байер и Шлецер.  

Татищев получил в кабинете Петра 
I список Нестора, под которым 
понимались летописи Нестора. Это была 
копия радзиловской летописи 

изготовленой для Петра в Кенигсберге. 
Но Татищев попросил командировку 
в Сибирь, где искали прибежище 
староверы. И там Татищев обнаружил 
очень древний список Нестора, который 
совершенно отличался от полученного им 

в Петербурге. Шлецер в последствии писал по этому поводу: он думал как и я, что 
существует только один Нестор и только одна летопись. Так и получилось - до нас дошла 

только одна летопись, остальные были 

уничтожены. А Татищев был обвинѐн в 
вольнодумстве и 20-ти летний его труд не 
был опубликован. 

По большому счѐту история 
существовала и до Петра I. Русский 
историк Лызлов написал труд "История 
великой Скифии", где были отражены 
события упоминаемые и в Велесовой книге. 
Труд публиковался только пару раз во 

времена царской империи и один раз в наше время, но очень маленьким тиражом и с 
большими искажениями. Не устраивала  Петра I история Лызлова, поэтому он и 
призвал Татищева, но и он оказался не угоден. Поэтому окончательно историю дописывали 
три немецких специалиста. В основном труд  Татищева редактировал Миллер. Как 
писал Тарас Шевченко: "Будем мы по нашему глаголить, как немец накаже. Да до того еще 
историю нашу нам расскаже". Обьективности ради можно сказать, что фальсификация 
нашей истории лежит не на немцах - они лишь исполняли приказ, им было все равно, чужой 
народ, чужая страна. 

1703 - основание Санкт-Петербурга Петром I . В 1991 году, - а это ровно трижды 

по 96 лет от его основания, город восстановил своѐ первоначальное имя. В Авестийском 
календаре эти годы называются годом Святого Духа... Хотя, насколько оно первоначально 
- вопрос открытый. 



 
Несколько смущает тот факт, что уже в то время окна первых этажей зданий 

оказались значительно ниже мостовых. При желании, можно найти фрески начала XIIX 
века, подтверждающие этот факт. На аксонометрическом плане Петербурга 1765 -1773 
г.г. явно видны дома с полуподвалами, хотя с другой стороны дома - полноценный этаж. 
Двор значительно ниже улицы. И это строительство в болотистой местности.  

 



 
Да и присутствие Тартарской слободы на первой карте Санкт-Петербурга не менее 

удивительно. Ровно как и присутствие огромного числа грифонов на зданиях и мостах, 
некогда украшавших и флаг Великой Тартарии. 

 
1716 - полковник Бухольц вместе с офицерами ставит крепость на 

слиянии Оми и Иртыша. Они построили не на правом берегу Оми, где был древний Асгард, а 
на левом, первую 
крепость-форпост, затем 
расчистили место на 
правом берегу, и уже 
построили каменную 
крепость, каменный град 
на Оми, или поселение на 
Оми – скит на Оми, Омск. 
Так вновь 

возродился Асгард 
Ирийский. Когда начали 
расчищать фундамент 
Великого капища Инглии 
оказалось, что во всей 

империи не хватить средств, чтобы построить такой большой храм. Капище  Инглии 
занимало огромное место, центральный храм находился в центре, вокруг него была 
крепостная стена – обережный круг, были врата и были переходы в форме свастики. Сам 
храм он как бы переходил: один храм во второй – это наземный, а еще два подземных : и  
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вот от самой нижней точки до высоты купольного шатра вся высота была  1000 аршин 
(711 м 20 см, 355,6 м над землей). Обережный круг, который был вокруг храма, он 
был 9 саженей шириной – это крепостная стена 18 метров с лишним шириной, а внутри 
еще помещения, бойницы, а высота крепостной стены достигала  68,28 метра. Поэтому - 
по малому внутреннему залу в  1891 г, с внешними стенами был построен  Успенский 
кафедральный собор, который получился вторым по величине храмом в России после храма 
Спасителя. Храм завершили в 1898 году, а взорвали его в 1935 т.е только 37 лет и 
простоял. 

1720 - Российская Академия наук, по заданию Петра I, отправляет в Сибирь большую 
экспедицию под руководством Даниила Мессершмидта для исследования природы, истории, 
экономики и этнографии Сибири. За 7 лет экспедиция проехала от Урала до Маньчжурии, 
пересекла Сибирь от Саян до Обской губы. Но что пародоксально, все найденные древние 
летописи просто сжигались вместе с уцелевшими ведическими храмами. Но если 
вспомнить, что по происхождению Даниил Готлибыч был немец, все встает на свои 
места.  
  В 1733 году Российская Академия направляет в Сибирь другую экспедицию. Теперь, под 
началом самого Миллера. Почти все члены этой экспедиции были немцами. Эта экспедиция 
проработала в Сибири 10 лет. Она занималась тем же самым, что и предыдущая. В 
результате, архив тобольских летописей убавился вполовину, то же самое произошло и с 
другими архивами. Свои отчѐты по экспедиции и Мессершмидт и Миллер вручили 
Карамзину.
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Да и позднее Романовы не просто варварски эксплуатировали, дебилизировали 

людей русских но и уничтожали наследие русское, как всякие поработители и захватчики.  
В 1851–1854 годах только во Владимиро-Суздальской земле было раскопано и 

УНИЧТОЖЕНО СЕМЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ курганов. А.С. Спицын в 
«Известиях Императорской Археологической Комиссии» за 1905 год сообщает: «При 
поступлении вещей в Румянцевский музей (речь идет о раскопках 1851–1854 годов — Авт.) 
они представляли в полном смысле БЕСПОРЯДОЧНУЮ ГРУДУ МАТЕРИАЛА, так как при 
них не было описи с отметками, из какого кургана каждая вещь происходит. Граф Уваров 
ПОЗДНЕЕ составил опись всей коллекции, но пользуясь лишь отчетами о раскопках, 
ОТЧАСТИ ПО ПАМЯТИ. Грандиозные раскопки 1851–1854 гг. в Суздальской области 
БУДУТ ДОЛГО ОПЛАКИВАТЬСЯ НАУКОЮ и служить грозным предостережением для 
всех любителей МАССОВЫХ РАСКОПОК… Тем горестнее УТРАТА ВЛАДИМИРСКИХ 
КУРГАНОВ, что они представляют собою ЕДИНСТВЕННЫЙ материал для решения 
вопроса, какое именно русское племя легло в основу великорусов… ПОТЕРЯ ЭТИХ 
КУРГАНОВ НЕ ВОЗНАГРАДИМА НИЧЕМ» [11], с. 89–90. 

Как выглядели старые русские курганы, уничтоженные «раскопками» Уварова? К 
сожалению, фотографии большинства из них не сохранились. Беглую зарисовку нескольких 

курганов, уничтоженных у 
села Городища мы 
приводим на рис. 69. 

Рис. 69. Старинные 
русские курганы у села 
Городища. Рисунок, 
сделанный во время 
раскопок графа Уварова. 
Взято из [11], с.84.
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Что же хотели скрыть холуи античеловечества Романовы, как полноправные 
члены международного зверо-дебило-сионо-фашизма к тому времени? 

«В начале 50-х гг. минувшего века (то есть XIX века — Авт.) у графа Л.А. Перовского, 
управлявшего тогда Кабинетом Его Величества и заведовавшего всеми археологическими 
разысканиями в Империи, возникла мысль о направлении дальнейших раскопок на изучение 
собственно-русских древностей. В феврале 1851 г. к нему по этому поводу входит с 
запискою молодой граф А.С. Уваров, настаивающий, что для начала разысканий ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ИЗБРАН НЕ НОВГОРОД (на Волхове — Авт.), КАК ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, А 
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СУЗДАЛЬ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ. Новгород, по суждению гр. Уварова, подвергался 
значительному иноземному влиянию, много терпел от пожаров и нападений, наконец, 
богатства его были вывезены в Москву, а остатки позднее в Петербург… СУЗДАЛЬ ЖЕ 
КАЗАЛСЯ ЕМУ МЕСТОМ НЕТРОНУТЫМ И ВМЕСТЕ ПРОСЛАВЛЕННЫМ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ. „Изучая суздальские древности и видя, КАКОЕ БОГАТОЕ 
КНЯЖЕСТВО ПРОЦВЕТАЛО ТУТ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА, мы можем почти, наверное, 
предполагать, что эта местность более всех прочих должна содержать памятники, 
важные в отношении искусств и истории… Я принял смелость предложить окрестности 
Суздаля ДЛЯ НАЧАТИЯ РАЗЫСКАНИЙ потому, что по всем выводам и собранным 
сведениям эта местность, едва ли еще тронутая, обещает обильную жатву к открытиям 
русских древностей всякого рода―» [11], с. 84–85. 

Мы видим, что граф Уваров прекрасно понимал — что именно надо УНИЧТОЖИТЬ, 
чтобы стереть с лица земли следы подлинной древней русской истории. Он направляет 
свои усилия отнюдь не на Новгород на Волхове, вероятно, прекрасно понимая, что 
подлинных древностей там нет, и что к летописному Великому Новгороду он не имеет 
никого отношения, см. нашу книгу «Господин Великий Новгород». А, значит, КОПАТЬ В 
ВОЛХОВСКОМ НОВГОРОДЕ БЕСПОЛЕЗНО. Со знанием дела, Уваров обращает свои 
взоры на Владимиро-Суздальскую Русь, то есть на ПОДЛИННЫЙ летописный Великий 
Новгород. Именно там, согласно нашей реконструкции, располагалась метрополия Великой 
Русской Средневековой Империи. 

Как писал С.А. Уваров в своей записке, Владимиро -Суздальская земля пока еще не 
подвергалась обширным археологическим исследованиям, а потому в ней могут 
сохраниться подлинные свидетельства русской древности. Которые надо обнаружить. К 
сожалению, записку свою он подавал вовсе не из заботы о сохранении русских древностей. 
Подлинная цель Уварова, как видно из результатов его раскопок, была прямо 
противоположной — УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ ТО, ЧТО ПРОТИВОРЕЧИТ РОМАНОВСКОЙ 
ВЕРСИИ РУССКОЙ ИСТОРИИ. Это было самое настоящее ЗАМЕТАНИЕ СЛЕДОВ.
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Романовы, придя к власти, прежде всего стали уничтожать наследие руси-
тартарии и только потом стѐрли с лица земли старые кладбища, чем и были курганы, а 
надгробные плиты или разбили, или пустили на мостовые, или использовали в качестве 

фундамента для вновь строящихся церквей. Разорвать связь поколений, оторвать от 
истории и знаний, дебилизовать,  сломать психологически так разве могут вести себя 

люди? А против целого народа? 
Но главное деяние Романовы совершили в 1649–1653 годах введя крепостное 

право. Представьте себе, что означает вдруг поместить свободный народ в крепость, 

лишив его возможности свободного перемещения. Людьми они не были точно – нелюди. 
Крепостное право было отменено в 1861 году, за что всѐ прогрессивное общество 

было страшно благодарно Романовым. До этого момента никакие призывы освободить 
крестьян на Романовых не действовали. Например, одной из главных целей восстания 
декабристов в 1825 году было освобождение крестьян от рабства крепостного права. 

Восстание было жестоко подавлено, без сопротивления восставших, оболгано попыткой 
буржуазной революции по примеру французской в целях еврейства, которого тогда на 

руси просто не было.  
Крепостное право было отменено ровно через 210 лет после его введения. 210 = 

21 * 10 = 7 * 3 * 10. Цикл 21 — это цикл полного взросления и оформления человека, как 

мы знаем (до 14 лет формируются тело, чувства, образцы поведения, а остальные семь лет 
развивается и формируется ум с его способностями и взглядами на мир, умением мыслить 

именно вдоль заложенных в него взглядов). А число 10 — это число Спаса Дюжего, 
означающее завершение любого процесса. 

Получается, что Романовы отпустили на волю крестьян через 210 лет потому, что 

внутри последних уже было окончательно сформировано сознание раба и больше не было 
смысла держать их в плену. Через 210 лет рабства крестьяне как класс прочно усвоили 

сознание раба и стали видеть мир, мыслить и жить в нѐм вдоль заложенных в них 
мыслеформ, нацеленных именно на рабское, тупое и бесправное существование.  

Слишком сложно для простых царей, не находите? А вот для верных холуѐв 

античеловечества – всѐ прекрасно объясняется. 
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И действительно, через 70 лет (7 * 10; Семь — это цикл развития жизни в нашем 

материальном мире) после отмены крепостного права начинается коллективизация, 
можно было бы сказать, что это Сталин начал коллективизацию, но это не так. Он в 
принципе не смог бы еѐ начать, если бы в сознании крестьянства не было ранее заложено 

разрушительное сознание раба. Подобное создаѐт подобное. 
Ещѐ через 30 лет (цикл 3 * 10) Хрущѐв наносит очередной удар по крестьянам. 

После этого у людей вообще опустились руки. И он тоже смог это сделать только потому, 
что в сознании крестьянства было уже заложено разрушительное сознание раба, к 
которому в информационном поле крестьян прибавился горький опыт коллективизации.  

Попутно Романовы, а затем и меньшевики – холуи античеловечества уничтожали 
следы русского языка, как наидревнейшего, рабам не должно иметь историю и память.  

На Руси пострадал не только саркофаг Ярослава Мудрого. Например, в Москве большое 
количество белокаменных саркофагов было уничтожено или существенно повреждено в 
эпоху Романовых. Археолог Л.А.Беляев, описывая раскопки в Богоявленском монастыре 
рядом с Кремлем, пишет: «Сохранившиеся (саркофаги – авт.) завалены сверху боем 
белокаменной тески с фрагментами изголовий и крышек. Частично этот бой происходит 
от самих же саркофагов, существенно поврежденных, возможно, в конце XVII века или 
позже» [186], с.181. 

Возвращаясь к сбитым надписям на саркофаге Ярослава Мудрого, отметим, что тут 
мы в действительности сталкиваемся с загадочным обстоятельством. Дело в том, что 
уничтожение надписей на гробницах происходило не только на Руси.  

Так например, в Египте «имена многих царей тщательно изглажены с памятников, 
которые воздвигли они себе при жизни» [36], с.21. При этом не только сбива ли имена с 
гробниц, но и молотком разбивали сами мумии [36], с.21. Спрашивается, когда и для чего 
это было сделано?
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Это далеко не полный, но самый значимый список деяний Романовых, после 
прихода на престол, но чѐтко соответствующий уничтожению следов протоцивилизации 

по всему миру (во второй половине XIX века романовские историки уничтожили многие 
тысячи старых русских курганов. Скорее всего, их срыли для того, чтобы уничтожить 
следы подлинной русско-ордынской истории XIII–XVI веков и ранее). Надписи на 

пирамидах тоже содержали русский язык, облицовка пирамид сбита, в далѐких и 
отделѐнных уголках планеты сохранялись люди говорящие на древнерусском, в том числе 

в Новой Зеландии, никто нигде не выжил, следы уничтожены. А теперь откроем ритм, в 
котором они вводили свои реформы: 20, 40, 60, 69 и 70 лет. Как видите, они хорошо знали, 
как делать, чтобы было прочно, вбивая гвоздь за гвоздѐм, слишком хорошо для смертных. 

Причѐм ритм 69 служит для того, чтобы окончательно и бесповоротно перевернуть ход 
события в нужном направлении. 

Последний из царей Романовых Николай II русским был номинально. Он – немец 
по крови. Супруга его, Александра Федоровна - тоже немка, вдобавок внучка королевы 
Великобритании Виктории, племянница короля Великобритании Эдуарда VII, 

двоюродная сестра германского императора Вильгельма II. Николай II приходился 
двоюродным братом германскому императору Вильгельму II и королю Великобритании 

Георгу V. Все официальные родственники Романовых были иностранцами и составляли 
правящие монархические круги европейских стран: Великобритании, Германии, Дании, 
Швеции, Греции, Испании и др. Сегодня Николая II и круг его родственников назвали бы 

глобалистской элитой.  
Как и как и всякий эксплуататор земли Русской или глобалистская «элита» сегодня, 

царь держал значительные капиталы за границей: например, в Англии – 200 млн. тех 
рублей (2,5 млрд. нынешних долларов), 220 млн. рублей во Франции, значительные 
средства в Германии и США. Общее же состояние царской семьи – финансовые активы за 

границей, акции, банковские вклады, земля, предприятия, здания, драгоценности и т.д. – 
можно оценить в 16-18 млрд. «тех» рублей. Или 15 трлн. нынешних рублей (200-250 млрд. 

современных долларов). С таким состоянием семья Николая II и сегодня была бы 
богатейшей в мире. 
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Во время II Переписи населения царь Николай II написал о своѐм роде занятий 

«Хозяин земли русской». И это соответствовало истине – вотчинной системе владения в 
России, когда царь в переносном смысле был абсолютным собственником всего, что 
находилось в России.  Но он не был русским человеком, не был заинтересован в развитии 

страны и народа, он нещадно эксплуатировал страны и народы России. 
Владимир Фетисов делает вывод, что общее состояние царской семьи – финансовые 
активы за границей, земля, предприятия, здания, драгоценности и т.д. – можно оценить в 
16-18 млрд. «тех» рублей. Или 15 трлн. нынешних рублей (200 -250 млрд. современных 
долларов). С таким состоянием семья Николая II сегодня была бы богатейшей в мире. Для 
сравнения: самым богатым человеком в мире сегодня считается глава Amazon Джефф 
Безос с состоянием 140 млрд. долларов .
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Вполне понятно, что отдавать ему то, что он награбил в стране ему не собирались, 

проще было убрать, чем те к кому он стремился по зову крови далеко не брезговали. 
Просто бизнес и ничего личного, а стране такие же эксплуататоры и режим террора для 

обоснования новой «власти». 
Так и Гапон, пока помогал организовывать рабочих на протесты в Петербурге, 

воображал, что он со своими товарищами делает русскую революцию, а евреи являются у 

них только союзниками. Но когда он по воле судеб ушѐл за границу и увидел воочию, что 
главенствуют и организовывают еѐ исключительно евреи, то изумился и растерялся. 

(Находясь за границей, Гапон сказал своему помощнику Петрову: "Сейчас во главе наших 
партий стоят евреи, а ведь это самый гадкий народ, не только у нас в России, а везде… 
Евреи стремятся захватить власть в свои руки, а после и сядут на нашу шею и на 

мужика!.." [См. Алмазов «Наша революция», стр. 178, 179, 308]). Несколько опомнившись 
и возвратясь в Россию, он издал прокламацию к русским "пролетариям" такого 

содержания: "Стой пролетариат! Осторожно — засада!.. Не повтори ошибки французов-
коммунаров 1871 года!"… За эту прокламацию евреи вскоре и задушили Гапона, заманив 
его на пустующую дачу возле Петербурга. В беседе с сотрудником "Нового времени" 

(№ 11780) Гапон и о московском вооружѐнном восстании говорил, что оно было создано 
исключительно евреями». 

Череда восстаний должна была создавать иллюзию недовольства и создавать 
неизбежность кровавую, на именно новых военных кораблях России, где экипаж 
неопытен, незнаком с офицерами не могла быть ни случайной, ни бесплатной для 

заказчика, посмотрим на кадры участвующие в восстаниях, на ярчайшем примере, 
«легендарного» лейтенанта Шмидта.  

О «подвигах» лейтенанта Шмидта советские историки не очень любили рассказывать. 
Уж больно странной и необычной была вся история его героической борьбы за свободу. 
Родившийся в семье героя и ветерана обороны Севастополя, окончивший Морской корпус, 
мичман Шмидт поверг своих родных в отчаяние, решив жениться на уличной 
проститутке. Благородная цель — нравственное перевоспитание заблудшей души — не 
вызвала одобрения и в офицерской среде. Такой поступок мичмана грозил ему позорным 
изгнанием с флота, но вмешавшийся дядя будущего «героя», адмирал Владимир Шмидт, 
замял скандал и добился его перевода в другое место службы — на Тихоокеанскую эскадру. 
Но и там Петр Шмидт не прижился: за полтора года службы он поочередно сменил 
практически все корабли эскадры, подолгу не задерживаясь нигде.  И причиной тому были 
не «демократические взгляды» мичмана, а… его душевное здоровье! А точнее — 
отсутствие такового. У Шмидта начались психические припадки и истерики, и он был 
отправлен в психиатрическую клинику. Далее последовало долгое лечение в столичных 
заведениях подобного типа.
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После принятия решения об очередной попытке создания в США коммерческой 
организации по выпуску денег инициаторы чего прибыли с совещания в Лондоне, в 

1907 году Америку поражает первый крупный экономический кризис - кризис 
недофинансирования производства. США столкнулись с удивительно ситуацией: система 
способна развиваться, есть все для производства, имеются обширные рынки сбыта и 

покупательная способность американцев вроде бы высока - но не хватает оборотных 
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средств. Тогда кризис удалось погасить благодаря знаменитому магнату Дж. П. Моргану 

он бросил по просьбе президента США огромные личные деньги на поддержание курса 
акций компаний и на займы крупнейшим штатам.  

После этого люди финансовых тузов - Моргана, Рокфеллера, Шиффа, Куна и 

Лееба, Ротшильдов и Лазаров - создали комитет, подготовивший предложения о создании 
Федеральной резервной системы - ФРС94. После шестилетних споров и доработок в 

1913 году принял Сенат и Конгресс, подписал президент. Возникла система, которая не 
имеет аналогов в мире даже сегодня. Сообщество частных банков получило от 
государства право эмитировать деньги. Масштабы эмиссии устанавливает совет 

директоров ФРС. Изначально он определялся сорокапроцентным обеспечением эмиссии 
золотым запасом США и долговыми расписками государства. Кроме того, 

дополнительным обеспечением выступали коммерческие векселя. Обеспечение выходило, 
таким образом, тройным: золотом, государственными бумагами и коммерческими 
векселями.  

Но мы имеем добровольное объединение политики и финансов, а это очень и очень 
могущественная комбинация, которая состоялась только с четвертой попытки. Сначала 

был Банк Филадельфии, потом Первый Банк Соединѐнных Штатов и далее Третий Банк 
Соединѐнных Штатов. Именно за него развернулось великое сражение между 
президентом Эндрю Джексоном и банкирами, в годы президентства которого критика 

Банка Соединѐнных Штатов достигла апогея. В 1833 борьба Джексона с последним 
президентом банка Николасом Биддлом получила известность как Банковская война. По 

настоянию Джексона из оборота банка были изъяты государственные средства, что 
значительно снизило его активность на финансовом рынке. В 1836 срок действия устава 
банка истек. Понимая монопольное положение банка, Джексон наложил вето на 

законопроект о продлении его полномочий, и он был преобразован в банк штата 
Пенсильвания. За это, даже в современных исторических книгах вы найдѐте о Джексоне 

всего пару строк и никаких деталей: выступал против банкиров . 
Условия для первой мировой войны и смены управляющей группы в росии были 

созданы. 

‖Перед Первой мировой войной в Варшаве из-под полы продавалась среди евреев 
открытка с изображением иудейского цадика с Торой в одной руке и белой птицей – в 

другой. У птицы голова Николая II. Внизу надпись на иврите: «Это жертвенное животное 
да будет моим очищением; оно будет моим замещением и очистительной жертвой». 
Наверное, по чьѐму-то недосмотру открытка эта тоже сохранилась в одном из наших 

спецхран. Публиковалась она и за рубежом, даже в Австралии. 16 июля 1918 года, то есть 
за день до расстрела царской семьи Романовых, в Екатеринбург из Центральной России 

прибыл специальный поезд, состоявший из паровоза и одного пассажирского вагона, в 
котором приехал человек в чѐрном облачении раввина и с закрытым лицом. Приезжего 
встречал, подчѐркнуто оказывая ему всяческое внимание, сам председатель Уралсовета 

Шая Исаакович Голощѐкин. Раввин осмотрел подвал Ипатьевского дома и острым 
предметом начертал на стене каббалистическими знаками: "ЦАРЬ ПРИНЕСЁН В 

ЖЕРТВУ – ЦАРСТВО УНИЧТОЖЕНО!" В тот же день он уехал, предварительно 
назначив цадиком, то есть жертвоприноситепем, Янкеля Юровскго, сына Хаима 
Юровского, сосланного с Украины в Сибирь на поселение за воровство. Этим раввином 

мог быть только Лазарь Каганович, ибо по иудейско-хазарской обрядности сделать такую 
каббалистическую надпись может только каган. …Таков возрождѐнный Лазарем 

Кагановичем, почти тысячу лет спустя, древний обычай, неукоснительно соблюдавшийся 
во всех четырѐх иудейских каганатах: аварском, двух тюркских и хазарском. Если 
приносился в жертву бек (вождь или царь) и была пролита его кровь, каган «очищался» 

кровью цадика и его помощника (Янкель Юровский и Шая Голощекин были 
расстреляны); за кровь же, венчавшую победу кагана над царством, отвечал своей кровью 

один или несколько его приближѐнных, либо даже родных." / А.И. Иванченко / 
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 Николай Стариков (http://nstarikov.ru/). См. его книгу ―Кризис: Как это делается‖ (СПб., «Питер», 2009 г.), а 
также: http://ru.wikipedia.org/wiki/Доллар_Джона_Кеннеди и http://finam.fm/archive -view/1193/print/. 



В ходе февральской революции 2 марта 1917 года, приуроченной к еврейскому 

празднику Пурим император Николай II отрѐкся от престола, позднее был  расстрелян 
меньшевиками вместе с семьѐй. С Ипатьевского монастыря началась история династии 
Романовых, и в Ипатьевском доме в Екатеринбурге она трагически завершилась.  

Лазарь М. Каганович, каган в девятом поколении, - единственный из евреев 
правительства, кто не сменил фамилию. В Большой Советской Энциклопедии за 1948 и 

1951 годы написано: «руководящий орган Советского Союза – двуумвират. На первом 
месте - Лазарь Моисеевич Каганович, на втором - Иосиф Виссарионович Джугашвили 
(Сталин)». То есть принцип управления хазарским каганатом. Для всего народа – бек, кто 

возглавляет светскую власть, а тайную власть возглавлял каган. До 1991 года, он 
постоянно ходил в Кремль, поэтому его и называли «серый кардинал Кремля». Его не 

коснулись никакие репрессии, он умер своей смертью. Посмертно были опубликованы его 
мемуары 

  

Итак революции 1917 г. В России (изменившую название по итогам революций на 

«СССР») были еврейскими переворотами. При этом Февральская революция 
обеспечивала развал государственности и саму возможность октябрьской 

самоубийственно-предательскими действиями промежуточного «Временного 
правительства», что невозможно без внешнего управления сами еврейством:  

 февральская революция 1917 г. еѐ организаторами была приурочена к Пуриму95 того 

года, а среди еѐ активистов представителей еврейско-иудейской интеллигенции было 
уже больше, нежели доля евреев в населении империи;  

 среди руководителей октябрьского переворота и активистов учреждения власти 
советов на местах доминировали представители еврейско-иудейской диаспоры96. 
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 Иудейский праздник, посвящѐнный уничтожению национальной «элиты» древней Персии по приказу еѐ 
царя, действовавшего по указке постельного агента влияния — Эсфири (см. Ветхий завет, кн. Есфирь, гл. 2;  
странно, что орфограф Word не знает слова «Пурим»).  
Как сообщает Википедия, «в 1917 г. евреи впервые в истории России заняли высокие посты в центральной и 
местной администрации. Так, кадет С. Лурье стал товарищем министра торговли и промышленности, 
меньшевики С. Шварц и А. Гинзбург-Наумов — товарищами министра труда, эсер П. Рутенберг — 
помощником заместителя министра-председателя, А. Гальперн — управляющим делами Совета министров. 
Сенаторами стали адвокаты-евреи М. Винавер, О. Грузенберг, И. Гуревич и Г. Блюменфельд. Г. Шрейдер 
стал городским головой в Петрограде, эсер О. Минор возглавил городскую думу в Москве, член центрального 
комитета Бунда А. Вайнштейн (Рахмиэль) — в Минске, меньшевик И. Полонский — в Екатеринославе, 
бундовец Д. Чертков — в Саратове». Так что есть все основания именовать «февральскую революцию» 
1917 г. «пуримской». 
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 «Евреи в большевиках: 
457 евреев заняли из 556 руководящих постов во всех отраслях администрации в годы революции [Роберт 
Вильтон, англичанин, корреспондент газеты «Таймс»]. 
Из 371 евреев (причем 265 из них прибыли из Нью-Йорка) и 16 русских состоял правительственный аппарат в 
Петрограде [1919]. 
70 % евреев было в числе большевиков [коммерческий атташе при посольстве США в Петрограде, 1916 — 
1918, показание перед комиссией Овермана]. 
75 % евреев было в числе большевиков [«Лондон Таймс», 5 марта 1919 года]. 
2 % составляли евреи в СССР. 
80 % занимали евреи из числа всех ключевых постов во всех областях жизни СССР. 
На 75 % из евреев состояла Киевская ЧК. 
Ни одного еврея не было в списке расстрелянных Киевской ЧК. 
10.000 русских расстреляно в августе 1918 года в Петрограде за убийство еврея Урицкого [среди 
расстрелянных нет еврейских имен, хотя все это произошло из-за того, что один еврей — Кенигиссер — убил 
другого еврея — Урицкого]. 
Число комиссаров в Гражданской войне: 



По сути, под лозунгами марксизма к власти в стране пришѐл ветхозаветно-

талмудический зверо-сионо-фашизм, посредством недоразвитых евреев. Чтобы не быть 
голословными в такой характеристике революций 1917 г. и постреволюционного режима 

                                                                                                                                                             
Таблица, составленная в 1918 году Робертом Уилтоном, корреспондентом газеты «Лондон Таймс» в России, 
показывает, что в то время было 384 комиссара, включая 2 негров, 13 русских, 15 китайцев, 22 армянина и 
более 300 евреев. Из последнего числа 264 были выходцами из США с момента падения Правительства 
Российской Империи. 
Процентный состав лиц высшего управления СССР в 1936 году: 
В 1936 году из 539 лиц высшего управления страны: 
евреи — 442 (82 %) 
латыши — 34 (6,3 %) 
русские — 31 (5,75 %) 
немцы — 11 (2 %) 
армяне — 10 (1,8 %)» (http://nordsky.livejournal.com/111542.html). 
Поскольку версии истории, альтернативные официальной культовой, — это не только факты, умалчиваемые 
в официальной, но и вымыслы (хотя наличие вымыслов характерно и для официальной версии), возможно, 
что приведѐнные данные в чѐм -то не точны. Однако в доказательство правомочности оценки октябрьского 
переворота 1917 г. как еврейско-иудейского интернацистского госпереворота мы не будем ссылаться на 
включѐнные в Федеральный список экстремистских материалов «Десионизацию» (в Списке №  970) и на 
«Еврейский нацизм и азиатский способ производства» (в Списке № 475) (оба источника — произведения 
В.Н.Емельянова), а сошлѐмся на «святого» для либералов А.И.Солженицына — пролистайте его «Двести лет 
вместе», часть II (1917 — 1995), гл. 15 «В большевиках»:  
«Семѐн (Шимон) Диманштейн, большевик от младых ногтей, а с января 1918 глава специально созданного 
при наркомате национальностей Еврейского Комиссариата, так передаѐт высказанные ему мысли Ленина: 
«Большую службу революции сослужил также тот факт, что из -за войны значительное количество еврейской 
средней интеллигенции оказалось в русских городах. Они сорвали тот генеральный саботаж, с которым мы 
встретились сразу после Октябрьской революции и который был нам крайне опасен. Еврейские элементы, 
хотя далеко не все, саботировали этот саботаж и этим выручили революцию в трудный момент». Ленин 
считал «нецелесообразным особенно выделять этот момент в прессе... но подчеркнул, что овладеть 
государственным аппаратом и значительно его видоизменить нам удалось только благодаря этому резе рву 
грамотных и более или менее толковых, трезвых новых чиновников» [Н. Ленин. О еврейском вопросе в 
России / Введение С. Диманштейна. М.: Пролетарий, 1924, с. 17 -18]. (…) 
С конца 40-х годов XX века, когда коммунистическая власть рассорилась с мировым еврейством, — это 
бурное участие евреев в коммунистической революции стало досадливо или опасливо замалчиваться, 
укрываться — и коммунистами, и евреями, а попытки вспоминать его и называть — с еврейской стороны 
квалифицировались как крайний антисемитизм. 
В 70-80-е годы, под давлением многого обнаруженного, взгляд на революционные годы приоткрылся. И уже 
немалочисленные еврейские голоса стали высказываться об этом публично. Например, поэт Наум Коржавин: 
«Если наложить "табу" на участие в [революции] евреев, то говорить о революции вообще будет невозможно. 
Были даже времена, когда участием этим гордились... Евреи в революции участвовали, и в 
непропорционально больших количествах» [Литературный курьер: [Ежеквартальник, США], 1985, № 11, с. 67]. 
— Или М. Агурский: «Участие евреев в революции и гражданской войне не ограничивалось даже и этим из 
ряда вон выходящим участием в государственном руководстве. Оно было значительно шире» [М. Агурский. 
Идеология национал-большевизма. Париж: YMCA-Press, 1980, с. 264 — Понятно из какого нравственно-
обусловленного менталитета проистекает название партии Э.Лимонова? — наше замечание при 
цитировании]. — Или израильский социалист С. Цирюльников: «В начале революции евреи... служили 
основой нового режима» [С. Цирюльников. СССР, евреи и Израиль // Время и мы: Международный журнал 
литературы и общественных проблем. Нью-Йорк, 1987, № 96, с. 155]. 
Но немало и таких еврейских авторов, кто и сегодня или отрицают вклад евреев в большевизм, даже 
отметают с гневом, — или, что чаще, всякое упоминание о том воспринимают болезненно. 
А между тем несомненно, что эти еврейские отщепенцы несколько лет прямо вождествовали в 
большевизме, возглавили воюющую Красную Армию (Троцкий), ВЦИК (Свердлов), обе столицы (Зиновьев и 
Каменев), Коминтерн (Зиновьев), Профинтерн (Дридзо-Лозовский) и Комсомол (Оскар Рывкин, за ним Лазарь 
Шацкин, он же и во главе Коммунистического Интернационала Молодѐжи)» (приведено по интернет -
публикации: http://www.russia-talk.org/cd-history/200-let/ со ссылками на издание: Издательство "РУССКИЙ 
ПУТЬ", Москва, 2001, 2002 гг.).   
Надо также надо признать, что и белое движение не было исключительно юдофобским, и другая часть 
российских евреев принимала в нѐм участие с оружием в руках, а также оказывала ему финансовую и 
политическую поддержку. Публиковал там стихи и антибольшевистские фельетоны. См., например, 
публикации: «Евреи — белогвардейцы» (http://newzz.in.ua/main/1148880040-evrei-belogvardeycy.html), «Евреи 
в Белом движении или Россия без большевиков» (http://krasvremya.ru/evrei-v-belom-dvizhenii-ili-rossiya-bez-
bolshevikov/). Правда, при этом никто и никогда не мог показать, что евреи столь же весомо -решающую роль в 
руководстве белым движением, как это было на стороне красных. 
Некоторые успели переметнуться со стороны одних на сторону других и не по одному разу.  В частности 
С.Я.Маршак (1887 — 1964), известный детский писатель советской эпохи, лауреат Ленинской премии (1963 г.) 
и четырѐх Сталинских премий, «в 1918 году — жил в Петрозаводске, работал в Олонецком губернском отделе 
народного образования, затем бежит на Юг — в Екатеринодар, где сотрудничал в газете «Утро Юга» под 
псевдонимом «Доктор Фрикен». Публиковал там стихи и антибольшевистские фельетоны. (…) Маршак 
несколько раз заступался за Бродского и Солженицына. Первому он требовал «поскорее достать переводо в 
текстов на Ленфильме», за второго заступался перед Твардовским, требуя опубликовать его произведения в 
журнале «Новый мир». Его последним литературным секретарѐм был В.В.Познер» 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Маршак,_Самуил_Яковлевич, ссылки на упоминаемые источники опущены). 

http://nordsky.livejournal.com/111542.html
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Маршак,_Самуил_Яковлевич


в стране, обратимся к иудейским признаниям. В тексте, написанном в 1933 — 1934 гг., 

называемом «поэма»97 и озаглавленном «Февраль», Эдуард Багрицкий (Э.Г.Дзюбин, 1895 
— 1934), вспоминая свою революционную юность, разоткровенничался (выделения в 
тексте жирным и комментарии к ним в сносках — наши):  

«Как я, рождѐнный от иудея, / Обрезанный на седьмые сутки, / Стал птицеловом — я 
сам не знаю! (…) Вдоль по аллее, мимо газона, / Шло гимназическое платье98, / А в сотне 

шагов за ним, как убийца99, / Спотыкаясь о скамьи и натыкаясь / На людей и деревья, 
шепча проклятья, / Шѐл я в больших сапогах, в зелѐной / Засаленной гимнастѐрке, низко / 
Остриженный на военной службе, / Ещѐ не отвыкший сутулить плечи — / Ротный 

ловчило100, еврейский мальчик... (…) Моя иудейская гордость101 пела, / Как струна, 
натянутая до отказа... / Я много дал бы, чтобы мой пращур / В длиннополом халате и 

лисьей шапке, / Из-под которой седой спиралью / Спадают пейсы и перхоть тучей / 

Взлетает над бородой квадратной… / Чтоб этот пращур признал потомка / В 

детине, стоящем подобно башне / Над летящими фарами и штыками / Грузовика, 

потрясшего полночь...102 / ................................ / Я вздрогнул. / Звонок телефона / 
Скрежетнул у самого уха... / ―Комиссара? — Я. Что вам?‖ (… — описание выезда на 

обыск и начало обыска мы опустим — продолжим с момента, когда «лирический герой» 
увидел обладательницу гимназического платья) ―Уходите! — я сказал матросам... — / 
Кончен обыск! / Заберите парня! / Я останусь с девушкой!‖ (…) Тогда со зла я брякнул: / 

«Сколько дать вам за сеанс?» / И тихо, / Не раздвинув губ, она сказала: / «Пожалей меня! 
Не надо денег...» // Я швырнул ей деньги. / Я ввалился, / Не стянув сапог, не сняв кобуры, / 

Не расстѐгивая гимнастѐрки, / Прямо в омут пуха, в одеяло, / Под которым бились и 
вздыхали / Все мои предшественники, — в тѐмный, / Неразборчивый поток видений, / 
Выкриков, развязанных движений, / Мрака и неистового света... // Я беру тебя за то, что 

робок / Был мой век, за то, что я застенчив, / За позор моих бездомных предков, / За 
случайной птицы щебетанье! / Я беру тебя, как мщенье миру103, / Из которого не мог я 

выйти!» (http://er3ed.qrz.ru/bagritsky-february.htm). 
И родившийся в буржуазной еврейской семье, но записанный в энциклопедиях 

«русским советским поэтом», «революционным романтиком», «певцом молодого 

коммунистического государства», Э.Багрицкий был не один единственный такой 
ветхозаветно-талмудически фашиствующий выродок. О том, как соплеменники 

Э.Багрицкого подло и цинично делали революцию на севере, в Гельсинфорсе (ныне 
Хельсинки) — в главной базе Балтийского флота — см. воспоминания Гаральда Графа 
«Кровь офицеров». Он приводит свидетельство командира линейного корабля 

(броненосца) «Андрей Первозванный» Г.О.Гадда о кампании убийств  офицеров на 
Балтийском флоте, организованной марксистами-интернацистами в начале марта 

1917 г.104 Убивали не только тех офицеров, которые действительно успели за годы службы 
«достать» рядовой состав рукоприкладством и прочими издевательствами; убивали 
просто потому, что у людей на плечах были погоны. Серди погибших оказался мичман, 

только что прибывший к месту службы. Убийства происходили и на кораблях, и в 
расположениях войсковых частей, и на улицах городов. Но это стало возможно только 
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 Кто может — найдите в нѐм хоть какую-то поэтичность и возвышенность чувств и помыслов. 
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 «Гимназическое платье», а не девушка-подросток. 
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 Сам признался. 
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 Сам признался. 
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 Сам признался. 
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 Признание в общности дел с предками, работавшими на продвижение в жизнь фашистского по его сути 
библейского проекта.  
А далее в цитате — упоение вседозволенностью похотливого аналога павиана (по организации психики), 
обретшего власть. Обвинять в унижении «человеческого достоинства» Э.Багрицкого не надо, поскольку в 
этом произведении оно никак не выразилось, в силу чего не может быть унижено. И выявленную 
идентичность организации психики Э.Багрицкого и павиана не следует экстраполировать на всех евреев без 
исключения. 
103

 Месть — не бывает выражением справедливости. Поэтому выделенные слова — выражение 
человеконенавистничества, т.е. фашизма.  
104

 Они опубликованы в журнале «Слово», № 8, 1990 г., с. 22 — 25. С некоторыми изъятиями они 
воспроизведены в работах ВП СССР «Троцкизм -―ленинизм‖ берѐт ―власть‖» — «Разгерметизация», глава 5, 
§ 8 и в аналитической записке 2000 г. «Обмен мнениями» — ответ ВП СССР на письмо хопѐрских казаков).  
См. также: Р.М. Мельников. Линейный корабль  «Андрей Первозванный» (1906 — 1925) (гл. 26, «Огни на 
клотиках» — Есть в интернете, в частности: http://www.navylib.su/ships/bkm-andrey-pervozvanny/26.htm).  

http://er3ed.qrz.ru/bagritsky-february.htm
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благодаря действию и ныне культового принципа «армия вне политики». В своих 

воспоминаниях Г.О.Гадд упоминает и одного из организаторов массового террора против 
офицеров флота: 

«Только значительно позже, совершенно случайно, один из видных большевистских 

деятелей, еврей Шпицберг105, в разговоре с несколькими морскими офицерами пролил 
свет на эту драму. 

Он совершенно откровенно заявил, что убийства были организованы большевиками 106 
во имя революции. Они принуждены были прибегнуть к этому, так как не оправдались 
их расчѐты на то, что из-за тяжѐлых условий жизни, режима и поведения офицеров, 

переворот автоматически вызовет резню офицеров. Шпицберг говорил: «прошло два, 
три дня с начала переворота, а Балтийский флот, умно руководимый своим 

Командующим адмиралом Непениным, продолжал быть спокойным. Тогда пришлось 
для углубления революции, пока не поздно, отделить матросов от офицеров и вырыть 
между ними непроходимую пропасть ненависти и недоверия. Для этого-то и был убит 

адмирал Непенин и другие офицеры. Образовывалась пропасть, не было больше умного 
руководителя, офицеры уже смотрели на матросов как на убийц, а матросы боялись 

мести офицеров в случае реакции. 
Шпицберг прав. Мы не забудем этих дней, этих убийств. Но ответственность за них 

мы возложим не на одураченных матросов, а на устроителей и вождей революции». 

Приведѐнные выше «стихи» Э.Багрицкого и свидетельство командира линейного 
корабля «Андрей Первозванный» Г.О.Гадда повествуют о событиях начала революции. А 

одно из событий, которые относятся к завершению гражданской войны, — бегство 
врангелевцев из Крыма в ноябре 1920 г. Бежать смогли не все. Более того, белые 
прекратили сопротивление в Крыму и сложили оружие под обещание М.В.Фрунзе, что 

всем будет сохранена жизнь. После того, как М.В.Фрунзе отбыл к другому месту службы, 
порядка 50 000 бывших белых было расстреляно. Организаторами этого геноцида были 

Бела Кунн (венгерский еврей, 1886 — 1938), Розалия Самойловна Землячка (урождѐнная 
Залкинд, 1876 — 1947), Юрий (Георгий) Леонидович Пятаков (1890 — 1937)107. 

После массового потока такого рода революционной активности представителей 

еврейско-иудейских диаспор всего мира на территории бывшей Российской империи 
потребовалось почти 20 лет, чтобы большевики под руководством И.В.Сталина смогли 

изменить режим так, чтобы марксистско-интернацистский фашистский108 октябрьский 
переворот стал Великой октябрьской социалистической революцией вследствие того, 
что в политике возродились тенденции к искоренению еврейско-иудейского интернацизма 

и ликвидации библейского проекта порабощения человечества от имени Бога как 
глобально-политического фактора и в его светских (марксистских), и в его религиозно-

культовых формах.  
Возражения в том смысле, что евреи-марксисты времѐн революций начала ХХ века и 

становления СССР не были иудеями «Закона Моисеева», что такие, как Багрицкий, 

Землячка, Бронштейн (Троцкий) — единичные выродки, которые есть у всех народов; что 
большинство евреев — активистов революции — были бессребрениками и идейными 

самоотверженными борцами за торжество коммунизма в глобальных масштабах, не 
щадившими ни себя, ни врагов социалистической революции, — несостоятельны, 
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 Этот жид и мерзавец большевиком по сути никогда не был, но был назван «большевиком» по имени, 
назвавшейся так фракции в партии профессиональных революционеров. После октябрьского переворота, как 
сообщают некоторые источники некто Шпицберг — «комиссар вероисповеданий», хотя другие источники 
оспаривают сам факт существования такого народного комиссариата. Других сведений о нѐм найти не 
удалось. 
106

 Не большевиками, а сионистами-фашистами, рвавшимися к безраздельной власти над миром и Россией, 
как одной из еѐ региональных цивилизаций. 
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 Бела Кун и Ю.Л.Пятаков — «безвинные жертвы сталинских репрессий», реабилитированы посмертно в 
1956 г. и в 1988 г. (соответственно);  Р.С.Землячка умерла своею смертью и похоронена у кремлѐвской стены. 
В своей автобиографии (см.: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/105087/Пятаков) Ю.Л.Пятаков об этом 
«подвиге» умалчивает. В 1937 по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» приговорен к 
расстрелу. 
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 О том, что такое толерантность, национальное самоосознание, национализм, расизм, нацизм, 
интернацизм, интернационализм, фашизм, см. работу ВП СССР «Разрешение проблем национальных 
взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности. О ликвидации системы эксплуатации 
―человека человеком‖ во многонациональном обществе» (2012  г.). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/105087/Пятаков


поскольку марксизм — светская лексическая оболочка того же самого библейского 

проекта порабощения человечества109. Это выражается:  

 в открытом атеизме марксизма, что обрекает его приверженцев на жизнь и 

деятельность в пределах попущения мiрового; 

 в подмене методологии диалектического познания разорванной, шизофреничной 

логикой на основе трѐх законов «диалектики»110; 

 в проистекающей из этого факта оторванности теории от жизни, и как следствие , — в 

незнании объективных закономерностей бытия человеческого общества всех шести 
категорий в их взаимосвязях и конкретно: 
 в невнятности освещения вопроса о сути человека и отличии человека 

состоявшегося от не состоявшегося в таковом качестве представителя 
биологического вида «Человек разумный»111; 

 в отсутствии какой бы то ни было универсальной в применении теории 

управления112; 
 в метрологической несостоятельности политэкономии марксизма113; 

 в неадекватном описании системы эксплуатации «человека человеком» и еѐ 
воспроизводства обществом в преемственности поколений114.  
Всѐ это вело и ведѐт к тому, что общество под идейной властью идиотизма-

марксизма не способно самоуправляться по полной функции (т.е. не может обладать 
полнотой суверенитета) и обречено быть объектом манипуляций со стороны чуждых и 

враждебных ему политических сил — как внутренних, так и зарубежных и 
транснациональных. Общества неспособные самоуправляться автоматически попадают 
под внешнее управление115, вспомним Британию116. 
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 Ярче всего это выразилось в биографии Л.Д.Бронштейна-Троцкого. 
«Согласно весьма правдоподобной легенде, делегация московской еврейской общины попросила Троцкого 
посодействовать возвращению киевской общине конфискованного у неѐ большевиками здания синагоги. 
Глава делегации раввин Мазе спросил Троцкого, кем тот себя считает — евреем или русским? «Ни тем, ни 
другим! Я социал-демократ!» После этой встречи Мазе, по легенде, произнѐс знаменитую фразу: 
«Революцию делают Троцкие, а расплачиваются за неѐ Бронштейны» (Здесь необходимо отметить, что 
раввин вспоминает только про «Бронштейнов», но ничего не говорит о том, что подавляющее большинство 
жертв — не-евреи: эти жертвы вообще воспоминать не стоит — наше замечание при цитировании) (…) 
В конце 1950-х годов в израильской газете «Давар» была опубликована статья Бебы Идельсон (урождѐнной 
Трахтенберг), видного деятеля сионистского движения и депутата кнесета (1949 — 1965 гг.), а в 1955 — 1961 
гг. — вице-спикера кнесета, о своей встрече с Троцким в Мексике в 1937 году. Как истинная сионистка, Беба 
заговорила о возможном переселении Троцкого в Эрец Исраэль. Репатриация Троцкого, к сожалению, не 
состоялась, а жаль — агенты Кремля вряд ли смогли бы достать его на исторической родине. Беба писала: 
«Я видела, что мои слова проникли в его сердце, что он был рад услышать о мире, с которым когда -то 
добровольно порвал. Я видела перед собой не человека, который возвысился над всем национальным, а 
человека, тронутого нашей великой идеей». Но коммунистическая догматика и дисциплина довлела над 
Троцким, и он попросил Бебу не обнародовать ни встречу, ни содержание беседы. «Пусть это останется 
между нами! Иначе меня поймут неправильно: обвинят в сокрытии чуждых взглядов или даже в симпатии к 
сионизму». Беба сдержала слово. Статья была опубликована только через 18 лет» 
(http://www.alefmagazine.comnwwwwww.alefmagazine.com/pub2794.html ). 
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 См. работу ВП СССР «Диалектика и атеизм: две сути несовместны» (2001  г.). 
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 См. работу ВП СССР «Основы социологии», Часть  1. 
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 См. достаточно общую теорию управления. 
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 На это обстоятельство впервые указал И.В.Сталин в «Экономических проблемах социализма в СССР», 
чем и похоронил марксистскую версию библейского проекта. См. работы ВП СССР «Краткий курс…», «Форд и 
Сталин: О том, как жить по-человечески». 
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 Об этом см. работу ВП СССР «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции 
общественной безопасности. О ликвидации системы эксплуатации ―человека человеком‖ во 
многонациональном обществе». 
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 Стариков Н. В. С77 Геополитика: Как это делается. — СПб.: Питер, 2014. — 368 с.: ил. — (Серия 
«Бестселлеры Николая Старикова»). ISBN 978-5-496-00757-3 
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 Николай Стариков: «Кто финансирует развал России? От декабристов до моджахедов» . Питер; СПб; 2010; 
ISBN 5-49807-568-6 
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Странно, но, заканчивая материал, вычитал старое название Британцев – 

«рептиллоиды», народ не может ошибаться, хотя и объясняет это их холодностью, 

бездушевностью. 



СССР. 
Сталин в 1920 году  подарил Гитлеру золотую свастику, как партийный символ. 

Гитлер обратился к «Ордену чѐрных колпачков». На что было сказано: «Золотую не бери, 
ибо, если у тебя кто-то нарушит небесные законы, то вся твоя система рухнет. Ты возьми 
чѐрный цвет свастики. Чѐрный – цвет изменений окружающего мира. Если ты возьмѐшь, 

тебе все силы мрака будут помогать». Поэтому у Гитлера была не свастика, у него был 
чѐрный коловрат. В то время на Руси насчитывалось 144 основных вида свастики. До сих 

пор свастичные символы можно увидеть в Эрмитаже (росписи на потолке), на старинных 
домах, на дореволюционных деньгах, на машине Николая II, и т. д. Если будет 
безоблачное небо, просто выйдите ночью и посмотрите на Макошь, мать Ковша (Большая 

Медведица), там где хвост, и сразу же левее Свастика на небе. 
Мы же не виноваты, что два ученика 

одного учителя, Гурджиева Георгия Ивановича 
(1877-1949), дарят друг другу свастики. 
Князь Вещий Олег прибил щит на 

ворота Царьграда - на щите была свастика. Эти 
символы присутствуют и на картине Ильи 

Глазунова, включая одеяние Владимира (внизу 
слева). 

1921 год - начало первого голодомора (1921-1923), охватившего Поволжье, Кубань 

и Украину. Нет никакого оправдания неурожаю. До революции Россия была крупнейшим 
продавцом зерна в мире. Учитывая еѐ огромную территорию, неурожай в одном месте мог 

покрыться за счѐт привоза из других областей. По данным предвоенной переписи 
1913 года в России проживало более 180 миллионов человек. После революции поэт 
Маяковский пишет известное стихотворение "нас 150 миллионов", а по переписи 

1926 года в стране насчитывается только около 130 миллионов человек, что показывает 
убыль в 50 миллионов человек, если считать с мировой войной. В своей речи в палате 

Лордов английского парламента лорд Сиденхэм в 1923 году сказал о жидо-еврейской 
революции, что уничтожение в России под еврейским руководством более 30 миллионов 
христиан - это ―наиболее ужасное преступление в истории‖.  

   Все это очень напоминает одну из книг Библии под названием Бытие, в которой 
рассказывается история Иосифа, проданного собственными братьями в рабство в Египет, 

но сумевшего организовать такой голодомор, что скупив весь скот и все земли египетские 
вместе с народом в рабство фараону, получил за это его благодарность: ―Они сказали: ты 
спас нам жизнь; да обретѐм милость в очах господина нашего и да будем рабами 

фараону.‖ (Быт. 47:25) Обобрав людей, как липку, заставив их по доброй воле продаться в 
рабство, оказывается, можно добиться и того, чтобы они, со слезами благодарности на 
глазах, восторженно славили того, кто с ними всѐ это проделал. Высший пилотаж 

зомбирования. Ну и конечно же введение 20% НДС: "И поставил Иосиф в закон земле 
Египетской, даже до сего дня: пятую часть давать фараону, исключая только землю 

жрецов, которая не принадлежала фараону."(Быт. 47:26)  
  Кстати, Ватикан, Лондонский Сити и Вашингтонский округ Колумбия, все три 

государства в государствах освобождены от всяких видов налогов. Во всех трѐх округах 

на главных площадях стоят египетские обелиски.  
Не нужно, не ищите упоминания о президенте США организовавшего помощь 

Русским в это время, верблюдами из-за саботажа жидо-евреев в России на железной 
дороге под современным оправданием «с целью избежания распространении эпидемии и 
скопления их на станциях железных дорог». Не было того голода и для зверья в СССР, 

Нет и для холуѐв в Российской федерации нет и упоминаний о том в США, как же 
геноцидить помешал… Помогала просто «Американская администрация помощи», правда 

организованная после соответствующих активных действий Президента США Уоррена 
Гардинга, умер в 1923. Эта славная традиция умирать при противодействии 
античеловечеству сопровождает всех президентов США. 



В ноябре 1929 года Наркомпрос Луначарского создал специальную комиссию по 

латинизации русского языка117. Задача была прописана чѐтко – дерусификация, 
деклерикализация, разрыв с алфавитом, который «является алфавитом самодержавного 
гнѐта, миссионерской пропаганды, великорусского национал-шовинизма... алфавитом 

национал-буржуазной великорусской идеологии». Комиссия решила «признать... что 
переход в ближайшее время русских на единый интернациональный алфавит неизбежен». 

Только латинский алфавит соответствует задачам истинного интернационализма 
(то есть дерусификации), сообщал в 1932 году в книге «Латинизация – орудие ленинской 
национальной политики» некий Хансуваров. 

Впрочем, в 1933 году, латинизаторские проекты прикрыли, начался пусть 
ограниченный, но разворот в сторону «советского патриотизма» от 

интернационалистического космополитизма. Вместе с ними прикрыли и движение 
эсперантистов, адептов «универсального языка» на латинской основе, которые на вопрос 
«Кто ты?» гордо отвечали "satan", то есть член SAT – Всемирного Безнационального 

Союза. 
Политбюро приняло решение кириллизировать даже те языки нацреспублик, 

которые были до этого в рамках ленинской национальной политики столь же 
принудительно латинизированы. Впрочем зверо-холуи не успокоились, просто затаились 
и начали взращивать дебилизацию под видом национализации начатой ранее врагами 

человека. 
И вот сегодня тот же Казахстан возвращается как якобы к своему «наследию» к 

кривляниям и ужимкам советской латинизации, с 1929 по 1940 год действовавшей в 
автономной, а с 1936 года – союзной (расчленять Россию на части советские вожди не 
забывали, даже играя в патриотов) республике. Трудно даже представить, какой уровень 

функциональной неграмотности и какая степень культурного дефолта ждѐт новое 
поколение казахов.118 

В 1931 году организован Банк Международных Расчѐтов (Bank for International 
Settelments, BIS) в Базеле в соответствии с планом Юнга, детище Федеральной Резервной 
Системы. Это потом глупые американцы будут создавать мировое правительство которое 

ими уже руководит. 
Также 1931 год отметили и советские зверята, Наркомздрав созвал 

в Москве всесоюзный съезд экстрасенсов, собравший около двухсот человек. Съезд 
продолжался полторы недели, пока все не выступили. Потом его участников пригласили 
якобы на обед в Кремль, на самом же деле на автобусах отвезли их за Москву и 

расстреляли где-то в лесу под Истрой. 
Сложно сказать зачем было доводить дело до голода в самих США119 и топить 

продовольствие что бы оно не досталось нуждающимся, похоже мания грабить, убивать и 
морить голодом неизлечима для мирового зверо-дебило-сионо-фашизма. При этом 
голодом пытались повторить зверо-троцкистский подход по созданию аналога ГУЛАГ в 

самих США120, что уже доказывает не просто похожесть, но единство управления США и 
СССР того времени. 

И в последующем спровоцировав кризис между ядерными странами СССР и США 
именно разумностью Кеннеди удалось предотвратить апокалипсис, поскольку от 
марионетки античеловечества Хрущева этого ожидать не приходилось, его просто 

сместиликак несправившегося, а вот то дал санкцию на уничтожение Дж.Ф.Кеннеди, дата 
убийства была приурочена к годовщине карибского кризиса, что представляет своего рода 

намѐк на состав совершѐнного им (с их точки зрения) преступления и наука иным, кому 
ещѐ предстоит уничтожать человечество в иной попытке. Нелюди не могут быть 
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человечны, не могут нести прогресс и цивилизацию, они могут только убивать, грабить, 

морить голодом, т.е. творить всѐ то, что так и называется - кровопийствовать. 
Попытка ознакомиться с официальной демографической статистикой США 

ошеломляет с самого начала : данные статистики за 1932 год отсутствуют.** Без 
объяснений причин.  

  Они появляются позже в  виде 
ретроспективных таблиц. Изучение их 
приводит в некоторое изумление.  

Если верить американской статистике, 
за десятилетие с 1931 по 1940 год, по 
динамике прироста населения США 
потеряли  8 миллионов 553 тысячи человек, 
причем показатели прироста населения 
меняются сразу, одномоментно, в два (!) 
раза точно на рубеже 1930/31 года, 
падают и замирают на этом уровне ровно 
на десять лет. И так же неожиданно, 
спустя десятилетие, они возвращаются к 
прежним значениям. Объяснений в  US 
Department of commerce «Statistical Abstract 
of the United States» нет. 

Любой демограф скажет, что 
одномоментное двойное изменение 
показателей динамики населения в 

стомиллионной стране возможно только в результате массовой гибели.  
Возьмѐм  данные по иммиграции в/из США и движению населения. В разгар депрессии,  

впервые в новейшей истории, страну покинуло  на 93 309 человек больше , чем прибыло, а 
десятилетием ранее в страну дополнительно прибыло 2 960 782 человек. Скорректируем 
цифру общих демографических потерь США в тридцатые годы на 3.054 тысячи 
человек***.  

 
(Shacks, put up by the Bonus Army on the Anacostia flats, Washington, DC, burning after the 

battle with the military, 1932. The Capitol building can be seen in the background.)  



Американские солдаты-ветераны Первой Мировой (как минимум 17 тысяч) пошли, 
весной и летом 1932го, маршем митинговать перед Белым Домом по поводу невыплаты 
полагающихся им пособий. 

Им по каким-то принятым решениям полагались выплаты, но правительство пыталось 
затянуть их на 20 лет - и когда ветераны поняли, что к 1945-му единственное, на что 
сгодятся эти деньги, как писал Дон Пассос (американский писатель первой половины 20 
века), это венки на могилы - они собрались в марш-поход-демонстрацию на Вашингтон  

(Т.е. из-за депрессии и безработицы это стало вопросом выживания, а не того, что они 
требовали "привилегий", на которые (намекают официальные историки) у них "может 
быть" и прав-то не было. Когда о них вообще вспоминают, то "стандартное" название -
плевок - "премиальная армия" ("Bonus Army").) 

Их ждала по-американски радушная встреча - их просто расстреляли, потравили газом, 
а палаточный городок сожгли (на фото выше и ниже).

121
 

Начало второго голодомора (1932-1933), как следствия мощного троцкистского 
удара по русскому крестьянству и артелям рабочего класса, в строгом соответствии с 
практикой международного сионизма продавать всѐ только за зерно именно и только в то 

время. Некоторые историки, исследуя то жестокое время, считают, что троцкисты 
стремились поднять русский народ на новую революцию уже против  Сталина, чтобы 

привести к власти своего любимца Бронштейна-Троцкого. Ричард Конквест в своей книге 
―Урожай горя: Советская коллективизация и голод-террор‖, даѐт ―общее число жертв 
голода 1932-1933 года в 7 миллионов человек, из которых 5 миллионов жертв было 

украинцами (остальные 2 миллиона  - Кубань и Поволжье). Плюс 
ещѐ 7,5 миллионов человек умерло в процессе коллективизации самой по себе и 
происходящего из этой коллективизации насилия 1930-1937 годов‖.  

Нужно признать, что не зря современные зверо-дебило-сионо-фашисты 
выпячивают заслуги прежние свои, преувеличивают жертвы, перекладывая вину на 

жертвы. Голод именно тот что они и признали своим преступлением «голодомор» имеет 
как организационные следы преступления, троцкистско-хрущѐвская группа «случайно» 
переборщившая с изъятием зерна для холуйского перевыполнения плана, так и 

международное соучастие в организации с фактом диверсии либо биологической, либо 
неизвестного взрыва в стратосфере (помним про тунгусский взрыв, челябинский метеорит 

и следы термоядерной бомбардировки и исчезновения жизни в сибири не позднее 300 лет 
от современности), следы античеловечества122 слишком явны, как и энерго-психо-
эмоциональная связь преступников именно с этим преступлением. 

…в начале 1930-х годов далеко не вся территория современной Украины входила в 
состав советского государства. Так. в состав Польши входили современные Львовская, 
Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская области, в состав Румынии – 
Черновицкая область и часть территории современной Одесской области, в состав 
Чехословакии – Закарпатская область. Таким образом, территория современной Украины 
была разделена между четырьмя государствами – Советским Союзом, Польшей, Румынией 
и Чехословакией. 

Социально-экономическое положение на Западной Украине в начале 1930-х годов было 
гораздо более худшим, чем в среднем в Польше, чему способствовали и общая отсталость 
этих территорий по сравнению с польскими землями, и меньшее внимание к их проблемам 
со стороны польского руководства. Да, Львов рассматривался поляками как третий по 
значению польский город после Варшавы и Кракова, но в сѐлах, населѐнных гуцульским 
(украинским) населением, царила полная нищета.  

В 1932 году, по сообщениям польских газет, на Гуцульщине голодали 88,6% крестьянских 
хозяйств, причѐм в Косивском уезде голод охватил полностью 40 сел, в  Наддвирнянском 
уезде – 12 сел, в Коломийском уезде – 10 сел. Люди буквально пухли с голоду и умирали прямо 
на сельских дорогах. Можно было встретить и молодых, и старых, и детей, валяющихся на 
дорогах в предсмертном состоянии. Те, кто ещѐ мог ходить, пытались идти в другие села в 
поисках пропитания. 
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Советские агрономы в 1932 году писали о настоящей эпидемии ржавчины. Очагом еѐ 
возникновения стал Балканский полуостров, где в то время выдалось очень жаркое лето. С 
Балкан, через Румынию, эпидемия ржавчины перенеслась на Украину, в том числе в ее 
восточные и южные районы, а также на юг РСФСР. От ржавчины не спаслась и 
Центральная Европа. Так, в Германии в результате эпидемии ржавчины в некоторых 
землях было утрачено до 80% урожая. Это привело к серьезнейшему росту цен на хлеб и, 
как следствие, к росту социального недовольства. Но если в странах Западной и 
Центральной Европы, за счѐт уровня развития экономик, с последствиями неурожая еще 
справлялись, то в аграрных странах Восточной Европы ситуация была куда хуже.   

Румынские газеты писали о настоящем голоде в Бессарабии, о голодных бунтах в 
Кишинѐве. Так, в ноябре 1932 года цены на хлеб в Кишинѐве взлетели на 100%. Для многих 
молдавских семей это стало сокрушительным ударом по хлипким семейным бюджетам. 
Сотни голодающих людей устремились на штурм пекарен, полицейские, не в силах 
разогнать людей, открывали огонь на поражение.
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А Гитлер, придя к власти в январе 1933 года, меньше чем за год накормил (или 

помогли?), одел и обул ограбленную Германию, таким образом, что уже первое рождество 
при Гитлере немцы вспоминали, как самое сытое Рождество за последние сотни лет. Вот 

почему вся Германия, как один, пошла за Гитлером. И кто скажет, что оба события 
случайны?  

Кладбища заговорили: 
«Англия не желает, чтобы Германия была мировой державой. Франция же не желает, 

чтобы вообще существовала на свете держава, именуемая Германией. Это все же 
существенная разница... И вот, если мы учтѐм все это и спросим себя, где же те 
государства, с которыми мы могли бы вступить в союз, то мы должны будем ответить: 

таких государств только два – Англия и Италия». (с) А. Гитлер.
124 

Более того факт чѐткой синхронизации приведения к власти Гитлера и 
прекращения геноцида русских Сталиным доказан фактами. Как только Троцкий в ссылку 
так сразу у Гитлера финансирование125, как только Троцкий выслан так сразу не приход к 

власти, а назначение, ровно, как и итальянский фашист Муссолини был назначен и снят 
по ненадобности и ликвидирован как ненужное свидетельство. 

По итогам Первой мировой от Германии оторвали куски территории. Этими землями 
поживились Франция, Польша, Чехословакия и Литва. Заморские колонии прибрали к рукам 
англичане. Требование возвращения старых границ означает войну с этими странами. 
Польша, Чехословакия и Литва – подконтрольные Британии страны, Франция – еѐ 
основной союзник. Такая война англичанам не нужна, оружия и денег на это они, 
естественно, не дадут. Вот Гитлер и отметает сомнения англичан сразу и навсегда. Не 
надо Эльзаса, не надо Лотарингии, черт с ними. Есть дела поинтереснее. Но где? Н а 
Востоке. Ещѐ дальше, за Польшей и Литвой. 

... 
Англия – это наше «все». Вот основная мысль двух заключительных глав «Майн  кампф». 

Всего в этой книге 15 глав, а значит, одна седьмая часть литературного детища Гитлера 
посвящена тому, как замечательно завести дружбу с Великобританией

126
. 

В Америке в 1939 году  был выпущен цельнометаллический истребитель Р-39. 
Вооружение этого истребителя было просто сверхмощным: одна 37-миллиметровая 

пушка, два крупнокалиберных пулемѐта и четыре пулемѐта калибра 7,62 мм. Но после 
испытаний истребитель Р-39 американским военным почему-то не понравился. В США 

«неудачный» истребитель решено было снять с производства. Но тут вмешалась советская 
оборонка. И по просьбе СССР конвейер истребителя Р-39 на американском авиационном 
заводе не остановили. Фактически, с августа 1941 года американский авиационный завод 

выпустил 9500 «Аэрокобр», 6300 из которых появились на советско-германском фронте. 
Со слов трижды Героя Советского Союза А. Покрышкина в его книге «В небе войны», 
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величайшее воздушное сражение над Кубанью, которое длилось всѐ лето 1942 года, в 

основном было выиграно не советскими истребителями, которых на фронте было очень 
мало, а американскими. Сломали хребет немецким люфтваффе над Кубанью именно они.   

В конце войны, учтя все недостатки самолѐта Р-39, американский завод выпустил 

истребитель Р-63 «Кингкобру». Это был высотный скоростной истребитель. Но Сталин 
эти новейшие советско-американские самолѐты против немцев на фронт не отправил. Он 

забрал их в резерв главного командования. Сталину было хорошо известно о 
плане «Ренкин». Согласно этому плану, немецкие войска должны были сдаться 
союзникам - американцам и англичанам. И при поддержке войск англосаксов, 

перегруппировавшись, начать новое наступление на СССР. Кроме того, наличие 
истребителей Р-63 и МиГ-3 окончательно отбило у американских стратегов желание 

бомбить Советский Союз атомными бомбами. И самое интересное. На 
побережье Антарктиды, на земле Королевы Мод, недалеко от немецкой базы 211, было 
найдено кладбище сотен русских лѐтчиков, на могилах которых вместо крестов стояли 

винты истребителя Р-63. Т.е. Война была. 
1941 год - начало Великой Отечественной войны. Невзирая на храбрость солдат и 

командиров, полагавшихся на комсомольско-партийное сознание, фронты не 
выдерживали натиска противника, армия пятились до Москвы и несла огромные потери 
убитыми и пленѐнными. 3.000.000 пленных за 3 месяца войны! В срочном порядке начали 

латать идеологические бреши, оказавшиеся в некогда стройной марксистско-ленинской 
философии, трещавшей по всем швам. Был снят фильм "Иван Грозный", советский народ 

стали называть славяне, делалось все, чтобы поднять боевой дух. Ситуация изменилась 
только с приходом на передовую коренной России с древней идеей защиты Отечества. 
Была даже издана брошюра Вед. 

В США по предложению друга Ф.Д. Рузвельта Уильяма Джозефа Донована в 
1942 г. было создано Управление стратегических служб127, в обязанности сотрудников 

которого входило думать о более отдалѐнных перспективах. Но об этих раздумьях в 
официальной истории неизвестно ничего. 

«В ноябре 1943 года он 

(Черчилль: наше пояснение при 
цитировании) приехал в Тегеран 

в штатской одежде, но, увидев 
Сталина в маршальской форме, 
потребовал срочно привезти из 

Лондона свой костюм офицера 
королевских военно-воздушных 

сил. И до конца конференции 
ходил только в нем. Переговоры 
были тяжѐлыми. Речь шла о 

сроках открытия Второго фронта, 
направлениях главных ударов и 

количестве вооружѐнных сил 
союзников, выделяемых для 
этого. Дошло до того, что Сталин 

как-то сказал Ворошилову: ―Чего 
мы здесь напрасно теряем 

время!‖. И всѐ же договорѐнность 
была достигнута. На заключительном обеде (когда попутно отмечали его 69-летие), сидя 
между Сталиным и Рузвельтом, Черчилль подумал: ―Справа от меня сидит великий 

сибирский медведь, слева - великий американский бизон, а я - маленький английский 
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Даже на этой, широко известной, фотографии видно, что У. Черчилль 

не вместе с И.В. Сталиным и Ф.Д. Рузвельтом, а просто присутствует в 
кадре, будучи сам по себе (можно просмотреть кинохроники встречи и 

увидеть полный ненависти взгляд Черчиля на рослых, здоровых, 

независимых сибиряков – охранников Сталина) … 



ослик, который один знает правильную дорогу‖. Во время конференции у него случился 

удар, начались пневмония и сердечные спазмы: слишком много было потрачено нервов 
и выкурено толстых сигар!»128 

Т.е. это была конференция прежде всего И.В. Сталина и Ф.Д. Рузвельта129. При 

этом необходимо помнить, что у их отношений была тоже предыстория: США после 
вступления в должность президента Ф.Д. Рузвельта в марте 1933 г. установили 

дипломатические отношения с СССР (ноябрь 1933 г.) и деятельно участвовали в 
индустриализации СССР130, что помогало им самим преодолеть шоковые последствия 
«великой депрессии», организованной хозяевами либералов в 1929 г. с целью 

перераспределения прав собственности131 и продолжения глобальной политики лишения 
США. 

И есть основания полагать, что Тегеранская конференция была и местом боевого 
столкновения эгрегоров большевизма и либерализма. О том, что в ходе Тегеранской 
конференции у У. Черчилля произошѐл инсульт, началась пневмония, сердечные 

приступы, - было сказано в приведѐнной выше цитате о «маленьком английском ослике», 
который единственный знает, что и как надо делать, а тупые и сильные «медведь» с 

«бизоном» не желают ему подчиняться. Но и для И.В. Сталина взаимодействие с 
эгрегором либерализма не прошло без последствий. 2 декабря 1943 г. он вылетел из 
Тегерана в Баку, откуда далее до Москвы ехал поездом. В поезде у И.В. Сталина 

поднялась температура, и начался грипп в довольно тяжѐлой форме. В Москву он 
вернулся больным, о чѐм официально не сообщалось, и на поправку пошѐл только спустя 

10 дней.  
Если эти факты соотносить с тем, что большинство болезней носит 

психосоматический характер, и представляют собой сбои в обычной физиологии 

организма (инсульт, сердечные приступы), а нарушения биополевой физиологии 
организма открывает дорогу развитию инфекционных заболеваний (грипп, пневмония - в 

том числе), то болезни У. Черчилля и И.В. Сталина в период проведения Тегеранской 
конференции и непосредственно после неѐ - результат эгрегориальной войны эгрегоров 
либерализма и большевизма. Ф.Д. Рузвельт не пострадал в их боестолкновении, поскольку 

в алгоритмике обоих эгрегоров в тот период обладал статусом ценного союзника. 
Завершить глобализацию на основе замещения псевдорелигиозной культурной 

оболочки библейского проекта беззастенчиво атеистической версией идеологии 
«мраксизма» во всех его модификациях в период с середины XIX века по середину ХХ 
века путѐм осуществления мировой псевдосоциалистической революции - не удалось: 

сначала помешал В.И. Ульянов (Ленин)132, потом - И.В. Джугашвили (Сталин)133 и Ф.Д. 
Рузвельт134, которые (кроме всего прочего) в ходе второй мировой войны ХХ века начали 

развивать тенденции, направленные на то, чтобы СССР преодолел марксизм, а США 
преодолели буржуазный либерализм, что открывало народам обеих сверхдержав 
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возможность обретения концептуальной властности, позволяющей выйти из-под власти 

заправил библейского проекта и построить общество действительно свободных людей135. 
В начале апреля 1945 г. после убийства Ф.Д. Рузвельта136, перед самым окончанием 

Великой Отечественной137 У. Черчилль отдал приказ начальникам своих штабов о 

разработке операции внезапного удара по СССР - операции «Немыслимое». Он был ему 
предоставлен 22 мая 1945 года на 29 страницах.  

Согласно этому плану, нападение на СССР должно было начаться внезапным 
ударом. 1 июля 1945 года 47 английских и американских дивизий без всякого объявления 
войны должны были нанести сокрушительный удар не ожидавшим такой беспредельной 

подлости от союзников русским. Удар должны были поддержать 10-12 немецких дивизий, 
которых "союзники" держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной 

Дании. Англосаксы готовились сломить СССР террором - изуверским уничтожением 
крупных советских городов: Москвы, Ленинграда, Владивостока, Мурманска и др. 
сокрушительными ударами волн «летающих крепостей». Несколько миллионов русских 

людей должны были погибнуть в отработанных до мелочей "огненных смерчах". Так 
были уничтожены Гамбург, Дрезден, Токио... 

Жить в плену иллюзий опасно.138 Это касается и представлений об историческом 
прошлом, и представлений о текущем настоящем, на основе которых вырабатывается 
политический курс на будущее. Особое место в этой проблематике занимают вторая 

мировой война ХХ века и Великая Отечественная война как еѐ составляющая, а также - и 
их глобально политические последствия, которые продолжают оказывать своѐ 

воздействие на формирование будущего Европы, России, человечества в целом. Хотя эта 
тематика в детальности может быть освещена только в «толстых книгах», но суть вопроса 
может быть представлена в нескольких кратких тезисах: 

1. 9 мая 1945 г. СССР и США при саботаже ведения войны со стороны 
организатора победили «Евросоюз-1» , созданный Гитлером под патронажем прежде всѐ 

той же самой Великобритании в целях окончательного решения «Русского вопроса» - 
лишения России суверенитета, уничтожения «избыточного» населения, эксплуатации еѐ 
природных ресурсов и «остаточного» населения. 

2. У. Черчилль не был удовлетворѐн итогами разгрома третьего рейха и 
реорганизацией Европы на основе ялтинских договорѐнностей (февраль 1945 г.), и уже в 

мае 1945 го затеял разработку плана «Немыслимое»  - войны Великобритании, США, 
армий европейских государств и гитлеровских недобитков (части вермахта, сдавшиеся 
британцам, были только разоружены и продолжали нести службу, но не были 

расформированы) против СССР.  
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Мало того. Уже в 1948 году в книге Э. Джозефсона ―Странная смерть Франклина Д. Рузвельта‖ были 
сообщены подробности смерти президента наряду с поистине сенсационными, но детально 
подтверждѐнными сведениями об окружении президента, в руках которого о н находился. Причины 
недопущения президентским окружением вскрытия и выставления тела согласно Джозефсону не подлежат 
сомнениям: по свидетельству священника, находившегося в Уорм -Спрингс, президент был убит пулей в 
затылок, по-видимому, разрывной, обезобразившей по выходе из черепа всѐ лицо. Жена президента 
Элеонора Рузвельт объясняла отмену выставления тела тем, что это якобы ―не было в обычае семьи 
Рузвельтов‖. Не говоря о том, что президент страны не подлежит ―семейным обычаям‖, это не соответствует 
действительности: тело матери президента Сары Делано Рузвельт было, например, по распоряжению сына, 
выставлено для прощания. Забыв об этом заявлении, м -м Рузвельт опровергла сама себя в журнале 
―Saturday Evening Post‖ от 8 февраля 1958 года, написав, что на следующий день после погребения в Гайд-
парке еѐ сын Джимми обнаружил в сейфе личные указания президента на случай его смерти, в которых было 
оговорено, чтобы его тело было выставлено в Капитолии в Вашингтоне. Как она пишет, ―странным образом‖ 
все остальные посмертные распоряжения президента, кроме этого, были выполнены дословно...» 
(Голиков А.А. Франклин Рузвельт. Тайна смерти президента: http://www.proza.ru/2014/01/28/2146).  
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3. К этому времени президента США Ф.Д. Рузвельта убили  (вряд ли без участия 

периферии британского масонства в этом грязном деле) потому, что: 
• Ялтинские договорѐнности не отвечали интересам тех сил, которые 

олицетворял У. Черчилль в публичной политике;  

• у Ф.Д. Рузвельта и И.В. Сталина со времени личного общения на 
Тегеранской конференции (1943 г., Ф.Д. Рузвельт жил в посольстве СССР по 

приглашению И.В. Сталина) выработалось определѐнное взаимопонимание 
необходимости решения глобальных и региональных проблем на принципах 
очеловечивания социализма (власти Советов) и капитализма (буржуазной демократии), 

что не предусматривало последующей «холодной войны», но грозило уничтожением 
буржуазного либерализма, который наряду с марксизмом, «лондонский ЦК» использовал 

в качестве средства подчинения всего мира ростовщическому сообществу, наиболее 
активные представители которого вели дела из лондонского «Сити». 

4. Фултоновская речь У. Черчилля (5 марта 1946 г.)  - послание старших братанов-

масонов младшим братанам-масонам в США, вследствие чего она стала определяющей 
для политики государственности США по настоящее время и на дальнейшую 

перспективу. 
 5. В основу «Евросоюза-2» (Маастрихтские соглашения 1992 г., вступили в силу 1 

ноября 1993 г.) положена «Хартия СС» 1944 г.139, что и определяет внутреннюю политику 

государств участников:  

 по оглашению, публично демонстративно — буржуазный либерализм и социал-

демократия, как вынужденное соблюдение «приличий» после разгрома «Евросоюза-
1», созданного Гитлером; 

 а по умолчанию — долговременный стратегический курс на возрождение национал-
социализма в каждом из государств-участников с целью ликвидации капитализма на 

основе буржуазного либерализма и либерально-рыночной экономической модели.  
1948 год - на части территории Палестины в соответствии с решением Генеральной 

Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года было провозглашено государство Израиль. В ходе 

арабо-израильской войны 1948-1949 годов Израиль140 присоединил большую часть 
территории Палестины, отведѐнной ООН для Палестинского арабского государства, и 

западную часть Иерусалима (в 1967 г. - весь город, провозгласив его в 1980 «вечной и 
неделимой» столицей Израиля). В результате войн с арабскими странами в 1967 и 1973 гг. 
Израиль оккупировал территорию на западном берегу р. Иордан, сектор Газа, Голанские 

высоты и др. 
Мещанство, в неустойчиво человечной среде, при отсутствии длительного, более 

пары поколений, всегда обратима. И чем больший «элитаризм» (тема трофеизма самого 
Хрущѐва в паре с Жуковым141 в особо крупных размерах тоже не является откровением) 
тем выше неустойчивость. 

Очевидно, что беспорядки творящиеся в Красной Армии, несмотря на еѐ быстрое 
сокращение, сильно беспокоили Сталина. Необходимо было навести порядок, особенно 
среди высшего командного состава. Иначе Советский Союз мог легко стать жертвой 
США и Британии. Тяга к материальному вела к перерождению советской элиты, 
превращала еѐ в буржуазный класс с мещанской психологией. Советский проект был 
основан на построении общества созидания и служения, а здесь появлялись зачатки 
общества потребления. После устранения Сталина, именно отказ от стремления к идеалу 
общества созидания и служения и ориентация на материальное, приведѐт к падению 
Красной империи. Две «перестройки» - Хрущева и Горбачева, уничтожат суть красного 
(советского) проекта, программу создания «идеального» общества. Советский Союз 
потеряет цель своего существования, что и вызовет геополитическую катастрофу 1991 г.  

Ведь коррупция поразила даже чекистские органы. К примеру, начальник управления 
контрразведки 1-го Белорусского фронта, А. А. Вадис создал при управлении «нелегальный 
склад трофейного имущества», из которого делал подарки заместителям начальника УКР 
«СМЕРШ» Н. Н. Селивановскому, И. И. Врадию и другим высокопоставленным чекистам. 
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Вадис не забывал и себя – ценное имущество отправлял семье служебным самолѐтом из 
Германии в Москву, и супруга Вадиса им спекулировала. Сам же из Берлина вывез вагон 
мебели и прочих вещей, а также легковой  автомобиль. Затем Вадис привѐз в Москву 
трофеи, приобретѐнных во время работы в Маньчжурии (служил начальником УКР 
«СМЕРШ» Забайкальского фронта) - меха, шѐлковые и шерстяные ткани, и пр. 
Впоследствии Вадис дорос до заместителя МГБ УССР, но в январе 1952 г. был исключен из 
партии за то, что не обеспечил мер по ликвидации оуновского подполья, неумеренное 
пьянство и излишнюю любовь к трофеям (А. Тепляков «О коррупции в органах НКВД -НКГБ-
МГБ-КГБ СССР»).

142
 

На странице 50 го номера ―Завтра‖ рядом с помещено интервью с Р. Косолаповым, 
бывшим главным редактором журнала ―Коммунист‖, который в прошлом году подготовил 

к печати и организовал издание 14, 15, 16 томов собрания сочинений И.В.Сталина, набор 
которых и пробные оттиски были уничтожены с приходом к государственной власти в 

СССР хозяев Н.С. Хрущѐва. До 1951 г. вышло в свет 13 томов, а подготовка 14 — 
16 томов шла настолько медленно, что издание собрания сочинений И.В. Сталина было 
фактически остановлено ещѐ при жизни якобы «всесильного диктатора». 

Хотя в заглавие интервью вынесены слова И.В. Сталина ―Без теории нам 

смерть!‖, но Р. Косолапов придерживается иного мнения и пишет: 

«Одной из немногих действительных ошибок  Сталина было то, что он не 
подготовил себе достойного преемника, или, лучше сказать, надѐжный кадровый резерв. В 
условиях той политической системы, которая была сформирована при его участии и под 

его руководством, сей факт приобретал решающее значение. Сталин не успел этого 
сделать, хотя на последнем прижизненном съезде партии, XIX м, по его инициативе был 

избран расширенный состав Президиума ЦК, куда вошли 25 членов и 11 кандидатов, в 
том числе и молодые государственные и партийные деятели с большим интеллектуальным 
и политическим потенциалом. К сожалению из-за скорой смерти Сталина эти люди не 

успели даже закрепить свои позиции на верху и были мгновенно перемещены, отправлены 
―набираться опыта‖ на второстепенные должности в регионах. Среди лично известных 

мне людей назову Юрия Андреевича Жданова — блестящего ректора Ростовского 
университета, главу основанного им Северокавказского центра Академии Наук. С конца 
50 х до начала 70 х годов мне пришлось тесно сотрудничать с Дмитрием Ивановичем 

Чесноковым — бывшим членом Президиума ЦК, который ―ссылался‖ в 1953 году в 
Горький. Причѐм никакой внятной причины Хрущѐв назвать ему не сумел: есть мнение — 

и всѐ. Именно Чеснокову Сталин за день-два до своей кончины сказал по телефону: 
―Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. 

Мы можем что-то напутать в хозяйстве. Но так или иначе мы выправим положение. Если 

мы напутаем в теории, то загубим всѐ дело. Без теории нам смерть, смерть, смерть!..‖ — 
выделено курсивом нами, а не Р. Косолаповым.» 

Вообще же, если смотреть на историю страны после 1953 г., исходя из 
приведѐнного руководящего указания И.В. Сталина Д.И. Чеснокову, то видно, что Сталин 
смог только приостановить уничтожение Русского народа, благодаря героическому 

сопротивлению Народов ССССР. Но полнотой власти Стали не обладал, что прекрасно 
видно и по тому что и сам опубликоваться не мог, и что, называя его диктатором 

пытаются скрыть преступления многочисленные и в том числе репрессии русских под 
видом гражданский войны, излишние жертвы при коллективизации и ликвидации 
реального и паразитического кулачества143, ликвидацию тех кто под видом борьбы 

занимался террором да и убийство Сталина. Международное зверосообщество ждало не 
одну тысячу лет, оно могло и терпело Сталина, но вот необратимость очеловечивания оно 

допустить и саму попытку простить не могло.  
После войны Сталин сам пытался сам формализовать этот запрос в своей 

последней работе «Экономические проблемы социализма в СССР», в которой он 
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разгромил политэкономию марксизма и тем самым подписал себе смертный приговор, 

потому что те, кто занят глобальным управлением, понимали: любая экономика — и как 
теория, и как практика — следствие определѐнного мировоззрения и философии, его 
выражающей. Можно сказать, что Сталин замахнулся на всю философию марксизма, как 

светской разновидности Библии. А этого ему хозяева Библии и «мраксизма» простить не 
могли, особенно когда перешѐл к практической реализации. Хрущѐв ещѐ у власти не 

закрепился, а уже выслал Дмитриея Ивановича Чеснокова, бывшим членом Президиума 
ЦК в Горький. А отрыв от коллектива, методологической литературы – значит 
блокировать деятельность, а в последующем и всѐ наука станет подконтрольна 

античеловечеству144 и сегодня никакое человеческое учение не пробьѐтся в официоз 
холуйской «науки» нигде по всему миру. Не будем забывать и факт ореста начальника 

охраны сталина, Власика, перед убийством, что привело к попытке ускорить разработку 
теории но ни Берия ни Сталин не могли его спасти, в силу того что не они правили, не 
было культа личности но была любовь и благодарность Народа, чего звери простить не 

могут и сегодня. 
Однако перейдем к самому Н.С. Хрущеву. Итак, с декабря 1949 г. Н.С. Хрущев, 

избранный секретарем ЦК ВКП(б) и первым секретарем МГК, — куратор спецслужб. Что 
произошло за то время, с которого он был поставлен от партии над «органами», и до того 
момента, когда он получил власть во всей полноте? В.В. Кожинов (со ссылкой на:[112]), 
подсказывает нам кадровые перемены. Первой ласточкой был ген. -л-нт B.C. Рясной. С 
должности наркома госбезопасности УССР Постановлением СНК СССР от 15 января 
1946 г. № 96 он был утвержден первым заместителем Наркома внутренних дел СССР. В 
дальнейшем он с 15 февраля 1951 г. — начальник 2-го Главного управления МГБ СССР 
(контрразведка). С 28 мая 1953 г. по 30 марта 1956 г. — начальник Управления МВД г. 
Москвы и Московской области. Также с Украины были переведены некоторые 
руководители органов и партработники и расставлены на ответственные должности в 
центральном аппарате госбезопасности. Это В.И. Алидин (1 -й секретарь Херсонского 
областного комитета (OK) КП(б)У — центральный аппарат); В.А. Голик (1-й секретарь 
Винницкого OK — центральный аппарат); В.А. Дроздов (заместитель министра 
внутренних дел УССР — начальник Бюро № 2 с 9 сентября 1950 г.); A.A. Епишев (1-й 
секретарь Одесского OK — замминистра по кадрам с 26 августа 1951 г. до И марта 1953 
г.); Н.Г. Ермолов (1-й секретарь Ворошиловградского — центральный аппарат); Н.Р. 
Миронов (1-й секретарь Кировоградского OK — заместитель начальника военной 
контрразведки, п-к[113]); С.Р. Савченко (нарком госбезопасности Украинской ССР с 7 мая 
1943 г., 1-й заместитель Председателя Комитета Информации с 24 августа 1949 г., 
начальник 1-го Главного Управления МГБ СССР (разведка за границей) и заместитель 
министра с 2 ноября 1951 г.); И.А. Серов (нарком внутренних дел Украинской ССР в 1939 г. 
— 1941 г., 1-й заместитель министра внутренних дел СССР в 1947 г. — 1954 г.). Первым на 
этот момент обратил внимание американец М. Раш, исследователь РЭНДа (senior research 
staff member of the RAND Corporation), в своей книге «Политическое наследование в 
СССР»[114], но привел только две фамилии людей, получивших потом самые заметные 
посты: A.A. Епишев и Н.Р. Миронов. 

Но переведены-то они были не на новые места, кто-то же до них эти должности 
занимал, и их надо было еще освободить. Для этого были проведены аресты среди 
работников. Так, по обвинению в мифическом «сионистском» заговоре были арестованы 
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являлся одним из руководителей эсеровской организации в Сибири, в 1938 г. был приговорѐн к ВМН как 
шпион японской и французской разведок и т.д.  
Между тем, в институте практикуется частные подряды на вычислительные работы (лаборатория 
Гутенмахера), в результате чего в институт стекается в виде технических условий и других сведений 
информация из различных военных учреждений о советской бомбардировочной авиации, бомбардировочных 
прицелах и их точности, типах бомб, ракетах дальнего действия и т.п. Бывший директор института акад. 
Бруевич, под видом оказания технической помощи некоторым промышленным министерствам в выполнении 
опытных работ по бесконтрольным системам автоматики и телемеханики, установил связь института с 
большим числом других организаций и учреждений, ведущих совершенно  
секретную работу (НИИ-855, НИИ-2, НИИ-5, ЦИАМ и другие). 
Выдержка из Документа «ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА АГИТПРОПА ЦК М.А. СУСЛОВУ «О ПОДБОРЕ И 
РАССТАНОВКЕ КАДРОВ В АКАДЕМИИ НАУК СССР» от 23 октября 1950 г. 



ген.-л-нт Л.Ф. Райхман (впоследствии освобожден и с 14 марта 1953 г. — начальник 
Контрольной инспекции по проверке исполнения приказов Министра МВД СССР, снят после 
ареста Л.П. Берия), ген.-м-р Н.И. Эйтингон, ген.-м-р Е.П. Питовранов (освобожден в 
начале ноября 1952 г.), п-к А.Я. Свердлов (сын известного революционера и Председателя 
ВЦИК Я.М. Свердлова). Отстранен от должности 4 июля 1951 г. министр 
госбезопасности СССР ген.-п-к B.C. Абакумов. 11 июля по итогам работы комиссии снят с 
должности и на следующий день арестован. 13-го по его делу были арестованы начальник 
следственной части по особо важным делам МГБ А.Г. Леонов и его заместители М.Т. 
Лихачев и Л.Л. Шварцман, 26-го — п-к В.И. Комаров. 4 ноября отстранен от должности и 
арестован замминистра ГБ СССР по милиции ген.-л-нт H.A. Королев, находился под 
следствием до декабря 1953 г., уволен и лишен звания. 2 ноября 1951 г . отстранен от 
должности и арестован заместитель министра госбезопасности СССР ген. -л-нт H.H. 
Селивановский, находился под следствием до 1953 г., тогда же уволен в запас с 
мотивировкой «по фактам дискредитации». Отстранен от должности 29 апреля 1952 г. и 
арестован начальник личной охраны И. Сталина ген.-л-нт Н. Власик.
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Убит в 1953 году Иосиф В. Джугашвили (Сталин).«ДЖУ» - сила, «ГА» - путь, 

«ШВИЛИ» - сын отца, то есть присоединяющий силой, собирающий воедино. И он ещѐ 
укрепил свою фамилию псевдонимом «СТАЛИН». Всѐ, что Ленин разбросал, Сталин 
собрал воедино. Сейчас могут поливать Сталина грязью сколь угодно, писать про него 

всѐ, что угодно. Почему бабушки вспоминают Сталина? Многие говорят: «Он каждые 
праздники снижал цены». Да, но он не просто цены снижал, он вводил совершенно иную 

социальную адаптированную модель оплаты по труду. В 1947 отменили карточки, 
в 1950 году провѐли денежную реформу, тогда рубль стал обеспечиваться золотом. И что? 
А то, что на Западе разразился кризис и вот-вот должен был рухнуть доллар, франк, марки 

и британский фунт, поэтому Сталина и придушили. Есть версия, что это было ритуальное 
убийство. Сталин умер 5 марта, что соответствует еврейскому празднику Пурим. Пурим 

(от древнеперс. pur - жребий), еврейский праздник в память спасения евреев Персии от 
истребления их царским визирѐм Аманом в V веке до н.э. (Библия, книга Есфири). 
Аргументом может быть то, что когда был вынос тела, в газете «Москва - 

Иерусалим» было написано: «Похороны товарища Амана». 
«Многие дела нашей партии будут извращены, оплѐваны, прежде всего за 

рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет 
жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все ещѐ рассматривает Россию 
как варварскую страну, как сырьевой придаток. Имя моѐ тоже будет оболгано, 

оклеветано. Мне припишут множество злодеяний…». «…Я знаю, что, когда умру, 
людская молва много мусора нанесѐт на мою могилу. Но я уверен, что ветер истории все 

это развеет». «Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш 
Союз, чтобы Россия никогда не могла подняться». (И.В. Сталин) 

   

И. Сталин умер ровно через 369 лет после смерти Ивана Грозного. Историки и 
политики считают, что Сталин в чѐм-то отождествлял себя с Иваном IV, ибо оба изо всех 

сил противостояли экспансии Запада. Но в отличии от Ивана Грозного Сталин свою 
"ливонскую войну" выиграл, а пятую колонну победил. Иван Грозный, чувствуя 

приближение своей кончины, взял всѐ ценное из архива Рюриковичей, а также 
письменные сокровища, вывезенные его дедом Иваном из подвалов Софии Новгородской, 
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плюс ко всему летописи и книги двух завоѐванных ханств – Казани и Астрахани, и всѐ это 

спрятал так, что до сих пор их найти не могут. Этим он заложил мощную 
информационную бомбу в будущее. Когда-нибудь она всѐ равно взорвѐтся. И 
человечество узнает правду о своѐм прошлом. То же самое сделал со своим архивом и 

Сталин. Чувствуя, что смерть не за горами, что бывшие его помощники и соратники 
превращаются в лютых врагов, Сталин передал свой архив в надѐжные руки. Где он 

сейчас - никто не знает. Можно только предположить, что архив Сталина находится в том 
же месте и у тех же людей, где хранится библиотека Ивана Васильевича. В обоих случаях, 
после их смерти, к власти пришли правители с совсем другой любовью к русской земле. 

27 июня 1953 г. Жуков ввѐл, сначала под видом учений, а потом и в Москву две 
танковые дивизии. Полковник Иванов из танковой дивизии, арестовал всѐ еврейское 

руководство в Большом театре на премьере. Берии там не было. Полковник Иванов и 
Георгий Константинович поехали в Кремль. Заходят в кабинет и говорят: «Лаврентий 
Павлович, вы арестованы». Лаврентий Павлович в стол и достаѐт пистолет. И из-за плеча 

Жукова полковник Иванов выстрелил в лоб Берии. А потом уже двойника Берии 
использовали для ведения суда, для народа. Тем, кто имел на дому Большую Советскую 

Энциклопедию, присылали специальные листки, чтобы выдернуть из энциклопедии 
данные о Берии, и вклеить туда другие. Люди старшего возраста это всѐ помнят. Поэтому 
многие 27 июня 1953 года считают днѐм русской революции, которую совершил  Георгий 

Константинович Жуков. 
Лучше всего политику Н.С. Хрущѐва (Перлмуттер) охарактеризовал Уинстон 

Черчилль следующими словами: "Если я и умру, то от смеха. Россия стала закупать зерно 
в Канаде! Молодчина Хрущѐв! это гениально!"  

Кстати, "pearl mutter" - жемчужный болтун или ворчун. А "хрущ" - семейство 

жуков, вредителей сельскохозяйственных культур.  
 1954 - вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской 

области из состава РСФСР в состав УССР. Инициатором передачи стал Н.С. Хрущѐв, хотя 
ещѐ Молотов предлагал передать Крым евреям. 

Также Украине были переданы Луганская и Донецкая области. Чечне был передан 

левый берег Терека - исконно казачьи земли. Казахстану - весь юг Сибири. Хрущѐв 
пообещал передать три Курильских острова Японии, но не успел. Из-за этих островов у 

России с Японией до сих пор не прекращаются трения.  
Всего за пять лет своего правления, Хрущѐв лишил страну и мощного флота, и 

современной авиации. Новые, построенные при Сталине военные корабли были 

благополучно разрезаны на металлолом. Великолепные истребители, штурмовики, 
бомбардировщики сотнями забирались из военных частей и отправлялись на переплавку. 

Некоторые военные лѐтчики, глядя на такое безумие, плакали как дети.  
Повсеместно в СССР была введена уравниловка, ставки, нарушившие основной 

принцип социализма: «каждому по его труду». Сколько ни работай - больше своей пайки-

ставки не получишь. Рост зарплаты был заморожен, но стали расти нормы выработки и 
цены. Производственные отношения во всѐм Союзе стали напоминать лагерные, точно так 

как это только и понимают зверо-дебилы-сионо-фашисты во все времена и что реализуют 
тотчас как дорвутся до управления и извращая оное во власть.  

Можно достаточно смело утверждать, что «сталинская» (не потому, что он еѐ 
придумал – это сделали другие люди, – а потому, что она была реализована именно в период 
правления Сталина) экономика является первой в мире экономикой, организованной по 
научному принципу 

В основу советской модели экономики был положен доклад комиссии Вернадского. Уже 
осенью 1917 года было открыто пять, а в течение зимы 1918 года – 17 научно-
исследовательских институтов, которые на основе этого доклада начали работать над 
одним из самых масштабных проектов мировой истории. 

Должен отметить, что длительное время изучая это устройство, я не устаю 
восхищаться его простотой и одновременно гениальностью.  

В основу построения новой экономической модели было заложено несколько задач и 
принципов. 

Царская Россия добывала на своей территории 31 различный химический элемент. 
Нужно было довести это число до 61, чтобы сделать экономику самодостаточной. 



Читайте доклады КЕПС (Комиссии по изучению естественных производительных сил при 
Императорской Санкт-Петербургской академии наук) от 1915 года, там всѐ это есть 
более подробно. 

Комбинатный принцип организации производства. Большие пространства России/СССР 
подразумевали высокие логистические расходы. Чтобы минимизировать эти расходы, 
производство решено было локализовать в несколько компактных комбинатов, чтобы 
возить на большие расстояния не сырьѐ, а уже готовые изделия.  

Кстати, именно комбинатный принцип организации производства позволил 
осуществить во время Великой Отечественной войны знаменитую организованную 
эвакуацию промышленности за Урал. Гитлер рассчитывал захватить производственные 
мощности, а ему доставались только пустые цеха. Многие западные исследователи до сих 
пор под впечатлением от этого маневра – для большинства рыночных стран это нечто 
немыслимое. А советские люди просто брали, и переносили весь комбинат – разбирали в 
одном месте и собирали в другом. 

Спектр производимых в каждом комбинате изделий определялся местной 
географической спецификой – наличием природных ископаемых, лесов, водоѐмов, пахотных 
земель, климатом и так далее. 

Налогообложение также было предельно простым. Все отдельные производства в 
производственных цепочках работали с нулевой рентабельностью. А потом в конечную 
цену продукции для потребителя один раз закладывался налог с оборота (мечта  
бухгалтера). Который и определял рентабельность всей системы. Это гениально! 

Что важно: при этом каждое отдельное предприятие не являлось экономическим 
субъектом, не занималось торговлей и не получало прибыли. То есть не превращалось в 
«группового капиталиста» (угрозу чего подробно описывал товарищ Энгельс в своѐм труде 
«Анти-Дюринг»). 

Многоукладность экономики. Наряду с государственными предприятиями и даже 
государственными монополиями существовали и «частные» артели и мелкое 
предпринимательство. 

Всѐ это совпадало с моделями, позже описанными одним из моих любимых экономистов 
Джоном Кеннетом Гэлбрейтом как «новый социализм»: 80% плановой экономики в 
стратегических отраслях и 20% рыночного микрорегулирования в основном в сфере 
обслуживания (начиная с индивидуального пошива одежды и заканчивая парикмахерскими и 
кафе). 

Самое смешное, что Гэлбрейт был кейнсианцем и экономическим советником ряда 
американских президентов, начиная с Кеннеди и заканчивая Клинтоном. Но пришѐл 
практически к тем же принципам организации экономики, что и сталинские наркомы. 

Госплан и рабочее самоуправление. На первый взгляд, прямо противоречащие друг другу 
понятия. Но не для гегельянцев, владеющих диалектикой.  

Тут тоже был реализован гениальный принцип. Мы, кибернетики, всегда рисуем модели. 
Каждый объект в которой – это некий квадратик, к которому подключаются входящие 
связи-стрелочки и из которого выходят исходящие. 

Так вот, Госплан определял содержимое стрелочек. Что нужно загрузить в 
предприятие, и что нужно получить на выходе.  

А что происходило «внутри квадратика» – его совершенно не волновало. Внутри 
квадратика и происходило «самоуправление». Причѐм полное.  

Условно: вот вам набор досок, 16 гвоздей, молоток и три рубля – выдайте нам 
табуретку. Как вы будете еѐ собирать, в каком порядке – это ваши проблемы. Главное, 
чтобы она соответствовала ГОСТ. 

Можете сэкономить – прекрасно, на сэкономленные деньги выплатите премиальные 
рабочим. Не уложились в смету (а смета была составлена так, чтобы хватало) – 
наоборот, вычитайте у себя из зарплат. И так далее. 

И при такой схеме государству даже было не особо важно, государственный это 
«квадратик» или артель. Это то, что тот же Гэлбрейт в своих работах называет «зрелой 
корпорацией». 

При этом вся эта схема по своей сути была именно государственным  капитализмом. 
Потому что в этой схеме присутствовала прибыль (тот самый налог с оборота), которую 
потом государство инвестировало туда, куда сочтѐт нужным. А инвестирование 
«излишков»/накоплений – это и есть главный принцип капитализма, отличающий его от 
других формаций. 

Если это утешит тех, кто отрицает наличие госкапитализма в СССР, то вот вам 
цитата из Ленина: 



Государственный капитализм, как мы его установили у нас, является своеобразным 
государственным капитализмом… Наш государственный капитализм отличается от 
буквально понимаемого государственного капитализма тем, что мы имеем в руках 
государства не только землю, но и важнейшие части промышленности… (В.И. Ленин, 
ПСС, т.45 с.289) 

А когда современные вместолевые орут «сделайте нам, как в позднем СССР», то они 
требуют воссоздать уже не сталинскую экономику, а хрущевско-косыгинскую. Которая и 
привела к гибели СССР. 

Так что же поломали эти два «великих реформатора»?  

Уже в 1954 году Хрущев запускает процесс «децентрализации», а в 1956 году, на 
печально известном 20-м съезде КПСС, многие функции центральной власти были переданы 
в республики (усилив республиканские министерства), заложив основу для будущего 
сепаратизма. «Децентрализация» также привела к тому, что Госплану стало гораздо 
сложнее управлять экономикой. 

В 1958 году были уничтожены МТС – машинно-тракторные станции. Смысл был в чѐм: 
колхозы не имели собственных парков техники (или, говоря языком высокой теории, не 
имели своих средств производства), и использовали государственные тракторы и прочую 
сельскохозяйственную технику. При этом одна МТС обслуживала несколько колхозов 
одновременно, что позволяло максимально повысить эффективность использования 
техники (комбайны и тракторы не простаивали из-за недостаточной загруженности, а 
колхозам не нужно было держать собственных ремонтников и так далее). 

При этом колхозы были такими же «коробочками», принцип действия которых описан 
выше, и не были субъектами экономической деятельности. То есть их обеспечивали всем 
необходимым, а они взамен выполняли план по поставкам продукции. 

Хрущев и Косыгин ликвидировали МТС, а их машинный парк передали непосредственно 
колхозам. Что, кроме всего прочего, снизило эффективность его использования – пришлось 
срочно увеличивать количество техники и привлекать дополнительных водител ей и 
механиков. То есть колхозы получили средства производства.  

А потом их сделали субъектами экономической деятельности. То есть разрешили 
продавать произведѐнное (в марксистской терминологии превратив «продукт» в «товар»). 
И критерием эффективности сделали не количество произведѐнного, а прибыль.  

Этим действием колхоз превратили в того самого «коллективного капиталиста», об 
опасности которого предупреждал нас Энгельс в «Анти -Дюринге». 

Уже через несколько лет появились стремительно разоряющиеся колхозы и «колхозы-
миллионеры», то есть включилась конкуренция и то самое «рыночек порешал».  

Собственно, с этого момента систему можно было считать разрушенной, а процесс 
вырождения социализма в СССР запущенным. 

Чуть позже аналогичную процедуру провернули и с промышленностью. Превращая 
звенья производственных цепочек в самостоятельные экономические субъекты, 
занимающиеся торговлей, поиском рынков сбыта и так далее. То есть всѐ тех же 
«коллективных капиталистов». 

Параллельно Хрущѐв уничтожил артели и стремился сделать экономику максимально 
государственной. Это: 

а) уничтожило механизмы рыночного микрорегулирования;  
б) на порядки повысило нагрузку на Госплан.  
При этом работы под руководством Глушкова по созданию автоматических систем 

управления – сначала Единой Системы Планирования и Управления (ЕСПУ), а затем 
Общегосударственной автоматизированной системы планирования и управления (ОГАС) – 
сначала саботировались, а затем и вовсе были прекращены в пользу рыночных 
преобразований. 

Структура единой государственной компьютерной сети должна была органически 
сочетать территориальный и отраслевой принципы, быть инвариантной по отношению к 
возможным изменениям структуры органов планирования и управления.  

Вот что писал по этому поводу сам Глушков: 
«Наиболее целесообразной представляется трехступенчатая структура этой сети. 

Низовая ступень должна быть образована из кустовых вычислительных центров, пунктов 
сбора и первичной обработки информации, а также ВЦ предприятий и некоторых 
исследовательских организаций. Основные вычислительные мощности сосредотачиваются 
в нескольких десятках крупных опорных центров с мощностью каждого центра порядка 1 -
1,5 млн. операций в секунду. Эти центры должны быть расположены в местах наибольшей 
концентрации потоков экономической информации и обслуживать прилегающую к ним 



территорию. Кроме того, они должны функционировать в режиме единой вычислительной 
системы, что крайне важно для организации оптимального народнохозяйственного 
планирования. Третьей ступенью единой государственной сети вычислительных центров 
должен стать головной центр, осуществляющий оперативное руководство всей сетью и 
непосредственно обслуживающий высшие правительственные органы».  

Как видим, Глушков собирался создать распределѐнные вычислительные сети, что на 
тот момент было гораздо более продвинутым решением, чем созданный через несколько 
лет в 1969 году американский «АрпаНет» (предтеча интернета).  

Также был заново введѐн «хозрасчѐт». Который Ленин в начале двадцатых годов 
называл «временной и вынужденной мерой, от которой нужно отказаться при первой же 
возможности». 

Затем последовала рыночная реформа 1965 года. Экономист Бирман писал после 
сентябрьского пленума «Теперь основным показателем, по которому будут судить о 
работе предприятия, и от которого будут зависеть все его благополучие и прямая 
возможность выполнять производственную программу, является показатель объема 
реализации (т.е. продажи продукции)». 

Сталин в «Экономических проблемах социализма в СССР» прямо пишет, что «задача 
социализма состоит в преодолении товарного характера производства». Собственно, вся 
«сталинская» экономика и была построена таким образом, чтобы производство было 
максимально нетоварным, а продукт превращался в товар только в сети розничной 
торговли в момент продажи конечному потребителю.  

Хрущѐв же поставил прибыль во главе угла, как основной критерий эффективности – а 
это означало конец социализма. 

Говоря языком философии Аристотеля, это уже была не экономика (наука об 
организации деятельности по созданию благ, необходимых для естественных 
потребностей человека), а хрематистика (наука об обогащении, искусство накапливать 
деньги и имущество, накопление богатства как самоцель, как сверхзадача, как поклонение 
прибыли). 

«Так как хрематистика расположена рядом с экономикой, люди принимают еѐ за саму 
экономику; но она не экономика. Потому что хрематистика не следует природе, а 
направлена на эксплуатирование. На неѐ работает ростовщичество, которое по понятным 
причинам ненавидится, так как оно черпает свою прибыль из самих денег, а не из вещей, к 
распространению которых были введены деньги. Деньги должны были облегчить торговлю, 
но ростовщический процент увеличивает сами деньги. Поэтому этот вид обогащения 
самый извращѐнный» (Аристотель, «Политика») 

Хрущев и Косыгин изменили формат общественных отношений, изменили экономический 
базис. А это неизбежно привело к постепенному изменению и надстройки в виде мышления 
и ценностей. 

На словах по-прежнему в качестве высшей ценности декларировалось построение 
коммунизма, а на деле главными ценностями стали деньги и потребительство (мебельные 
стенки, сервизы, джинсы и колбаса). 

Хрущев перестроил СССР под своѐ жлобско-куркульское мышление. И «коммунизм» он 
строил согласно своих убогих представлений «чтобы богато».  

С этого момента СССР был уже обречѐн.
146

 

В 1964 году, после смещения Н.С. Хрущѐва, пост первого секретаря ЦК КПСС 

занимает Л.И. Брежнев. При Брежневе снова начал строиться советский военно-морской 
флот. Но упор был сделан уже не на авианосцы и линкоры, а на стратегические атомные 

подводные лодки. При нем в СССР появились истребители, бомбардировщики, в том 
числе и стратегические, нисколько не уступающие западным, а то и превосходящие их. 
Начала расти зарплата рабочих, но не в зависимости от произведѐнного человеком, а от 

того, как отнѐсся к проделанной работе начальник. Это породило массу рвачей-
шабашников и хозяйственников-казнокрадов, как следствие - коррупцию и кумовщину. 

Нарастал застой, вызванный засильем еврейства в науке, технике, на 
хозяйственных должностях, способные с человеческим типом психики подвергались 
гонениям их идеи присваивались. С середины 1970-х годов здоровье Брежнева резко 

ухудшается, и к началу 1980-х годов он был уже по существу недееспособен как политик. 
Его физическую немощность, неспособность руководить страной и адекватно оценивать 
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ситуацию использовали в своих интересах в ходе борьбы за власть влиятельные члены 

политического руководства. Но, при явном внедрении расчеловечивания в 
образовательный процесс в этот период всѐ ещѐ продолжала оставаться человечность, 
хотя бы как сталинское наследие, результат чего ещѐ предстоит переоценить. 

Разрушение адекватного управления путѐм внедрения не просто посредственности 
но и дебилов и есть причина кражи имущества СССР и порабощения людей. Что никогда 

не было секретом. 
Главное, решающее условие успехов, достигнутых флагманами нашей экономики, - 

уровень руководства, профессиональная компетентность директора или председателя. Не 

подготовят Кабаидзе или Бедуля достойных себе преемников - все опять пойдѐт под 
откос, скатится до преобладающего у нас уровня посредственности и серости, уровня 

малопрофессионального ремесленничества. Выходит, корень зла не в существующей 
экономической системе - в еѐ условиях талантливые люди способны делать чудеса! - а в 
том, что принято называть "субъективно-личностным фактором". У нас много говорят о 

возрастании роли этого фактора при социализме. Что ж, положение верное, только роль 
этого фактора нельзя понимать однозначно, в розовом свете. Умный, компетентный 

руководитель резко ускоряет продвижение вперѐд предприятия, отрасли, страны, слабый 
и посредственный также резко тормозит, замедляет его. Отсюда - жѐсткая 
требовательность к руководящим кадрам, постоянный и всесторонний контроль за их 

профессиональным, идейно-нравственным и политическим ростом. Без этого социализм 
не только не реализует, а, напротив, растеряет свои исторические преимущества.147 

Миф о Сталине 

Рассмотрим  вкратце миф о Сталине и несколько составляющих его легенд. 
Легенда о расстреле в Катыни. Эту легенду об ответственности Сталина и 

Берия за расстрел польских офицеров в Катыни создали при М.Горбачеве, бережно 
лелеяли при Б.Ельцине и замалчивают при В.Путине. Это самое слабое звено во всем 

мифе о Сталине. И это самая смертельно опасная для всех российских либерал-
демократов сказка о злодеях Сталине, Берия и проклятом тоталитарном 
советском режиме. Эта легенда проанализирована и разрушена Юрием Мухиным в 

«Катынском детективе» и «Антироссийская подлость». Ю.Мухина не опровергали 
и к суду за клевету на существующий режим никогда не привлекали. Наши либерал-

демократы молчат об этом обстоятельстве словно дохлые. 
Легенда о кровожадном Берия. Эту легенду о страшных и кровавых бериевских 

репрессиях создали ещѐ при Н.С. Хрущѐве, а при М. Горбачѐве и Б. Ельцине усиленно 

вбивали в головы наших граждан. При президенте В. Путине эту легенду тоже не 
боятся демонстрировать нашим гражданам. Бедные российские либерал-

демократы проклянут тот день и час, когда в их дурные головы пришла эта 
сумасбродная идея. Открыв книгу Е. Прудниковой «Берия. Последний рыцарь 
Сталина» или Ю. Мухина «За державу обидно!», с удивлением узнаем, что Берия 

был наркомом НКВД СССР с ноября 1938 по декабрь 1945 гг. И что при нем 
масштаб репрессий по привлечѐнным к следствию и попавшим под суд снизился в 

несколько раз, а по приговорѐнным к ВМН и расстрелянным снизился даже в 
СОТНИ раз! Что он прекратил массовые репрессии и реабилитировал сотни тысяч 
репрессированных при наркоме НКВД Н.И. Ежове. И опровергнуть вышеуказанных 

авторов либерал-демократы не смогут. Поздно, господа хорошие, раньше надо 
было об этом думать. 

Легенда о сталинских репрессиях. Эта легенда придумана Н.С. Хрущѐвым и с тех 
пор очень трогательно и бережно сохраняется и при М. Горбачѐве, и при Б. 
Ельцине, и при В. Путине. Легенда эта хорошо проанализирована Е. Прудниковой в 

«Хрущѐв. Творцы террора». И наш читатель, открыв эту книгу вдруг с удивлением 
узнает, что оказывается решение о массовых репрессиях 1937-1938 гг. приняла 

партийная верхушка, а Н. Ежов и его НКВД совершенно блестяще это решение 
исполнили, погубив 685 тысяч людей. Сталин со своими сторонниками, 
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оказывается, оказался тогда в меньшинстве. И хотя стенограммы Политбюро и 

ЦК ВКП(б) за июнь, июль 1937 года не сохранились, доказать что вывод 
Е. Прудниковой верен будет совсем не трудно, в архивах сохранились тысячи 
документов которые свидетельствуют: все решения правящей верхушки СССР 

всегда принимались только коллегиально! Значит и это решение, тоже 
принималось большинством. А ведь нам все время наши либерал-демократы 

твердили, что все решения Сталин принимал единолично! А открыв книгу Л. 
Наумова «Сталин и НКВД», читатель прочтѐт список лиц из «ежовского» НКВД 
ответственных за проведение массовых репрессий, там же будут и фамилии всех 

партийных руководителей на местах поддержавших или не поддержавших 
репрессии. Но ведь либерал-демократы никогда эти фамилии нам не называли. Это 

не удивительно, перечитав «Сталин и НКВД» Леонида Наумова со страницы 18 по 
52-ю с удивлением узнаем: из 45 высших руководителей НКВД, которые потом 
Берией были расстреляны, русских и украинцев было только – 9 чел., грузин - 2 чел., 

поляков – 2 чел., латышей – 5 чел., евреев – 23 чел., «без национальностей» но с 
еврейскими фамилиями – 4 чел. И напрашивается вывод, что этот террор был 

после замаскирован либерал-демократами под т.н. «сталинские» репрессии. И 
опровергнуть Е. Прудникову и Л. Наумова уже не получится, поздно. Поезд 
реабилитации Сталина и СССР тоже уже ушѐл, и даже рельсы успели снять. 

Легенда о государственном антисемитизме в России и в Советском Союзе. 
Легенда эта очень живуча, даже Владимир Познер с укоризной глядя на нас своими 

добрыми глазами говорил, что наша Россия - это родина погромов. Пусть так. 
Открываем книгу В. Кожина «Черносотенцы» и Революция» главу 4 «Правда о 
погромах». И с крайним удивлением узнаем, что на территории нынешней 

Российской Федерации погромов не было. Погромы происходили либо в районе Киева 
и Одессы, либо в Молдавии и в Польше. В них погибло всего около 1000 евреев и 

несколько тысяч нееврейского населения. Владимир Познер, наш любезный, где вы? 
Ау!! А ну-ка посмотрите с укоризной печальными глазами на украинцев, молдаван, 
поляков и скажите им об еврейских погромах. Да вам в них просто плюнут! А 

знаете, ведь они будут полностью правы! Почему? А все там же, у В. Кожинова в 
«Черносотенцы» и Революция» гл. 4 «Правда о погромах» можно узнать.148 

Таким образом, Сталин и его соратники воплощали в жизнь идеалы русского 
цивилизационного кода-матрицы, Светлой (Святой) Руси. Они пытались создать новую 
реальность, где будут господствовать справедливость, правда, добро и честный труд. И 

нельзя сказать, что у них ничего не получилось. Получилось много, правда и не всѐ. 
Старая реальность сопротивлялась, не желала уходить в прошлое. В частности, хозяева 

Запада организовали Вторую мировую войну с целью уничтожить Россию-СССР. Из-за 
хронической нехватки времени приходилось применять самые радикальные, жѐсткие 
методы. Психологически значительная часть общества, особенно элита, оказалась не 

готова к новой реальности, еѐ тянуло в прошлое. А новые поколения, разумом и душой 
поверившие в светлое будущее, были сильно обескровлены Великой войной. Отсюда 

откат во время правления Хрущева и Брежнева. 149 
Как показывают цифры из архивов, политических заключѐнных было намного 

меньше, чем уголовных, хотя клеветники СССР пытались и пытаются показать 

обратное. Так, один из ведущих клеветников СССР, англо-американский писатель 
Роберт Конквест утверждал, что в 1939 году в трудовых лагерях было 9 млн. 

политзаключѐнных и ещѐ 3 млн. человек умерло в 1937–1939 гг. Всѐ это, по его 
мнению, политические заключѐнные. По Конквесту, в 1950 году было 12 млн. 
политзаключѐнных. Однако архивные данные показывают, что в 1939 году общее 

число заключѐнных было чуть более 2 млн. человек: из них в трудовых лагерях 
ГУЛАГ – 1,3 млн. человек, из них 454 тыс. были осуждены за политические 

преступления (34,5%). А не 9 млн., как утверждал Конквест. В 1937–1939 гг. в 
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лагерях умерло 166 тыс. человек, а не 3 млн., как сообщает западный 

профессиональный дезинформатор. В 1950 году насчитывалось всего 2,5 млн. 
заключѐнных, в трудовых лагерях ГУЛАГа – 1,4 млн., из них контрреволюционеры 
(политзаключѐнные) – 578 тыс., а не 12 миллионов!  

Цифры же ещѐ одного профессионального лжеца, Александра Солженицына, о 
60 млн. и более человек, умерших в трудовых лагерях, вообще нет необходимости 

анализировать из-за их полной абсурдности.150 
Однако, как показывают объективные исследования, которые стали пробивать себе 

дорогу с 2000-х годов, репрессии имели вполне реальную основу. Суть тайны репрессии в 

том, что значительная часть «элиты» Советской России вела двойную игру и имела связи 
как с Англией и США, так и с Германией. Против советской цивилизации и народа играли 

как западные и восточные спецслужбы, так и «пятая колонна». Об этом сообщают работы, 
основанные на большом документальном фактическом материале, например, работы Е. А. 
Прудниковой, А. И. Колпакиди «Двойной заговор. Тайны сталинских репрессий»; А. 

Севера «Тайна сталинских репрессий»; «Сталин против «выродков Арбата». 10 
сталинских ударов по «пятой колонне»; А. Мартиросяна «Сталин и репрессии 1920-1930-х 

годов» и многие другие.151 
Миф о репрессиях 
Среди главкомиссаров НКВД до осени 1938-го евреев было столько (25 из 46-ти), будто 

наша бедная страна называлась «Израиль». В итоге этническому русскому большинству 
едва ли какое там место оставалось (12 из 46-ти). Поляков, немцев, латышей было 7 из 46-
ти. Грузин только 2 из 46-ти. Сказать, что такое положение вещей было крайне 
ненормально - это значит ничего не сказать. После осени 1938 -го начинается 
поступательная, но радикальная смена кадров в данной плоскости, в результате к 45 -му 
году удельная доля этнически русских в высшем составе НКВД достигает порядка  двух 
третей. Что приблизительно соответствовало доле русских в населении СССР.  

Обращает на себя внимание непропорционально высокая доля грузин – на место 
устранѐнного Ежова и сионисткой компании пришѐл Берия и его люди. К 1945 -му доля 
грузин уже заметно уменьшилась, но не потому, что их подвергли репрессиям (как уже 
выяснили, далее репрессий практически не было), а в силу того, что в 40 -е годы высшие 
звания НКВД присваивали в основном только русским.  

СПРАВКА. На момент создания НКВД СССР (10 июля 1934 г.) и назначение наркомом Г. 
Ягода из 96 руководящих работников наркомата 30 были русскими, а 37 - евреями. Имелось 
в руководстве: 4 поляка, 7 латышей и 2 немца. На момент снятия наркома НКВД Ягоды с 
должности (26 сентября 1936 г.) ситуация еще более усугубляется: из 110 руководителей 
НКВД: 43 - евреи, 33 - русские, 5 - поляки, 9 - латыши, 2 - немцы. Сложилось явно 
ненормальное положение: среди высшего слоя руководителей органов госбезопасности 
14,5% составляли выходцы из стран – тогдашних военных и политических противников 
СССР, а доля евреев достигла почти 40%, превысив долю русских, украинцев и белорусов 
вместе взятых. После прихода Н. Ежова к руководству НКВД из наркомата 
целенаправленно вычищаются поляки, латыши, немцы. Процент евреев уменьшается. К 1 
сентября 1938 года, в конце правления в НКВД Н. Ежова, из 150 руководителей НКВД 
русских 85, евреев 32. Но доля последних (21%) все еще высока. Увеличение количества 
русских шло за счет заполнения новых вакансий.  

В ноябре 1938 г. к руководству НКВД приходит Л. Берия и ситуация радикальным 
образом меняется. На 1 июля 1939 г. среди 153 руководящих работников НКВД имелось 102 
русских, 19 украинцев и 6 евреев (3,92%). Аналогичная картина наблюдалась и на более 
низком уровне: к началу 1940 года национальный состав Центрального аппарата НКВД 
выглядел так: русских - 3073 (84%), украинцев - 221 (6%), евреев - 189 (5%), белорусов - 46 
(1,25%), армян - 41 (1,1%), грузин - 24 (0,7%), татар - 20 (0,5%), и т.д. Сразу оговоримся: ни 
Л. П. Берия, ни И. В. Сталин никогда не были  антисемитами.
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Понятно, что человека Берию Лаврентия Павловича злобное стадо не могло 

простить и не могли судить, убит под видом задержания. Судебный процесс именно здесь 
сфабрикован, а виновные убийцы и террористы зверо-дибило-сионо-фашистские 
реабилитированы и восстановлены в правах. 

В своѐ время Валерий Николаевич Емельянов рабочие материалы по вопросу 
―десионизации‖ подготовил ещѐ для рассмотрения их на XXIII съезде КПСС (1966  г.), что 

привело к краху его карьеры, а после издания с помощью арабов в Париже в 1979 г. книги 
―Десионизация‖153 он с 1980 по 1986 г. сидел в психушке при хоровом молчании всей 
диссидентской ―правозащитной‖ массовки как в СССР, так и за рубежом? 

А кто знает о выступлении на общем собрании АН СССР в 1980 году Героя 
Социалистического Труда академика Л.С. Понтрягина154, которое проливает свет на 

причины молчания диссидентов? Приведѐм из него некоторые фрагменты: 
«Сионистско-масонские всходы диссидентства теперь уже можно наблюдать 

среди различных групп населения, но в первую очередь в таких идеологических 

институтах АН СССР, как Институт США и Канады155, Институт мировой экономики и 
международных отношений, Институт востоковедения156, Институт социологических 

исследований и др. В коридорах указанных институтов как бы получают вторую жизнь 
почѐрпнутые из сионистско-масонских враждебных нам радиоголосов такие 
формулировки, касающиеся Афганистана и А. Сахарова157, как: ―Им (то есть нам) это 

даром не пройдѐт — Афганистан станет для них (то есть для нас) вторым Вьетнамом‖, 
―За Сахарова они (то есть мы) дорого заплатят, он скоро станет президентом 

империалистической России‖ и т.п. 
Наряду с ответственностью директоров институтов, которых нельзя в будущем 

рекомендовать для избрания на ХХVI съезде партии в состав ЦК КПСС, ещѐ бóльшую 

ответственность за подобного рода фривольность несѐт наш президент 
А.П. Александров158, который дал возможность руководству этих институтов пустить 
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 ПОНТРЯГИН Лев Семѐнович (1908 — 88), российский математик, академик АН  СССР (1958), Герой 
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 Анатолий Петрович Александров — академик, физик-ядерщик, один из авторов Чернобыльского ―чуда‖, 
банкетный пьяница, как тогда было принято, возглавлял в то время АН СССР. 
Если же говорить о Чернобыле как о плоде дурных усилий советской науки, то не следует забывать и 
заблаговременных предостережений, которым администрация науки и научная общественность не вняли. В 
частности, ещѐ в 1957 г., спустя всего два года после введения в действие первой АЭС в Обнинске, в научно -
фантастическом романе ―Туманность Андромеды‖ И.А.Ефремов описывал в одной из сюжетных линий 
гибель цивилизации планеты в результате введения в круговорот обмена вещѐств на планете 
продуктов распада ядерных энергоносителей, употребляемых в еѐ энергетике.  
Это предостережение было высказано за 29 лет до Чернобыля, но научные светила АН СССР с ослиным 
упрямством и обезьяньим честолюбием выполняли поручения партии и правительства, ими же 
инспирированные, по созданию энергетики ―мирного атома‖. Задуматься над такого рода предостережениями 
и выработать альтернативу энергетике, необратимо накапливающей опасные для нынешней биосферы 
отходы, было для них непосильной задачей и в интеллектуальном, и в нравственно -этическом отношении. 
Вследствие этого они делали, кто какую умел, каждый свою «гайку» для этой адской машины, не 
задумываясь о последствиях и не смея взглянуть на проблему в целом. Так Чернобыль был 
запрограммирован и осуществлѐн нравственно обусловленным коллективным бессознательным научно -
технической академической мафии.  
И сейчас положение дел не лучше, чем в 1960-е гг.: выдрессированные на создание ядерной энергетики 
экземпляры особей вида Человек ―разумный‖ не образумлены и Чернобылем и продолжают создавать новые 
проекты биосферно недопустимых энергетических установок, подавляя мощью академической научной 
мафии все исследования в области поиска и внедрения биосферно допустимых альтернатив. 
К стати работа И.В.Сталина ―Марксизм и вопросы языкознания‖ (газета ―Правда‖, 20 июня 1950  г.) — не о 
языкознании, и не о марксизме, а о том, что наука в СССР организована на мафиозно -клановых принципах и 



научные исследования в ложные русла. Также когда президентом АН СССР являлся 

уважаемый159 Анатолий Петрович, он дал зелѐную улицу для избрания на место 
истинного учѐного Трапезникова С.П. — Е.М. Примакова (он же Киршблат), 
проходимца от журналистики без какого бы то ни было научного багажа. Удивительно 

ли, что академик Примаков сразу же по приходу в директора Института востоковедения 
свернул исследования по сионизму? 

Более того, руководство указанных трѐх-четырѐх институтов не ограничивается в 
этом плане преследованием собственных сотрудников160, а при благосклонном 
попустительстве академика А.П. Александрова пытается дискредитировать надолго тех, 

кто в других учреждениях, даже вне рамок АН СССР, пытается исследовать сионизм и 
масонство, а особенно их связь и взаимодействие161. А ведь известно, что подавляющее 

большинство американских президентов, конгрессменов, сенаторов, бизнесменов и 
прочих представителей элиты американского общества тратят значительную часть 
своего драгоценного времени на собрания в масонских ложах, вкладывают деньги в 

строительство огромных масонских храмов и т.д. и т.п. И вся эта важнейшая сторона их 
жизни не только не является у нас предметом для самого пристального внимания, но 

всякий, начинающий заниматься этим, немедленно подвергается самым неистовым 
нападкам со стороны руководства и послушных сотрудников вышеупомянутых 
институтов. 

И вот результат: в наших научных идеологических институтах не могут дать 
вразумительного ответа и более того — сами ―удивляются‖ тому единодушию, с 

которым представители 104 стран мира (плюс 18 воздержавшихся при 
18 социалистических странах — против) потребовали на Генеральной ассамблее ООН в 
январе 1980 г. отдать Афганистан на растерзание силам реакции и империализма162. 

Сейчас 80 % всего капитала несоциалистического мира прямо или косвенно 
контролируются сионистским капиталом, наличие которого такие сотрудники из 

указанных институтов АН СССР, как Дидиани163, Мирский, Брагинский, Рогов и др. с 
упорством, достойным лучшего применения, пытаются всячески опровергнуть. Но 
факты вещь упрямая! США портили и портят отношения с нами не в угоду 

национальному капиталу (там его осталось всего 5 %), а в угоду ―несуществующему‖ 
международному сионистскому капиталу, под прямым или косвенным контролем 

которого находится 95 % экономики США. Поэтому в наши дни борьба с сионизмом, с 
его международным сионистским капиталом, подпираемым его пятой колонной — 
масонством, есть борьба с капиталистической системой вообще»164 (приведено по 

публикации в газете ―Секретные материалы‖, № 8, июль 1999 г.). 
Это прозвучало по существу на заседании штаба пятой колонны жидомасонства в 

СССР. Выступление Л.С. Понтрягина, объективно истинное по своему существу, в 
котором можно только уточнить терминологию и связи приведѐнных им фактов с тем, что 
осталось в умолчаниях, не было опубликовано в средствах массовой информации СССР и 

не обсуждалось ни на пленумах ЦК правящей партии, ни на еѐ съездах, ни на сессиях 
Верховных Советов СССР и Союзных республик. Это всѐ говорит о том, что структуры 

                                                                                                                                                             
что это недопустимо для нормального развития науки и безопасности общества — это показано на примере 
языкознания. 
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 Слово явно должно было быть в кавычках. 
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 В частности травле, от которой его не защитил даже Ю.В.Андропов, оказывавший ему некоторую 
поддержку, подвергся один из лучших историков советской эпохи Н.Н.Яковлев, известный как автор книг ―ЦРУ 
против СССР‖, ―1 августа 1914‖, который занимался исследованиями масонства и его воздействия на историю 
не только России и был сотрудником Института США и Канады, когда его возглавлял Г.А.Арбатов. 
Подробности см. в приложении книги Н.Н.Яковлев ―1  августа 1914‖, изд. 3, доп., Москва, ―Москвитянин‖, 
1993 г. 
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 По существу академик Л.С.Понтрягин поставил вопрос о необходимости исследования библейского 
проекта с целью обеспечить неподвластность СССР этой мерзости. 
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 Это было сказано 25 лет тому назад. В Афганистане мира по -прежнему нет, и когда положение в нѐм 
стабилизируется в русле нормального развития, сказать затруднительно, хотя вывод советского воинского 
контингента оттуда был завершѐн 15 февраля 1989  г. А «силам реакции и империализма» режим Горбачѐва 
сдал не только Афганистан, но и СССР. Есть о чѐм подумать…  
163

 Видимо в цитируемом документ опечатка: возможно речь идѐт о Дадиани. 
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 Хотя есть в масонстве ветвь, ориентирующаяся в своей политике на построение и поддержание  
социализма (государственного капитализма) под управлением масонской мафии, что и имело место в 
СССР.  



осуществления власти в СССР были внутренне полностью подконтрольны тем силам, о 

которых говорил Л.С. Понтрягин, и которые работали на порабощение СССР 
соответственно зверино-античеловеческому проекту, текст выступления Л.С. Понтрягина 
не был официально опубликован165. 

После сброса масок, захвата власти в регионах СССР и захвата управления в  январе 
2005 г. группа депутатов Госдумы и представители «православной общественности», 

общим количеством в 500 человек, обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с 
письмом166, в котором проанализированы некоторые политические события и содержание 
некоторых изданий, осуществлѐнных «еврейской общественностью», письмо 

заканчивается следующей просьбой: 
«Поэтому мы, как в целях защиты нашего Отечества, так и личной самообороны, 

вынуждены обратиться к Вам, господин Генеральный прокурор, с настоятельной 
просьбой в кратчайший срок проверить изложенные выше вопиющие факты и, если они 
подтвердятся, на основании соответствующих статей УК РФ, закона ―О 

противодействии экстремистской деятельности‖ (2002) и ст. 13 конституции РФ 
(―запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели которых 

направлены на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни‖) 
официально возбудить дело о запрете в нашей стране всех религиозных и 

национальных еврейских объединений как экстремистских. Лиц, ответственных за 

предоставление этим объединениям государственного и муниципального имущества, 
привилегий и государственного финансирования, просим также привлечь к 

ответственности, невзирая на занимаемые ими должности».  
С момента этого обращения успели произойти многие события:  

 произошла утечка информации из канцелярии Генпрокуратуры, в 

результате чего «письмо 500» перестало быть одним из множества внутренних 
рабочих документов Генпрокуратуры и стало достоянием СМИ и всей 

заинтересованной общественности как в России, так и за рубежом и было возведено в 
ранг «эпохального события»; 

 Госдума 4 февраля 2005 г. осудила позицию 19 депутатов, подписавших 
письмо как «антисемитскую», сделав это по предубеждению, т.е. без рассмотрения 

текста самого письма167 и фактов, упоминаемых в нѐм его авторами; 

 аналогичные по их существу заявления сделали публично представители 
Совета Федерации, МИД, Совета Безопасности; 

 кампания порицания самого обращения и его авторов, развѐрнутая 
практически во всех СМИ сразу же после организации утечки информации из 

Генпрокуратуры, не прекращается на протяжении нескольких месяцев; 

 прокурор Санкт-Петербурга отменил первоначально принятое решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела в связи с публикацией «письма 500» в газетах 
―За Русь православную‖ и ―За русское дело‖ и в Петербурге началось судебное 

разбирательство по поводу публикации в названных газетах «письма 500» 
(―Известия‖, 13.05.2005, http://www.izvestia.ru/community/article1746982 ); 

 18 мая 2005 г. на сайте www.newsru.com было опубликовано сообщение о 

том, что автор «письма 500» Михаил Назаров в статье ―Жить без страха иудейска‖, 
опубликованной в газете ―Русская линия‖ (12 мая 2005 г., 

http://www.rusk.ru/st.php?idar=322477), выдвинул версию:  
 о ритуальном убийстве иудеями-хасидами подростков, без вести 

пропавших в Красноярске 16 апреля 2005 г., чьи обгорелые останки были 

найдены 8 мая 2005 г. в заброшенном канализационном коллекторе и  
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 Его текст длительное время ходил по стране в списках и ксерокопиях, что давало многим основания 
сомневаться в том, что текст соответствует выступлению Л.С.Понтрягина, и в том, что само это выступление 
имело место. Но факты, которые приводятся в тексте, объективно имели место вне зависимости от авторства 
текста. 
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 Полный текст этого обращения в материалах КОБ приведѐн в аналитической записке ВП  СССР из серии 
«О текущем моменте» № 1 (37) 2005 г. 
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 Это вообще характерно для нынешней публичной ―элиты‖: они порицали «письмо 500» и его авторов, 
прямо говоря, что не читали его, хотя многие из них порицали в прошлом аналогичную позицию 
представителей советской ―элиты‖: ―Солженицына (Пастернака) не читал, но осуждаю‖. 



 о сокрытии губернатором Красноярского края А.Хлопониным 

информации об этом168. 
А расизм (иудейский) разрушил в значительной степени человеческое достоинство 

в детях и внуках гимназистов, о которых пишет К. Г. Паустовский, и русский народ несѐт 

большие потери от алкогольного геноцида и других бед благодаря тому, что после 1917 г. 
все ограничения для евреев были сняты до того, как сионизм был осознан гойско-

еврейским обществом в качестве пережитка истории. Дореволюционная 
многонациональная "интеллигенция" была в большинстве своѐм изгнана или уничтожена, 
а заменила еѐ в сфере управления сионизированная "интеллигенция". Кроме соотношения 

700 и 20 на 1 000 человек, в СССР более ⅔ кандидатов и докторов наук так или иначе 
семейными связями связано с еврейством. 

Но нам не приходилось слышать, чтобы когда-либо евреи на вступительных 
экзаменах в МГУ или ЛГУ сговорились получить тройки, дабы пропустить в университет 
русского парня из разорѐнной экономической сионизированной лженаукой Деревни. 

СОВЕТСКОЕ ЕВРЕЙСТВО НЕ ЖЕЛАЕТ ВОЗВРАТИТЬ ДОЛГ ОБРЕТЕНИЯ 
РАВНОПРАВИЯ НАРОДАМ СТРАНЫ. Захватив контроль над наукой в СССР, вольно 

или невольно, еврейство поставило производительные силы Страны на службу экспансии 
мирового сионо-нацизма, очередной фазой которой является перестройка — возрождение 
капитализма в СССР, но под контролем сионо-нацистской буржуазии в отличие от 

дореволюционного капитализма. Ущерб Стране наносит утечка информации за рубеж. Но 
ещѐ больший УЩЕРБ наносят рекомендации сионизированной науки государственному 

аппарату и промышленности. За это особый счѐт академикам Аганбегяну, Арбатову, 
Спасскому, Абалкину и многим другим, уводящим в сторону "учѐным". Кроме этого, 
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 Выдержки из этого сообщения на сайте www.newsru.com:  
«Как пишет Назаров, съездив вместе с Путиным и директором ФСБ Патрушевым в Израиль, главный раввин 
России Берл Лазар (по версии ФЕОР) ещѐ раз встретился 6 мая с директором ФСБ и обсудил планы борьбы с 
антисемитизмом и обеспечения безопасности граждан России. Отметим, что эта встреча была засекречена.. 
―Неизвестно, обсуждали ли они при этом обеспечение безопасности только евреев или же и неевреев‖, — 
пишет Назаров, заявляя, что именно евреи виноваты в исчезновении 16 апреля, за неделю до празд ника 
Песах (23 апреля), пятерых детей-неевреев в Красноярске, где имеется большая еврейская община.  
―Почему все телеканалы, ежедневно обсуждавшие исчезновение детей, за несколько дней до еврейской 
«Пасхи» одновременно прекратили уделять внимание этой теме, а красноярская милиция получила сверху 
запрет на выдачу каких-либо сведений?‖ — задаѐтся вопросом Назаров.  
8 мая СМИ сообщили, что детские тела были найдены брошенными в подземный коллектор в сильно 
обгоревшем виде, причем ранее это место проверялось, и  там ничего не было, то есть убили их в другом 
месте, утверждает Назаров. После этого, когда отпали прежние версии (побег, похищение цыганами), 
центральные СМИ стали твердить, что милиция «исключает насильственную смерть» — ещѐ до окончания 
следствия, замечает он.  
Как пишет автор этой статьи, ряд газет (―Независимая газета‖, ―Коммерсант‖, ―Комсомольская правда‖) 
написали о том, что дети «могли погибнуть от взрыва метана» или «баллончиков с химикатами». Назаров 
предполагает, что преступники хотели огнѐм скрыть следы на телах жертв, ссылаясь на слова нашедшего их 
бомжа, который рассказал, что видел их не обгоревшими.  
В доказательство своей версии Назаров ссылается на дело Бейлиса 1913 года, в котором, как он считает, 
чѐтко выявилась ―практика проведения евреями ритуальных убийств‖. ―Тогда убийство Андрюши Ющинского 
произошло тоже незадолго до Песаха и после источения крови тело было выброшено без погребения (как и в 
большинстве других таких случаев) [наше замечание при цитировании: текст в предъидущих круглых скобках 
опущен при публикации на сайте www.newsru.com и восстановлен нами по публикации этой статьи 
М.Назарова, затрагивающей и другие вопросы, в интернете на сайте http://www.rusk.ru/st.php?idar=322477 — 
адрес по состоянию на май 2005 г.]‖, — пишет Назаров. 
По мнению Назарова, Бейлис принадлежал к тому же любавичско-хасидскому направлению в иудаизме, 
которое ныне представляет Берл Лазар, играющий роль добродушного, по -американски наивного, любящего 
Россию ―пастыря‖, при этом ―копируя акции криминальных структур‖ и действуя при ―поддержке местных 
олигархов, красноярского раввина Вагнера и губернатора -еврея Хлопонина‖.  
―Можно ли при таком губернаторе надеяться на честное расследование преступления, если милиция уже 
заявляет о его отсутствии и скрывает всю информацию?‖ — добавляет он.  
Общественные организации требуют от Генпрокурора возбудить дело против Назарова   
Уже последовала реакция общественных организаций на публикацию Михаила Назарова. Московское бюро 
по правам человека, Фонд ―Холокост‖ и российская секция Международного общества прав человека 
направили письмо генеральному прокурору РФ Устинову с требованием возбудить дело по статье 282 УК РФ 
в отношении Михаила Назарова, сообщает ―Агентство еврейских новостей‖.  
К уголовной ответственности Назарова требуют привлечь за то, что он в течение последних 5 лет публикует 
книги и статьи антисемитского содержания. Авторы письма просят Генеральную прокуратуру 
проанализировать книгу Назарова ―Тайна России‖, выпущенную в 1999 году, статью ―Фашизм от Шулхан -
Арух‖, опубликованную в газете ―Завтра‖ в 2002 году, и последнюю статью ―Жить без страха иудейска!‖» 
(http://txt.newsru.com/russia/18may2005/evrey.html — адрес по состоянию на май 2005 г.).  



благодаря еврейской эмиграции в страны с более высоким уровнем жизни (а вовсе не из-

за "антисемитизма") СССР не может реализовать свой интеллектуальный потенциал.  
Также искусственно взращивается ―антисемитизм‖ в незрелом мировоззрении 

молодѐжи и взрослых и находят отклик, потому что значимая доля населения начала 

замечать, что управление находится в руках сионизированного лобби, действующего на 
основе рекомендаций деятелей сионизированной науки и искусств , международного 

сообщества. Страсти искусственно подогреваются, и при этом те евреи, которые ещѐ или 
уже не являются активными сионистами, преднамеренно приносятся в жертву, чтобы 
сплотить оставшихся искусственным созданием общего им врага. По этой причине, в 

отличие от других, еврей не имеет возможности нейтрально относиться к этой проблеме: 
если он признает сионо-интернацизм, то он — член стаи зверо-дебило-сионо-фашизма; 

если безразличен, то — в перспективе беззащитная жертва; а единственная защита от того 
и другого — активная, это не значит показная, а значит эффективная деятельность, 
направленная на погашение экспансии библейского сатанизма. 

Не менее сложно для западной науки объяснить и особенную, свойственную 
только еврейству ―гениальность‖, которая в России и других странах проявляется через их 

засилье во всех управленческих структурах и особенно в средствах массовой информации 
и творческих профессиях: актеры, художники, писатели, музыканты и т.д. Если с точки 
зрения западной науки еврейство — нация169, то учѐных, объясняющих ―особую 

одарѐнность‖ евреев, легко обвинить с позиций той же самой науки в расизме; если же, по 
мнению тех же учѐных, евреи нацией не являются, то им придѐтся согласится с версией: 

особая ―одарѐнность‖ евреев — проявление их мафиозной сплоченности, проявление 
единства международной стаи зверо-дебило-сионо-фашизма. 

Сущность такого толпо-‖элитаризма‖ по умолчанию ярко проявилось в СССР: 

44 % кандидатов и докторов наук евреи. Именно дипломированные учѐные руководили 
наукой, руководили вузовским образованием и консультировали политику в СССР во всех 

областях и... привели сверхдержаву № 2 к краху вместо того, чтобы вывести еѐ на уровень 
№ 1.  

Последнее обстоятельство отрицает возможность того, что в 44 %-ной доле евреев 

в числе светил советской науки и техники выявилось их генетически обусловленное 
превосходство в творческих качествах над прочим населением страны: большинство из 

них не хотели ни выезжать из СССР, ни жить в нынешней разрухе; большинство из них 
хотело спокойно и радостно жить там, где они родились: написанная Яном Френкелем  
песня «Поле, Русское поле...» — это искренняя как еврейская, так и русская песня, не 

имеющая ничего общего ни с мыслью о крахе СССР, ни с мыслью о вяло текущем 
геноциде в отношении его многонационального населения, не имеющая ничего общего ни 

с русским нацизмом, ни с еврейским диаспорным интернацизмом. Но добившись 
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 Или все же паразитически активная на основе доктрины ―Второзакония -Исаии‖  мафия, при своем 
построении замаскированная под нацию, в целях повышения еѐ скрытности и эффективности 
проникновения? Нечего впадать в истерику: если в семье сицилийского мафиози рождается мальчик, то вряд 
ли он избегнет судьбы стать мафиози, когда повзрослеет. От этого факта никто не впадет в истерику; нечего 
впадать в истерику и от того, что в конце концов сущность еврейства, как глобальной международной 
надгосударственной мафии выплыла наружу. 
Наиболее удовлетворительное определение термина "нация" дано И. В. Сталиным еще в начале ХХ века в 
работе ―Марксизм и национальный вопрос‖:  «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность 
людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, 
проявляющегося в общности культуры... Только наличие всех признаков, взятых вместе, даѐт нам нацию.»  
Еврейство не отвечает ПОЛНОМУ НАБОРУ признаков нации в отличие от всех наций: русских, казахов, 
немцев и т.д.; именно по этой причине еврейство, хотя и является исторически устойчивой общностью, но не 
является нацией. На это прямо указал К. Маркс:  "Химерическая национальность еврея есть национальность 
купца, вообще денежного человека‖. Однако, сказав эту правду, столь приятную ныне многим национал -
марксистам и ненавистную легкомысленным сионо-интернацистам, К. Маркс, как и должно ортодоксальному 
раввину, не имеющему национальной принадлежности, в своей статье "К еврейскому вопросу" увѐл внимание 
читателя от обсуждения ветхозаветно-талмудической идеологии к обсуждению заурядной страсти к наживе, 
столь свойственной многим, чем сделал полезное для сионистского расизма дело.  
Желая ―сделать‖ еврейство нацией, подобной другим, другой идеолог сионо -интернацизма - Т.Герцль - 
осуществил самоопределение БАНДЫ, мафии, в свойственной ей деятельности маскирующейся под народ-
нацию-этнос:  «Группа людей общего исторического прошлого и общепризнанной принадлежности в 
настоящем, сплоченная из-за существования общего врага.»  
Если же врага нет, то единение людей в народ - по Герцлю - невозможно, и чтобы возник  ―народ‖, прежде 
того необходимо избрать врага и вести после этого все время войну против него. 



доминирования в науке, искусствах и консультировании политиков СССР, они оказались 

неспособными обеспечить созидательное - т.е. без катастроф - разрешение проблем 
развития своей Родины; а также и человечества в целом при притязаниях на лидерство 
Западной региональной цивилизации, контролируемой ими.  

 В США, якобы обществе равных возможностей, тоже имеет место статистическая 
аномалия: 2/3 миллионеров — евреи. То есть в 44 % евреев среди дипломированных 

учѐных  в СССР и в 2/3 евреев миллионеров в США выразился некий мафиозный 
глобальный фактор, т.е. выявилась — некая организация  — а не расовое превосходство 
множества индивидов. Этот фактор и есть интернацизм, в прошлом действовавший на 

основе Библии и Талмуда, а в ХIХ веке надевший маску интернационализма марксизма и 
проявившийся в ХХ веке в СССР таким образом через коллективное сознательное и 

бессознательное. Причѐм его явное статистическое проявление произошло вопреки 
личной благонамеренности  подавляющего большинства каждого из людей в составе 
населения страны, вне зависимости от происхождения. Но для того, чтобы он проявился в 

статистике и общественных и биосферных последствиях, необходимы были определѐнные 
согласованные с интернацизмом особенности в организации коллективного сознательного 

и бессознательного не-еврейской части населения СССР и США. 
Генералом С.П. Мельгунов  он не стал потому, что в годы Великой Отечественной 

войны не пожелал вернуться из действующей армии в академию, для продолжения 

образования. После войны в последний год, когда по возрасту ещѐ мог поступить в 
академию, послал документы по команде, но вызов из академии на экзамены не пришѐл. 

Когда стал выяснять, почему не пришѐл вызов на экзамены, то академия ответила, что его 
документы не поступали. В конце концов выяснилось, что кадровик — еврей и жид — не 
выслал документы, как обязан был это сделать по должности, а положил документы под 

сукно, никому ничего не сказав и никак не мотивировав свои действия. Такова была и есть 
кадровая политика иудейского интернацизма. 

Ещѐ раз поясним, почему М.Б. Ходорковский оказался под следствием. Это 
произошло не потому, что он — либерал, а Путин устанавливает диктатуру, но потому, 
что на М.Б. Ходорковского — поскольку, он еврей — была «записана» некоторая часть 

гешефта, полученного в результате перестройки и реформ в России мировой 
(преимущественно еврейской по своему составу) банковской мафией и еѐ закулисными 

заправилами. Однако, не понимая этого, М.Б. Ходорковский в беседе с Берл Лазаром 
(главный раввин России) заявил, что он чувствует себя русским и до еврейской 
диаспоры в России ему нет дела. Об этом сам Берл Лазар поведал в одном из телеэфиров 

осенью 2003 г. 
Теория относительности Эйнштейна была впервые опубликована в номере 

немецкого журнала «Анналы физики». Будучи до тех пор никому не известным юношей, 
служившим в швейцарском патентном бюро в Берне, куда стекались все новейшие 
научные открытия мира, свою первую статью скомбинировал из давно опубликованных 

трудов Анри Пуанкаре (иностр. член-корреспондент Петербургской АН) и новейших 
достижений в математике Лоренца, но не сделал в ней ни единой ссылки, только заменил 

везде фигурировавшее у Пуанкаре слово «время» на слово «часы» и там, где нужны 
выводы формул, поставил уверенное слово «ясно». Сообразительный молодой человек из 
Берна знал, что после смерти немецкого физика фон Гельмгольца, в Германии очень 

болезненно следили за все возрастающим авторитетом француза Анри Пуанкаре и никак 
не могли смириться с тем, что благодаря ему Мекка теоретической физики из Германии 

переместилась в парижскую Сорбонну. Так появилась на свет в научном мире имя 
Альберта Эйнштейна и, несмотря на выросшие с той поры в Европе и Америке Монбланы 
разоблачительной литературы, оно по сей день все ещѐ обрастает мифами о его мнимом 

первопрозрении в области физики пространства и времени. 
Способность запоминать и копировать не есть признак ума или разумности. Если 

Пуанкаре видел этажностью прогресса, оставлял пути развития то Эйнштейн не увидел 
неопределѐнности, перспективы и видел только достигнутый срез. Да и другие его 
высказывания : ―Представляется, единственное, что нам остаѐтся, это принять на веру тот 

факт, что пространство обладает физическим свойством передавать электромагнитные 
волны, и не слишком ломать голову над этим утверждением‖ раскрывают недостатки не 



только господствующих базовых физических теорий и причины необходимости 

пересмотра фундаментальных концепций этих теорий  но и иррациональность ―принятия 
на веру‖. Тем не менее критика возымела своѐ действо и в 1920 г. Эйнштейн откровенно 
признался, что без эфира "не только было бы невозможно распространение света, но не 

могли бы существовать масштабы и часы (здесь вообще возмутительность шизофрении 
как можно непрерывность и многомерность времени отождествлять с прерывностью и 

локальностью «часов»), и не было бы никаких пространственно-временных расстояний в 
физическом смысле слова", но это уже не оказало никакого влияния на отказ от эфира, как 
материальной среды. А. Эйнштейн. "Эфир и теория относительности". СНТ. М.: Наука. 

1965. Т.1. С. 689. Развитие физики было надѐжно заблокировано уже стаей деградантов, 
механизм террора среди физиков запущен. 

Аналогичное было и в СССР любые разработки оказывались в доступности 
вышестоящих бездарей, распределяющих создание научных коллективов и степень 
участия в разработках, воруя таковым образом изобретения и идеи, осуществляя террор 

явный и психологический (трудно творить, когда все твои изобретения и творения воруют 
и присваивают оборзевшие бездари). 

Аналогично поступали и самими евреями если они начинали служить народу, 
провокации и фальсификации убрали не одного руководителя как во времена Сталина так 
и далее в СССР, естественно обвиняя во всем Сталина, поскольку позднее механизм 

контроля не позволял выявлять таковые случаи. Могилѐвское объединение напитков 
(Могилевпивпром) включало в себя и Могилѐвский пивоваренный завод, который 

главный инженер Сидоров Валерий Александрович вывел на союзный уровень по 
качеству и значимости, за что был уволен, а Генеральный директор Романовский 
Владимир Николаевич (еврей) пытался сохранить достижение и был уволен и делее 

работал сторожем на этом же предприятии. 
Также уже обучаясь в институте машиностроительном (который успешно и 

закончил, дипломную работу был готов внедрить автомобилестроительный завод) 
разговаривал с евреем Пиранером Ильей Лазаревичем – директором средней школы № 18, 
г. Могилева на предмет обучения в 9-10 классах ученика (впоследствии закончившего и 

институт), на что глядя в глаза мне с ненавистью услышал о моей недостойности учиться 
(ненависть стайно зверо-дебило-сионо-фашистская застелила глаза и лишила 

адекватности напрочь). 
Многократные, непрекращающиеся с 1945 года попытки нарушений воздушного 

пространства СССР самолѐтами разведчиками, воздушными разведывательными зондами, 

бомбардировки военных аэродромов СССР силами США и погибшие советские лѐтчики 
на севере не дают оснований даже ожидать мирности от озверевших зверо-дебилов-сионо-

фашистов. Даже воспроизводство траектории полѐта сбитого самолѐта-разведчика даѐт 
представление о прекрасном знании зон покрытия силами противовоздушной обороны, 
приближение бортового радара истребителя меняло высоту и направление полѐта, а это 

предусматривает наличие дополнительного военного оборудования неприменяемого в 
гражданской авиации, манѐвры уклонения с огибанием рельефа местности, что 

невозможно для габаритного и тяжѐлого пассажирского самолѐта. Преследование такой 
сложной цели даже вынудило сбивать на остатках топлива и максимальной дальности 
пуска ракеты, отсутствию контроля и сопровождения до падения, но даже не зная всего 

этого можно просто подумать и посмотреть хронологию и цели запуска самолѐта –
мишени и сбития боинга самими в ином месте, тем более что сброс мусора в месте 

крушения тоже был зафиксирован и доказан, но скрыт соучастниками в руководстве 
СССР. 

МИФ О САХАЛИНСКОМ  ИНЦИДЕНТЕ 

Далее вставка из Александра Рифеева «Злой властелин», ч.3, гл.3 «Борьба 
Антицивилизации с Советским Союзом»,  п.3.3.9. «Страшась вступить с героем в 

бой …».  Текст даѐтся в значительном сокращении. В книге он  огромен из-за 
подробного цитирования Мишеля Брюна «Инцидент над Сахалином». Начало 
текста. 

 А для начала один пока до конца не объяснѐнный исторический факт, который 
постарались уже забыть.  Гибель корейского авиалайнера рейса КАL-007 1.09. 1983 



г. Вечером 31 августа 1983 г. из Нью-Йорка в Сеул рейсом КАL-007 вылетел 

корейский авиалайнер «Боинг-747». На борту 269 человек. Трасса полета проходила 
через Аляску с посадкой в Анкоридже и пролета в Корею по установленному 
воздушному коридору параллельно нашим дальневосточным границам.  Вылет из 

Анкориджа был задержан на сорок минут. (Потом выяснится, благодаря этой 
задержке лайнер пересечет границу СССР одновременно с проходом по орбите над 

Камчаткой и Сахалином американского спутника-разведчика «Феррет-Д»). 
Дальнейшие события развивались так. В 2 часа 45 мин. по камчатскому времени 
рядом с Камчаткой радарами ПВО было замечен американский самолет-разведчик 

RС-135. Разведчик маневрировал переменными курсами параллельно нашей границе 
северо-восточнее острова Карагинский. На запросы не отвечал. В 4 часа 51 минуту 

радарами был замечен такой же самолет, который присоединился к первому. 
Отметки на индикаторе обзора РЛС самолетов RС-135 и «Боинг-747» были 
абсолютно идентичны. Вскоре самолеты сблизились настолько, что их 

радиолокационные отметки слились в одну. Самолеты шли параллельными курсами. 
С одного из них транслировались шифрованные радиосигналы. Через десять минут 

один из них развернулся и пошел в сторону Аляски. Второй пошѐл на восток в 
направлении Рыбачий, базы ракетных стратегических подводных лодок, южнее 
Петропавловска-Камчатского. Самолет уже отклонился на 500 км от коридора 

движения трассы «Анкоридж-Сеул». Позже эксперты установят: бортовая 
навигационная система информировала экипаж об отклонении от нужного курса. 

Экипаж не обратил никакого внимания на сигналы.  Экипаж не сделал ни одной 
попытки связаться с диспетчерами в Анкоридже. Экипаж передавал ложные 
координаты своего полета. На данном типе самолетов  установлены три 

бортовых компьютера, поэтому ошибка приборов исключена. 
Американские и японские службы управления воздушным движением так же не 

сделали ни одной попытки связаться с рейсом  КАL-007 для информации экипажа 
об отклонении от курса. С советскими службами управления воздушным 
движением американцы и японцы не связывались и об изменении трассы полета 

рейса КАL-007 не информировали. Центр в Хабаровске имел два канала связи с 
Токио и Саппоро, имелся канал связи Токио-Москва. Эти каналы связи 

американцами и японцами не задействовались. Американская ПВО на Алеутских 
островах  имеет узел слежения за воздушной обстановкой в северной и 
центральной части Тихого океана. Безусловно, американские ПВО имели полную 

картину всего произошедшего, причем с первых минут полета рейса КАL-007. 
Американские ПВО, имея полную информацию, тоже не предприняли ничего для 

решения проблемы отклонения корейского самолета от курса полета по коридору 
движения Анкоридж-Сеул.  Скоро рейс КАL-007 пересек границу, потом самолет 
прошел Камчатку и направился к Сахалину. Затем он передал сообщение: «Мы 

благополучно прошли юг Камчатки». Над Сахалином он передал радиограмму: 
«Пересекаем южную часть Сахалина». Попав в зону действия ПВО Японии, рейс 

КАL-007 на запрос системы опознавания ПВО «свой-чужой» не ответил кодом 
ответа гражданских воздушных судов, рейс КАL-007 ответил кодом американских 
самолетов-разведчиков!  У командования советскими ПВО в Москве и на Дальнем 

Востоке сложилось полное и окончательное мнение, что этот самолет-
нарушитель является только американским разведчиком и ничем иным!  Был отдан 

приказ: самолет-нарушитель посадить, при отказе садиться самолет 
уничтожить. Истребитель Су-15 несколько раз сигналами пытался привлечь 
внимание экипажа. Это ему не удалось. Но экипаж видел истребитель! Это 

подтверждает следующее.  После очереди в 120 снарядов поперек курса, самолет-
нарушитель  также не вышел в эфир и не подчинился  требованиям истребителя. 

Он стал менять высоту и резко уменьшил скорость полета. У командования 
советских ПВО не осталось сомнения: самолет-разведчик пытается уйти от 
преследования. Истребитель Су-15 двумя ракетами сбил рейс КАL-007; подобный 

случай произошел 20 апреля 1978 г. над Карелией.  Южнокорейский  «Боинг-727» 
тоже нарушил границу, был атакован Су-15, получил два попадания ракетами Р-60, 



но благополучно приземлился (на основании этого, некоторые эксперты сделали 

вывод: две ракеты истребителя Су-15 не могли уничтожить «Боинг-747» рейса 
КАL-007, цель для них была  велика). 

Теперь вспомним действия американцев. Утром 1 сентября 1983 г. заместитель 

госсекретаря США через советское посольство в Вашингтоне обратился к 
советской стороне с заявлением: в районе Сахалина исчез южнокорейский 

пассажирский самолет. Посольство США в Москве тоже заявило об исчезновении 
самолета в точке с координатами 147 градусов 28 минут восточной долготы и 42 
градуса 43 минут северной широты (это доказывает факт слежения ПВО США за 

рейсом КАL-007). Через несколько часов американцами совершенно сознательно 
было запущено ложное сообщение: самолет посажен на Сахалине, экипаж и 

пассажиры живы. Еще через несколько часов заместитель госсекретаря США 
Иглбергер сделал заявление для советской стороны: ПВО СССР засекли рейс КАL-
007 над Камчаткой, два с половиной часа следили за ним и потом сбили над 

Сахалином.  Вывод: разведка и службы ПВО США все время следили за 
действительным маршрутом  полета южнокорейского самолета и фиксировали 

работу советской ПВО Дальнего Востока. 
Госсекретарь США Шульц, ссылаясь на радиоперехваты переговоров пилота Су-

15 и наземного командного пункта, утверждал: пилоту и  командованию советских 

ПВО было совершенно ясно, что они имеют дело с пассажирским самолетом, тем 
не менее, они решили уничтожить рейс КАL-007. Дословно: «… нет  свидетельств 

того, что Советский Союз подавал какие-либо предупредительные  сигналы 
корейскому самолету или требовал от него посадки», а также «попытался 
предупредить самолет путем пуска трассирующих снарядов». Естественно, что 

соответствующие части магнитофонной записи радиоперехвата, 
свидетельствующие об обратном, были уже вырезаны, 6.09.1983 г. 

фальсифицированная  запись была прослушана в ООН. Через две недели были 
уничтожены записи радарных станций системы ПВО на Алеутских островах, 
именно они фиксировали все происходящее в ночь на 1 сентября 1983 г.  Американцы 

скрыли  все следы организованной ими провокации. 
В октябре 1983 г. были обнаружены обломки лайнера «Боинг-747» рейса КАL-007 

(так было официально заявлено) и всего 29 фрагментов человеческих тел. Тогда же 
на западное японское побережье были выброшены различные предметы, 
свидетельствующие об авиакатастрофе. Эксперты отмечали: направление  

морских течений на месте падения «Боинг-747», сбитого Су-15,  не позволили бы 
предметам с этого самолета быть выброшенными на японское побережье. (Это 

были предметы от другой авиакатастрофы!) В США была начата сильнейшая 
антисоветская пропагандистская кампания. В Европе были размещены 
американские крылатые и баллистические ракеты среднего радиуса действия. 

Время подлета их до целей в СССР было 10 – 15 минут.  Теперь вспомним действия 
советской стороны. 

С 1 сентября по 6 сентября нами были сделаны совершенно нелепые заявления о 
исчезновении самолета с экранов локаторов, пресечении полета и т.п. глупости. И 
только 6 сентября признали факт уничтожения самолета. Советская 

политическая элита не задала американцам простой вопрос – почему американцы, 
следившие за полетом  лайнера «Боинг-747» рейса КАL-007 до последних его секунд, 

не сделали даже попытки спасти самолет и людей, когда стало ясно, что самолет 
уходит из установленного коридора и приближается к опасной зоне? Нам нужно 
было сразу признать гибель самолета и устроить международное расследование 

независимыми специалистами. Вместо этого сдались  американцам. 
В чем же заключался интерес  «сдачи» страны по данному факту для советской 

(Политбюро и МИД)  элиты? 
Судебное разбирательство по факту гибели лайнера «Боинг-747» рейса КАL-007,   

проведенное в Японии, всю ответственность возложило на южнокорейскую 

сторону. 
Это решение суда все время тщательно скрывалось от нашего народа. (Зачем?) 



 Вероятно, события происходили так. Американцы тщательно спланировали эту 

акцию. Вылет рейса из Анкорижда задержали для синхронизации прохода спутника-
разведчика и пролета самолета над Камчаткой. Полет лайнера рядом с 
самолетом-разведчиком создал для советской стороны  полную картину работы и 

дальнейшего нарушения границы именно самолетом-разведчиком. Ответ на запрос 
японской системы опознавания кодом американских самолетов-разведчиков тоже 

создавал полную картину действий самолета-разведчика. Что американцы сразу 
после гибели самолета знали координаты  места его гибели, прямо доказывает 
факт  слежения за полетом самолета в течение всего его времени, а также  

заинтересованность США именно в таком окончании  этого инцидента. Такой 
вывод можно сделать исходя из следующего:  на месте гибели самолета 

нарушившего  нашу границу и сбитого Су-15, не обнаружено ни одного тела из 269 
человек экипажа, пассажиров рейса КАL-007); на японское морское побережье 
были выброшены предметы свидетельствующие о авиакатастрофе (данные 

предметы не могли быть с самолета сбитого Су-15, это были предметы с другого 
самолета, потерпевшего катастрофу значительно южнее). Т.к. никакой другой 

авиакатастрофы в данном районе официально не произошло, а лайнер «Боинг-747» 
рейса КАL-007 в Сеул не прибыл, то можно предполагать следующее.  Самолет-
нарушитель, работавший под маской американского самолета-разведчика RС-135 и 

потом выданный американцами за корейский лайнер «Боинг-747» рейса КАL-007, на 
самом деле никогда им не был! Настоящий  лайнер  «Боинг-747» рейса КАL-007 

никогда границы СССР не нарушал и советскими ПВО не сбивался. Гибель 
настоящего лайнера «Боинг-747» рейса КАL-007 произошла  совсем  в  другом  
месте.  К факту его гибели СССР отношения не имел. 

«Это был акт вандализма, порождѐнный обществом, попирающим права 
человека, сведшем к нулю ценность человеческой жизни и стремящимся любыми 

способами проявить своѐ превосходство над другими народами …» - так заявил 
тогда президент США Рональд Рейган. Мы легко могли уличить американцев в 
планировании и осуществлении  этой провокации, но советская элита не сделала 

это.  Почему?170 
Дополнило картину плановое разбалансирование производства товаров народного 

потребления171 (ложъ о голоде при рекордном урожае и наличия госрезерва 
продовольствия и товаров первой необходимости на год вперѐд, в случае ядерной войны 
(и украденное преступниками международными), и закупки продовольствия в кредит для 

закабаления, это все действия выродков рода человеческого), постановки табачных 
заводов на ремонт и пр. Спланированные, согласованные и реализованные акции саботажа 

по расчеловечиванию, оскатиниванию народов СССР. 
В 1991 году преступно-международным сообществом было инсценировано  

Беловежское соглашение172 не уполномоченных на то ни законом и вопреки народному 

волеизъявлению высшими руководителями России, Белоруссии и Украины о роспуске 
СССР и образовании Содружества независимых государств (СНГ). 

За минувшие годы немало было сказано о фиктивности Беловежского соглашения. 
Напомню лишь основное. 11 декабря 1991  г. Комитет конституционного надзора СССР 
принял Заявление, в котором признал Беловежское соглашение, противоречащим Закону 
СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». В 
заявлении подчеркивалось, что согласно этому Закону одни республики не вправе решать 
вопросы, касающиеся прав и интересов других республик, а органы власти Союза ССР 
могут прекратить своѐ существование только «после решения в конституционном порядке 
вопроса о судьбе СССР». 
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К этому добавлю оценки из Постановления Госдумы ФС РФ от 15 марта 1996  г. за N 
157-II ГД «О юридической силе для Российской Федерации – России результатов 

референдума СССР 17 марта 1991  г. по вопросу о сохранении Союза ССР». В 
Постановлении говорилось, что «должностные лица РСФСР, подготовившие, подписавшие 
и ратифицировавшие решение о прекращении существования Союза ССР, грубо нарушили 
волеизъявление народов России о сохранении Союза ССР, выраженное на референдуме 
СССР 17 марта 1991 года, а также Декларацию о государственном суверенитете 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». 

Также было акцентировано, что «Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным и 
государственным секретарем РСФСР Г.Э. Бурбулисом и не утвержденное Съездом 
народных депутатов РСФСР – высшим органом государственной власти РСФСР, не имело 
и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению существования Союза 
ССР».
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1024 годами ранее взятием Саркела (Белая Вежа) закончилась история Хазарского 
каганата. 

 
Вкратце содержание сводится к тому, что в низовьях Волги и Прикаспийских степях 

жили кочевники, которые звались хазары. Они спокойно кочевали в степи до VI в. н.э. 
Потом в 712 году в Хорезме была предпринята попытка государственного переворота, 
которая была жестоко подавлена, но часть восставших бежала к хазарам. Среди 
пришельцев было довольно много иудеев, которые, как известно не существуют без 
раввината. Пришлая иудейская ―элита‖ снюхалась с кочевой хазарской ―элитой‖, которая 
приняла иудаизм. В результате на землях хазар, с согласия хазарской правящей ―элиты‖, 
стали строиться ―элитарные‖ города, в то время как большинство простых хазар 
продолжали вести прежний кочевой образ жизни в степи. Стало формироваться 
государство, правящий класс которого был смешанным хазарско-иудейским под общим 
руководством иудейской верхушки на основе иудаизма, в том виде как он существовал в те 
времена. То есть Хазарский каганат по существу был государством непосредственно 
подчиненным руководству еврейства диаспоры. Через земли хазар, через иудейские города-
крепости пролегали караванные пути из Европы в Азию, а Хазарский каганат начал 
распространять свою власть на север на земли славян и в этом преуспел настолько, что 
историки пришли к выводу что первым игом на Руси, которое можно выявить из хроник, 

было иго хазарское. Дань хазарам платили, в частности, вятичи, жившие по Оке (районы 
современных Рязани, Коломны, Калуги); также высказывается предположение, что походы 
на Царьград (Константинополь, ныне Стамбул) древнерусских князей,  были вынужденными 
под давлением Хазарского каганата — то есть по существу под давлением правящей 
надгосударственной международной иудейской верхушки.  
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В эпоху ―интернационализма‖ все такого рода сведения о хазарском иге в древности 
тщательно изымались при публикации древнерусских былин, не попадали в учебники 
истории, а исследователи, самостоятельно выходившие на исследование этого вопроса, 
ставились в такие условия, что вынуждены были прекращать свою работу.  

Войны древней Руси с Хазарией были изматывающими для Руси, поскольку военные силы 
растрачивались в многочисленных схватках с кочевой хазарской периферией каганата, в то 
время как иудейское правление в городах в глубине хазарской территории оставалось вне 
досягаемости военного воздействия русских. Проблему решил князь Святослав, который 
совершил стратегический обходной маневр: вместо того, чтобы ломиться с войском через 
степи, он поднялся в верховья Волги и спустился по ней во внутренние области каганата в 
обход его военной силы. Удар пришелся по столице,  и с уничтожением городского 

пришлого иудейского правления и примкнувшей к нему хазарской ―элиты‖, каганат в 

скорости увял: сами хазары не нуждались в городах-крепостях, и по всей видимости 

были рады освободиться от иудейского гнета , поскольку не пригласили сызнова 
сторонних иудеев править их жизнью и восстановить города и обширное государство.  

«Иго Хазарии, как можно понять из рассказанного, было двойным: а) иго империи 

над окружающими народами; б) иго маленького народа, сосредоточившего в своих руках 

власть над народами в их собственном государстве.»
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1993 - в соответствии с Маастрихтским договором 1992 года на базе Европейского 
сообщества образован Европейский Союз (ЕС). ЕС объединил 12 стран: Бельгия, 

Великобритания, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Франция. В 1994 году подписаны соглашения о вступлении в ЕС  Австрии, 
Норвегии, Финляндии и Швеции. В 2004 году в ЕС вступили Латвия, Эстония, Литва, 

Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, а также Кипр и Мальта. В 2007 году 
членами ЕС стали Румыния и Болгария. 

Спецслужбы СССР формировались путѐм привлечения для работы: 

 сначала (в период их становления в послереволюционную эпоху) - 

малограмотных, но верящих в идеалы социализма и коммунизма, с некоторой 
примесью более образованных лицемеров - которые в силу своего классового 
происхождения обладали более высоким уровнем образования, чем средний по стране, 

но которым идеалы социализма и коммунизма были чужды; 

 в более поздний период - получивших стандартное советское образование, 

среди которых были как идеалисты, так и лицемеры; 

 в ещѐ более поздний период - детей и прочих родственников сотрудников 

старших поколений, которые в своѐм большинстве видели в службе просто 
престижное место работы, а также - на свободные вакансии привлекали тех, кто в силу 
разных причин вызвал интерес. 

Все эти люди во все периоды существования спецслужб СССР не прошли какой -
либо систематической методологической подготовки  не очеловечивались, более того 

включались в различные мафиозно-клановые образования.  
Кроме них в составе спецслужб изначально - от момента их создания после 1917 г. 

- были носители разного рода эзотерических субкультур, которые представляли собой 

периферию разного рода эзотерических групп, занятых другими делами и не имевших 
времени на то, чтобы лично участвовать в работе спецслужб. Но они создавали и 

продвигали в спецслужбы свою периферию для того, чтобы манипулировать 
«конторами».  

Такого рода деятельность выразилась в том, что спецслужбы активно 

инициировали и участвовали в троцкистских репрессиях (теперь называемых 
«сталинскими»); а в послесталинские времена - деятельно подавляли 

прокоммунистическую оппозицию псевдокоммунистической диктатуре бюрократов  
(Новочеркасский расстрел - одно из наиболее ярких событий такого рода), взращивали 
либерально-буржуазную оппозицию (Солженицын и другие активисты перестройки и 

реформ 1990-х), которая пришла к власти в результате перестройки. 
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Расчеловечивание в силу фальсификации и обмана, как элемент массовой 

дебилизации важнейший элемент совершаемого преступления по отъѐму собственности у 
народов СССР и их порабощения и оскатинивания, поэтому остановиться на этом 
придѐтся подробно и с фактами, естественно не публикуемыми  в средствах массовой 

информации или официальных всѐ едино принадлежащих международной Стаи зверо-
дебило-сионо-фашистской. Спасибо простым Людям бескорыстно, по велению Сердца и 

водимые Совестью, проведшим исследования, и выложивших их в сети интернет, на его 
задворках, с которыми действительно стоит ознакомиться, к сожалению в урезанном виде.  

Важным моментом является то, что далеко не весь Комитет участвовал в 

этом деле. Хотя и предполагалось, что антагонизмы у наших спецслужб могут 
быть только внешние: одно время — с гестапо, а затем — с ЦРУ, но смею вас 

заверить, что и внутри самого КГБ СССР существовали непримиримые 
противоречия. На одном полюсе были либо герои, либо те, кто готов был 
пожертвовать собой за нашу Советскую Родину, а на другом полюсе были 

предатели. Только до конца понимая сущность и роль некоторых комитетчиков, 
можно разгадать смысл слов одного из героев книги «КГБ» мистера Дж. Баррона: 

«Ты должен научиться остерегаться чекистов. Они занимают самые высокие 

посты, но это самые низкие люди в нашем обществе. Всю свою жизнь они 

предают и продают людей. Они продают нас в МИДе, они продают членов 

партии, они продают один другого. Потом эти сукины дети убегают в Америку 

и продают весь советский народ»[5]. Ясно? Надеюсь, «да», как и то, почему такие 

книги скрывали от нас в спецхране. 
… 
Понимая, что КГБ СССР имеет претензию на всемирный охват, Н.С. Хрущѐв 

сокращал его оперативное поле в социалистических странах под предлогом: «если 
мне нужно, то Гомулка  (руководитель Польши) сразу это сообщит».  В связи со 

всем этим неизбежно возникает вопрос: а не был ли вообще КГБ первенцем 
глобализации? И тут в отношении главной политической спецслужбы СССР мы 
даѐм положительный ответ: ведь именно КГБ охватил весь мир своими 

щупальцами, превратился в космополитическую организацию, занялся своими 

темными делишками в ущерб продекларированному делу по охране безопасности 

СССР. 
… 
Генсек и проч. М.С. Горбачев. Лучше всего будет обратиться к наиболее 

знающим и авторитетным товарищам, которые в прошлом занимали высокие 
посты и должны дорожить своей репутацией. Одни задаются вопросами: «Чем он 

занимался в университете? Стучал на товарищей?»[23]. Другие на них отвечают: 
«…место для прохождения студенческой практики было выбрано точно — Лубянка 
она и есть Лубянка. Правда, публично никто никогда не спрашивал его об этом, а 

сам Горбачев и осведомленные об этом лица не стремились расшифровать, какого 
рода подписку он там давал. О неразглашении материалов — несомненно, о другом 

— неизвестно пока»[24]. С Запада подсказывают: «Млынарж считает, что 
Горбачев случайно оказался его соседом по общежитию. Обычно, однако, в 
обязанности советского студента, поселяемого с иностранным, входит 

приглядывать за соседом. Я могу это предполагать и о Горбачеве, но у меня нет 
никаких данных о его отношениях с приглядывающими органами»[25]. Если уж 

были открытые публикации, то тем более эти вопросы освещались в узком кругу. 
Более чем сомнительные связи М.С. Горбачева с КГБ, как скрытые аспекты его 
жизни, были опубликованы в докладах Института изучения дезинформации и 

оглашены на его конгрессе в Ницце, после чего были запрещены на Западе к 
упоминанию в открытой печати[26]. Люди приближенные — охранники — также 

говорят об этом в открытую[27]. Будучи первым секретарем Ставропольского 
края, он информировал Ю.В. Андропова о том, кто и как отдыхает на курортах 
Минеральных Вод. При этом часто возникала информация и компрометирующего 

характера[28]. Затем он становится первым человеком в партии и стране, а 
значит, высшим руководителем и для спецслужб. Ситуация по-своему может быть 



и уникальна, но для той работы, где все шиворот-навыворот, это даже нормально: 

с одной стороны, человек приходится тебе начальником, а с другой стороны, он — 
твой агент. Если это так, то все попытки что-то понять в «перестройке», ставя 
в фокус внимания приоритет М.С. Горбачева, будут просто тщетны, да в конце 

концов и элементарно наивны. А вот роль тех, кто был в курсе его «юношеских 
заблуждений» и мог им свободно манипулировать, наоборот, незаметна, но 

исключительна. 
Будущий банкир В.А. Гусинский — это бывший агент КГБ «Денис»[29]. Е. 

Евтушенко получил личный телефон Ю.В. Андропова и разрешение звонить в 

нужных случаях — когда и по какому поводу надо было «протестовать»[30]. 
Председатель парламента Литвы В.В. Ландсбергис[31]. Кандидат в члены 

Политбюро ЦК, председатель Палаты Верховного Совета СССР академик Е.М. 
Примаков поддерживал многолетние служебные и личные контакты с ПГУ[32]. 
Сам он, по назначению в 1991 г. последним шефом советской разведки, обмолвился, 

что в разведку приходит не новичком. Редактор журнала «Огонек», этого рупора 
«перестройки», В.А. Коротич «сдал» всех своих диссидентствующих 

товарищей[33]. Диссидент № 1, академик А.Д. Сахаров — агент «Аскет»[34]. A.A. 
Собчак — в газете «Новый Петербург» выдвигалась версия о том, что он будто бы 
был осведомителем КГБ в университете[35]. А.И. Солженицын «…становится 

осведомителем в лагере без всякого давления, легко и сразу». Об этой стороне 
деятельности Солженицына сведения приведены в публикациях:[36]. Так пишут 

другие. Но от себя мы добавим, что в его книге «В круге первом» явно 
прослеживается знание автором ОРД, включая такие тонкие, как перехват 
телефонных звонков: организация, техническое оснащение и их ведение персоналом, 

возможные упущения по службе, дешифровка записи телефонного разговора; а в 
другом месте — один из принципов разоблачения «стукачей»: на основании того, 

что информаторы получали определѐнную, строго фиксированную сумму. 
Любопытно то, что, однажды отличившись в этом, в остальных его книгах какая-
либо приверженность этой тематике более не прослеживается. Также 

указывают, что «Архипелаг ГУЛаг» во многом списан с одной книжонки, 
выпущенной в своѐ время геббельсовским ведомством. Ответ на вопрос: «кто 

дал?»,  — совершенно ясен: тот, кто имел доступ.175 
Едва ли не центральной фигурой для слома СССР стал Солженицин, вот только 

его управляемость на уровне звериности была феноменальной, если внимательно 

посмотреть его биографию и если предположить что стукачом и сотрудником КГБ СССР 
он стал в процессе разработки, при бегстве с фронта с провокацией организацией ареста. 

В процессе уже разворота британской операции по разрыву союзнических отношений с 
СССР Солженицин получает статус жертвы, очевидца, что потом используется в 
спецоперации совместной КГБ и запада по дискредитации СССР клеветой и обманом, 

подменой понятий и расчеловечиванию человека.  
В начале Великой Отечественной войны уехал по распределению с женой в 

Морозовск, где работал учителем (его по состоянию здоровья признали негодным к 
строевой службе). Но непригодный к строевой службе рядовой Солженицын каким-
то загадочным образом, о котором история умалчивает, попал в артиллерийское 

училище. На фронт лейтенант Солженицын попал весной 1943 г. В сражениях и 
битвах непосредственного участия не принимал, так как командовал батареей 

звуковой разведки. На фронте, судя по всему, Александр Исаевич чувствовал себя 
хорошо: много читал и писал, хорошо питался. В один прекрасный день ординарец 
Александра Исаевича по фальшивым документам привѐз из эвакуации в Казахстане 

жену капитану Солженицыну. Наталья Решетовская с теплом вспоминает время, 
проведѐнное с мужем на фронте: они много гуляли, читали, фотографировались, он 

учил еѐ стрелять. Получил награды: ордена Отечественной войны и Красной 
Звезды. 
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Незадолго до победы в 1945 году Солженицына арестовали за переписку — 

капитан занимался тем, что рассылал знакомым письма с критикой 
главнокомандующего и советского строя и предлагал создать конспиративные 
«пятѐрки». Капитан Солженицын не мог не знать о существовании военной 

цензуры и контрразведки. Кроме того, друзья детства и юности Александра 
Исаевича Кирилл Симонян и Лидия Ежерец так отзывались об эпистолярной 

активности своего друга: «Эти письма не соответствовали ни извечной трусости 
нашего приятеля, – а Солженицын самый трусливый человек, которого когда-либо 
знали, – ни его осторожности, ни даже его мировоззрению...» Вывод профессор К. 

С. Симонян сделал простой: «Он ясно видел, как, впрочем и каждый из нас, что в 
условиях, когда победа уже предрешена, предстоит ещѐ через многое пройти, и не 

исключена возможность гибели у самой цели. Единственной возможностью было 
попасть в тыл. Но как? ...Стать моральным самострелом было в этом случае для 
Солженицына наилучшим выходом из положения. А отсюда и этот поток писем, 

глупая политическая болтовня».176 
Т.е. спецоперация по развалу СССР изначально была комплексной и 

долговременной, совместной Британии и еѐ холуѐв в виде руководства США и СССР . 
Сам Александр Солженицын был в 1945 году арестован за контрреволюционную 

деятельность, выразившуюся в распространении антисоветских материалов. 

Солженицын был заочно приговорѐн к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и 
вечной ссылке по окончании срока заключения. Освобождѐн в феврале 1953 года. 

… 
С 1962 года, с разрешения Хрущева, который проводил политику десталинизации 

СССР (т. н. «перестройка-1» или «оттепель»), Солженицын начал публиковаться в 

СССР. Рассказ под названием «Один день Ивана Денисовича» был напечатан в 
журнале «Новый мир» и сразу же переиздан и переведѐн на иностранные языки. 30 

декабря 1962 года Солженицын был принят в Союз писателей СССР. Солженицына 
сознательно «раскрутили» в Советском Союза и на Западе. Хрущѐв использовал 
материалы писателя как таран для разрушения сталинского наследия. При этом, 

когда в СССР к нему охладели (Хрущева отстранили от власти и его «перегибы» 
постарались устранить), на Западе его популярность была сохранена.177 

Без общей сети управления и реализации книги Солженицына не стали бы 
печататься на Западе огромными тиражами, а довольно посредственного и лживого 
писателя раскрутили как мировую звезду. Автор стал одним из самых ценных орудий 

западного империализма (античсловечества) для критики и разрушения социализма. В 
1970 году Солженицын был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе, и в итоге 

премия была ему присуждена. От первой публикации произведения Солженицына до 
присуждения награды прошло всего восемь лет - такого в истории Нобелевских премий по 
литературе не было ни до, ни после. В феврале 1974 года Солженицын был арестован, 

обвинѐн в измене Родине и лишѐн советского гражданства, его выслали из СССР только 
лишь с тем, что бы на Западе его работы использовались на полную катушку, чтобы 

разоблачить «ужасы» Красной империи. 
Интересно, что когда в период гласности при Горбачѐве для исследователей были 

открыты ранее секретные архивы и истинное лицо фальсификаторов открылось, но для 

мировой общественности ничего не изменилось, но фальсификации были дополнены и 
продолжены. 

Тридцать лет назад в газете «Літаратура і мастацтва» от 3 июня 1988 года 
была напечатана статья «Курапаты — дарога сьмерці», авторами которой стали 
сотрудник Института истории АН БССР Зенон Позняк и инженер-конструктор 

завода им. Ленина Евгений Шмыгалѐв. 
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Общество содрогнулось от сенсации, превзошедшей по резонансу сообщение 

немецких пропагандистских служб о найденном в 1943 году захоронении польских 
офицеров в Катыни. 

Если Геббельс приписывал советам ликвидацию 20 тысяч польских военных, то 

количество жертв сталинских репрессий, якобы преданных земле в урочище 
Куропаты, постоянно росло, и вскоре, благодаря фантазиям Позняка, стало 

исчисляться цифрами, на порядок большими — 200—250 тысяч человек. 
Раскопки в Куропатах вряд ли были плановыми для археологов Института 

истории, да и названия у той местности до публикации не было. 

Скорее всего, Позняк получил откуда-то наводку и воспользовался тем, что в 
апреле-мае 1988 года вдоль кольцевой дороги проводили земляные работы газовики. 

… 
В то время звезда Позняка только восходила. 
За что он, искусствовед, был уволен из Института этнографии и фольклора и 

занялся в Институте истории археологией, обсуждать не имеет смысла. Видимо, 
другого применения ему не нашлось. 

Заметим при этом, что факты участия некоторых непрофильных 
академических учѐных-естественников в археологических раскопках не были 
новинкой. 

Особенно серьѐзным специалистом в этой области считался крупный деятель 
БНФ, доктор физико-математических наук Юрий Ходыко, работавший в 

Институте физики и всѐ своѐ отпускное время посвящавший изучению 
исторических мест Беларуси. 

Но этот исключительно порядочный человек к раскопкам в Куропатах приобщѐн 

почему-то не был, а может, и сам не захотел. 
… 

О прокуратуре того времени говорить не приходится, поскольку еѐ руководство 
испытывало мандраж и шло на поводу у националистических сил, не создавая 
препятствий в их деятельности, хотя поводов было предостаточно. 

Именно по этой причине следственные действия по проблеме Куропат  
закончились выводами, очень удобными для Позняка и его окружения. 

Единственным силовым ведомством, которое могло отстаивать 
принципиальную позицию и противостоять деструктивным элементам в стране, 
было Министерство обороны, печатный орган которого — газета «Во славу 

Родины», старалась объективно освещать события, демонстрируя гражданскую 
позицию военных. 

Именно в этой газете и появились статьи, ставящие под сомнение выводы 
прокуратуры. 

После выступлений в печати прокуратура провела ещѐ несколько расследований, 

но строгих доказательств того, кто же захоронен в Куропатах, общественность 
так и не увидела. Лишь количество жертв уменьшилось — сначала до 30 тысяч, а 

затем и того меньше. 
Статья Общественной комиссии по расследованию трагедии в Куропатах. 
Прошло достаточно лет. 

Позняк удрал за границу. Существенно поредевшие процессии в Куропаты на 
«Дзяды» стали восприниматься обществом как дань традиции. 

… 
Будучи в прошлом году на праздновании Дня Победы у своего приятеля в 

Логойском районе, мне довелось познакомиться с подполковником КГБ в отставке 

Емельяном Николаевичем Лепешко, который в тот период был активным членом 
Общественной комиссии по расследованию преступлений, совершѐнных на холме 

возле деревень Цна-Йодково — Зелѐный Луг, который известен сегодня под 
названием Куропаты. 

Когда беседа перетекла к главному конфузу перестройки, он отозвал меня в 

сторонку и сказал: 



— Не верьте вы в эту галиматью. В Куропатах погребены местные и 

этапированные из Европы евреи, расстрелянные немцами в конце 1941-го — первой 
половине 1942 года. 

Мы договорились как-нибудь встретиться и побеседовать, и недавно Емельян 

Николаевич приехал ко мне с увесистой папкой разных материалов. 
Мы провели с ним беседу, которую я и воспроизвожу с некоторыми 

сокращениями. 
Подполковник КГБ в отставке Е.Н.Лепешко. 
Вопрос: — Откуда ноги растут, Емельян Николаевич? Вы, чекист с 23-летним 

стажем, на заключительном этапе перестройки работали в центральном 
аппарате КГБ, занимались вопросами деятельности общественных организаций и 

наверняка наблюдали за деятельностью Позняка... 
Ответ: — Да уж. Я помню Зенона ещѐ в потрѐпанных одеждах, когда он бегал 

по всем сходнякам «Толоки» и других «неформальных» образований с 

эмоциональными, но не очень тогда вразумительными речами. 
Сравнивая их текст с тем, что пишут московские перестройщики, я к своему 

удивлению заметил, что Позняк почти дословно повторяет на белорусском языке их 
посылы, сдабривая речи русофобской риторикой и страхами сталинских репрессий. 

Это потом он приоделся, приобрѐл лоск и популярность горлана-главаря. 

Вопрос: — И всѐ же в чѐм мотивация этих его действий? Неужели он без опоры 
на влиятельные силы смог взбудоражить общественность на многие годы? 

Ответ: — Всѐ очень просто. Проследите действия Позняка на всѐм протяжении 
его учѐбы в институте и работы в Академии — и станет ясно, что он в случае чего 
сразу бежал жаловаться к авторитетным коммунистам или в ЦК. 

Завершить учѐбу и защитить диплом в институте ему помог выдающийся 
советский поэт и деятель КПЗБ Максим Танк. 

Кандидатскую диссертацию по проблемам развития белорусского театра он 
защищал не в Минске, а в колыбели Октябрьской революции — Ленинграде. 

Вновь трудоустроиться в Академии наук после увольнения из Института 

этнографии и фольклора ему помог не кто иной, как секретарь ЦК КПБ по 
идеологии Е.Т.Кузьмин. 

Даже пишущую машинку для печатанья самиздата он приобрѐл через друга в 
подведомственной КГБ организации. 

Поэтому Позняк не так прост, как многим кажется. Ведь скандал вокруг 

Куропат «крышевал» не кто иной, как секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев. 
Он же предупредил белорусские власти о том, чтобы ни единый волосок не упал 

с головы Позняка даже тогда, когда ему хотели предъявить обвинение в пропаже 
артефактов, найденных при раскопках в Заславле. 

Мотивы действий Позняка тоже понятны. 

Если бы он сосредоточился на проблемах «занядбанасці» мовы и белорусской 
культуры, то его шансы прорваться во власть были бы нулевыми — если с мовой в 

городах действительно появились проблемы из-за урбанизации, то белорусская 
культура в советский период была на пике всесоюзной популярности. 

Манипулирование историческими фактами и разжигание русофобии, нагнетание 

чернобыльских страхов и раскручивание темы репрессий стали гораздо более 
эффективными инструментами воздействия на массовое сознание периода 

перестройки. 
Заметьте, что давно уж нет тех, кто пострадал или был карающим мечом, а на 

теме репрессий делается погода до сих пор. 

Яковлеву же и другим предателям того времени нужен был яркий, 
сногсшибательный пример невиданной массовости репрессий в Белоруссии, так как 

других поводов взорвать общество не имелось. 
БССР, несомненно, стояла костью в горле проходимцев, поскольку уровень жизни 

здесь был выше и общественный накал конца 80-х был в большей степени 

результатом агитации, а не провальной ситуации в экономике страны. Потому 



Яковлеву крайне необходимо было взорвать западный регион СССР, что и было 

достигнуто с помощью Чернобыля и Куропат. 
Неслучайно, пребывая за рубежом, Позняк до сих пор упорно твердит о сотнях 

тысяч расстрелянных НКВД в Куропатах, а в последнее время договорился до того, 

что Беларусь потеряла в 30-х годах аж два миллиона человек, чего будучи в здравом 
уме представить себе невозможно. 

Вопрос: — А какие аргументы вы можете привести в доказательство того, что 
НКВД непричастен к расстрелам в Куропатах? 

Ответ: — Спецслужбы — организации закрытые. Они всегда ведут себя так, 

чтобы их деятельность была скрыта от постороннего уха и глаза. 
Это было характерным как для НКВД, так и для МГБ и КГБ. 

И тогда, и сейчас практические действия спецслужб тщательно 
документируются, и документам присваивают соответствующие грифы 
секретности. 

Никто не пытается опровергать тот факт, что репрессии 30-х годов были 
масштабными, с вопиющими нарушениями законности. 

Зачастую по доносам в эти жернова попадали невинные, оклеветанные люди, и 
их, несомненно, очень жаль. 

Следует также понимать — чем дальше находились города и местечки 

Белоруссии от столицы, тем большей была вероятность самоуправства, 
злоупотреблений и сведения счѐтов. 

В Минске до войны проживали немногим более 200 тысяч человек. Большая 
половина населения — евреи. Ещѐ больший процент их был в местечках. 

Эти пропорции применимы и к кадровому составу НКВД тех лет. 

Треть территорий и населения до 1939 года находились в Польше, и советская 
власть пришла в «кресовые» регионы, когда волна репрессий существенно спала, 

чему всемерно способствовал сменивший Ежова Берия. 
Появились нормативные акты, запрещающие многое из того, что применялось в 

отношении заключѐнных во времена «ежовых рукавиц». 

Из архивных документов КГБ следует, что после 1938 года расстрелов по линии 
НКВД в Белоруссии вообще не проводилось — они приходятся на 1937—1938 годы. 

Подсчитано и общее количество исполненных чекистами приговоров судов и 
«троек» — к высшей мере было приговорено около 25 тысяч человек. 

Расстрелы и захоронения производились в Могилѐве, Бобруйске, Черикове, 

Гомеле, Витебске и Орше. Около трѐх тысяч человек захоронены в Мозыре и его 
окрестностях. 

В Минской области было расстреляно около 13 тысяч человек, которые 
захоронены в Борисове, Слуцке, Червене и Вилейке. 

Нетрудно подсчитать, что на сам Минск приходится около 7 тысяч смертных 

приговоров. 
Насколько мне известно, в окрестностях столицы имелось 13 мест захоронения. 

В направлении Логойска есть захоронение около деревни Боровая. 
На него-то и могли ссылаться несколько бывших сотрудников НКВД 1937—1941 

годов в ходе следствия, однако из-за приблизительности указанных координат их 

показания были использованы для подтверждения версии Куропат. 
Как правило, расстрелы производились не на местности, а в местах содержания 

заключѐнных, поэтому каких-то гильз или предметов личного пользования, тем 
более бритв, украшений или ещѐ чего-то в местах захоронений быть не могло. 

В распоряжении НКВД имелось два автозака, в которых по ночам вывозили тела 

за город и тщательно захоранивали без каких-либо свидетелей. 
Осматривая территорию Куропат, просто глупо предположить, что НКВД в 

открытую занимался расстрелами на возвышенности, да ещѐ и на территории 
собственного стрельбища, огороженного высоким забором от рикошета пуль в 
сторону близлежащих населѐнных пунктов. 



Уму непостижимо, что в эту болотистую тогда глухомань по бездорожью 

можно было доставить 250 тысяч арестованных и расстреливать их из 
стрелкового оружия, разбрасывая гильзы и разнося эхо по всем окрестностям. 

Вопрос:  

— Так почему же Позняк и его сподручные ссылались на живых свидетелей, 
которые «видели», «слышали» и «рассказали»? 

Ответ: — Вы можете себе представить, что среди жителей близлежащих 
деревень находились желающие приблизиться к объекту НКВД и разглядывать, как 
тысячами убивают ни в чѐм не повинных людей? Я — нет. 

Если бы они такое увидели, то немедленно снялись бы с насиженных мест и 
уехали куда подальше. 

Хождения по той территории начались после того, как немцы оккупировали 
Минск и его окрестности, однако нет чѐтких свидетельств, что именно тогда там 
были найдены чьи-то останки. 

Кому-кому, а вам-то известно, как добываются нужные свидетельства. Вы же 
работали в составе комиссии Марии Осиповой по установлению участия в 

деятельности Минского партийного подполья и знаете, сколько было тогда ходоков 
с фальшивыми свидетельствами или таких, кто видел, что под подушкой заявителя 
хранился чей-то пистолет, потому он — подпольщик. 

С другой стороны, мне не известно ни одного факта, когда следователями были 
приняты во внимание свидетельства тех, кто действительно был в курсе событий, 

включая ту же Марию Осипову. 
Их фамилии были упомянуты в заключении Общественной комиссии, однако к 

этим материалам не прислушались. 

Вопрос: — Так кто же на самом деле нашѐл вечный покой в Куропатах? 
Ответ: — Вас интересует моѐ личное мнение или прокурорское? 

Прокуратура тогда проявила слабину под давлением перерожденцев и побоялась 
опровергнуть опубликованную версию, пытаясь спустить на тормозах вопрос, 
который приобрѐл политическую окраску. 

Еѐ можно понять, так как развала аргументации, на которой была построена 
вся пропагандистская деятельность могильщиков СССР, ни Шушкевич, ни кто-

нибудь другой не допустил бы, поскольку пришлось бы отвечать не только перед 
введѐнным в заблуждение народом, но и перед обманутым президентом США 
Клинтоном, побывавшим в Куропатах и подарившим «памятную скамеечку». 

Страна выглядела бы посмешищем после таких поворотов. 
С другой стороны, достаточно посмотреть на тех академических учѐных, 

которым поручалось доизучить проблему. 
Среди них главным подписантом является Олег Иов, чья фамилия до сих пор 

фигурирует в числе авторов публикации «Куропаты» в интернет-библиотеке 

«Komunikat», соседствуя с Позняком, Шмыгалѐвым, Кривальцевичем. 
Ответ на вопрос, кто был захоронен в Куропатах, кроется в происхождении 

этого названия. 
Копатели вешают лапшу, будто название Куропаты произошло от каких -то 

белых цветочков, за которыми ходили местные жители в весеннюю пору. 

На самом деле его происхождение немецкое. 
Вот что писал в газете «Во славу Родины» 23 июня 1994 года бывший командир 

партизанского отряда бригады «Дяди Коли» Иван Загороднюк. 
 С сентября 1941 года по май 1942 года на перекрѐстке Логойского тракта и 

дороги Боровая — Заславль, а также в том месте, где улица Цнянская переходила в 

полевую дорогу к деревням Подгорное и Цна-Йодково, можно было видеть 
стрелочные указатели военного типа с надписью на немецком языке «Курпате 

юден». 
Этими указателями обозначалось направление доставки 7,5 тысячи 

переводчиков еврейской национальности, которые перед нападением на СССР были 

мобилизованы немцами в Австрии, Германии, Чехословакии и Польше для работы в 
Москве после еѐ взятия. 



Все они хорошо владели немецким и русским языками и двигались вслед за 

наступающими немецкими войсками. 
В связи с возникшими у немцев проблемами под Смоленском все эти люди были 

брошены в Оршанскую тюрьму для уголовников, которых советы выпустили на все 

четыре стороны при отступлении. Некоторые из них даже организовали 
партизанский отряд с шуточным названием «Гоп со смыком». 

Долго в тюрьме переводчики не просидели, так как с первым залпом «катюш» их 
погрузили в товарные поезда и направили в сторону Минска, подальше от фронта. 

Вместе с ними отправили и несколько вагонов с советскими гражданами, 

которых немцы арестовали после взятия Орши. 
Эти вагоны прибыли первыми, и арестантов под охраной литовского и 

латышского батальонов, вооружѐнных советским оружием, пешком провели через 
весь Минск в сторону расположения немецкого гарнизона «Зелѐный Луг» и 
заставили на холмах, расположенных в 400 метрах от гарнизона, копать ямы, 

сооружать проволочные заграждения, строить насыпную стенку для улавливания 
пуль и другие объекты фортификации. 

В первых числах сентября 1941 года стали прибывать колонны переводчиков, 
которых партиями подводили к ямам и расстреливали. 

Первым расстреляли какого-то австрийского еврея-миллионера, у которого 

сначала вымогали его сокровища, обещая сохранить ему жизнь, а потом 
застрелили. 

Акция коснулась тех евреев, которые исповедовали раввинский иудаизм. Евреев-
мессиан немцы не расстреливали, а взяли к себе на службу переводчиками или 
отправили в Палестину, где Гитлер обещал после войны организовать еврейское 

государство. 
После уничтожения переводчиков немцы расстреляли и тех, кто копал могилы 

евреям. В живых остались лишь единицы, кто владел прибалтийскими языками и 
сумел выдать себя за литовцев или латышей. 

Затем приступили к расстрелу узников минского гетто. Особенно массовым был 

расстрел 6—7 ноября 1941 года. Всѐ это продолжалось до весны 1942 года. 
С наступлением тѐплых дней трупы в могилах начали разлагаться, на 

поверхности захоронений появилась зловонная пена и возникла угроза эпидемии. 
Немцы были вынуждены частично эксгумировать захороненных, некоторые 

фрагменты сжечь, а остальные обработать антисептиками и засыпать толстым 

слоем земли. Этим и объясняется тот факт, что останки человеческих костей в 
могилах оказались некомплектными. 

Кстати, в процессе раскопок были найдены следы антисептиков, но 
прокуратура об этом умолчала. 

Не потрудилась она высказаться и о том, что найденные в местах захоронений 

опасная бритва, пряжки от ремней, золотые цепочки, кулоны, кошельки с деньгами, 
кожаное пальто в сложенном виде ну никак не могли быть свидетельством 

головотяпства НКВД. 
С середины лета 1942 года по совокупности ранее названных причин главное 

место экзекуции было перенесено в Тростенец, так как туда подходила 

железнодорожная ветка и жертвы доставлялись эшелонами. 
Вопрос: — В материалах следствия наличие в захоронениях одежды 

иностранного производства объясняется расстрелом в Куропатах жителей 
Польши и Литвы. Как было на самом деле? 

Ответ: — Всѐ это глупости. Как я уже говорил, после 1938 года НКВД не 

приводил в исполнение расстрельные приговоры, хотя депортацией польских семей с 
сентября 1939 года занимался. 

Если кто-нибудь оказывал сопротивление или пытался бежать, то зачем его 
было доставлять в Минск? Конвойные войска НКВД имели полномочия принимать 
решения на месте. 

К тому же чем можно объяснить наличие в захоронениях предметов немецкого 
или австрийского происхождения? 



Интересен вопрос и о количестве найденных останков женских тел. Судя по 

всему, женщин в числе расстрелянных в Куропатах не менее 17 процентов. Это 
никак не увязывается с тем, что в отношении женщин в Минске имелось всего 
полдесятка приговоров к высшей мере, из которых достоверно приведен в 

исполнение только один. 
Вопрос: — А какова судьба доставленных в Минск гамбургских евреев? Они тоже 

погибли в Куропатах? 
Ответ: — Гамбургских евреев нельзя путать с переводчиками. Они в Минск 

прибыли после того, как последние были уничтожены. 

Их ликвидировали главным образом в Тростенце, куда и было перенесено место 
экзекуций в связи с эксгумацией разлагавшихся тел в Куропатах. 

Вопрос: — А что с патронами к револьверам «Наган» и пистолетам «ТТ»? 
Ответ: — А как в тех же погребениях могли оказаться гильзы 1939 года 

выпуска, когда НКВД год как не приводил в исполнение расстрельные приговоры? 

Ни для кого не секрет, что в начале войны немцы захватили немало складов с 
оружием. На местах сражений валялись оружие и боеприпасы советского 

производства. Ими и были вооружены немецкие прихвостни из прибалтийских 
республик и наши предатели. 

Это видно даже по кинофильмам, где режиссѐры при показе событий того 

времени старались обеспечить максимальную достоверность. 
У меня лично нет никаких сомнений, что немцы в Куропатах вели себя так же, 

как и в Хатыни — наиболее грязную работу за них наверняка выполняли литовские, 
латышские и наши изменники Родины. 

М.И.Позняков: «А откуда я знаю, что это «Куропаты»? Так это место называл 

командир латышского легиона». («Вечерний Минск», 3 августа 1991 года.) 
Вопрос: — Емельян Николаевич, неужели до 1988 года ни руководство страны, ни 

КГБ ничего не знали о захоронениях на холмах в районе Зелѐного Луга? 
Ответ: — О немецких расстрелах знало всѐ взрослое население окрестных 

деревень. Знали об этом и в ЦК КПБ, но после войны на первом месте были другие 

вопросы — как сохранить жизнь и обеспечить всем необходимым тех, кто ещѐ в 
начале 50-х годов всѐ ещѐ ютился в землянках с малыми детьми. 

Тот факт, что с началом перестройки никто в КГБ не обеспокоился ситуацией и 
проворонил раскопки Позняка, говорит в пользу непричастности чекистов к 
уничтожению людей в урочище, которое окрестили Куропатами. 

В заключение замечу, что первым завѐз в Куропаты памятный знак не Позняк, а 
первый секретарь ЦК КПБ Ефрем Евсеевич Соколов, только вот после этого он и 

пальцем не пошевелил, чтобы люди узнали правду. 
После беседы с Емельяном Николаевичем мне почему-то вспомнилось, как на 

моей родине обстоят дела на еврейском кладбище, где на могиле более двух тысяч 

узников Долгиновского гетто установлен монумент. 
 В годы моей молодости на могилы предков кое-кто из евреев ещѐ приезжал. А 

теперь и довоенное, и послевоенное поколение состарилось, и на кладбище не 
появляется никто — в Долгиново евреев не осталось. 

Местные школьники временами наводят порядок на мемориале, но само 

кладбище с весны зарастает травой, и только высоченные сосны вспоминают о 
тех, кто здесь нашѐл вечный покой. 

Забвение ощущать страшно. Но ещѐ страшнее видеть кресты там, где должны 
находиться погребальные плиты с надписями на родном языке убиенных.178 

Собственно феномен Поздняка и его собрата Лукашенко и объясняется 

управлением оными со стороны КГБ БССР, в интересах международной Стаи зверо-
дебило-сионо-фашистской. Все чудеса и их уверенность в непоколебимости есть 

результат договорѐнности и согласованности действий. Подумать только неспециалист 
проводит раскопки и делает выводы закономерно далѐкие от реальности но нужные 
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фальсификаторам и используемые для развала страны людей и далее оскатинивания 

людей. 
Зеркально фальсифицировались и другие места якобы преступлений СССР, в 

строгом соответствии с первоначальными планами и согласованием со всей 

международной Стаи зверо-дебило-сионо-фашистской со времѐн гитлеровской германии 
и Британии тех лет и сил подконтрольных именно и только ей. Обвинить в своих 

преступлениях жертвы – признак звериности и античеловечности основанной на энерго-
психо-эмоциональной патологии или неразвитости. Другие жертвы преступлений их стаи 
зверо-дебило-сионо-фашистской их не интересуют традиционно и хронически. 

Вопрос разоблачения лжи о том, что якобы ответственность за расстрел 
польских офицеров в Катыни несѐт Советский Союз – один из важнейших. И в 

этом вопросе тоже есть специалисты, знающие тему лучше других. Одним из 
таких авторов, безусловно, является Владислав Швед, книги и статьи которого я 
всем настоятельно рекомендую.  

культового польского фильма Анджея Вайды «Катынь», после которого, по 
данным польских социологических опросов, уровень русофобии в Польше 

существенно повысился 
ВОЙНА ПОЛЬСКИХ РУСОФОБОВ С ПАМЯТНИКАМИ  
Последние годы Польша успешно навязывала России свою позицию. Та покорно 

шла на уступки, надеясь, что польская сторона оценит еѐ благородство. Однако 
это лишь раззадоривало польских политиков, и они стали терять чувство меры в 

своих претензиях. 
В июле 2017 года президент Польши Анджей Дуда, ставленник партии ярого 

русофоба Ярослава Качиньского «Право и Справедливость» («PiS»), подписал закон, 

предписывающий снести памятники советским воинам-освободителям, 
находящиеся вне воинских кладбищ и захоронений. МИД Польши по этому поводу 

разъяснил: «Основная цель закона… разрыв с символикой тоталитарного режима, 
который принѐс много жертв и мук, как польскому, так и российскому народу…». 

Памятники павшим советским воинам не прославляют коммунистический 

режим, благодаря которому, кстати, Польша как государство сохранилась и имеет 
современные границы. Памятники — это наглядное свидетельство жертв, 

которые понесла Красная Армия, освобождая Польшу от нацистской оккупации, 
грозившей ей уничтожением, а также свидетельство того уважения, которое 
польский народ когда-то проявил к этим жертвам. 

Но что до этого польским русофобам, решившим в очередной раз «насолить» 
России? Они объявили войну советским памятникам. Правда, при этом забыли 

весьма важный аспект польско-российских отношений. Он касается польских 
мемориалов, находящихся на территории России, в катынском лесу под Смоленском 
и под Тверью. Они могут стать объектом применения Россией польской «новации» 

относительно польских мемориалов на своей территории. 
Ведь, как выясняется, на этих  польских мемориалах реальные польские 

захоронения сомнительны, так как идентификация жертв была осуществлена с 
нарушением элементарных канонов эксгумации и идентификации. При этом 
игнорировались требования уголовно-процессуального законодательства России. 

Это неоспоримый факт. Но польская сторона уверяет, что на мемориалах 
захоронен прах более 10 тысяч польских военнослужащих, якобы расстрелянных 

весной 1940 года сотрудниками НКВД СССР. Об этом и поговорим. 
Напомню, что в феврале 1943 года нацисты потерпели сокрушительное 

поражение под Сталинградом. Война с СССР стала приобретать для нацистов 

непредсказуемый характер. Поэтому главари Третьего Рейха решили любым 
способом внести раздор в стан антигитлеровской коалиции. Нужна была 

масштабная провокация, способная поссорить союзников. 
Объектом фальсификации были выбраны захоронения польских офицеров, 

расстрелянных нацистами осенью 1941 года в катынском лесу, в урочище Козьи 

горы. 



Начало Катынской акции относится к февралю-апрелю 1943 года. Добро на 

«катынскую мистификацию» давал лично Адольф Гитлер. 13 марта 1943 года 
фюрер прилетал в Смоленск и встречался с начальником отдела пропаганды 
вермахта полковником Хассо фон Веделем (Hasso von Wedel). Его офицеры уже 

работали на раскопках в Катыни-Козьих горах и готовили первичные 
пропагандистские материалы по Катынскому делу. Спустя полгода Гитлер 

присвоил Веделю звание генерал-майора. Так фюрер оценил пропагандистскую 
акцию по озвучиванию Катыни. 

Непосредственно Катынскую акцию лично курировал министр имперской 

пропаганды Йозеф Геббельс. Именно он определял еѐ направленность и сроки 
проведения. С подачи Геббельса 13 апреля 1943 года берлинское радио сообщило, 

что под Смоленском найдены могилы с «более чем 10.000 офицеров разных чинов», 
которые были убиты «недочеловеками из ГПУ в период с марта по май 1940 г.». 

В тот же день в главной газете Рейха «Volkischer Beobachter» («Народный 

наблюдатель») появилась информация, что «ГПУ убило в катынском лесу свыше 
10.000 офицеров бывшей польской армии». Через два дня Совинформбюро 

опровергло эту информацию, но катынскую акцию уже нельзя было остановить, 
тем более что к ней активно подключилось польское правительство в Лондоне. 

В этой связи сообщу информацию, изложенную российским историком разведки, 

доктором исторических наук, полковником КГБ Владимиром Лота в книге «РКС» 
(Разведывательный клуб союзников. М.: Кучково поле, 2016). 

На странице 181-й этой книги В. Лота, ссылаясь на Шандора Радо, советского 
резидента военной разведки, действовавшего в Швейцарии под псевдонимом 
«Дора», сообщает, что «первые контакты представителей фашистской Германии 

и польского правительства в эмиграции произошли весной 1943 г.». 
На странице 182-й сообщено, что группа историков, работавших в 

Министерстве иностранных дел Германии под общим псевдонимом «Анна», 
сообщила Радо, что: «историю с трупами в Катынском лесу придумал начальник 
отдела пропаганды в странах противника при ОКВ Фельгибель и фон Гевель из 

Министерства пропаганды Геббельса… 
14 апреля (спустя день после сообщения берлинского радио о Катыни — В. Ш.) 

было объявлено, что комиссия из поляков поедет в Катынский лес убедиться в том, 
что убийство произошло действительно весной 1940 года и что мертвых можно 
опознать по найденным документам. 18 апреля было сообщено, что офицеры 

польской делегации 16 и 17 апреля узнали своих товарищей по армии в трупах 
убитых. Иными словами они узнали лица трупов, лежавших в земле с 1940 г., то 

есть три года, срок, который давно должен сделать их неузнаваемыми. Дора». 
Эрих Фельгибель (Erich Fellgiebel) в действительности был генерал-майором 

войск связи Вермахта, возглавлявшим службу связи штаба оперативного 

руководства ОКВ. ОКВ — это Верховное главнокомандование Вермахта 
(Oberkommando der Wehrmacht, OKW). К катынской акции Фельгибель не мог иметь 

отношения. 
Другое дело начальник отдела военной пропаганды при штабе ОКВ с 1939 года 

вышеупомянутый полковник Хассо фон Ведель. Как говорилось, он к катынской 

мистификации имел непосредственное отношение. Фон Гевель из министерства 
пропаганды — это бригаденфюрер СС и нацистский дипломат Вальтер Хевель 

(Valter Hewel). Этот тоже был горазд на фальсификации разного рода. Но, что 
касается Катыни, информация отсутствует. 

На странице 183-й книги В. Лота приводит сообщение источника «Браута» 

Шандору Радо: «Непосредственно после первого немецкого сообщения о трупах в 
Катынском лесу польское посольство в Берне получило указание от польского 

правительства в Лондоне сделать запрос в Международный Красный Крест… По 
немецкому настойчивому требованию польское посольство в Берне редактировало 
текст своего запроса совместно с немецким посольством. Польское посольство 

получило для своей редакции всего три часа, так как немцы требовали, чтобы 
польский запрос был подан одновременно с немецким…». 



Сегодня не вызывает сомнений, что нацисты в Катыни при содействии 

представителей Технической комиссии Польского Красного Креста (ТК ПКК) 
осуществили масштабную фальсификацию. Известно, что бригаду из пяти 
немецких судмедэкспертов, работавших в Катыни-Козьих горах, возглавил Герхард 

Бутц (Gerhard Buhtz), профессор судебной экспертизы Бреслауского университета. 
В его подчинении также находились пятнадцать представителей ТК ПКК, 

которыми руководил доктор судебной медицины Мариан Водзиньский. Это была 
идея Геббельса использовать поляков, чтобы они «обеспечивали объективность» 
процесса эксгумации и идентификации в Катыни. 

Бутц не случайно возглавил нацистскую эксгумационную комиссию в Катыни. По 
выражению Геббельса, он 

являлся одним и: 
«исключительно политически 
подготовленных и опытных» 

немецких офицеров. 
Выяснилось, что Бутц с апреля 

1933 года являлся членом СС 
(членский номер 100376), а 1 
мая 1933 года вступил в 

НСДАП (членский номер 
3171323). Это был убеждѐнный 

и проверенный нацист, хотя в 
Катыни он носил скромный 
мундир капитана Вермахта. 

Вышеизложенное 
свидетельствует, что весной 

1943 года Берлин и польское 
правительство в Лондоне 
совместно участвовали в 

подготовке катынской 
фальсификации. Видимо, по 

этой причине польская сторона 
даже в советское время 
стремилась торпедировать 

советскую версию Катыни, 
основанную на результатах 

работы в январе 1944 года в 
Катыни-Козьих горах Специальной комиссии академика медицины Николая 

Бурденко. Комиссия опровергла результаты нацистской эксгумации 1943г. 

Однако в силу господствовавшей тогда секретности не были предоставлены 
документальные подтверждения существования под Смоленском лагерей «ОН» 

(особого назначения), где летом 1941 года находились польские офицеры, в которых 
их захватили нацисты. 

Используя это спорное обстоятельство, в 1988 году, в период разгула 

антисоветизма, инспирированного Михаилом Горбачѐвым и его сообщниками, 
польские профессора истории Я.Мачишевский, Ч.Мадайчик, Р.Назаревич и 

М.Войцеховский осуществили так называемую «научно-историческая экспертизу» 
Сообщения комиссии Бурденко, которая поставила выводы этой комиссии под 
сомнение. А в сентябре 1992 года президент РФ Борис Ельцин извлек из личного 

сейфа «закрытый пакет № 1» со сверхсекретными катынскими документами, 
которые якобы подтверждали ответственность сталинского Политбюро за 

расстрел 21.857 польских граждан. Этот факт изложил депутат Госдумы Андрей 
Макаров 15 октября 2009 года на заседании круглого стола «Фальсификация 
истории и исторические мифы, как инструмент современной политики». 

Удивительно, но никто не обратил внимания на то, что категория секретности 
«закрытый пакет» в ЦК ВКП (б) и ЦК КПСС появилась ещѐ во времена В. И. 

 

Выписка для Председателя КГБ СССР Александра 

Шелепина. 

Фальшивка заверена печатью ЦК КПСС, но изготовлена 

на бланке ВКП(б)! 



Ульянова-Ленина, и к 1991 году их насчитывалось несколько сотен. Поэтому 

катынский «закрытый пакет» никак не мог носить № 1. А если к этому добавить 
многочисленные неточности в оформлении и ошибки, которыми полны тексты 
документов из этого пакета, то утверждать о достоверности «закрытого пакета 

№ 1» не приходится. Но в ельцинской России и в постсоветской Польше 
сомнительные катынские документы были приняты на «ура». 

Известно, что в этот период российские историки селективно подбирали в 
архивах документы, подтверждающие вину сталинского руководства за расстрел 
поляков. Документы оперативно передавались польской стороне. Результатом 

стало издание в Польше 4-томного сборника документов «Катынь. Документы 
преступления…» («Katyn. Dokumenty zbrodni… t.1, Warszawa, 1995; t.2, Warszawa, 

1998; t.3, Warszawa, 2001; t.4 Warszawa, 2006), который якобы документально 
обосновывал нацистско-польскую версию катынской трагедии. Известно, что из 
Библии, при большом желании, можно «надергать» цитат, оправдывающих 

терроризм. 
В России на основе польского сборника были изданы два тома документов о 

катынском преступлении. Остальные документы из польского сборника позволяли 
усомниться в обоснованности нацистско-польской версии Катыни и по этой 
причине не вошли в российский сборник. Например, протокол допроса 89-летнего 

генерала Дмитрия Токарева, бывшего начальника Управления НКВД по Калининской 
области. Он содержит столько невероятных «деталей» организации и проведения 

расстрела польских полицейских, что даже дилетант сочтет его фальшивкой. Но в 
России нацистско-польская версия после выхода российского сборника стала 
господствующей. 

Однако вернусь в Катынь 1943 года. Официально эксгумационные и 
идентификационные работы в Козьих горах начались 29 марта 1943 года, а 

закончились 7 июня 1943-го. В катынских захоронениях нацисты обнаружили 
останки 4123 расстрелянных польских офицеров (по польским данным 4243), и 2815 
(68,3 %) из них, якобы на основании найденных при них документов, были 

идентифицированы. Невероятный результат! Ведь Между тем известно, что 
согласно требованиям НКВД, лица, подлежащие расстрелу, тщательно 

обыскивались на предмет изъятия у них документов, записей и любых предметов, 
способных их идентифицировать. 

Тем не менее… Судя по записям Л. Восса (L. Voss), лейтенанта немецкой тайной 

полевой полиции, исполнявшего в 1943 году в Катыни обязанности секретаря 
нацистской эксгумационной комиссии, документов, якобы найденных в катынских 

захоронениях, было немало. 
Также удивляет, что на останках в этих захоронениях присутствовали знаки 

воинских различий. Этот факт подтверждѐн в официальном отчѐте Г. Бутца. 

Между тем, знаки отличия на останках катынских жертв неопровержимо 
свидетельствуют о том, что они были расстреляны нацистами. 

«Положение о военнопленных», принятое в СССР в 1931 году, отменило в 
советском плену чины и должности. Пунктом 18-м этого Положения 
предписывалось: «Военнопленным разрешается носить их форменную одежду, но 

без отличительных знаков, присвоенных чину или должности». Если бы польских 
офицеров расстреливали сотрудники НКВД, то на их мундирах не было бы знаков 

отличия. Также известно, что расстрел в Катыни в основном производился из 
немецких пистолетов «Вальтер» (Walther) калибра 7,65 мм. 

Помимо этого, явным свидетельством фальсификационного характера 

нацистской эксгумации и псевдоидентификации были их невероятные темпы и 
результат. В Козьих горах пять нацистских судмедэкспертов ежедневно 

исследовали и идентифицировали от 80 до 100 трупов. Подобное, как в 1945 году 
заявили известные польские судмедэксперты Ян Ольбрыхт и Сергиуш Сенгалевич, 
для полевых условий было просто нереально. Достичь при этом 68,3 % 

идентификации было, тем более, невозможно. Неслучайно этот результат пока 
никто не смог повторить, даже эксгумируя захоронения с известными жертвами. 



АРХИВЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ… 

Для полной характеристики нацистской эксгумации и идентификации 1943 года 
в Катыни обращусь к исследованиям доктора исторических наук, профессора МГУ 
Валентина Сахарова. Он изучил архивные документы немецкой тайной полиции, 

контролировавшей ход эксгумации в Катыни, а также переписку Германского 
Красного Креста (ГКК), Польского Красного Креста (ПКК) и администрации 

Польского Генерал-губернаторства, касающиеся эксгумации и идентификации 
останков, обнаруженных в катынских захоронениях в 1943 году. 

Проанализировав архивные документы НКВД, В. Сахаров установил, что 

абсолютное большинство военнопленных польских офицеров, направленных в 
апреле-мае 1940 года из Козельского лагеря УВП НКВД в распоряжение УНКВД по 

Смоленской области, было осуждено Особым совещанием к лишению свободы на 
срок не более трех-пяти лет. Никто не был приговорен к смертной казни. 
Возникает вопрос, кто и когда расстрелял польских офицеров в катынском лесу? 

Помимо этого В. Сахаров выяснил, что на совещании, проведенном 10 июня 1943 
года Управлением пропаганды правительства польского Генерал-губернаторства в 

Кракове, было констатировано: «…До сих пор представленные в польской прессе 
опубликованные списки трупов, идентифицированных в Катыни, не достоверны, 
так как только в немногих случаях соответствуют действительности». (ГАРФ. 

Фонд 7021, опись 114, дело 23, лист 118. Цит. по «Тайны Катынской трагедии». М., 
2010). 

Валентин Александрович 
также обнаружил письмо 
Президиума Польского 

Красного Креста (ППКК), 
направленное 12 октября 1943 

года в Международный 
Комитет Красного Креста 
(МККК). В нем отмечалось, 

что «даже если бы ПКК 
располагала всеми 

результатами работ по 
эксгумации и идентификации, 
включая документы и 

воспоминания, она не могла бы 
официально и окончательно 

засвидетельствовать, что эти 
офицеры убиты в Катыни…» 
(ГАРФ. Ф. 7021, оп. 114, д. 23, 

л. 38). 
Профессор Сахаров выявил факт наличия у нацистских эксгуматоров-

идентификаторов «Списков интернированных в Козельском лагере НКВД». Они 
были захвачены в июле 1941 года в здании УНКД по Смоленской области. Это 
подтвердило письмо Министерства пропаганды Германии Президиуму ГКК от 23 

июня 1943 года, в котором сообщалось: «Вам высылаются обнаруженные в ГПУ 
(НКВД — В. Ш.) Смоленска списки имѐн (на русском языке) для внимательного 

изучения с просьбой переслать находящиеся у вас поименные списки установленных 
в Катыни жертв, имеющихся в обоих списках…». (ГАРФ. Ф. 7021, оп. 114, д. 23, л. 
109). 

На основании списков НКВД нацисты сумели обеспечить в Катыни тот самый 
невероятный и никем не повторенный результат идентификации человеческих 

останков — 68,3%. Основной вывод профессора Сахарова: в Катыни широко 
практиковалось «сводничество неизвестных трупов со счастливо обретенными 
документами», то есть была осуществлена масштабная фальсификация 

идентификации трупов. В правовом плане она была и остаѐтся ничтожной. 

 

Поддельные оттиски, пустые бланки, а также подлинные 

печати и штампы ЦК КПСС, которые использовались для 

изготовления фальшивок, дискредитирующих сталинский 

период, предоставленные в мае 2010  г. одним из бывших 

фальсификаторов депутату Госдумы РФ В. Илюхину 



Исходя из вышеизложенного, утверждение В. Сахарова о том, что 

военнопленные польские офицеры, направленные весной 1940 года из Козельского 
лагеря НКВД в распоряжение Смоленского УНКВД, были не расстреляны, а 
распределены в три лагеря «ОН» (особого назначения) НКВД, находившиеся под 

Смоленском, обретает 100 % достоверность. 
Напомню, что Специальная комиссия Н. Бурденко в январе 1944 года, вскрывая 

катынские захоронения обнаружила на останках Владимира Рудольфовича 
Арашкевича две квитанции лагеря 1-ОН от 6 апреля и 6 мая 1941 года о приеме от 
него денежных средств. Тогда же на останках Эдуарда Леванковского была 

обнаружена одна квитанция лагеря 1-ОН от 18 мая 1941 года о приѐме от него 
денежных средств. 

Приведу ещѐ одно подтверждение тому, что в лагерях «ОН» в июле 1941 года 
находились пленные польские офицеры. В книге партизанского командира, Героя 
Советского Союза Дмитрия Медведева «Сильные духом» (1952 год издания) 

рассказано о польском поручике Антоне Горбовском. Так он представился 
советским партизанам. Горбовский явился в партизанский отряд Медведева для 

того, чтобы ему помогли создать польский партизанский отряд. 
Горбовский рассказал, что в 1941 году он, как военнопленный, находился в лагере 

«ОН» НКВД под Смоленском. В июле 1941 года лагерь захватили нацисты. Они 

стали предлагать польским офицерам «сначала добровольно, а потом под угрозой 
расстрела пойти к ним на службу». Не согласившихся оказалось большинство. 

Вскоре их стали увозить из лагеря «группами по сто-двести человек неизвестно 
куда». 

В одну из ночей настала очередь Горбовского. Ночью его вместе с другими 

польскими офицерами привезли к огромной яме в лесу. Горбовскому удалось 
незаметно взобраться на дерево и остаться живым, но пришлось увидеть, как 

нацисты расстреляли его друзей. 
Независимому исследователю Катыни С. Стрыгину удалось установить, что 

Антон Горбовский — это польский поручик Горбик Антон Янович, 1913 года 

рождения, до мая 1940 года содержавшийся в Козельском лагере НКВД для 
военнопленных. 11 мая 1940 года А. Горбик по списку-предписанию УПВ НКВД от 5 

мая 1940 года под № 059/1-054 был отправлен из Козельска в Смоленск. 
Персональная табличка поручика Антони Горбика (Antoni Gorbik, ur. 1913), якобы 
расстрелянного НКВД в мае 1940 года, присутствует на памятной стене 

Катынского мемориального комплекса. 
Данные о А. Горбике были размещены в электронной базе «Indeks 

Represjonowanych». Было указано, что А. Горбик в мае-апреле 1940 года был 
расстрелян в Катыни. Одновременно было указано, что в 1944—1945  гг. он же 
содержался в фильтрационном Осташковском лагере НКВД. 

Известно, что большинство командиров польских партизанских отрядов после 
войны были направлены в фильтрационные лагеря НКВД. Такая же судьба настигла 

и Горбика. Но затем он благополучно добрался до Польши. Иначе невозможно 
объяснить, как там узнали о его пребывании в фильтрационном Осташковском 
лагере. 

В 2012 году после публикаций в российских СМИ о нелепостях в биографии 
Горбика его данные были удалены из польской электронной базы. Но скриншот 

персональной страницы А. Горбика был скопирован и сохранен в базе интернет-
проекта «Правда о Катыни». 

Манипуляции с персональными данными Горбика свидетельствуют о том, что 

польская сторона до настоящего время пытается скрыть катынскую 
фальсификацию, начатую Гитлером и Геббельсом. Кстати, известно, что в 

советское время в Польше тщательно скрывали выживших, но упомянутых в 
катынском списке жертв. 

К сожалению, в России есть немало тех, кто отстаивает нацистско-польскую 

версию Катыни, ссылаясь на катынские документы из «закрытого пакета № 1». 
Поэтому напомню этим господам меморандум Минюста РФ от 19 марта 2010 



года, направленный в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в рамках 

рассмотрения дела «Яновиц и другие против России». В нем была изложена 
российская официальная правовая версия Катыни. 

В пункте 62-ом меморандума сказано: «В ходе расследования оказалось 

невозможным… получить информацию относительно решения по расстрелу 
конкретных лиц, так как все записи были уничтожены и восстановить их было 

невозможно…». 
То есть не существует объективных документальных подтверждений 

расстрела польских военнопленных по решению Политбюро ЦК ВКП (б) от 5 марта 

1940 года. Это вывод Главной военной прокуратуры РФ, проведшей 14-летнее 
следствие по Катынскому делу (уголовное дело № 159) и Минюста РФ и согласно 

ему катынские документы из ранее упомянутого «закрытого пакета № 1» 
являются недостоверными. 

Аналогичный вывод об 

отсутствии достоверных 
сведений и документов о гибели 

родственников польских 
заявителей сформулирован и в 
пункте 69-ом того же 

меморандума. 
9-Е ПОЛЬСКОЕ 

ЗАХОРОНЕНИЕ В КАТЫНИ 
Не вызывает сомнений, что 

списки катынских жертв, 

которыми сегодня оперирует 
польская сторона, являются 

фальсификатом. Поэтому 
Варшава заинтересована в 
сокрытии фактов, 

разоблачающих этот 
фальсификат. 

Соответственно, не удивляет, 
что Польшу не заинтересовало 
сообщение о девятом 

неизвестном польском 
захоронении, обнаруженном в 

2000 году вне мемориального 
комплекса в Катынском лесу. 

Об этом захоронении 12 

апреля 2000 года президент 
России Владимир Путин в 

телефонном разговоре сообщил тогдашнему польскому президенту Александру 
Квасьневскому. Супруга Квасьневского, прибывшая на следующий день в Катынь, 
возложила цветы на это захоронение. По предварительным оценкам общее 

количество трупов в захоронении составляет от трехсот до тысячи. 
Но в Польше предпочли забыть об этом захоронении. Поэтому в апреле 2011 

года информацию о девятом польском захоронении в Катыни я предоставил 
польским корреспондентам Ежи Мальчыку (ПАП), Анджею Заухи (TVN24), Марцину 
Смяловскому («Польское телевидение»), Юстине Прус («Rzeczepospolita»). Об этом 

захоронении я также написал в своем Открытом письме к известному польскому 
режиссеру и Сопредседателю польско-российского форума гражданского диалога г-

ну К. Занусси от 17 апреля 2011 года. Оно было опубликовано в интернет-газете 
«Столетие». Ответа не последовало. 

Почерковедческая экспертиза установила, что «записка Берии» в Политбюро ЦК 

ВКП(б) была изготовлена на двух пишущих машинках. Шрифт одной из них, на 



которой напечатаны первые три страницы записки, в архивных документах НКВД 

не выявлен 
В 2012 году предпочло отмолчаться и посольство Польши в России. Тогда я в 

ответ на письмо Посольства Польши в газету «Спецназ России» напомнил им о 

выявленном в Катыни девятом польском захоронении. В ответ молчание. А ведь в 
Польше заявляют, что память каждого поляка, погибшего в период Второй 

Мировой войны, священна. 
Видимо, такое поведение обусловлено следующим. Во-первых, девятое 

захоронение никак не может быть делом рук энкаведистов, поскольку оно 

находилось буквально в 50 метрах от места, где в 1940 году стоял дом отдыха 
НКВД. А летом 1940 года там отдыхал член Политбюро ЦК ВКП(б) Климент 

Ворошилов. Кто посмел бы пригласить его на дачу, находящуюся рядом с массовым 
захоронением? 

Во-вторых, согласно нацистско-польской версии, все польские офицеры из 

Козельского лагеря, расстрелянные в Катыни, уже найдены, опознаны и захоронены 
на территории польского мемориала. Среди них уже нет места «новым» 

катынским жертвам. Появление сотен «новых» польских трупов «обрушит» эту 
версию Катыни. 

Для подтверждения вышеизложенного, приведу оценки из вышеупомянутого 

меморандума Минюста РФ от 19 марта 2010 года. В пункте 45-м этого 
меморандума по поводу объективности нацистско-польской эксгумации и 

идентификации в Катыни 1943 года говорится: «Что касается эксгумаций 1943г. в 
Катынском лесу, согласно архивным документам, Техническая комиссия Польского 
Красного Креста и Международная комиссия не проводили идентификацию 

извлечѐнных останков в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства». 

В пункте 46-м того же меморандума сообщается, что «список лиц, якобы 
опознанных в 1943 г., был опубликован в книге «Amtliches Material zum Massenmord 
von Katyn», изданной властями Германии в том же году. Указанный список не 

является доказательством по уголовному делу № 159». 
Дополнительно в меморандуме Минюста РФ от 13 октября 2010 года, также 

направленном в ЕСПЧ, констатируется, что «таблички с фамилиями польских 
офицеров на памятнике в катынском лесу не подтверждают в правовом смысле ни 
того, кто там похоронен, ни того, кто там был убит». 

Так что результаты нацистской эксгумации и идентификации 1943 года в 
Катыни в правовом плане являются ничтожными и полагать, что под именными 

персональными табличками находится прах тех, чьи фамилии зафиксированы на 
этих табличках, крайне сомнительно. Это ставит вопрос об обоснованности 
нахождения персональных именных табличек на польском мемориальном комплексе 

в Катыни. 
К этому сообщу, что в августе 1943 года, уже после официального закрытия 

раскопок в Козьих горах, нацисты вскрыли в катынском лесу новое крупное 
«польское» захоронение. Старожилы рассказывали моему коллеге Сергею 
Стрыгину, что ужасный трупный запах от вскрытого в жарком августе 

«польского» захоронения они помнят до сих пор. Об этом захоронении было 
сообщено польскому археологу Марьяну Глосеку (M. Glosek), руководившему в 1994—

1995  г. раскопками в Катынском лесу. Но на эту информацию Польша не 
отреагировала. 

Необходимо также напомнить о сенсационном свидетельстве Кристины 

Щирадловской-Пецы (K. Szczyradlowska-Peca). В 2007 году она дала интервью, 
опубликованное на интернет-сайте католической «Группы 33» из Хожува 

(пригород г. Катовице). Кристина вспоминала, что, когда она вместе с 
соотечественниками в мае 1946 года репатриировалась из СССР в Польшу, то 
поезд вынужденно остановился недалеко от посѐлка Катынь. Полякам было 

предложено сходить в лес посмотреть могилы соотечественников. 



Пройдя по лесу, расположенному по правую сторону от железнодорожного 

полотна Смоленск-Минск, они увидели «громадный раскопанный ров — могилу, в 
которой находились человеческие останки. О том, что это были останки польских 
офицеров, свидетельствовали детали мундиров (пуговицы с орлами). Тела частично 

мумифицировались, поскольку почва была песчаная. Уложены они были слоями, и 
было их очень много». 

Отмечу, что все известные польские захоронения в Катыни находятся слева от 
железной дороги (Смоленск-Минск). О каких-либо захоронениях польских офицеров 
же с правой стороны неизвестно. Останки каких поляков видела К. Щирадловска? 

Возможно, это был тот ров, который видел А. Горбик? Но в Польше информация 
К. Щирадловской не нашла отклика. Выходит, что на сегодняшний день в районе 

Катыни не все польские захоронения выявлены и должным образом исследованы. Но 
Польшу это не волнует. 

МЕМОРИАЛ «МЕДНОЕ» 

Антисоветским ажиотажем в СССР, начавшимся со времѐн горбачѐвской 
«катастройки», воспользовалась польская сторона. Она получила право 

практически бесконтрольно проводить раскопки в местах предполагаемых 
захоронений. Особо следует рассказать о раскопках на спецкладбище НКВД в 
Медном под Тверью (бывший Калинин). Там якобы были захоронены 6311 

расстрелянных во внутренней тюрьме Калининского УНКВД польских полицейских. 
Между тем в начале 1990-х члены тверского «Мемориала» и сотрудники 

тверского УФСБ установили, что на спецкладбище НКВД в Медном захоронено 
около 5000 репрессированных советских людей, расстрелянных в 1937—1953 годах. 
Но, согласно польским исследованиям, проведѐнным в 1991-м, 1994-м и 1995 годах, 

советские захоронения там отсутствуют. Исчезли!? Вместо них археологи из 
Польши странным образом обнаружили 25 польских захоронений. 

Напомню, что в августе 1991 года в Медном были эксгумированы лишь костные 
останки 243 трупов (столько оказалось правых берцовых костей), а к ним всего 
лишь 226 черепов. Остальные якобы были разбиты ковшом экскаватора, 

производившим раскопки. Тем не менее, якобы по найденным документам (?!) было 
идентифицировано около двадцати польских полицейских из Осташковского лагеря 

НКВД. 
Польские эксперты утверждают, что на некоторых польских останках (?!), 

найденных в Медном, «в бумажниках или за голенищами сапог» были найдены 

«бумажные документы» и даже «списки польских полицейских», находившихся в 
Осташковском лагере НКВД. Утверждают, что консервантами этих документов 

якобы послужили дубильные вещества от кожаных сапог, ремней и бумажников, а 
также образовавшийся от трупов жировоск. Странно, ноги в сапогах разложились 
до костей, а документы за голенищами сохранились? 

Очевидцы раскопок в Медном в частных беседах с независимыми 
исследователями утверждали, что в захоронениях находили лишь кости, а 

документы и списки — отдельно в ямах, где отсутствовали останки. Тем не менее, 
в 1995 году польские эксперты сумели «идентифицировать» уже 2115 найденных 
останков, как польские. Сегодня же поляки без стеснения утверждают, что в 

Медном покоятся останки всех 6311 польских полицейских и пограничников из 
Осташковского лагеря НКВД, хотя согласно документам НКВД из лагеря в 

Калининское УНКВД весной 1940 года было направлено 6287 поляка. 
Идентификация в 100,4? Фантастика!? 

Также отмечу, что если бы поляков расстреливали в помещении внутренней 

тюрьмы Калининского УНКВД, то их бы тщательно обыскали и изъяли все 
документы и личные вещи. А тут на останках расстрелянных польских полицейских 

обнаружились документы и даже списки! Как это понимать? 
Известно, что при проведении эксгумационных раскопках, как правило, делается 

топографическая съѐмка, чѐтко обозначаются квадраты раскопов и их границы, 

фиксируются все находки с обязательным указанием мест и глубины, на которой 
они были обнаружены. Для идентификации стремятся из найденных костей 



составить целые скелеты, а затем провести генетическую экспертизу. Только 

тогда появляется реальная возможность установить личности погибших. Судя по 
имеющейся информации, ничего подобного ни в Медном, ни в Катыни не было 
сделано. 

Для идентификации в Медном была использована модернизированная нацистская 
методика образца 1943 года. Польские эксперты, располагая поименными 

списками-предписаниями на конвоирование польских полицейских в распоряжение 
Калининского УНКВД, без труда «достоверно» устанавливали фамилии польских 
полициейских, которые якобы были захоронены на спецкладбище НКВД в Медном. 

Логика у польских экспертов была предельно простой. Если человек, согласно 
спискам-предписаниям из Москвы, был направлен в распоряжение Калининского 

УНКВД, то он был расстрелян в Калинине и захоронен в Медном. Ну, а если 
маршрут следования пленных поляков продолжался далее, то кому это интересно? 

Никого из катыноведов, отстаивающих нацистско-польскую версию расстрела 

поляков во внутренней тюрьме Калининского УНКВД, не заинтересовали вопиющие 
несуразицы в ответах бывшего начальника Калининского УНКВД 89-летнего 

генерала Дмитрия Токарева. Простейший следственный эксперимент без труда 
выявил бы ложь Токарева. Но прокуроры, допрашивающие генерала, выполняли 
указание главного военного прокурора СССР Александра Катусева — обеспечить 

правовое оформление политического решения Горбачѐва о признании довоенных 
руководителей СССР и НКВД виновными в расстреле польских военнопленных в 

1940 году. 
Известно, что военные прокуроры предварительно провели подготовительный 

допрос Токарева на предмет того, что и как говорить на следующем допросе, уже 

под видеозапись. В результате старый генерал НКВД-КГБ, испытывая сильнейшее 
психологическое давление, 20 марта 1991 года поведал настолько невероятные вещи 

о «технологии» расстрела 250-300 польских полицейских и жандармов за одну ночь 
во внутренней тюрьме Калининского УНКВД, в одной расстрельной камере, одним 
палачом, что ее сомнительность ясна даже дилетанту. Но военные прокуроры, 

выполнявшие указание «сверху», на подобное не обратили внимания. 
Но тайное рано или поздно становится явным. Так произошло и с так 

называемым массовым расстрелом польских полицейских в Калинине. В 2012 году 
польские археологи, ведя поисковые и эксгумационные работы на территории 
городской тюрьмы во Владимире-Волынском среди жертв нацистского расстрела в 

1941 году, обнаружили жетон польского полицейского № 1441 Юзефа Кулиговского 
(Jozef Kuligowski). Казалось бы, ну и что? А дело в том, что на мемориале «Медное» 

установлена мемориальная бронзовая табличка с фамилией «Jozef Kuligowski». Ведь 
считается, что он был расстрелян в Калинине весной 1940 года и захоронен в 
Медном. 

Мало того, в 1997 году украинские поисковики в захоронениях Владимира-
Волынского нашли жетон № 1099, принадлежавший другому польскому 

полицейскому Людвику Маловейскому (Ludwik Malowiejski). Его мемориальная 
бронзовая табличка также находится на мемориале в Медном. Учитывая 
вышеизложенное, невольно задаешься вопросом, а чьи же останки лежат под 

именными бронзовыми табличками на польском мемориале «Медное»? 
Подобное никого не смущает ни в России, ни в Польше. Более того, 

Министерство культуры РФ на реконструкцию мемориалов в Катыни и Медном 
выделило более сотни млн. рублей. И это на фоне масштабной кампании по сносу в 
Польше памятников советским солдатам. 

Возмущает, что так называемые польские жертвы «советского террора», 
захороненные в России, подтверждены псевдоматериальными свидетельствами в 

виде именных персональных табличек. Люди, видя эти таблички, верят, что именно 
под ними захоронены поляки, расстрелянные по приказу «бесчеловечного советского 
руководства». 



Не пора ли разобраться с обоснованностью нахождения польских персональных 

именных табличек на мемориалах в Катыни и Медном?179 
Вполне понятно что необходимость признать очевидное заставила и Европейский 

суд признать недоказанность клеветы и лжи, тем самым доказав клевету и ложъ, 

использование и изготовление фальшивых документов в продолжение откровенно 
фашистского преступления и, таковым образом соучастия в оном не только лично 

Горбачева но и иных, ныне действующих, официальных лиц и органов Российской 
федерации и США, по совместительству – международной стаи зверо-дебило-сионо-
фашистской. 

18 июня 2012 г. Европейский суд принял сенсационное решении о том, что 
предоставленные при Горбачеве и Ельцине "документы", указывающие на то, что в 

расстреле десятков тысяч польских офицеров под Катынью повинен Сталин и 
советская сторона, оказались фальшивкой. 

… 

Молчит либеральная РС "Эхо Москвы", молчат "Грани", молчит "Новая газета". 
А ведь это топ-сенсация мирового уровня. И что теперь со всем эти делать? 

Россия не несѐт ответственности за массовый расстрел польских офицеров в 
Катыни – такое решение принял недавно Европейский суд по правам человека. 
Решение сенсационное: выходит, что последние 20 лет руководство нашей страны 

неустанно каялось в преступлении, которое в 40-е годы совершил кто-то другой. 
Выходит, что документы о катынском расстреле, которые появились в конце 80-х 

из рукава члена Политбюро ЦК КПСС Александра Яковлева, не более чем 
фальшивка – суд даже не принял их к рассмотрению. 

Кому-то в окружении президента СССР Михаила Горбачѐва нужно было 

скомпрометировать отечественную историю и лично Иосифа Сталина накануне 
распада СССР. Может быть, именно по этой причине решение суда, 

сформулированное совершенно однозначно, в России пытаются трактовать двояко 
– мол, убийц-то в итоге так и не установили, а вдруг это всѐ-таки Сталин?.. 

«В 1943 году Геббельс, пытаясь разрушить антигитлеровскую коалицию и 

поссорить СССР с США, распространил ложь о том, что Сталин и Берия 
приказали расстрелять 10 тыс. польских офицеров, – писал Виктор Илюхин. – Эту 

ложь поддержало польское правительство в эмиграции, которое больше всего 
руководствовалось чувством злобы на Советский Союз за разгром польской армии в 
западной Белоруссии и на Украине и присоединение этих территорий к СССР. 

Небезызвестный Александр Яковлев фактически ратовал за такую компрометацию 
СССР, чтобы от нашей страны отвернулся весь мир. После этого состоялась 

величайшая подтасовка и фальсификация архивных документов ЦК КПСС». До 
самой смерти Илюхин считал, что фальшивки были изготовлены с целью 
дискредитировать Сталина «в русле той оголтелой пропагандистской кампании 

охаивания советского руководства, которая особо цинично и откровенно велась в 
начале 90-х годов прошлого столетия».  

Вообще-то Сталин настоял на том, чтобы было польское государство (впрочем 
как и еврейское израильское), но за добро, как известно, платят злом.180 

Но, все дело в том, что навязывание вины невиновным преступниками не может 

остановиться, ведь их вина и соучастие уже явны. Преступление продолжается и 
множится. Массовость фальсификаций и полное отсутствие логики и доказательств с 

фактами фальсификаций преступников не останавливает. Списки, вместо экспертизы, 
массовость и содействие самих фашистов при наличии фактов организации конвеернгсти 
убийств, при несопоставимости фактов массовости мора и убийств в концлагерях 

фашистов, уничтожении целыми деревнями и прочих зверствах у современных зверей 
вызывает одобрение. 
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— Давайте объясним выражение «белорусский список», которое часто 

появляется в контексте Катыни и решения марта 1940 года.   
— И военнопленные и гражданские лица, убитые в 1940 году, находились на 

территории Белорусской и Украинской ССР. Их арестовали в период осени 1939 — 

весны 1940 на землях, принадлежавших Польше и называвшихся тогда «западной 
Белоруссией» и «Западной Украиной». Именно там действовали специальные 

подразделения убийц НКВД.  
«Белорусский список» — это перечень поляков, арестованных и убитых на 

территории Белорусской ССР. Из 3850 фамилий мы знаем только 2100. В начале 

2010 года белорусские власти дали понять, что список существует и может быть 
опубликован, но документы до сих пор не обнародованы, польская сторона доступа 

к ним не получила. Добавлю, что еще в конце 80-х советник Михаила Горбачева 
Валентин Фалин советовал ему рассекретить катынские документы, в том числе 
«белорусский список», передав его властям ПНР.  

— Существует ли также «украинский список»? 
— Да, список узников НКВД в Украинской ССР известен. Это произошло 

случайно. Когда в 90-е министр Анджей Мильчановский (Andrzej Milczanowski) был 
на Украине, он получил от властей фрагмент этого списка с фамилией своего отца, 
которого НКВД убило в начале войны. Когда СМИ об этом рассказали, украинцы 

обнародовали полный список поляков, убитых на территории «западной 
Украины».181 

Все мы, советские люди, знаем как зверствовали немецкие фашисты и их 
прихвостни на территории СССР и как относились к советским людям, но всѐ дело в том 
что западные союзники содержались более гуманно, ведь именно они были Свои для 

немецких фашистов. И исходя из своих представлений о свободе перемещений для 
пленных они и стряпают фальшивки, когда предыдущие доказаны что фальшивки всеми 

инстанциями что только возможно в силу явной фальшивости.  
Обнародованные вчера американские документы по катынскому преступлению 

не оставляют сомнений: Франклин Делано Рузвельт и американская администрация 

того времени прекрасно знали, кто на самом деле стрелял в Катыни. Защитники 
президента США до сих пор твердят, что он имел право не доверять немцам, 

которые сообщили миру о советском преступлении, и на самом деле верил, что 
поляков расстреляло гестапо.  

Однако среди рассекреченных Национальным архивом США документов 

оказались свидетельства того, что еще весной 1943 американцы узнали правду из 
собственных достоверных источников. Речь идет о секретных отчетах, высланных 

двумя офицерами: капитаном Дональдом Стюартом (Donald B. Steward) и 
подполковником Джоном Ван-Флитом (John G. Van Vliet), которые оказались на 
месте казни под Смоленском. 

Приказ: молчать 
Как американцы попали в Катынь? В мае 1943 года немцы устроили для 

военнопленных поездку в Катынь. Сначала американцы и англичане отнеслись к 
этому с подозрением и осторожностью: они считали, что немцы хотят их 
обмануть и переложить вину за собственное преступление на СССР, чтобы 

развалить коалицию, воюющую с третьим рейхом.  
Однако немцы предоставили им в Катыни полную свободу действий. Американцы 

и англичане смогли изучить рвы и находящиеся в них тела. Стюард и Флит, 
проанализировав степень разложения останков, пришли к выводу, что польские 
офицеры были убиты еще до того, как Смоленск был захвачен немцами. Они также 

осмотрели обнаруженные рядом с убитыми газеты, открытки, личные записи: все 
обрывалось на весне 1940-го. Сомнений не оставалось: убийцами были большевики.  

Вернувшись в лагерь для военнопленных, Стюард и Флит решили сообщить о 
своих выводах американской разведке, с которой им удавалось поддерживать связь. 
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Как следует из обнародованных документов (их цитирует агентство Associated 

Press), им удалось переслать в Вашингтон зашифрованное послание. Шокирует то, 
что после войны, когда Стюарт оказался на свободе, американские спецслужбы 
запретили ему когда-либо публично упоминать о тех шифровках.182 

Это в фашистской германии и на оккупированных территориях СССР свободно 
действовали разведки США и Британии, поскольку это была совместная война против 

Человека. Собственно оклеветать и американского человека тоже приятно зверям.  
В 1944 году в Овальном кабинете Рузвельт встречался с Джорджом Эрлом 

(George Earle). Это был друг американского лидера, которого тот попросил 

изучить тему катынского преступления.  
«Г-н президент, мне непонятно, как вы и множество других людей можете 

считать "загадкой" нечто настолько очевидное. Вот доказательства, целый набор 
доказательств», - сказал Эрл и положил на стол Рузвельта отчѐт, который не 
оставлял сомнений в том, кто стрелял в Смоленске. «Это все, наверняка, немецкая 

пропаганда и немецких рук дело. Я абсолютно убеждѐн, что русские этого не 
делали», - отрезал Рузвельт.  

Отчѐт Эрла отправился в корзину, а он сам - на острова Самоа. По 
распоряжению Рузвельта американской прессе было строго запрещено писать об 
истинных виновниках преступления. СССР следовало представлять как 

демократическую страну, а Иосифа Сталина как милого дядюшку Джо. 
Американская общественность не имела права знать, что руководство страны 

ради того, чтобы победить одного преступника, вошло в сговор с другим.183 
Это «международные организации» или члены международной стаи зверо-

дебило-сионо-фашистской не видели преступлений гитлеровского фашизма но 

соучаствовали в фальсификациях, продолжаемых и поныне: 
В 1943 г., через два года после оккупации немецкими войсками западных районов 

СССР, появились сообщения о том, что сотрудники НКВД расстреляли польских 
офицеров в Катынском лесу, расположенном в 14 км к западу от Смоленска. 
Впервые катынские могилы вскрыл и исследовал немецкий врач Герхард Бутц, 

возглавлявший судебно-медицинскую лабораторию группы армий "Центр". 
28-30 апреля в 1943 г. в Катыни работала Международная комиссия в составе 12 

специалистов судебной медицины из ряда европейских государств (Бельгии, 
Болгарии, Финляндии, Италии, Хорватии, Голландии, Словакии, Румынии, 
Швейцарии, Венгрии, Франции, Чехии). И доктор Бутц и международная комиссия 

дали заключение о причастности органов НКВД  в расстрелу пленных польских 
офицеров. 

Весной 1943 г. в Катыни работала техническая комиссия Польского Красного 
Креста, которая в своих выводах  была более осторожна, но из зафиксированных в 
еѐ отчѐте фактов также вытекала вина СССР. 

В январе 1944 г., после освобождения Смоленска и его окрестностей, в Катыни 
работала советская "Специальная комиссия по установлению и расследованию 

обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу 
военнопленных польских офицеров", которую возглавлял главный хирург Красной 
Армии академик Николай Бурденко. 

В ходе эксгумации, осмотра вещественных доказательств и вскрытия трупов 
комиссией было установлено, что расстрелы производились немцами не ранее 1941 

г., когда они как раз и оккупировали этот район Смоленской области. Комиссия 
Бурденко обвинила немецкую сторону в расстреле поляков.184 

Единственное действительно расследование проводил СССР, но именно его и не 

могут признать фальсификаторы. Собственно гитлеровское дело продолжено, если не по 
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переносу вины на граждан СССР то по сокрытию виновных в преступлении, оправдании 

фашизма, таковым образом и стоящего за ним сионизма в силу единства с оным по 
уровню развития. 

14 октября 1992 г. личный представитель президента России Бориса Ельцина 

передал президенту Польши Леху Валенсе копии архивных документов о судьбе 
польских офицеров, погибших на территории СССР. Среди переданных документов, 

в частности, протокол заседания Политбюро ЦК ВКП/б/ от 5 марта 1940 г., на 
котором было принято решение предложить НКВД рассмотреть дела польских 
граждан и применить к ним высшую меру наказания. 

26 ноября 2010 г. Государственная дума РФ приняла заявление "О Катынской 
трагедии", в котором отмечается, что расстрел тысяч польских граждан, 

содержавшихся в лагерях для военнопленных НКВД СССР и тюрьмах западных 
областей Украинской и Белорусской республик, является трагедией и для России. 

Как отмечается в документе, в начале 1990-х гг. Россия совершила важные шаги 

на пути к установлению истины в Катынской трагедии. Было признано, что 
массовое уничтожение польских граждан на территории СССР во время Второй 

мировой войны стало актом произвола тоталитарного государства, подвергшего 
репрессиям также сотни тысяч советских людей за политические и религиозные 
убеждения, по социальным и иным признакам. 

В соответствии с договоренностью президента РФ Дмитрия Медведева и 
президента Польши Бронислава Коморовского российская сторона продолжает 

работу по рассекречиванию материалов "катынского дела", которое вела Главная 
военная прокуратура. 3 декабря 2010 г. в Генеральной прокуратуре РФ состоялась 
передача польским представителям очередной значительной партии архивных 

документов "катынского дела".185 
Но и сегодня проводники зверо-дебило-сионистской идеологии не могут 

примириться с фактом осуждения в Нюрнберге 1946 года, и продолжают дело фашизма. 
Периода времени с 7 (20) декабря 1917 г. по март 1985 г., когда М.С. Горбачѐв был 

«избран» генеральным секретарѐм ЦК КПСС, - не хватило для того, чтобы КГБ СССР в 

целом или какая-либо его внутренняя «мафия» выработали в себе человечность, 
позволяющую осуществлять суверенитет СССР во всей полноте. Как следствие - смести 

клику Горбачѐва КГБ СССР не только не смог, но привѐл и охранял еѐ деятельность 
вплоть до краха СССР, а потом многие чекисты беспроблемно перетекли в спецслужбы 
постсоветских государств и по-прежнему нищи методологически и концептуально не 

определились (Примером тому СБУ-шники старших поколений: они «не с луны 
свалились», они - все выходцы из КГБ. И даже если нынешнее руководство СБУ - 

назначено ЦРУ, то основной действующий руководящий состав - из КГБ, который кроме 
тупого подчинения ЦРУ ничего не смог противопоставить этой организации США в 
области культивирования фашизма и национализма на Украине - ни в советские, ни в 

постсоветские времена).  
Особая тема - это Андропов.  

12 ноября 1982 г. Андропов был избран генеральным секретарѐм ЦК КПСС. Надо 
полагать, что коли он, принял на себя публично наивысшую власть в стране, то у него 
были какие-то далеко идущие планы, в которые не входил уход в мир иной 9 февраля 

1984 г. с последующим приходом на пост главы КПСС и СССР М.С. Горбачѐва. Но что-то 
пошло не так, как было запланировано Андроповым … либо в полном соответствии с 

планами кого-то другого? 
Нам известно, что пошло не так: свою деятельность на посту Генсека Андропов 

начал с заявления: «мы не знаем общества, в котором живѐм!». С точки зрения 

человечности это говорит об его нечеловечности.  И факт взращивания зверья 
дорвавшегося до власти путѐм того что одних туда довѐл он сам, взрастил тех кто туда 

придѐт позднее, в строгом соответствии с планом уничтожения СССР и геноцида 
населения. 
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ПЛАН NSSM-200, МЕМОРАНДУМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США 
27 апреля 1974 года в основные ведомства США: Министерство обороны, ЦРУ, 

Министерство сельского хозяйства, Агентство международного развития - был послан 
запрос, подписанный госсекретарем Генри Киссинджером. "Президент распорядился 
изучить влияние роста мирового народонаселения на безопасность США и соблюдение 
наших международных интересов", - говорилось в запросе. И не только изучить, но и 
предложить конкретные меры: как уменьшать население в суверенных государствах, не 
вызывая сильного противодействия властей и граждан. В результате появился документ, 
аббревиатура которого напоминала ружейный код: NSSM -200 (National Security Study 
Memorandum). Он был составлен Советом по национальной безопасности, который 
является высшим уровнем руководства в правительстве Соединенных Штатов. 
Возглавляет Совет безопасности сам президент (тогда это был Никсон). Задача Совета - 
координировать ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ всех подразделений правительства. 

26 ноября 1975 года Меморандум стал руководством к действию в области 
американской внешней политики. И хотя в 1989 году он был вроде бы рассекречен, 
опубликование фрагментов из него стало возможным лишь в июне 1990 года. Этот 
документ без всякого преувеличения можно назвать эпохальным: он на несколько 
десятилетий, по крайней мере, до 2000-го года, определил мировое развитие. Когда знаешь 
его содержание, многое, что происходит в нашей жизни, предстает в ином свете. В 
Меморандуме откровенно говорится, что в условиях, когда разрыв между богатыми и 
бедными странами увеличивается, рост числа людей в последних может накалять 
обстановку, а это, в свою очередь, помешает США выкачивать ресурсы. "При том, что 
население США составляет 6% от мирового, мы потребляем около трети природных 
ресурсов, - признаются авторы Меморандума. - В последние десятилетия Соединенные 
Штаты все больше зависят от импорта полезных ископаемых из развивающихся стран, и 
эта тенденция, судя по всему, продолжится... Поэтому США все больше заинтересованы в 
поддержании политической, экономической и социальной стабильности в странах -
поставщиках..." 

В 1970-х– начале 1990-х гг. важные правительственные посты в США все чаще стали 
занимать американцы еврейского происхождения, связанные, как правило, с ведущими 
сионистскими организациями страны. Так членами кабинета Р.  Никсона (1968–74) были 
член Бнай Брит Г. Киссинджер (советник президента по вопросам безопасности, затем 
государственный секретарь), X. Стейн (председатель Экономического совета), А. Бирнс 
(президент Федерального резервного банка); Дж. Шлессинджер (министр обороны). «В 
период президентства Дж. Форда (1974–1977) Г. Киссинджер фактически единолично 
руководил внешней политикой США, – откровенничает «Краткая еврейская 
энциклопедия».  

На той встрече Трехсторонней комиссии в Париже весной 1989 г. – за два с небольшим 
года до развала СССР – самым сенсационным был совместный доклад трех постоянных 
членов Бильдербергского клуба – бывшего президента Франции Валери Жискар д‘Эстена 
(1974–1981), бывшего президент Французской Республики (Пятая республика), бывшего 
премьер-министра Японии (1982–1987) и основателя исследовательской организации 
Институт глобального мира Ясухиро Накасоне, а также Генри Киссинджера, советника 
по национальной безопасности США в 1969–1975 гг. и Государственного секретаря США с 
1973 по 1977 г. Их доклад назывался «Будущее отношений Восток-Запад». Как нам 
сообщили на брифинге, этот доклад – «результат многомесячной совместной работы и 
информационного визита в Москву в январе 1991 г., в ходе которого три автора доклада 
имели длительные встречи с Михаилом Горбачевым и основными советскими 
политическими, экономическими и военными руководителями». (Накасоне и до этого 
трижды бывал в СССР, и встречался с М. Горбачевым). В этих встречах в Москве, как 
стало потом известно, принимали участие А. Н. Яковлев, Е. М. Примаков и Г. А. Арбатов. 
В благодарность за помощь в тех переговорах они были официально зачислены в 
консультанты Трехсторонней комиссии. Зачитан был «трилатеральный доклад» в день 
закрытия сессии 10 апреля, за ним последовал доклад генерального секретаря НАТО 
Манфреда Вернера. По проблемам взаимоотношений с коммунистическим «Востоком», 
прежде всего, с СССР дискуссия шла целый день. Нам, конечно, этот доклад посмотреть 
не дали. Но сейчас, через много лет, понятно, что речь в нем шла о том, куда ведет 
затеянная Горбачевым и его компрадорской группой «перестройка», и какая судьба ждет 
СССР. Тогда уже для Дэвида Рокфеллера и его Трехсторонней Комиссии было ясн о, что 
Советский Союз обречѐн. Это подтверждает и книга Г. Киссинджера «Дипломатия» (она 
была издана в 1997 г. в Москве издательством «Ладомир»). 



Напомню, что Трехстороннюю комиссию Дэвид Рокфеллер создал в июле 1973 г., хотя за 
ней стоял не он один. Она была задумана, как форум ведущих представителей мирового 
капитала – США, Евросоюза и Японии. С самого начала в работе комиссии приняли 
участие ведущие практики и идеологи глобального антикоммунистического похода, 
начатого США сразу же после окончания Второй  мировой войны. Это, помимо 
Г. Киссинджера – советник Фонда Рокфеллера, а в будущем – глава Совета национальной 
безопасности при президенте США Д. Картере и советник всех последующих президентов 
США Збигнев Бжезинский, Роберт Р Боуи из Ассоциации внешней политики, директор 
Гарвардского центра по международным делам, и целых два будущих председателя 
Федеральной резервной системы США Алан Гринспен и Пол Волкер. Финансирование 
организации обеспечили фонд Чарльза Ф. Кеттеринга и фонд Форда, а также сам Дэвид 
Рокфеллер, который в момент основания Трехсторонней комиссии был по 
совместительству и руководителем «Совета по международным отношениям» (СМО).  

Характер и масштабы влияния СМО побудили некоторых авторов -конспирологов 
именно этому Совету приписать роль мирового правительства. Впрочем, о том, что оно 
существует, говорят не только конспирологи. Еще 17 февраля 1950  г. еврейский банкир 
Джеймс Пол Уорбург (1896–1969), сын того самого Пола Уорбурга, который стал 
«архитектором Федеральной резервной системы США», заявил во всеуслышание: 
«Нравится вам это или нет, но мировое правительство будет создано. Вопрос лишь в том, 
добьемся ли мы этого силой или миром» (We shall have World Government, whether or not you 
like it. The only question is whether World Government will be achieved by conquest or consent)

186
. 

И оно было создано. По словам Джона Колемана, автора книги «Комитет 300», в системе 
«мирового правительства», которую выстраивали в течение практически всего XX  в. 
Рокфеллеры и Ротшильды вместе с Морганами, Шиффами, Уорбургами и другими 
еврейскими олигархами, СМО – ключевая структура. 

По мнению экспертов, этот Совет взял верх над Госдепартаментом США еще в 1939  г. 
Один из авторов книги «Киссинджер на диване» адмирал Честер Ворд, бывший 
генеральный судья-адвокат военно-морского флота США, состоявший в СМО более 20 лет, 
писал: 

«Уже давно правящая верхушка Совета решила, что политика правительства Америки 
должна поддерживать становление нового мирового порядка, создаваемого банкирами, и 
дискредитировать любую оппозицию. СМО не остановится, пока не будет создано единое 
мировое правительство, декларируемая ―независимость‖ граждан США ему помешать не 
сможет» (Phyllis Schlafly, Chester Charles Ward (Kissinger on the Couch. Arlington House 
Publishers, 1974).
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Так вот фатальное преступление было сделано - в этом и гайдаровцы правы - 
действительно, при Горбачѐве, по-моему, в 1987 году. Было выпущено постановление о 
госпредприятии, которое в корне меняло принципы денежного оборота в стране. По 

тексту постановления было разбросано несколько положений, которые при выстраивании 
в логическую цепочку давали следующее: предприятия получали право часть безналичной 

прибыли перечислять в фонд материального поощрения и обналичивать. Безналичная 
прибыль никогда не обеспечивалась потребительскими товарами, и безналичные деньги, 
хлынув на товарный рынок, катастрофически раздули денежную массу. Чем такие деньги 

отличались от тех, гитлеровских? Малые предприятия усугубили ситуацию: лица, 
приближенные к руководству предприятий, за месячную зарплату покупали «Жигули»; 

простые граждане несли пачки денег в сберкассы - больше девать было некуда. Товар 
исчез. 

Были и ещѐ преступления - Закон о кооперации (с налогами в 3 процента). Закон о 

совместных предприятиях (первая возможность для вывоза капитала и финансирования 
прозападных политиков), антиалкогольная кампания. Тогда ведь беда была не в том, что 

«вырубили виноградники», этим, кроме молдаван, никто не занимался. А вот в приходной 
части бюджета образовалась дыра! Всѐ это способствовало накачке необеспеченной 
товаром денежной массы. И кое-что из этого делалось по требованиям западных 

кредиторов, даже было условием предоставления кредитов! 
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А.И. Фурсов пишет о том, какое воздействие оказала перестройка на эту 

способность народа России: «Сквозь все неадекватности и глупости курса Горбачѐва 

— а их было немало — прочѐркивается железная логика, работающая на 

формирование нового класса социальных хищников, «тремя источниками, тремя 

составными частями» которого стали номенклатура, криминалитет и иностранный 

капитал плюс примкнувшие к ним «шудры» из совинтеллигенции, мечтавшие стать 

буржуазией.» 
Преступлений было много, подготавливали преступление долго но главная цель, 

маскируемая под «частная операция» этой войны — моментальное уничтожение 

механизмов планирования хозяйства. Развитие этих механизмов — длительный процесс, 
предопределѐнный природными и культурными условиями России, «национальная 

особенность» отечественного хозяйства, влияющая, в свою очередь, на все стороны 
нашего жизнеустройства. Можно ли считать «ампутацию» этой особенности просто 
глупостью Горбачѐва и Ельцина? Ни в коем случае. Глупость или даже безумие таких 

деятелей и их советников — маска. Это — военная операция против хозяйства России. 
Мальта – оформление ликвидации мира Человека. 

Историческое место и время – 1989 год188, оно было выбрано в  последний момент, 
со стороны США, алѐ, это они капитуляцию Москвы принимали? И крайне неудачно со 
стороны США – в Средиземном море начался сезон штормов, правда пресимволично 

мальтийский орден, посольства-представительства которого есть много где и в 
современном Минске тоже есть. Уже приводились факты внушаемости, мистицизма, 

разорванности мышления и деформации его в виде «символического мышления», 
«параллогического» и пр. демонстрируемого теми, кто остался звереподобным. 

Практически вся администрация Белого дома была убеждена в том, что встреча 

является «преждевременной» (через девять месяцев после инаугурации 41-й президент 
США все ещѐ не знал, что ему обсуждать с Москвой, он был занят внутриполитическими 

делами. В основном – чисткой администрации от людей, отличавшихся личной 
преданностью Рейгану). Никаких документов к ней подготовлено не было, так что встречу 
использовали другие в им ведомых целях, попользовав Президента США между делом. 

Кондолиза Райс (тогда сотрудник Совета по нацбезопасности при президенте) 
вспоминала в 1997 году, что Буша убедили встретиться с советским лидером Франсуа 

Миттеран и Маргарет Тэтчер189. 
Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший 

не отличался ни харизмой своего предшественника, ни внятной внутриполитической 
программой, ни выдающимися дипломатическими навыками.  

И все-таки ему принадлежат лавры «лидера свободного мира», который завершил 
холодную войну. 

Считается, что это произошло 29 лет назад – на саммите СССР – США на рейде 
острова Мальта 2–3 декабря 1989 года. 

Переговоры Горбачѐва и Буша проходили попеременно на ракетном крейсере ВМС США 
«Белкнап», советском крейсере «Слава» и советском круизном лайнере «Максим Горький» . 
На совместной пресс-конференции 3 декабря 1989 года лидеры двух стран заявили о конце 
эпохи вражды и начале новой эпохи мира и сотрудничества.  

И хотя ни одного документа в ходе встречи подписано не было, западная пресса тогда 
охарактеризовала саммит как самое значимое событие после ялтинской конференции 
1945 года

190
. 

При всѐм это Горбачѐв (он там договорился о ликвидации Организации 

Варшавского Договора, социалистического лагеря, а потом и СССР) был спокоен, 
предупредителен и скучал пока Президент США нервничал, правда он  ещѐ не молился 
богам еврейским, тогда, ему позже станет можно прилюдно, не стыдясь.  

Бывший министр обороны Чехословакии генерал Мирослав Вацек утверждал, что 
Вацлав Гавел сказал ему во время их первой встречи: «Мы не сумасшедшие, чтобы 
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пытаться выйти из Варшавского договора». Затем Гавел в беседе с Горбачѐвым 

предложил ему провести переговоры с Западом об одновременном роспуске обоих 
блоков. Горбачѐв этого предложения не принял. 

Очень давно во время визита к Горбачѐву Тэтчер обронила фразу, которую 

перевели примерно так: «британские бизнесмены хотели бы инвестировать в российские 
горнодобывающую и лесообрабатывающую отрасли промышленности». Если бы 

переводчик озаботился смыслом этого высказывания, то непременно бы добавил: «а о 
вложениях в другие отрасли они и думать не собираются». И действительно, стоит 
понаблюдать за ситуацией, и эти слова полностью оправдываются. 

Многие называли, впоследствии Тэтчер191 подругой Горбачѐва, но первая их 
официальная встреча произошла 20 декабря 1984 года, он понравился Британцам и за 

непосещение могилы К. Маркса, и вот что из этого вышло после оценки Горбачѐва: 
«можем иметь дело». Стая хищников признала за своего… 

Это же естественно: когда ведешь игру с противником, то каждый твой успешный 

ход приносит ущерб противоположной стороне. Поэтому противник и должен быть 
недоволен, если выигрываешь ты. Если не так — значит ты не игрок, не партнѐр, а 

неизвестно кто или холуй. Но это одна сторона, вопроса. А другая состоит в том, что с 
нашей стороны рассматривается не абстрактная государственная машина, а живые люди. 
Но в случае античеловечества здесь нет людей.  

«Это было еѐ выступление по внешней политике. Я слышал его в звукозаписи. Там 
прямо не говорилось, что в СССР надо оставить 15 миллионов человек, а говорилось 

более хитро: дескать, советская экономика совершенно неэффективна, есть лишь 
небольшая эффективная часть, которая, собственно, и имеет право на существование. И в 
этой-то эффективной части занято всего 15 миллионов человек нашего населения. Таков 

смысл высказывания Тэтчер, которое потом интерпретировали по-разному. Но суть в том, 
что с точки зрения современных политиков, которые не всегда высказываются столь 

откровенно, как ―железная леди‖, оправдано существование только тех людей, которые 
заняты в эффективной экономике. И для нас это очень нехороший звоночек, потому что 
по западным критериям наша экономика неэффективна» (Сколько в России лишних 

людей. — Интервью с Андреем Паршевым.192  
Тем, кто убеждѐн в том, что А. Паршев положил начало кампании клеветы в 

отношении Великобритании и еѐ политиков, приведѐм высказывание другого премьера (в 
1990 — 1997 гг.) правительства «еѐ величества» Джона Мейджера: «...задача России после 
проигрыша холодной войны — обеспечивать ресурсами благополучные страны. Но для 

этого им нужно всего 50 — 60 миллионов человек».193  
Т.е. между гитлеровским режимом с его планом «Ост» уничтожения порядка 

110 миллионов граждан СССР и режимом современной «Великобратании» нет 
принципиальной разницы, и соответственно этому необходимо строить политику в 
отношении «соединѐнного королевства».  

Кроме того: британская корона не принесла ни СССР, ни России покаяния за 
злобность У. Черчилля, в начале апреля 1945 г. отдавшего приказ о разработке плана 

«Немыслимое» — плана войны против СССР с целью его уничтожения: 1 июля 1945 г. еѐ 
должны были начать гитлеровские недобитки при участии Великобритании и США. Ни За 
другие преступления в виде развязывания второй мировой войны, финансирование 

фашизма, геноцид в отношении мира и финансирование его во время революции и 
развязанной «гражданской войны» в России. 

*** 
Шарль де Голль, вынужденный уйти с поста президента Франции после летних 

боев в Париже в 1968 году и уступить место ненавистному Помпиду, заявил министру 

обороны Мишелю Дебре: "Я проиграл не Помпиду, не коммунистам, не американцам 

и даже не еврейским банкирам. Я проиграл Синархии, тем трѐмстам человекам, 

которые решают всѐ в мире". Роберт Кеннеди после убийства Джона в 1963-м сказал, 
что раскрыл тайну покушения, но Америка никогда не услышит правды, потому что есть 
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силы куда более могущественные, нежели президент США, Верховный суд и Центральное 

разведывательное управление. Да и Горбачѐв предупреждал о том, что всей правды о 
роковом для нашей страны августе 1991 года никто и никогда не узнает. Мол, я об этом 
сам никогда не скажу. Бывший помощник Горбачѐва говорил Сергею Кугушеву: и 

"путчистами", и "демократами" в те дни рулила одна и та же рука. Но то был не президент 
США, то была сила, определяющая течение истории. 

*** 
Как только был ликвидирован СССР, Ельцин в первом же своѐм послании Совету 

НАТО 20 декабря 1991 г. заявил: «Сегодня мы ставим вопрос о вступлении России в 

НАТО, однако готовы рассматривать это как долговременную политическую цель».  
 

 
Даже спустя 20 лет ностальгия по прошлому, по жизни в СССР присутствует практически во всех слоях 

общества, за исключением тех, кто нажился на эксплуатации трудящихся . Так в телеэфире 5-го канала 19 

августа 2011 г. проводился опрос на тему «Если бы августовский путч был сегодня: ваши действия?». 

Результаты опроса таковы: 9,4 % встали бы на баррикады; 82,2 % поддержали бы ГКЧП; 8,4 % остались 

бы в стороне. И такое отношение к уничтожению СССР в 1991 г. является и будет продолжать являться 

серьѐзным препятствием строительству капитализма в либеральной постсоветской России. При этом всѐ 

более широкие слои проявляют интерес к истории страны — такой, какой она была в 

действительности и к деятельности И.В.Сталина персонально, а не к тому, как их по-разному лживо 

представляла официальная историческая наука СССР и представляет ныне официальная историческая 

наука и политики постсоветской России. 

 

Трагедия СССР не в ликвидации субъекта права и не в образовании множества 

стран хронического идиотизма и обезьяньего холуйства «элит» на его пространстве, а в 
том, что ликвидирована страна людей и для людей. Где «элиты» служили народу, что их 

до сих пор коробит и бесит. 
Есть много работ на тему откровенного предательства руководства СССР народов 

СССР и факт признания Горбачѐва скрыть уже не удастся, но и благородное еврейство 

сыграло в этом свою заметную роль под управлением раввината и международных 
соучастников преступлений против человечности. Неблагодарную роль, впрочем, 

благодарности там ждать неоткуда, но вот легче ли от этого? Легче сдохшим на 
помойках? Легче погибшим, сдуру, в бандитских разборках? Их непоявившимся детям? 



Легче неродившимся от нищеты всеобщей? Легче от того, что все вмести мы не сделали 

ничего для роста всеобщего благосостояния и не продвинули мiр по пути прогресса и 
человечности? Легче от повсеместного рыла зверо-дебило-сионо-фашизма? 

Эмоциональная тупость, но она не проявляется отдельно от тупости. Кому – то 

срать в золотой унитаз совесть не мешает, когда другие недоедают и живут на помойках, 
но этот текст не для таковых. 

 
...каждое частное утверждение (факт, вывод, довод и т. п.) может 

восприниматься как случайно совпадающее с объективной реальностью, но в 

совокупности все утверждения образовывают цельную картину, безукоризненно 

доказывающую справедливость лежащей в их основе теории... 

 



После СССР? 
Прежде чем рассматривать что привнесло античеловечество, рассмотрим то что и 

сегодня продолжает быть символом человека, символом СССР 

 
 Атрибутика СССР не является символом поклонения и служит лишь 

отображением факта принадлежности к человеку творцу, созидателю. Поэтому и Звезда 
пятиконечная, как символ мечты и Родины для человека Тартарии или космического. 

Серп и молот отражают неразрывность созидающих сил, единство всех кто занят 
общественно полезным трудом. Красный цвет это цвет основы человека, на котором и 

настраивается Человечность, подчѐркивает его жизненные силы. Красный цвет это 
издревно русский цвет, цвет Человека. 

Понятно, что всѐ человеческое бесит античеловечество и его холуѐв. Вызывает 

клевету, оскорбления и издевательство. Отображение действительности нельзя оскорбить, 
можно только проявить свою суть. 

Всякая Естественная полевая структура отличается тем, что человек может 
спокойно в неѐ войти и спокойно из неѐ выйти. Искусственные полевые структуры, если 
они созданы с нарушением законов мироздания (паразитизм), чаще всего сопротивляются 

выходу из них. 
Эгрегор же всегда вызывает силу инерционного сопротивления, когда человек 

пытается его покинуть. На санскрите эта сила сопротивления звучит как сатана. По сути, 
сатана – это собирательный образ. Это все то, что нас тормозит, заставляя прикладывать 
свою волю для дальнейшего движения. Конечно, вне эгрегориальные маги могут входить 

в эгрегор, выполнять какие-либо магические действия за счѐт эгрегора, а после покидать 
его. Но мы сейчас не об этом. 

Существует четыре признака, наличие которых говорит о присутствии эгрегора.  
Первое. Культ личности. Если нет лидера, которого обожествляют, данное 

энергоинформационное поле не станет эгрегором. 
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Второе. Наличие структуры. Жѐсткая, долговременная, прописанная структура. 

Чинопочитание. К примеру, предприятие, с жѐсткой прописанной структурой может 
превратиться в эгрегор, если там появится культ личности руководителя. 

Третье. Активные денежные потоки. Здесь вступает в силу закон меры. Если все 

построено на деньгах, при этом, нет денег – нет действия - явный признак эгрегора. 
Наличие зациклинности на деньгах. 

Четвертое. Обрядово-ритуальная часть. Работа с энергоинформационным полем 
для выполнения конкретной задачи. Даже подписание трудового договора - это, по сути, 
ритуальное действие. 

Отсутствие хоть одного пункта ставит под сомнение вопрос образования эгрегора.  
СССР не является эгрегором, как видим, а вот система стран СНГ таковой является, чему 

следствие непрерывность и непрекращаемость разнообразных конфликтов с паразитами.  
Звезда. 

Звезда пятиконечная описывается вокруг человека, если его вписать в окружность 

целостности, на звезду накладывается пятиугольник или знак качества в СССР.  

Звезда, кроме всего прочего, ассоциируется со светом, а любое структурное 

объединение подобных единиц, на определѐнном этапе своего количественного 
увеличения, начинает обладать качественно новыми свойствами. Это относится к 
материальным, волновым, полевым и прочим структурам. Так и объединение нескольких 

сотен тысяч фотонов света порождает субатомную частицу, со свойствами, кардинально 
отличающимися от свойств фотона. Объединение субатомных частиц порождает атом. 

Объединение 60 атомов углерода порождает фуллерен. Объединение 15 триллионов 
атомов порождает клетку и т.д. Тоже самое относится к звѐздам, созвездиям, шаровым 
скоплениям, галактикам, квазарам. На уровне объединения полевых структур появляется 

флора, фауна, далее человек, этический человек, боги или со-Творцы. Этот закон хорошо 
виден и на примере буквиц Кси и Пси, что отражено в их образах и числовых значениях. 

Звезда пятиконечная  это то, что появилось в земных (планетарных) условиях, т.е. 
это сотворѐнная жизнь. Более того, Ѵ - в данном случае это Ижица. Древний символ 

человеческой жизни, известный народам Востока, «звезда в круге», состоящая из пяти 
элементов: AD - AM - Є - Ѵ - Є. Символ означает – жизнь человеческая.  

Более ранний по времени подобный древний символ также состоит из пяти 
элементов: Вода, Металл, Огонь, Земля, Древо. И ещѐ один символ «коловрат в круге»: 

четырехэлементная структура человека (тело - душа - дух - совесть), живущего во 
Вселенной (коловрат и круг). Т.е. и здесь мы наблюдаем те же пять элементов жизни - 
Бытия.  

 
Уолтер Краттенден выпустил свою книгу «Забытая звезда времѐн и мифов», 

которая выступает за ―модель бинарной солнечной системы‖. Она содержит несколько 
исчерпывающих фрагментов научного доказательства того, что ―Великий Год‖ 
продолжительностью 25.920 земных лет должен быть непосредственным результатом 
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вращения нашего Солнца вокруг звезды-спутника (при этим сама звезда-спутник 

расположена между силовыми потоками спирали галактики и так далее). 
Это тоже является одной из великих масонских тайн, и они клянутся под угрозой 

смерти хранить секреты Ордена. Тогда мы понимаем, почему НАСА подавляло любое 

свидетельство, раскрывающее эту информацию общественности. 
Это означает что окончание 

Календаря Майя – это и есть тот момент, 
когда мы входим в геометрическое 
выравнивание с громадным додекаэдром, 

созданным звездой-спутником. Такое 
геометрическое выравнивание облегчает 

формирование ―порталов‖ в узлах 
Глобальной Решѐтки. 

Имеется строгое научное 

свидетельство, что каждый раз, когда мы 
пересекаем одну из ―узловых точек‖ на 

додекаэдре, наше Солнце совершает 
основной энергетический сдвиг. В результате Земля получает огромную добавочную 
энергию, что может менять магнитные полюса, трансформировать ландшафт и пр. 

Энергетический всплеск напрямую влияет на наш климат, биосферу, ноосферу. Этот цикл 
был открыт Лонни Томпсоном, гляциологом, однако Томпсон никогда не упоминал о 

близости открытого им 5.200-летнего цикла к циклу Календаря Майя. 
Если взять вершину и противоблошную ей грань, с центром в виде звезды, то 

вращение таковой фигуры вокруг центра или звезды-спутника в круге в движении по оси 

звезды будет напоминать спираль ДНК в непрерывности или при точке зрения с оси 
движения при вращении с кратностью 5 зрение  человека воспримет как целостное 

изображение звезды. Звезда в СССР является объѐмным символом, подразумевает 
объѐмность или движение, чему примером звезды кремля, и прочая объѐмная символика 
СССР. 

Те же геометрические паттерны появляются в структуре и форме континентов 
и горных хребтов на Земле. Все вместе они называются ―Глобальной Решѐткой‖. 

Глобальная Решѐтка впервые (по крайней мере, в современные времена) была 
открыта Айвеном Т. Сандерсоном. 

Интересно, что Сандерсон никогда 

не смотрел на структуру 
континентов, он исследовал нечто, 

намного более космическое. Он искал 
вихревые точки. Он хотел найти 
места на Земле, где корабли и 

самолѐты буквально растворялись в 
воздухе, такие как Бермудский 

Треугольник. 
Сандерсон изучил все известные авиационные сообщения и многие морские 

сообщения, которые только смог 

найти. Удивительно, но все 
исчезновения концентрировались 

вокруг десяти равноудалѐнных точек 
на поверхности Земли. Как только он 
прибавил северный и южный полюса, 

он получил 12 точек. Соедините точки, 
и вы получите геометрию икосаэдра. 

Затем в 1972 году геометрию Сандерсона ―расширили‖ русские учѐные. Если вы 
вывернете икосаэдр наизнанку, вы получите додекаэдр с двенадцатью 
пятиугольными сторонами, как мы видим на схеме из книги Мартино: 



Русские ученые прибавили дополнительные линии к карте мира Сандерсона и 

создали икоса-додекаэдральную 
решетку. 

Учѐные поразились, увидев, что 

большинство естественных 
характеристик Земли увязывается с 

этим геометрическим паттерном. 
На нижеприведенном рисунке мы 
можем видеть, как совершенно 

увязывается с формой додекаэдра 
Срединно-Атлантический горный 

хребет. 
Очевидность позволяет 

предположить, что подобная 

геометрия создаѐтся вибрациями в земной коре. Это весьма похоже на то, как 
вибрации внутри Солнца создают геометрические силовые поля, удерживающие 

планеты на своих местах. 
В 1976 году учѐный и главный 

картограф Национального управления 

по исследованию океанов и 
атмосферы (НОАА) Ательстен 

Спилхаус независимо открыл тот же 
самый геометрический паттерн. Он 
обнаружил его в трудах Хэншоу Лью 

– ученого НАСА. Спилхаус 
разработал карту, которая брала единственную точку в Тихом океане и расширяла 

еѐ в намного большую окружность. В 
эту окружность совершенно 
вписывались вся суша и все океаны на 

Земле. Она изображает края 
континентов, формирующих 

Огненное Кольцо как совершенную 
окружность внутри большего 
паттерна. Как только он сделал это, 

геометрия Земли стала очевидна. 
Русские учѐные, открывшие икоса-

додекаэдральную решѐтку, искали 
подсказки по всему миру, которые 
могли бы помочь понять Решѐтку. 

Они обнаружили сообщения о 3.300 
разных памятников и структур, 

построенных из огромных каменных 
блоков. Подобные мегалиты 

появляются на каждом континенте за исключением Антарктиды. 

Забавно, что все 3.300 структур построены прямо на линиях Глобальной 
Решетки. Это явно не случайно. И это научный факт. Сейчас нам следует понять, 

почему древние это делали. Было бы глупо думать, что это ―совпадение‖. Ясно, 
что кто бы не строил эти сооружения, он располагал их на Глобальной Решетке по 
очень важной причине. 

Почему пирамиды и другие структуры построены на Глобальной Решетке? 
Ответ на этот вопрос предлагался в «Законе Одного» ещѐ в 1981 году. Одна из 

основных причин – поддерживать стабильность Земли на оси вращения. Научная 
модель, как это работает, детально изложена в «Исследованиях Поля 
Источника»194. 
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Вкратце о Звезде пятиконечной достаточно, остальное можно изучить 

самостоятельно. 
Тем не менее у античеловечества тоже есть символы и  поскольку речь идѐт о 

неполноценных то индикатором неполноценности является потребность демонстрации 

стайной иерархии и примитивность одновременно, индивидуализм. Это проходит через 
все символы античеловечества и его холуѐв, как и чѐрный цвет поглощения или 

паразитивизма. 
Чѐрное солнце – вокруг него движется солнце и планеты, т.е. это центр или 

главный некто или нечто. Плоское изображение линиями. Разные тайные общества, 

включая Масонский Орден, на самых высоких уровнях знают все о звезде-спутнике. Они 
называют еѐ ―Черным Солнцем‖. 

На верху почти каждого масонского изображения вы можете найти три небесных 
объекта – Солнце, Луну и Чѐрное Солнце. Иногда Черное Солнце изображается в виде 
Глаза Гора. Вокруг глаза может быть нарисован треугольник. 

  
Похоже, что Эры Зодиака тоже являются 

результатом геометрии типа Звезды Давида, через 

которую проходит наше Солнце, делящейся ровно 

на 12 равных секторов. 

Вот как эта геометрия делит окружность орбиты на 

12 равных секторов. Каждый из секторов имеет 

продолжительность 2.160 лет и образует Эру 

Зодиака. 

Это объясняет, почему древние ―боги‖ Конфедерации называли  25.920-летний 
цикл ―Великим Годом‖. Это один ―год‖ вращения Солнца вокруг звезды-спутника. 

Каждая Эра Зодиака – один ―месяц‖ Великого Года. Знак Израиля, евреев, иудеев, 
массонов, раввинов. 

Итак, самозванцы и преступники античеловечные современные пометили своими 
личными символами то что поработили. 

У Украины сегодня есть только малый герб — на синем щите 

золотистого цвета трезубец. При этом пафосно указано, что это «Знак 
Княжеского Государства Владимира Великого». Авторы сего 
утверждения ссылаются на знак государства, которого, да ещѐ с таким 

названием, никогда не существовало, но реальность и дебилы не 
соотносятся с реальность, зато прекрасно сочетаются со звериностью.  

Скорее, это всего лишь отличительный княжеский символ, 
личный знак князя, которым тот метил всѐ, что ему принадлежало, от своих монет  до 
скота, кирпичей и рабов. То есть он был сугубо хозяйственным знаком собственности, не 

имеющим никакого отношения к геральдике. Именно поэтому у каждого князя был свой 
личный трезубец или двузубец. 

Т.е. античеловечество пометило государство – рабов под управлением Зверя и его 
представителей – иудеев. 

С христианских времѐн трезубец часто упоминается как один из символов 

духовной власти князя тьмы. Сатана нередко изображается с трезубцем в руке. Да и 
пресловутых чертей изображают с вилами, и именно трѐхзубыми. Также это символ бога 

Зныча, кстати, элемент бога Зныча или архангела Смерти, очень сильно проявлен и в 
христианстве (куда же без соучастия попов в звериности), где через определѐнные 
страдания происходит ускоренная отработка кармы. Христианство можно расценивать как 
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один из элементов взаимодействия с богом Знычем. Трезубец был и в символике Антлани, 

бога Нептун. 
По наиболее убедительной третьей версии, подтверждѐнной фактами, самое 

раннее изображение трезубца появилось на монетах киевского князя Владимира в 

конце X века. В 985 году князь Владимир овладел Хазарией, и хазарская держава 
прекратила своѐ существование.  

В связи с тем, что до X века монеты на Руси не чеканились, первые монеты 
Владимира были подражанием ходившей в то время на купеческом рынке хазарской 
тамги, тем более что этим подчеркивалась победа над каганатом. Как видно из 

рисунков, изображение трезубца на монетах — это прямая калька с хазарской 
тамги, которая была в широком использовании в Хазарском каганате. 

 
 

 
По мере укрепления христианства победа над Хазарией становилась историей, и 

тамгообразные знаки исчезают из употребления на монетах Руси. На лицевой 

стороне последующих монет был изображѐн князь, восседающий на престоле, а на 
оборотной изображѐн Иисус Христос, как на византийских солидах. То есть 
появление изображения трезубца-тамги носило временный характер. 

Поэтому использовать в качестве государственного герба Украины 
изображение тамги почившего во тьме веков иудейского Хазарского каганата, к 

тому же с неустановленным смысловым значением, — это не только проявление 
низкой исторической грамотности, а признак отсутствия у государства 
исторических событий и традиций, которые можно было бы использовать как 

материал для герба. 
О трезубце вообще с XIV века более чем на пятьсот лет напрочь забыли. На 

территории нынешней Украины с подачи представителей Галиции трезубец 
попытались возродить в символике Украинской народной республики, гетманата 
Скоропадского и директории Петлюры. Кроме упадка, гражданской войны и 

очередной руины, ничего путного это не принесло. Что символично, все эти якобы 
республики существовали исключительно за счѐт иностранных штыков. Немцев ли, 

поляков, не важно. Главное условие – нахождение иностранной армии на 
территории, объявленной очередной Украиной.195 

Является очевидным, что в случае победы Гитлеровской Германии, территория 

СССР перешла бы под юрисдикцию вот этих двух нацистских «красавцев».  

  
Государственный орѐл Гитлеровской Германии Партийный орѐл Гитлеровской Германии 
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РУССКИХ НЕ НАДО ЗАВОЕВЫВАТЬ. ОНИ САМИ СЕБЯ УНИЧТОЖАТ. 

Герб Российской Федерации 

Не смеют крылья чѐрные над Родиной летать! 
Вполне понятно, что рабам знать о том, что делают хозяева не положено, поэтому 

знать рабам о метке собственности античеловечеству необязательно, тем более что 
готовится метки уже электронные в виде имплантатов. 

 
Многие исследователи рассуждали на тему, что обозначает герб холуйско- 

Российской Федерации и в чем значение его символики, тем не менее объяснить не 
смогли, равно как и цвета флага. Рациональное объяснение отсутствует, но для больных 

на голову важна символика (деформация психики известная как «символизм мышления»).  
А вот при иррациональным рассмотрении выясняется, что это флаг поработителей 

и только их, за оскорбление символа поработителей предусмотрено наказание 



порабощѐнным. Итак, вверху белый цвет, что означает высшее сословие, «белая кость», 

попутно читается как звериность доминирования в стае. Голубой цвет означает «голубую 
кровь», т.е. оторванность от народа, сохолуйство в эксплуатации русских что 
символически представлено красноты цветом. Это исторически цвет эксплуатации 

русских со времѐн царей-поработителей Романовых, вполне естественно как верно 
отображающий суть он возвращѐн с возобновлением эксплуатации, геноцида, террора.  

 С орлом сложнее, тем не менее, подход иррациональный позволяет и его 
разоблачить. Двуглавый орѐл – один из древнейших и распространѐнных символов 
власти, но не государства. Если это не личный символ (образ царя-бога), то это символ 

порабощения народов, стран, континентов. Символ античеловеческого паразитивизма, 
поэтому все кто его поднял по велению бесноватости сгинули и сгинули народы ими 

порабощѐнные в истории. 
Не нужно забывать что особенностью птиц является близость к рептилиям по 

строению нервной системы и головного мозга, змеи, же обладают способностью к 

гипнозу. Подавление воли других эгрегориально-гипнозом тоже является преступлением в 
мироздании, в русском языке это называется морок. Расположение корон и их золотой 

цвет герба московских царей привели к термину «Москва златоглавая», а само слово 
«злато» в русском языке означает «зло это». Церковь тоже православная делает купала 
золотыми или указывает что «зло там» для человека. Вполне естественно что борясь 

между собой за главенство церковь и царь едины в паразитивизме,  эксплуатации, 
порабощении, дебилизации и несут вместе гнѐт и геноцид русским от античеловечества.  

Официально вид эмблемы был утверждѐн только в 1993 году и кем – 
преступниками и холуями античеловечества. Соответствующий указ подписал первый 
правитель современной России – Борис Ельцин, тот самый преступник захвативший 

власть в части СССР в результате, с его участием, государственного переворота. Позже, в 
2005 году, изображение было закреплено главным конституционном законом и стало 

главной эмблемой державы. Открываются именные центры восхваляющие преступника. 
Страна вошла в новую эпоху с исторически установленными традиционными знаками 
рабства людей нелюдями. 

Итак, орѐл, как и тѐмная звезда-шестигранник, как и белый цвет, как и главная 
обезьяна в стае располагается выше, подчѐркивая главность в иерархии так и орѐл летает 

выше всех, что должно демонстрировать власть и зверо-дебилизм носителя сего символа. 
Тема ненормальности-мутации или двуглавости вообще выводит к извращениям и 
шизофрении двойственности сознания и бесноватости. Тема получения удовольствия от 

паразитивизма безделия просматривается и здесь, проскакивает объяснение вроде: «одна 
голова ест, другая получает удовольствие от насыщения». Также не будем забывать что 

орѐл – хищник, кровопийца и нихрена не может быть мирным его носитель, отмечая 
кровью и страданием других свою божественность и мудрость потерянную ради 
бесноватости аразумной и паразитизма античеловеческого. Да и приверженность именно 

чѐрному цвету давайте не будем забывать, впрочем, и перекраска орла не помогла его 
носителям ранее не поможет и теперь. Тем более в золотой цвет, даже у Гитлера хватило 

мозгов не красить свастику в золотой цвет, накапливающий деструкцию, и принять 
чѐрный. С золотым орлом чистое самоубийство проводить сантичеловеческую 
«пенсионную реформу» или внедрять «платон», а ведь есть и другие деструктивные 

деяния против народа и человечности. 
Ни в одном древнеиндийском священном тексте (веды и весь ведический корпус) 

образа двуглавой птицы нет. Человечность чѐтко игнорирует подобное проявления. 
На протяжении всей истории Средневековья двуглавый орѐл был символом, 

оберегом и геральдической эмблемой не государства, а отдельного правителя. Это был 

осознанный выбор, за которым стояло глубокое символическая значение, признание в  
звериности. Идеальными Правителями, воплощающими в себе и светскую и духовную 

власть, видели себя и Исаак I Комнин и Палеологи, императоры Священной Римской 
империи, Иван III, Петр I, Павел I и все наши цари и императоры (и каждый вносил в этот 
символ свою детализацию). Стефан Неманя и превосходные "владыко" - метрополиты-

цари Черногории из династии Негушей. 



Только один человек может достигнуть высшего ранга и по масонской символике. 

Именно он становится в ордене Главой, Великим Магистром, а по сути Королем-
Священником. И алхимическая традиция теперь становится понятной: двуглавый орѐл - 
символ человека, который завершил Великое Делание и объединил в себе власть над 

физическим миром и власть над духовными сферами в его видении. 
Любопытно отметить, что двуглавый орѐл нашѐл своѐ место и 

у ныне сверхпопулярных тамплиеров, которые не были человечны, 
но были использованы их пороки осознанно. Сохранилась печать 
ордена тамплиеров с двуглавым орлом на ней. Что символизировал 

собой двуглавый орѐл для тамплиеров сказать трудно. Вероятнее 
всего, такая печать принадлежала лицам, занимавшим высокий ранг в 

Ордене. Ибо через несколько веков такой символ перешѐл в 
масонство и стал символизировать высочайшую степень посвящения. 

История двуглавой птицы корнями уходит в глубокую древность. Одно из самых 

старых изображений двуглавого орла датируется XIII в. до н.э. Его относят к хеттской 
цивилизации. Этого индоевропейского народа уже давно нет, их государство 

располагалось на территории современной Турции. Хеттский орѐл отличался забавной 
деталью: нѐс в лапах двух зайцев.  

Древнее Междуречье (Месопотамия), именно в этой культуре сохранились 

древнейшие изображения двуглавого орла (около 3 800 до н.э.). 
Многим правителям народов в этом образе виделось что-то загадочное и 

сакральное. Птица с двумя головами в разном исполнении встречалась в Древнем Египте 
и на ассирийских памятниках, еѐ изображение находили при раскопках шумерских 
городов в Месопотамии. А ещѐ в Индии, в Древней Греции, у персов, арабов и монголов... 

Древние греки отождествляли орла с Зевсом, римляне - с Юпитером, германцы - с 
Одином. На Руси орѐл - царская птица, инкарнация Перуна. 

На Боровицкой башне Московского Кремля обратили внимание на орла, чей 
возраст специалисты оценили как соответствующий возрасту башни. А Боровицкую 
башню возвели в 1490 году. Орѐл втѐсан в основной массив башни, эта часть не 

перестраивалась с 1490 года. И он не один - там три древних герба: 1) двуглавый орѐл; 2) 
лев с мечом напротив крылатого змия (дракона); 3) всадник с поднятым над головой 

мечом. Без ведома и согласия Великого князя Ивана III поставить какой-то 
геральдический символ было просто немыслимо. Так что никто из итальянских 
архитекторов, работающих в Кремле, не рискнул бы поставить "левого" орла. 

Россия, «Третий Рим», мыслила себя преемницей традиций, культуры и 
устремлений Византии, «Второго Рима», и византийское происхождение герба 

рассматривалось в этом же контексте. Идея исторической эстафеты фальсикации, 
навязанная русскому обществу фальсификаторами-царями Романовыми, проросла в нем 
настолько глубоко, что и по сей день даже на официальных мероприятиях (например, на 

праздновании 500-летия герба в 1997 году) продолжают врать, что Софья Полеолог 
привезла герб с прочим наследством.  

Ещѐ в XVIII веке первый русский историк В. Н. Татищев, ссылаясь на «старую 
Гисторию Соловетского манастыря», писал: «Иоан Великий, по наследию своей княгини 
Софии, принцессы греческой, принял за государственный герб орѐл пластаной с 

опущенными крыльями и двумя коронами над головами, который и сын его употреблял». 
В подтверждение версии Татищева обнаружилась печать, привешенная к жалованной 

меновой и отводной грамоте великого московского князя Ивана III Васильевича князьям 
волоцким Фѐдору и Ивану. На лицевой  стороне печати был изображѐн всадник, 
пронзающий шею дракона, а на обратной стороне двуглавый орѐл. Грамота и 

соответственно печать датировались 1497 годом. Версию Татищева поддержал Н. 
М. Карамзин, в «Истории государства Российского» написав: «Великий князь начал 

употреблять сей герб с 1497 года». 
Однако историки давно опровергли эту версию. Двуглавый орѐл не был символом 

Византии, как не был он символом императорской семьи Палеологов. На вещах в обозе 

принцессы Софьи он был всего лишь декоративным, символическим элементом, не более 
того. 



 

Орѐл с глубокой древности известен как царский символ. Он царь птиц. Он знак 

верховенства. Он знак царей земных и небесных. Орѐл — посланник Юпитера. В орла 
превращается Зевс, чтобы похитить Ганимеда. 

 

Не имеют отношения к государству и народам СССР символы 
порабощения античеловечества, не являются государственными.  

 
Мало сказать, что ублюдки врут, 

надо показать, ткнуть во враньѐ, а для 

этого достаточно вот этого графика 
соотношения ВВП СССР и ВВП США, с 

учетом факта что ВВП США на 79,4% 
необеспечен товарами и ресурсами и в 
полной противопоожности в СССР, где 

ВВП обеспечен и обеспечивает 
воспроизводство и развитие: 

 Через  Двуглавого Орла происходит 

блокирование связи с Космосом и 
Возрождения Духовности. Главная цель 

внедрения деструктивных символов - 
вызвать стойкое, перманентное чувства 
озлобления, ненависти к ближнему. Цель - 

убрать из наших душ все высокие чувства: 
любовь, милосердие, благородство, дружбу 

и т.д., превратить общество в осиное гнездо 
ненавидящих друг друга особей, 
единственным смыслом жизни которых 

будет угодить начальству, подстроиться под 
требования Системы и насрать где только 

можно ближнему - конкуренту и вообще 
"гаду конченому".  
 

Герб Российской империи 

Герб современной России, двуглавый орѐл, отличается от своего предшественника, имперского двуглавого 

орла, разве что цветом: имперский был черным, современный — золотой. 



 
Который наглядно показывает, что даже после уничтожения вменяемого 

планирования Хрущѐвым, после проведения отвратительной денежной реформы, после 
уничтожения артелей и кооперативов, ВВП СССР при плановой экономике всѐ равно рос 
быстрее, чем ВВП США и, несмотря на отсутствие вычислительной техники и предавшей 

страну элиты, плановая экономика работала эффективнее рыночной. Что царский режим, 
восхваляемый зверо-дебило-сионо-фашистами как любая альтернативность нормальности 

и развитию, не занимался развитием и сдуру довѐл страну до ручки, чем и 
воспользовались силы античеловечества реально ритуально сожрав и саму царскую 
семью. 

Выдающийся философ Александр Зиновьев, как сформировавшийся Человек видит 
вневременную перспективу, помогает лучше разобраться в том , что и сегодня происходит 

с нами. Прислушаемся к нему:  
«В антирусском проекте можно выделить три этапа.  
Первый - низвести русских на уровень народов третьестепенных, отсталых, 

неспособных на самостоятельное существование в качестве суверенного народа.  
Второй этап - направить русский народ на путь биологической деградации и 

вымирания, вплоть до исчезновения его в качестве этнически значительного явления. 
Планируется его сокращение до пятидесяти и даже тридцати миллионов, а потом и 
того менее. Разработан богатый арсенал средств для этого - недоедание, разрушение 

даже примитивной системы гигиены и медицинского обслуживания, сокращение 
рождаемости, стимулирование детских заболеваний, алкоголизма, наркомании, 

проституции, гомосексуализма, сектантства, преступности.  
Планируется «сжатие» русских в сравнительно небольшом пространстве 

Европейской России. Возможно введение закона пропорционального разделения 

территорий в зависимости от числа людей. Тогда на «законных» основаниях русских 
просто сгонят в резервации, как индейцев в Северной Америке. Суть таких планов - 

довести русских до такого состояния, чтобы они не смогли удерживать занимаемую ими 
территорию, которая стала величайшим соблазном для западного мира.  



...Самый страшный, 

завершающий аккорд русской 
трагедии состоит в 
вычѐркивании русских как 

народа из мировой истории, 
после чего «лишь с помощью 

логических и математических 
методов можно будет 
вычислить», что в ХХ в. 

существовал какой-то (именно 
какой-то!) великий народ, 

сыгравший огромную 
историческую роль. Однако 
вряд ли новые хозяева мира 

позволят себе признание того факта, что этот народ – русские... Вся история будет 
сфальсифицирована так, чтобы от русских и следа не осталось». 

«Дело в том, что я ненавижу 
советскую власть. Более того, я мало 
что в жизни ненавижу так, как 

советскую власть. И особенно еѐ 
позднюю стадию. В моей жизни 

ничего омерзительнее, чем поздняя 
советская власть, не случалось» А. 
Чубайс–Сагал, декабрь 2012 г. 

«Что вы волнуетесь за этих 
людей? Ну, вымрет тридцать 

миллионов. Они не вписались в рынок. 
Не думайте от этом – новые 
вырастут». А. Чубайс–Сагал. 

Но, как всякое зверо-дебило-
сионо-фашистское животное эта тварь 

не договаривает что вымрут люди а 
вырасти смогут дебилы, недолюди в 
звериных условиях, впрочем и не 

много и им будет позволено вырасти. 
Поражает способность зверо-

русофобов истово нести откровенный 
бред, не имеющего отношения к 
реальности. Одной из таких жутких 

фантазий является миф о геноциде 
русского народа в СССР, а особенно 

геноцид при Сталине, скрывая 
преступления своей собственной стаи 
зверо-дебило-сионо-фашистской. 

Эти твари готовы абсолютно на любую подлость и любые жертвы человеческие, 
лишь бы геноцидить, грабить, терроризировать, кровопийствовать, людоедствовать  

русских и результат этих античеловеческих преступлений отражается в результатах 
переписей. Задокументированно196.  Смотрим на эти результаты в виде графика, и видим, 
что за 70 лет существования СССР численность русских выросла на 74 миллиона человек. 

То есть русские, несмотря на огромные потери в результате геноцида Троцкистов, 
Великой Отечественной войне росли в численности по 1 миллиону человек в год.  

Теперь смотрим на численность русских в границах СНГ после 1991 года. Она 
уменьшилась на 17,1 миллион человек. Демографические же потери (сверхсмертность и 
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 Как русский народ приговорили к уничтожению. https://topwar.ru/150875-kak-russkij-narod-prigovorili-k-
unichtozheniju.html  

 
Противник коммунистической идеи (по его собственному 

признанию) стоит на могиле Л. Троцкого. Он стоит не в 

позе победителя, унижающей поверженную жертву, нет! 

Здесь видно почитание. Что между ними общего, если не 

античеловечность? 

"Наш русский либерал прежде всего лакей и только 
и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить" 

Ф.М. Достоевский.  

"Я перечитал всего Достоевского, и я испытываю почти 

физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно 

гений, но его представлению о русских, как об 

избранном, святом народе, его культ страдания, и этот 

ложный выбор, который он предлагает, вызывает желание 

РАЗОРВАТЬ ЕГО НА КУСКИ" А. Чубайс 

https://topwar.ru/150875-kak-russkij-narod-prigovorili-k-unichtozheniju.html
https://topwar.ru/150875-kak-russkij-narod-prigovorili-k-unichtozheniju.html


снижение рождаемости) составили порядка 40 миллионов человек. При этом, пострадали 

и другие народа СССР, общие потери уже можно ощенить в 80 миллионов человек и 
сопоставить с геноцидом 1917 года совместной стаи зверо-дебило-сионо-фашистской в 
виде жидо-еврейских холуѐв и их традиционных крышевателей-подельников западных. 

Британия в крови, напилась, людоедочка? 

 
Иностранная агрессия многолика и «просто экономическая» и  инфляция, которую 

буквально генерирует "Банк России" непомерными кредитными ставками, при этом 
заявляя, что таким образом он как раз борется с инфляцией - это как пожар тушить 

бензином, ведь цена товара содержит расходы по обслуживанию кредита.  
Чтобы понять, почему Эльвира Сахипзадовна творит этот беспредел, достаточно 

увидеть одно обычное фото. 

 



Киссинджер слева, справа Кудрин, Набиулина, Чубайс… Вся стая зверо-дебило-

сионо-фашистская изволит обсудить как дальше преступления творить197. 
«А назначил Наибулькину кто? Путин.» - риторически вопрошает и сам себе 

отвечает народ русский. Путина назначил этот же самый Киссинджер, что на фото с 

Набиуллиной, такое мнение уже может быть, поскольку факт согласования Ельциным 
Путина американцы подтвердили, им тоже не хочется быть обескровленными и 

съеденными стаей зверо-дебило-сионо-фашистской.  Надо просто вспомнить, что Путин 
пришѐл в политику из "комиссии Киссинджер-Собчак", которая занималась 
исключительно саботажем советского и российского ВПК. Впрочем, разведка дело 

тѐмное, мифическое, можно и в это верить, если забыть роль КГБ СССР во взращивании и 
крышевании античеловечества зверо-дебило-сионо-фашистского. 

Кроме того, навыки успешного «главного разводящего» В.В.Путин демонстрирует 
и в международных отношениях, и с этим приходится считаться правящим ―элитам‖ 
других государств: над Россией под руководством В.В.Путина за рубежом не насмехаются 

и не глумятся так, как насмехались и глумились во времена, когда Советский Союз был 
обрушен вопреки желанию его народов национальными ―элитами‖ и когда во главе 

России стоял Б.Н.Ельцин198. 
Можно, конечно, предполагать, что у Путина нет никакой «великой стратегии». Но 

если стратегия глобальной политики России есть, однако Путин еѐ не оглашает и не 

пропагандирует, проводя еѐ в жизнь молча, то действия на основе предположения, что 
«стратегии нет», повлекут за собой ошибки и ущерб. Именно с этим и столкнулись США, 

когда Крым неожиданно для них отошѐл от бутафорски «самостийной» Украины в 
Россию, вследствие чего базирование части сил 6-го флота США в Севастополе и ударной 
авиации на крымских аэродромах оказалось сорванным, а в Крыму всѐ как бы само собой 

неким чудесным образом оказалось к этому готово. И с такого рода непредсказуемым 
ущербом США и подмятым ими государствам предстоит сталкиваться и впредь, 

поскольку во взаимоисключающих стратегиях (концепциях) и стратегиях их реализации 
выполняется соотношение: то, что в одной концепции - цель, в другой - ошибка 
управления, которая должна быть устранена (по возможности вместе с еѐ 

генератором). В жизни это соотношение выражается как крах в достижении намеченных 
целей или их полное обесценивание при достижении вследствие управленческих успехов 

противной стороны199. 
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 "Чѐрный дом". Как в России установили полуколониальный режим. 
https://topwar.ru/147822-chernyj-dom-kak-v-rossii-ustanovili-polukolonialnyj-rezhim.html  
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 В связи с этим вспомним ещѐ одно событие 2004  г. Когда Россию с частным визитом посетил бывший 
госсекретарь США Генри Киссинджер, В.Путин принял его у себя дома, поскольку во время своего 
пребывания в США Г.Киссинджер тоже принимал Путина у себя дома. 2  марта 2004 г. программа ―Время‖, 
освещая пребывание Г.Киссинджера в России, огласила жалобу Киссинджера на своего повара: «Он стал 
высокомерен и не хочет разговаривать ни с кем, кроме мистера Путина». 
Эта жалоба хозяина дома на нанятого им повара — комична. Но она же весьма далека от комизма, если 
трактовать еѐ как иносказание, поскольку по отношению к закулисной политической кухне, где заправляют 
«повара политики», публичные политики, такие как сам Киссинджер, исполняют роли «официантов», в 
обязанности которых входить всего лишь подать публике политическое блюдо, изготовленное поварами. И 
поскольку Г.Киссинджер — далеко не последний человек в мировой политике, то многие поняли его шутку 
именно в метафорическом смысле, как оповещение об особом статусе В.В.Путина в мировой политике. Те, 
кто не поняли значения этой шутки, — те могут продолжать пребывать при своѐм мнении о том, что В.В.Путин 
— досадная ошибка недавнего политического прошлого, и что действия его «неадекватны» и нелегитимны. 
Так думать — их право, но потом не надо говорить, что их не предупреждали — предупреждали, но «каждый 
в меру своего понимания…»… 
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 По ссылке ниже видеоролик, в который включен фрагмент телепрограммы на одном из каналов США:  
http://actuallno.com/blog/43291954647/%22S-segodnyashnego-dnya,-Putin-i-Rossiya-lidiruyuschaya-
sverhderz?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1 .  
Идѐт обсуждение глобальной политической ситуации, и одни из приглашѐнных говорит о США: «Мы больше 
не сверхдержава».  Эта оценка возникла у приглашѐнного после того, как В.В.Путин на фоне своих дел 
договорился с Асадом об уничтожении химического оружия Сирией, а президент США Обама с этим 
согласился и произошло это после того, как США не смогли решить этот вопрос. Последние события убедили 
приглашѐнного в правильности этой оценки. Из титров ролика: «Так или иначе, это подняло Путина и Россию 
на уровень единственной сверхдержавы в мире. Потому, что я не знаю, заметили ли вы, но мы только что 
«поменялись стульями за столом». Владимир Путин и Россия - лидирующая сверхдержава в мире. - Они 
диктуют условия. - Ага. - Они устанавливают мир. - Они делают всѐ. - Да, именно они. Мы потеряли наш 
статус сверхдержавы на этой неделе. Отметьте  это в своих календарях, потому что эта неделя, когда 
Америка потеряла свой статус сверхдержавы. - Это была такая большая ответственность, я так рад… Такая 
морока. - Да, в курсе. Всѐ нормально».  

https://topwar.ru/147822-chernyj-dom-kak-v-rossii-ustanovili-polukolonialnyj-rezhim.html
http://actuallno.com/blog/43291954647/%22S-segodnyashnego-dnya,-Putin-i-Rossiya-lidiruyuschaya-sverhderz?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
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Стая античеловечества прекрасно понимает, какую опасность таит в себе не 

завершѐнное по вине И.В.Сталина строительство псевдосоциализма, которое, однако, не 
могло продолжаться вечно: рано или поздно в СССР нашлись бы люди, которые поняли 
бы содержательную разницу между псевдосоциализмом и социализмом, разоблачили бы 

существо «мраксизма» и создали истинную теорию построения человеческого общества, 
после чего уже никакая «перестройка» в СССР, а следовательно и его ликвидация, была 

бы невозможной. То есть СССР надо было уничтожить до того, как строительство 
реального социализма войдѐт в стадию необратимости. Иначе говоря, всѐ дело в 
приоритетах опасности для античеловечества, т.е. что сложнее подавить — нарастание 

гонки потребления200 или строительство нового общества, в котором полнее раскрывается 
его интеллектуальный и нравственный потенциал? Ответ очевиден — строительство 

нового общества. 
И судя по всему, продолжая Горбачѐвский проект прикрытия преступлений, 

именно в русле проекта «Конвергенция» Г. Киссинджер приезжал в Москву в начале 

2012 г. и беседовал с В.В. Путиным. Киссинджер — не Збигнев Бжезинский, и не Джо 
Байден — это совсем другой уровень и другая мера понимания общего хода вещей. 

Киссинджер передал санкции на продолжение процесса конвергенции социализма и 
капитализма. Беда только в том, что объединение человека и зверя невозможно, возможно 
только зверю сожрать человека, что и подтверждает реальность продолжения 

уничтожения людского и производственного потенциала201, дебилизацию через 
образование, людоедские законы202 и пр. 

Взрыв в США зданий Всемирного торгового центра и ракету в Пентагон могли 
реализовать и были заинтересованы, имели основания помнить зло именно Британцы. 
Именно Британию стараниями Рузвельта лишили по итогам Второй Мировой войны ею 

же организованной, империи колониальной системой мировой торговли или ВТО, в США 
по предложению друга Ф.Д. Рузвельта Уильяма Джозефа Донована в 1942 г. было создано 

Управление стратегических служб203, в обязанности сотрудников которого входило 
думать о более отдалѐнных перспективах. Но об этих раздумьях в официальной истории 
неизвестно ничего. 

Главари ХМ использовали высокопоставленных американцев с двойным гражданством, 
живущих в Америке, для планирования атаки на Америку 11 сентября 2001 года.  

                                                                                                                                                             
В общем же: 
 для одних приведѐнный выше фрагмент, в котором приглашѐнный на ток -шоу, высказывается об утрате 

США статуса сверхдержавы, - явный неадекват:  
 у США 11 авианосцев и ещѐ два в постройке, экономическая мощь, военные базы по всему миру, половина 
правительств государств мира (если не больше) куплены либо запуганы,  
 а у России что? 

 а для других - призыв к мобилизации интеллектуальной мощи на возвращение США статуса 
безальтернативного мирового гегемона и опускания им России, ступившей на путь преображения, на уровень 
региональной державы-криптоколонии, потому что статус «сверхдержавы» практически выражается не в 
количестве авианосцев, а в статистике решений по вопросам глобальной политики, которые 
воплотились либо не воплотились в жизнь, безотносительно к количеству авианосцев и средствам, с 
помощью которых достигнут результат.  
Ответ на вопрос «А у России что?» прост: А у России - альтернативная концепция глобализации и 
реализующие еѐ ноосферные процессы - матрично-эгрегориальные. - Это и есть тот «чѐрный лебедь», 
выпуска которого на свободу аналитики Запада опасаются в последние годы. Но он уже давно на свободе, 
хотя и не чѐрный он, а белый, и которого они проглядели или не опознали…  
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 В конце концов, гонку потребления можно экстренно остановить на несколько десятилетий, спровоцировав 
мировой финансовый кризис: произойдет распад хозяйственных связей, упадѐт спектр производства, 
вследствие чего потреблять придѐтся по минимуму в режиме выживания в экономическом геноциде — как то 
было осуществлено младореформаторами на постсоветском пространстве в 1990-е гг.  
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 КАК РАЗВАЛИВАЛИ РОССИЮ ПРИВАТИЗАЦИЕЙ. http://kprf-kchr.ru/?q=node/11392, 
http://worldcrisis.ru/crisis/2770999  
- Список уничтоженных наиболее крупных и высокотехнологичных предприятий.  Военное обозрение. 
http://nextrus.ru/interes/613-kak-putin-12-let-podnimal-otechestvennuyu-promyshlennost.html?showall=1   
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 Денационализация» российской элиты. https://topwar.ru/152222-denacionalizacija-jelity.html  
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 После убийства Рузвельта УСС была ликвидирована 20 сентября 1945  г. президентом Г.С. Трумэном то ли 
вследствие того, что он не знал, как пользоваться этим инструментом, то ли потому, что новая беспредельно 
либерально-буржуазная власть после госпереворота зачищала систему госуправления от наследия Ф.Д. 
Рузвельта. Потом в 1947 г. в период президентства Г.С. Трумэна было создано ныне действующее ЦРУ, 
которое (судя по всему, чтобы «замазать» вопрос о наследии Ф.Д. Рузвельта) историки и политологии 
объявили преемником УСС, на основе которого ЦРУ якобы было создано спустя два года после ликвидации 
УСС. 
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Биби Нетаньяху, глава разведки ХМ, привлек Моссад и людей с двойным гражданством к 
организации нападения на Америку, в котором контролируемые СМИ обвинили мусульман.  

Они проинформировали об этом главных раввинов и Друзей Мирового Сионизма, 
посоветовав им не летать в тот день и оставаться за пределами города Нью -Йорка, как 
это сделал Лари Сильверфиш – один из первых людей, вовлеченных в операцию.  

Они использовали главного посредника в Министерстве Обороны, чтобы заманить 
специалистов по предотвращению возможной опасности в комнату для встреч морской 
разведки Пентагона, где намеревались их убить купленной у Германии ракетой Томогавк, 
запущенной с дизельной подводной лодки Израиля класса Дельфин. 

 Тридцать пять специалистов по предотвращению возможной опасности, которые 
расследовали и отслеживали кражу из Техаса 350-ти списанных ракет W-54, были убиты 
ударом Томогавка. Удар был приурочен к взрыву бомб, заранее доставленных в  другое крыло 
здания морской разведки, заново бесполезно укрепленное.  

Для транспортировки мини-ракет, переделанных из украденных из Техаса W-54 
(изначально сделанных на заводе в Хэнфорде), использовалась передовая компания 
израильского Моссада, Urban Moving Company. Они хранились в израильском посольстве в 
Нью-Йорке и были доставлены к Башням-Близнецам для взрыва 11 сентября 2001 года.
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11 сентября 2001 г три разных здания Всемирного Торгового Центра были 
разрушены до основания со скоростью свободного падения, в один день, в результате 

столкновения с самолѐтами. Обе Башни-Близнецы проектировались так, чтобы 
противостоять нескольким ударам самолѐтов одновременно. Нет никаких подобных 

исторических примеров крушений, кроме как в результате направленного взрыва.  
Реактивное топливо похоже на керосин, и если керосин мог так легко расплавить сталь, 
тогда каждый керосиновый обогреватель должен представлять огромную угрозу 

пожара. За 12 месяцев до 11 сентября неоконсерваторы публично заявили, что для 
продвижения своих планов им нужно ―катастрофическое и катализирующее событие, 

такое как новый Перл Харбор‖. В сентябре 2000 года был опубликован документ, 
озаглавленный ―Проект Новый Американский Век: Перестройка Обороны Америки‖, 
содержащий следующие строки: ―Далее, процесс преобразования (к Новому 

Американскому Веку), похоже, будет долгим при отсутствии такого катастрофического и 
катализирующего события, как новый Перл Харбор‖. Затем, 25 мая 2001 года в 

национальный прокат вышел фильм Перл Харбор. Самый дорогой из когда-либо 
сделанных фильмов, с бюджетом $140 млн. Спустя 3 месяца произошѐл новый  Перл 
Харбор. Фильм мог создаваться, чтобы вдохновить нацию вооружиться после того, как 

она пострадает от массированной террористической атаки, и присоединиться к новой 
мировой войне на Ближнем Востоке, если другие арабские государства станут 

защищать Ирак или Афганистан. Именно после Перл Харбора, в 1942 году США вступили 
во Вторую мировую войну.  

Ещѐ один факт поражает своим синхронизмом. В 1999 году вышел фильм Матрица. 

В одном из моментов фильма перед агентом Смитом лежит ксерокопия паспорта Нео. 
Если приглядеться, то видно, что срок действия документа 

истекает 11 сентября 2001 года. 
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24 сентября 2001 года в Конгресс был внесѐн проект Патриотический Акт США. 

Объем проекта почти 12,5 см толщиной, что затрудняло его чтение членами Конгресса, но 
под сильным давлением ему был придан статус закона. Закон оказался шаблоном для 
диктатуры в Америке, лишая людей всех самых важных прав и свобод, гарантированных 

Конституцией. Патриотический Акт позволяет задержание на неопределѐнный срок 
подозреваемых иностранцев-террористов, без реального мотива преступления, без 

слушаний, без возможности защищаться или без представления свидетельства против них, 
даже если угроза не доказана, и установлено легальное право оставаться здесь... Акт 
наделяет Министра Обороны полномочиями определять террористические группы без 

суда или рассмотрения Конгресса и позволяет тайное расследование без видимой 
причины. Хотя, по-видимому, этот объѐмистый закон был написан в ответ на 11 сентября, 

появились свидетельства, что некоторое время он лежал на полке, ожидая подходящего 
момента.  

К концу сентября 2001 с места ВТЦ было убрано 130.000 тонн стали, вскоре было 

вывезено ещѐ 220.000 тонн, не оставив после себя ничего. Каждый грузовик, вывозивший 
стальные балки, был оборудован устройством глобальной системы навигации, ценой 

$1.000, в целях гарантии того, что ―особо чувствительные‖ фрагменты свидетельства не 
попадут никуда кроме плавильной печи. 

Идиотично ожидать что зверь сам успокоится, вне ограничений он отбрасывает 

маски и вылазит, явив миру себя - зверо-дебило-сионо-фашизм. 
Центральным пунктом билля, принятого в Плате общин, стал посыл Терезы Мэй, что 

«Британия должна выйти на глобальную арену в качестве независимой страны и 
торгового партнера». Собственно, над этим британский премьер работает всѐ 
последующее за референдумом время. Предшественники Мэй отличались тем, что 
челночно курсировали в треугольнике Лондон-Брюссель-Вашингтон, дополняя или 
согласовывая общую политическую повестку.  

Тереза Мэй расширила географию своих поездок. Недавно, например, она побывала в 
Анкаре. Обсуждала с турецким президентом возможности взаимодействия на Ближнем 
Востоке, как в рамках структур НАТО, так и в двустороннем формате. Мэй тем самым 
дала понять, что у Британии в Азии есть свои особые, отличные от европейских 
союзников, интересы. 

В декабре Тереза Мэй уже была в этом регионе. Тогда она посетила с государственным 
визитом Бахрейн, приняла участие в заседании Совета по сотрудничеству стран 
Персидского залива. Мэй встретилась с лидерами Бахрейна, Саудовской Аравии, Кувейта, 
Катара, ОАЭ и Омана. С каждым из них британский премьер провела двусторонние 
встречи. Обсуждали положение в Сирии, Йемене и в целом на Ближнем Востоке. 

По итогам встреч в Бахрейне Тереза Мэй выразила надежду, что в отношениях между 
Соединенным Королевством и странами Залива откроется новая глава «подлинного 
стратегического партнерства, которое позволит совместно использовать наши 
возможности для обеспечения безопасности и процветания наших народов». Мэй 
подчеркнула: у Британии и стран Залива давняя общая содержательная история.  

Надо заметить, в недавнем прошлом страны этого региона объездили европейские 
лидеры — немцы. Была здесь федеральный канцлер, был глава германского 
внешнеполитического ведомства. Вместе они пытались подключить Берлин к решению 
ближневосточных проблем, тем самым поднять международный авторитет своей 
страны. Однако в странах Залива не оценили должным образом это стремление 
германских политиков. 

Не было явного прорыва и у британского премьера, хотя и приезжала в Бахрейн Тереза 
Мэй несколько с иным «мандатом». Готовясь к выходу из ЕС, Британия стала 
позиционировать себя, как политический центр НАТО в  Европе, этакого младшего, но 
первого среди европейцев, партнѐра Соединѐнных Штатов в североатлантическом альянсе. 
В Заливе заявленные амбиции британцев всерьѐз не восприняли. Ведь до поры они не 
подтверждались администрацией США. 

Это случилось после встречи Терезы Мэй и президента Дональда Трампа в Вашингтоне. 
Некоторые эксперты назвали визит Мэй в Америку не совсем удачным. По их мнению, 
британский премьер не смогла установить доверительные отношения с новым 
американским президентом. Однако Терезе Мэй удалось добиться главных целей своей 
поездки. 



После встречи в Вашингтоне Мэй заявила журналистам, что она призвала Трампа 
совместно с Британией «взаимодействовать с Кремлѐм с позиции силы», настояла на 
применении к России международных санкций до полного выпо лнения сторонами 
конфликта на Украине минских договорѐнностей, на усилении позиций НАТО «в свете 
исходящих из Москвы угроз». 

Дональд Трамп публично не высказался в отношении заявлений своей гостьи. Однако после 
визита Мэй вашингтонская администрация скорректировала риторику по всем 
отмеченным британским премьером позициям. Тем самым Тереза Мэй показала миру, что 
за океаном к британцам присушиваются, а у планов Лондона стать самостоятельным 
глобальным игроком есть определѐнные основания. Сейчас эти амбиции подкреплены ещѐ и 

биллем о выходе из ЕС в редакции, принятой Палатой общин.
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Но, может быть, страны русские оставят в покое? 
Имея в сухом остатке весьма прохладное отношение официального Минска и низкий 

уровень поддержки со стороны населения, докладчики отмечают, что на текущий момент 
основные усилия нужно направить на «возделывание политической почвы», а именно на 
подготовку «нужных» кадров. Данную задачу планируется решать за счѐт различных 
программ, начиная от дистанционного обучения и совместного финанси рования с 
белорусскими НПО образовательных проектов и завершая предоставлением упрощѐнного 
доступа белорусских «волонтѐров» в страны ЕС. Как отметили многие эксперты, 
предлагаемые меры являются калькой украинского опыта.
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Но, может быть, самостоятельны в своих политиках самоубийства и геноцида 
населения? 

Понимаете, беда как раз в том, что все «объяснения» действий Лукашенко (а это 
действительно Лукашенко?) практически ничего не объясняют. Если бы он «хитро и 
цинично» действовал к собственной выгоде — это одно. Да, не совсем красиво, но логично. 
Беда в том, что логики-то никакой и нет. В смысле выгоды. Действует он как-то криво и 
косо. Вот создание той самой сверхмощной пропольски-прозападной «оппозиции» (сегодня 
большая часть молодѐжи и интеллигенции в РБ настроена прозападно) — вы реально 
верите, что это было очень выгодно именно Лукашенко? Вам не кажется, что это как-то 
дико: для поляков Лукашенко — персона «нон грата», как и для литовцев, с территории 
этих стран велась и ведѐтся активная подрывная работа против режима Александра 
Григорьевича… но вот пролитовски-пропольские настроения в белорусском обществе — 
это то, что доктор прописал… (это как при Брежневе официально агитировать за 
Америку). 

А вот если кто-то внешний запретил Лукашенко принимать такое решение, то всѐ 
встаѐт на свои места. Картинка складывается. Бывает же в жизни так, что ваш 
начальник заставляет вас действовать в крайне невыгодном для вас ключе. Максимально 
невыгодном. И никаких «объяснений» слушать не желает. Это приказ. Вот это именно 
такой вот случай. Суверенный и ненагибаемый Александр Григорьевич выглядел 
максимально по-дурацки: ради «продолжения банкета» «социально-ориентированного» 
государства (и собственной популярности в народе!) ему надо было подмахнуть небольшую 
бумажку. Но сделать этого он не мог категорически.
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Но, может быть, они торгуют так 
что бы не холуйствовать или не 

оплачивать крышевание?  Нет. Основной 
экспорт нефтепродуктов идѐт в 
Великобританию из нефти получаемой и 

со скидкой и без уплаты платежей в 
Российскую федерацию, проводится 

политика обнуления санкций России в 
отношении ЕС, поставляется топливо в 
страну проводящую геноцид русских всѐ 

той же стаей зверо-дебило-сионо-
фашистской, поставки идут через порты 
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стран прибалтийских геноцидящих Русских.  
«Мягкая белоруссизация» 
Доклад Chatham House не скрывает цель: смену власти в Белоруссии и раскол еѐ альянса с 

Россией. Но, будучи реалистами, эксперты Chatham House рекомендуют мягкую силу.  
    «Белоруссия — нежизнеспособное государство за пределами «Русского мира», — 

отмечается в докладе, — понимая это, Лукашенко с 2018 года допустил терпимость к 
мягкой белоруссизации. Разрешены публичные торжества по случаю 100 -летия 
образования Белорусской Народной Республики».  

Chatham House рекомендует использовать силу врага против него. Не мешать и если что 
— даже помогать в его действиях, которые вписываются в цель свержения режима. 
Важно понимать, что в достижении успеха такой стратегии рассматриваются и те 
российские СМИ, которые были замечены в негативных по отношению к Белорусси и 
материалах или явной неприязни к Лукашенко.
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Да и террор за сопротивление дебилизации русских в белорусов и 
расчеловечивание проводится в строгом соответствии с указаниями Свыше. 

Однако в докладе Chatham House нашлось место и сдержанной похвале – за приговор 
белорусским публицистам: «В 2016 году трое белорусов, которые публиковали статьи, 
обвиняющие Беларусь в русофобии на российской новостной платформе Regnum, были 
задержаны за «разжигание национальной розни»; они остаются под частичным домашним 
арестом».  

Теперь понятно, с чьей подачи провели 14 месяцев в тюрьме и были признаны виновными 
Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин. Понятна и технология 
информационного воздействия Запада на белорусские власти: последовательно навязывать 
Лукашенко мысль о том, что российские СМИ «ставят под сомнение суверенитет 
Беларуси» и «лояльность как союзника России», а ряд белорусских журналистов 
«распространяют унизительные высказывания о белорусском народе, языке и культуре».
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Террор, геноцид, разворачивание производства биологического оружия вокруг 

русских всѐ происходит в рамках подготовки «окончательного решения русского вопроса, 
иногда просто проговариваются.  

Недавние высказывания европейского комиссара по безопасности от Великобритании 
Джулиана Кинга поневоле заставляют слегка вздрогнуть. Тот в интервью уважаемому 
изданию Guardian заявил, что в инциденте с судами ВМСУ в Керченском проливе виновата 
сама Россия, которая, дескать, заранее готовила общественное мнение к столкновению с 
Незалежной, загодя обвинив Незалежную в том, что та собирается отравить Азовское 
море холерой и готовится взорвать Крымский мост и сам полуостров с помощью тайно 
ввезенной ядерной бомбы. 
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Даже просто остановка в уничтожении осколков СССР и человечности вызывает 
откровенную подготовку военной агрессии. К уже имеющимся базам для осуществления 
биологической агрессии,  непрекращающегося геноцида русских как экономического, так 

и дебилизацией украинством-белорусизацией, откровенным военным уничтожением 
жителей Донбаса и Луганска зверьем добавляется и вышестоящая, организующая сила: 

Ещѐ больший спектр вопросов и опасений вызывает вчерашняя «развѐрнутая» 
разведывательная операция ВВС США близ воздушных рубежей России над Республикой 
Крым, основная фаза которой продолжалась с 9:00 до 15:00 мск, с задействованием сразу 
трѐх бортов оперативно-стратегического звена и выполнением действий, характерных для 
отработки элементов стратегической воздушно-космической наступательной операции 
(СВКНО). 

В частности, в 7:00 мск, 17 декабря 2018 года, с авиабазы Суда-Бэй (расположена на 
греческом острове Крит) поднялся самолѐт радиотехнической и радиоэлектронной 
разведки RC-135V «Rivet Joint» ВВС США с позывным «SLUMP21» и направился в 
нетральное воздушное пространство над акваторией Чѐрного моря. Примерно в 9:25—9:40 
мск над южной частью Чѐрного моря с ним сблизился американский воздушный танкер RC-
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135R «Stratotanker», поднявшийся с британской АвБ «Милденхолл» и преодолевший 2700 км 
для того, чтобы дозаправить «Ривет Джойнт» и дать возможность операторам 
комплекса РТР 55000 и операторам-криптологам-лингвистам комплекса радиоэлетронной 
разведки в ES-182 MUCELS на протяжении 6 часов «прощупывать» режимы и частоты 
работы всех «активных» радиолокационных комплексов Радиотехнических войск, 
Воздушно-космических сил (включая бортовые радары истребительной авиации), войсковой 
ПВО России и корабельных средств ПВО Черноморского флота России, а также всех 
средств голосовой связи и обмена данными между подразделениями Сухопутных войск РФ в 
Крыму и Краснодарском крае. По данным «Твиттер»-странички военного аналитика 
«@Aran Shabanian», сославшегося на радиолюбителей -владельцев SDR-приѐмников, 
примерно в 15:00 мск, после выполнения поставленных задач, оператор свзи «Ривет 
Джойнта», использовав незашифрованный канал с частотой 111,75 МГц (авиадиапазон), 
передал в эфир кодовое слово «Brother» и начал возврат на авиабазу Суда -Бэй через 
воздушное пространство Болгарии и Греции.  

Естественно, столь интенсивная деятельность штатовской разведывательной авиации у 
наших границ напрямую связана с вечерним заходом в Чѐрное море корабля 
гидрографической разведки Королевского ВМФ Великобритании HMS «Echo», который 
является неотъемлемым компонентом «охоты» противолодочной авиации ОВМС НАТО за 
нашими сверхмалошумными подлодками пр. 636.3 в условиях малоизученных деталей 
рельефа дна Чѐрного моря на глубинах до 300 метров, но присутствует здесь и куда более 
предэскалационный «звоночек», заключающийся в желании противника окончательно 
вычислить все средства и возможности крымской группировки войск перед большой 
войной. Впрочем, к «всеобъемлющему хаосу» в Азово -Черноморском регионе готовы не 
только подводная и надводная компоненты ЧФ ВМФ России с зенитно -ракетными 
подразделениями ВКС, но и элитная 810-я отдельная бригада морской пехоты, входящая в 
состав Береговых войск Черноморского флота. Совсем недавно бригада провела 
масштабные учения со стрельбами на полигоне «Казачий», а также закрепила навыки 
погрузки на БДК. Следовательно, данная воинская единица полностью готова к выполнению 
боевых задач на любых участках береговой линии обоих морей.

211
 

Но мы вправе знать кто наживается на кровопийстве народов СССР, с учѐтом того 

что украинские олигархи – сплошь жидо-евреи, что доказано ранее, русско - белорусские 
разве другие? Разве не доказано ранее, что нелюдь прячется и приспосабливается, меняет 

фамилии и названия как перчатки? Разве человек будет проявлять античеловечность, 
впрочем, смотрим процент нелюдей-холуѐв, и степень античеловечности измеряемой 
капиталом и долей в населении - незначительной, лишь спрятанной за массовость 

уничтожаемого народа. 
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 Новая операция ВВС США близ Крыма и непредсказуемый Киркинитский залив . https://topwar.ru/151398-
novaja-operacija-vvs-ssha-bliz-kryma-i-nepredskazuemyj-kirkinitskij-zaliv-donbass-lish-vstuplenie.html  
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Как общеизвестно, РФ – не является правопреемницей СССР". В ООН РФ признана 

как правопродолжатель СССР по международным договорам. И юристы Вам скажут, что 
это не одно и тоже. Мало ли, что в ряде документов РФ, она сама себя таким 
правопреемником называет, а по факту отказывает в гражданстве и проводит зверо-

дебило-сионо-фашистскую политику геноцида и террора населения СССР с целью 
порабощения и эксплуатации. В Конституции 1993 года РФ о таком правопреемстве ни 

строчки! Вот ведь какая закавыка. Ряд граждан обращались в гос. архив РФ и им ответили 
вполне официально: "СССР и РСФСР никогда ни по какому договору или акту о передаче 
не передавали в пользу РФ ни своей территории, ни собственности, ни прав, ни границ." 

Нет таких документов в природе, а значит что там с правопреемством? Да и 
переименование РСФСР в РФ произошло с грубыми нарушениями законодательства и 

фактогм кражи собственности СССР, признания несуществующих долгов 
предшествующих поработителей и колонизаторов .  

А ещѐ людям ответили, что Конституция СССР 1977 года никем не отменена, 

выйти из советского гражданства можно было только напрямую обратившись в 
Верховный совет СССР, чего почти никто не делал. И ОТСУТСТВИЕ ПАСПОРТОВ ПРИ 

ЭТОМ, СОБРАННЫХ У ЛЮДЕЙ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ. И что Дума дезавуировала 
Беловежские соглашения как незаконные и неутвержденные Съездом депутатов РСФСР. 
И что Результаты Референдума от 17 марта 1991года, переучредившие волей народов 

обновленный Союз, имеют юридическую силу для РФ (постановления Думы середины 
90ых). И что так называемый ЦБ России, юридически зарегистрированный черт знает где  

(вернее, черт точно ЗНАЕТ где - за океаном) до сих пор проводит котировки советского 
рубля и определяет его курс к другим валютам.  

Соответственно, на оснвании вышеизложенного множеством граждан СССР, 

долг каждого гражданина СССР вести борьбу с преступным сообществом до его 

полного уничтожения в строгом соответствии с советским законодательством , 

общечеловеческими ценностями, международным правом.  
 

Если фашист не сдаѐтся - его уничтожают - говорит советское законодательство, 

традиция общечеловеческая, международное право. 

 

Советский Союз до сих пор существует!212 

 

Рекомендации к действию для Граждан СССР (как выстроить 

юридический забор вокруг себя и своей семьи): 
1) Самоидентификация своего подлинного гражданства и непризнание иных юрисдикций на территории СССР, 

кроме юрисдикции (конституции и законов) СССР. Подтверждение своего  гражданства СССР. 
2) Обучение правовым основам самозащиты на оккупированной нелегитимными структурами территории СССР. 

Посещение семинаров по правовой защите (см. «Алгоритм действий для гражданина СССР» — 
http://www.minystsssr.su/dokumenty ). 

Основные признаки нелегитимности РФ — https://goo.gl/jZvayP  
СМИ РФ сообщают — СССР юридически СУЩЕСТВУЕТ!!! — https://youtu.be/eckOmlJ-K-Q  

— Официальная Приѐмная ВрИО Президента СССР С.В. Тараскина на фейсбуке (для изучения документов и 

обращения граждан по вопросам СССР) - https://www.facebook.com/groups/prezidentsssr/  
— Общественная Приѐмная ВрИО Президента СССР на фейсбуке  (для обсуждения различных вопросов) 

https://www.facebook.com/groups/priemnajaUSSR/   
— Главное Управление Кадрами СССР - http://grp.prav-ussr.su/  

— Государственные Регистрационные Палаты СССР - http://www.minystsssr.su/grp-sssr  
— Военная коллегия Верховного суда СССР — http://vkvsussr.pravussr.su/  

— Сайт МВД СССР - http://mvd.prav-ussr.su  

— Сайт Министерства Юстиции СССР - http://www.minystsssr.su  
— Министерство Юстиции СССР. В Контакте 

https://vk.com/ussrkonstitutia  
https://vk.com/ussrkonstitutia  

https://vk.com/grazhdaninsssr  
— Министерство Юстиции СССР. Однокласcники - https://www.ok.ru/group/54332942712941  
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 Администратор сайта СССР-Инфо (https://ссср-инфо.рф/). 
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Куда ушли Люди. 
«Правду знают все, кроме избранных» 

А.С. Пушкин 

Но как из мIроздания могут «увидеть и понять», что некая планета, звѐздная 
система или галактика вступает в эру человечности213? Или теряет человечность? Кроме 
как на основе «прочтения» ноосферы214 планеты, которая меняет свои характеристики, в 

силу изменения спектра и сложности решаемых задач, что отдельные видят в цвете или 
воспринимают в частотных характеристиках, другим, с определѐнного уровня развития, 

понятно с такой планетой могут устанавливаться контакты другими внеземными 
ноосферными цивилизациями. Но подобная ситуация может возникнуть только после 
полной перестройки ноосферы всей планеты на основе развития и получения доступа к 

иным возможностям населения планеты. Возможности всей биосферы должны быть, для 
этого, синергетизированы, никакого отделения или обособления ни в каком виде вне 

конструктивности быть не может. В торсионно-волновой части спектра наша планета из 
далѐкого Космоса будет выглядеть совсем не так, как это представлено библейской 
«культурой» и порождѐнной в ней «наукой». Поэтому в начале ХХ века этой «наукой» 

наложен запрет на исследования вакуума (вакуума, обладающего некой внутренней 
структурой и еѐ динамикой, якобы нет - но есть пустота, и это - «научно установленный 

факт»), поскольку в вакууме скорость передачи информации приближается к 
бесконечности. Поэтому через холуйское еврейство в виде сионизма подсунуто несколько 
тупиковых, блокирующих познание направлений в виде «теории относительности» и 

«марксизма» с «генетикой». Яркий пример современного мракобесия – экономическая 
«наука215» и система «власти», исключающая управление и развитие.   

После того, когда в ноосфере Земли станет доминировать человечность станет 
доступен не просто биополевой сигнал, который оповестит мIроздание о том, что в 
Солнечной системе в галактике «Млечный путь», на третьей планете от звезды (которую 

мы называем Солнце) действительно зарождается разумная человеческая жизнь, а станет 
возможным нечто большее. Все попытки человечества подавать техносферные сигналы в 

космос для установления связи с инопланетными цивилизациями - никакого смысла не 
имеют, поскольку скорость передачи сигнала не выше скорости света, вследствие чего 
диалог на этих физических носителях невозможен. Но главное потому, что на планете 

Земля почти 10 000 лет убивали и убивают себе подобных в локальных и мировых войнах, 
да и просто так - в повседневном быту. Совершенствуя орудия убийства и развивая 

самоубийственные субкультуры (наркотики, проституция, античеловечная педагогика), 
сегодня поставлена глобальную цивилизация на грань «самоликвидации»: меню на выбор 
- в термоядерной войне, в катастрофе техносферного объекта, в результате деградации 

биосферы, в результате биологического вырождения недочеловечества в «обществе 
потребления».  

Сегодня астрономия утверждает, что во Вселенной - в нашей и других галактиках - 
существует множество (может даже миллионы) планет. Как доносится издревле, на 
некоторых из них есть разумная жизнь, и, по всей видимости, эти планеты объединены в 

«Великое кольцо населѐнных миров галактики». Не развиваясь умственно или разумно, 
что не невозможно вне синергетики всех и вся, цивилизации не могут выжить - недоразум, 

вооружѐнный техносферой, обогнавший в развитии нравственность и общевселенскую 
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 Совесть и парное ей чувство стыд - два средства, которые позволяют индивиду стать человеком. Если их 
подавить - получается человекообразная нелюдь,  не способная стать человеком до тех пор, пока стыд и 
совесть не пробудятся вновь. 
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νόος - разум и σφαῖρα - шар) - сфера разума; сфера взаимодействия общества и природы, 
в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта 
сфера обозначается также терминами «антропосфера», «биосфера», «биотехносфера»). 
Ноосфера - предположительно новая, высшая стадия эволюции биосферы, становление которой связано с 
развитием общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы. Согласно В. И. 
Вернадскому, «в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное 
действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум 
человека, устремлѐнная и организованная воля его как существа общественного  
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 Хазин М.Л. Современная монетаристская школа является тоталитарной сектой. - Интернет-ресурс: 
http://fintimes.km.ru/valyutnyi-rynok/monetarnaya-politika/15945.  
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этику, самоуничтожается - закон мIроздания, против которого зверо-либерально-

толерантные юристы безсильны. 
Глобальная цивилизация людей - издревно совокупность взаимодействующих друг 

с другом региональных цивилизаций, неотъемлемая часть биосферы, имеющая доступ и к 

ноосфере и далее к мIрозданию. Региональные цивилизации характеризуются и 
отличаются идеалами (смыслом жизни человека и общества), которые они несут через 

века, пределами развития и доступа к разумности. Реальная жизнь любой региональной 
цивилизации может быть сколь-угодно далека от целей ноосферы или праведности и 
может тупо воспроизводить биосферные эгрегориальные закономерности, но пока это 

позволяет достигать цели, или подготавливать условия для целей ноосферных, в русле 
мIроздания, - цивилизация жива. Носителем идеалов или эгрегора является 

цивилизационное ядро: оно может быть малочисленным по отношению к общей 
численности населения цивилизации, а может охватывать всю еѐ, в противном случае 
властные представитель получают всеобъемлищую обратную связь и цивилизация, 

таковым образом неизбежно оразумевается и очеловечивается. Но пока оно есть - 
цивилизация жива, пока не отключается от управления мIрозданием. Даже если его 

выявить и истребить, то ещѐ некоторое время будет существовать полевое тело эгрегора 
цивилизации, и если среди потомков или пришельцев в регион, где была цивилизация, 
кто-то замкнѐтся психически на это полевое тело эгрегора, то открывается возможность к 

возрождению цивилизации и воплощению в жизнь еѐ идеалов или автоматизмов 
безсознательных. 

Важно понимать, что эгрегориальных автоматизмов как биологических, так и 
социальных наработано немало, существует их иерархия и вложенность, доступ к 
большинству из них есть у всех по умолчанию, а умолчания разблокируются генетически, 

полевыми структурами (места, биологическими, воды и пищи, мыслеобразами и пр.), или 
копированием коллективнного-безсознательного, в рамках космических полевых 

воздействий (что изучает астрология и приводит разнообразными гороскопами). Всѐ это 
позволяет управлять социумом, и только. Как только человек получает или достигает 
уровня осознанности или душевности он становится внеэгрегориальным.  

В этом смысле, при воспроизводстве звериной сути и еѐ уже доминировании 
представляет практическую выгоду – изменить, переписать историю, зациклить социум 

эгрегорами. Для чего нужно уничтожить и сокрыть наследие древних цивилизаций 
именно в части не наработки, но сохранении механизмов и доступов к человечности, 
уничтожении человечных социумов, вытаскивании и преумножении античеловечных 

сущностей – откровенного зверья в основе. 
Вот пример - 3 июля 965 г. - взятие Белой Вежи, столицы Хазарского каганата, в 

результате чего каганат как социум - паразит перестал существовать. Однако дело его 
зверо-эгрегориальных хозяев не исчезло в небытии, было продолжено и выразилось в том, 
что ликвидацию СССР оформили «Беловежскими соглашением», а Великая Победа 

3 июля 965 г. предана забвению. Как уже не раз отмечалось энерго-психо-эмоциональная 
патология в виде плясок на костях, подмены позитивного деструктивного, кровопролитие, 

геноцид, расизм, рабство и пр. – суть зверья в человечьим обличьи. 
Особое место занимает блокировка человечности именно Русской, поскольку как 

цивилизационный носитель – единственная на этой планете на сегодня осталась. Дело не в 

том, что русские должны захватить всю планету, или стать главными, сделать всех 
русскими, или что похожее, это просто возможность всем, без исключения, получить 

доступ к человечности и очеловечиться. Даже сама возможность такого рода событий 
пугает зверье мировое, не понимающее, но чувствующее что время его вышло. Да, 
существуют количественные и качественные ограничения по очеловечиванию людей в 

цивилизациях, в силу чего и идѐт принудительное дробление и геноцид с целью 
заблокировать или отсрочить неизбежное очеловечивание всех на планете Земля. Это 

неизбежно или никто не уцелеет, дебилы мIрозданию не нужны, но эгрегориальные 
автоматизмы не разумны... 

Сохранилось множество разнообразных сведений о катастрофе на планете Земля в 

древности в виде былин, религиозных сказок и данных науки современной. Да и такое 
количество воды на планете не соответствует геометрии материков, кои при уменьшении 



диаметра планеты сходятся практически идеально, вот и думай на чѐм держится твердь 

земная в окружении воды. 
Эволюция Земли, по данным палеонтологии, имеет ещѐ более странный и не 

менее необъяснимый характер. Как видно из рисунка 1, жизнь на Земле в течение 

4.5 млрд. лет еѐ существования развивалась совсем не равномерно: примерно 500 
млн. лет тому назад произошло резкое увеличение биопродуктивности планеты, 

названное «кембрийским взрывом». Несмотря на огромный интерес к этой 
проблеме, до сих пор нет ни одной правдоподобной модели эволюции Земли, которая 
была бы способна объяснить это явление. К примеру, в момент начала 

Кембрийского взрыва никаких особенностей в ходе поверхностной температуры 
Земли, – не наблюдается. 

Отметим ещѐ одну особенность эволюции Земли, которая, так же как многие 
другие проблемы физики Земли, - до сих пор так и не нашла объяснения. Геологам 
хорошо известно, что ещѐ 300 млн. лет тому назад на Земле не было высоких гор, 

но, в тоже время на Земле росли огромные деревья и обитали громадные ящеры-
динозавры. Казалось бы, высота гор определяется силой тяжести и прочностью 

литосферы. Действительно, на Марсе, где сила тяжести примерно в три раза 
меньше чем на Земле, и высота гор (вулканов) – в три раза выше. Однако 
распространить эту идею на растения и животные – не получается. Ведь, если 

раньше на Земле сила тяжести была больше, то ирастения, как и горы, должны 
были бы быть меньше, чем современные. На лицо парадокс - пока не разрешимый. 

 
Рис. 1. Эволюция Земли. Верхняя панель – изменение температуры поверхности, 

нижняя - биопродуктивность. 

Одна из загадок эволюции Земли связана с образованием современных океанов. 
Данные по времени и скорости образования океанов основываются на 
использовании методов магнитной стратиграфии. Суть метода состоит в том, 

что современная океаническая кора формировалась за счѐт деятельности 
вулканических магматических процессов в так называемых срединно-океанических 

хребтах (СОХ). Раскалѐнная магма, - выливаясь из СОХ остывая, «запоминала» 
полярность существовавшего в это время геомагнитного поля, формируя, таким 
образом, - полосовые магнитные аномалии (как правило, направленные параллельно 

СОХ) на океаническом дне. Каждая магнитная аномалия образовалась в «своѐ» 
время и имеет свой порядковый номер в общейноменклатуре аномалий. 

В течение «последних» примерно 200 млн. лет эволюции Земли на ней произошли 
гигантские по масштабу изменения, равных которым не было за весь предыдущий 
период еѐ развития. Произошло образование современных океанов и разделение 

материков. Надо заметить, что это не означает, что до этого периода на Земле 
не было океанов. Конечно, нет, более того, в эволюции Земли были периоды, когда 

практически вся еѐ поверхность была под водой. Однако в последнем случае резкое 
увеличение впадины океана не сопровождалось сколько-нибудь существенным 



снижением его уровня. Рудич приходит к выводу, что увеличение впадины океана 

компенсировалось поступлением в гидросферу Земли воды из глубоких уровней 
планеты. Он обращает внимание на то, что с позиций мобилистских концепций 
невозможно объяснить крупное приращение объема Мирового океана, т.к. 

мобилистские гипотезы исключают возможность заметного изменения объема 
Мирового океана в течение последних 160 млн. лет. 

Рисунок 2 показывает, как происходило расширение океанов. Здесь приведены 
данные только по Тихому океану. Аналогичный вид имеют данные по скорости 
расширения Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого океанов. 

Различие только в цифрах. Приведенная на рис. 2 линия служит некоторым 
усреднением. Она совпадает с известной кривой (на вставке) зависимости глубины 

астеносферы h от возраста океанического дна t: h ~ t1/2. Кстати, эта 
зависимость не получила объяснения в рамках современного мобилизма. На этом же 
рисунке показаны сроки, в которые началось разделение материков. Данные по 

расширению дна океанов и разделению материков получены с помощью методов, 
развитых в магнитной стратиграфии, заметим, – весьма объективных. 

 
Рис. 2. Скорость расширения океанов (на примере Тихого океана) - а. Время 

разделения материков - б. На вставке – зависимость глубины астеносферы от 

времени образования океанического дна в районе СОХ. 
Нельзя не отметить ещѐ один факт, касающийся эволюции Земли, на который 

обратил внимание ещѐ Ньютон. Джеффрис полагал Землю гидростатичной. При 
этом должно было бы выполняться правило: 1/H » 1/e [Н = (С - А)/C], где С и А = В 
– полярный и экваториальные моменты инерции Земли, e = 5/4´w2a3/GM - сжатие 

Земли, w – скорость еѐ вращения, а - экваториальный, с - полярный радиусы Земли, 
величина, обратная сжатию: 1/e = a/(a - c). Условие гидростатичности 
современной Земли, вращающейся с периодом Т = 24 часа, выполняется при: 1/e = 

232. Как известно, у Земли: 1/Н = 305.5, 1/e = 297.8 и 1/Н - 1/e = 7.8, а наблюдаемая 
разность 6.75. Все это говорит о негидростатичности Земли. Длительность суток 

Т для планеты, имеющей размер Земли и еѐ среднюю плотность, должна быть 
равна: Т = 27.2 часа, а не Т = 24, как у Земли. Подчеркнѐм, что наблюдаемый период 
вращения Т соответствует 1/e = 232, причѐм отметим, что первым вычислил это 

ещѐ Ньютон. Для Т = 22 часа, Эвернден подсчитал: 1/e = 200. Он пришѐл к 
заключению, что если Земля замедляет свое вращение, то еѐ сжатие не будет 

уменьшаться до тех пор, пока длина суток Т не станет: Т ³ 27.2 часа. Или, если 



Земля вращалась в прошлом быстрее, и еѐ возможная жидкая конфигурация была 

более сплюснутой, чем сейчас, но еѐ реальное сжатие было бы таким же, как 
сейчас. Иначе, вывод, к которому приходит Эвернден: Земля никогда не имела 
сжатия 1/232. Он формулирует следствия из этого вывода. Получается, что у 

Земли: 
- Очень высокая прочность нижней мантии; 

- Температура нижней мантии никогда не достигала значений, при которых 
возникает заметная текучесть под действием ротационных напряжений, т.о. 
исключается конвекция в нижней мантии; 

- Высокая прочность мантии требует, чтобы земное ядро было связано с 
верхней мантией и корой только с помощью кондуктивного (неконвективного) 

теплового потока; 
- Глубинные мантийные плюмы не могут существовать; и т.д. На лицо – ещѐ 

один парадокс, и тоже не решѐнный. 

И наконец, обратим внимание уже не на парадокс, не нашедший объяснения в 
контексте физики холодной Земли, а на грубую ошибку, которая практически в 

течение 100 лет, начиная с работ Вегенера, заполонила не только книги по физике 
Земли, но и школьные учебники. Речь идѐт об этой ошибке, на которую указал 
Мезервей ещѐ в 1969 году. Суть идеи Мезервея состоит в том, что ―соединение‖ 

материков в Гондвану, в которой Африка, Южная и Северная Америки, Австралия 
и Антарктида образуют единый праматерик, невозможно на земном шаре, 

имеющем радиус, равный современному. Мезервей обратил внимание на то, что 
материки, расположенные по берегам Тихого океана, не могли 200 млн. лет тому 
назад (по данным магнитной стратиграфии) находиться друг от друга на 

расстояниях, больших, чем в настоящее время (рис.3). Для того чтобы образовать 
Гондвану (рис. 3-слева), этим материкам пришлось бы двигаться вдоль по 

направлениям, показанным на рисунке 3-справа, увеличив примерно вдвое площадь 
поверхности Тихого океана, что противоречит палеореконструкциям. Как показано 
многими авторами, материки можно «уложить» один к другому практически без 

зазоров на шаре радиусом, точно равным радиусу внешнего ядра Земли. Для 
убедительного доказательства этого факта, доктор Фогель изготовил прозрачный 

глобус, внутри которого на шаре, эквивалентном шару внешнего ядра, 
располагались те же самые материки, что и на самом глобусе. Глобус Фогеля 
демонстрирует, как изменялось положение материков, от начального, в момент 

образования Земли - до современного. 

 



Рис. 3. Вверху – расположение материков на внешнем ядре. Внизу: слева – 

соединение материков в Гондвану; справа – интерпретация этого факта 
Мезервеем.216 

Да и появление спутника - Луны вызывает вопросы у всех кто интересуется этими 

вопросами, по одной из версий именно Луна оказалась транспортом таких объѐмов воды 
для планеты Земля и после сброса, в силу столкновения или иных управляемых действий, 

и произошѐл потоп и изменение геометрии и расположения материков, скорости 
вращения, гравитации и прочего, тому подобного. 

Нам придѐтся остановиться на версии прошлого не замечаемого официальной 

наукой и имеющего как усилия по устранению, фальсификации так и преднамеренного 
замалчивания. Что, правда, а что намѐк и «добру молодцу урок» каждый должен решить 

самостоятельно, в силу водительства собственной души.  
Известно, что ни в США, ни в Европе, а до последнего времени и в России - такие 

вещи как создание «служебных людей217» для удовлетворения нужд «людей настоящих» 

не обсуждаются публично (хотя, и продолжает реализовываться и сегодня через 
разнообразный механизм рабства), поскольку они: 1) давно отнесены к «конспирологии» 

и 2) культивируется мнение, что теми, кто придерживается конспирологических 
воззрений на течение истории и политики, должны заниматься психиатры, а в случае 
проявления ими организованной политической активности - судейские. Кто мог на 

протяжении многих десятилетий проводить глобальную пропагандистскую кампанию 
такого рода? - Только «коварный никто» - главный конспиролог, Глобальный Предиктор, 

поддерживающий свою монополию на делание глобальной политики, которому ясное 
понимание происходящего людьми и делатели альтернативной глобальной политики - 
непреодолимое препятствие в реализации описанного звериного проекта порабощения с 

использованием уже технологий. 
Война идѐт с незапамятных времѐн, но на уровне смыслов а заметно большинству 

только тогда, когда она переходит в горячую и непосредственно убивает, калечит, 
обездоливает. Но в настоящий момент ей придают ускорение, потому что «Сирия ещѐ не 
пала…»218. А причѐм здесь Сирия? - А при том, что именно там более 2000 лет назад 

состоялась передача библейского проекта Глобальным Предиктором (ГП) от Греции - 
Риму, о чѐм не будут объявлять и далее.  

Легендарная Даария (иначе: Арктида, Гиперборея219, Северия, Арктогея) - это всѐ 
названия ныне ушедшего под воду континента, располагавшегося на Северном полюсе. 

Древнеримский учѐный Плиний Старший в своей «Естественной истории» писал 

о гипербореях следующее:  
«За этими (Рифейскими220) горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, 

который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен 
чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы 
обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, 

когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего 
равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем 

солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с 
благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей 
являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; 

там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от 
пресыщения жизнью». 
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«ФИЗИКА ЗЕМЛИ» (курс для аспирантов, геофизиков, физиков и математиков), Лекция 1. «Нужна ли новая 
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 С выступления советника президента по науке М.Ковальчука 30.09.2015 перед членами Совета Федерации  
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 Тезис возводится к Ванге. «Падение Сирии» - рубеж, после которого - Армагеддон и конец света. 
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 Гиперборея (расположенная «за Бореем», «за северным ветром») - в древнегреческой мифологии это 
легендарная северная страна, место обитания народа гипербореев. 
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 Рифейские (Рипейские) горы - Уральский хребет. 



 
Вот так выглядит поисковик «Google», с картинкой явной шизофрении, языком искусственно -

шизофреничным «Беларуская», и художественно-холуйскими фотографиями. Если есть 
«крышевание» то разумность пропадает автоматически, примета уже такая.  

На сегодня есть и давно поисково-картографичный интернет-сервис Google 

Maps221, предоставляющий и фотографии спутниковые из космоса, что по умолчанию 
делает их документальными и неоспоримыми. Тем не менее, некоторые участки карт, по-
видимому, из соображений секретности, либо имеют настолько низкое разрешение, что 

рассмотреть на них ничего не получится, либо заретушированы полностью.  Что же 
секретного может быть в пустынных, безлюдных и тысячелетиями нетронутых человеком 

местах, казалось бы. Ну, кроме следов и наследия Человеческой цивилизации, что зверо-
античеловечеству встаѐт все ещѐ поперѐк глотки. Недоуничтожили, так сокроем и 
замолчим. 

  
Изображение архипелага Новая Земля на карте Google Архипелаг Новая Земля на архивной карте Google 
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 Кантемиров Виктор  «Что скрывают карты Google» - https://topwar.ru/152247-chto-skryvajut-karty-google.html  

https://topwar.ru/152247-chto-skryvajut-karty-google.html


Наверное, не только любой геолог, но разумный человек «догадывается» что 

природа не любит прямых линий, симметричных и одинаковых последовательностей. А 
то, что стѐрли с карт, однозначно можно признать рукотворными объектами предыдущих 
«допотопных» цивилизаций, о чем не однократно уже говорили те кто был обвинен в 

конспирологии холуями зверо-сионо-фашизма. Это не оговорка, так как объекты, которые 
мы сейчас рассматриваем на дне моря, до Всемирного потопа, вероятно, находились на 

суше. При таком разрешении фотографирования пирамиды Египта будут просто 
песчинкой. Объекты на дне в несколько раз больше известных нам пирамид. 

 
Изображение Баренцева моря на архивной карте Google 

 

 
А так Баренцево моря выглядит сейчас (нет полос на дне) 



 

 
"Развалины города" на дне Северного Ледовитого океана на карте Bing 

 
Карта Герарда Меркатора222 с изображением Даарии на Северном полюсе Земли 

Само порабощение древней Руси началось, похоже, с вырождения Власти, как 
впрочем, и всегда и что обоснованно доказано в работах ранее и на которые есть ссылки в 
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предисловии, в результате чего использовалось для дебилизации - крещение. Во всех 

церковных ритуалах есть энергоинформационное подавление человека, использование 
вина даже в малых дозах - отупляет практически на год, а церковное вино использовалось 
и используется. Крестики и прочие церковно – энергоинформационные коды 

оскатинивания в силу блокировки развития применялись и применяются, далее будем 
вести речь про крещение в детстве и когда блокируется развитие, это тоже в детстве, при 

призывах крестится «во зрелом возрасте». Всегда будем сталкиваться с противоречием 
деяний и призывов, зверь не может жить «по совести». Соответственно то что выдают за 
манголо-татарское нашествие может быть чисткой самой Руси от зверей 

человекообразных, к которым человеческие законы неприменимы, в силу отсутствия 
человека. Ещѐ предстоит выяснить факт куда делась или кто уничтожил человеческо-

рускую цивилизацию, если по всей сибири нет лесов старше 300 лет и явные следы от 
термоядерных ударов в виде воронок и удивительно круглых, оплавленных озѐр.  

XI-XII век - центром и мощью Российской культуры ХI-ХII вв. были: Крым, Кубань, низовья Дона 

и Волги, моря Азовское, Чѐрное, Каспийское. До пришествия на Русь христианства степи 

Прииртышья и Восточного Казахстана (Казакстана) были заселены Славяно -Арийской кастой воинов 

– Половцами (Куманами), которые охраняли юго-восточную границу России. Своѐ имя они получили 

от Русских, которые называли их так за светлые волосы и голубые глаза (от слова « полова» – 

солома). После принятия Киевской Русью христианства половцы перекрыли еѐ южную границу и 

заняли берега Среднего и Нижнего Донца. В то время половцы представляли собой военно -

политическую силу России, с которой считались и Киевская Русь, и Византия. К середине ХII века 

они охраняли земли, простиравшиеся от Днепра до Волги. У половцев существовал культ Рода. Его 

столбообразные каменные изваяния, изготовленные с необычайным искусством из известняка и 

мрамора, они ставили на могилы своих родственников. Десятки тысяч таких статуй стояли на 

курганах и майданах, на перекрѐстках дорог и берегах рек. Вплоть до  ХVII века они были 

необходимой частью и украшением степи. С тех пор большинство изваяний было уничтожено и лишь 

несколько тысяч попало в музеи. Являясь защитниками России, донские половцы первыми приняли 

на себя удар нашествия турок. В битве на Калке в 1223 году они потерпели полное поражение. Не 

помогла и помощь русских дружин. Несмотря на отчаянное сопротивление, половцы были разбиты и 

рассеяны. Уцелевшие роды ушли на Дунай под покровительство Венгерского королевства и 

в Египет для службы в мамлюкской гвардии султана. Остальные Половцы переселились в Поволжье. 

До прихода к власти Романовых русские летописи ни о каком татаро-монгольском иге на Руси не 

упоминают. Золотая Орда - это русское государство XIV-XV веков со столицей 

в Костроме или Ярославле (Великом Новгороде). Казаки ещѐ с X-XII веков н.э. являлись 

вооружѐнными силами Орды. Именно поэтому казаки и были распространены по всей стране, а не 

только по еѐ границам, как это стало с XVIII века. В «Истории России с древнейших времѐн до 

второй половины XIX века» утверждается: «Растянувшись от Иртыша до Дуная, Золотая Орда с 

этнической точки зрения представляла пѐструю смесь самых разных народов – Монголы, волжские 

Булгары, Русские, Буртасы, Башкиры, Мордва, Ясы, Черкесы, Грузины  и др. Но основную массу 

населения Орды составляли Половцы, в среде которых уже в XIV веке стали растворяться 

завоеватели, забывая свою культуру, язык, письменность.»  
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Привести к власти на Русь упыря – тварь, выродка рода человеческого - старая 
традиция античеловечества, за последние несколько тысяч лет. Находящиеся на севере 

подводные курганы и их цепи и ряды, так старательно стираемые на фотографиях 
холуями античеловечества сегодня, после участия и британских археологов в 
современных раскопках наидревнейших Руских городов и замалчивании сего факта, были 

воспроизведены по всей Руси и целенаправленно уничтожались холуями 
античеловечества, почти 50 лет, чему остались множественные следы документальные и в 

виде «археологических находок». Тема обширна и, если удастся сохранить именно 
человека разумного, будет вполне освещена в последующем, как назидание в абсолютной 
опасности потаканию зверю и правы были Сталин и древние ведущие непримиримую 

борьбу со зверем, уничтожая при упорстве физически. 
Впрочем, это тоже можно изучить самостоятельно 

Не засоряйте, чада молвь Родную, глаголом и наречьями чужого языка.  

В сердцах живут лишь словеса Родные, и мертвы для Души иные голоса. 

Нас научают что нужно искать все в будущем, но не для того ли что бы сокрыть 

настоящее, проистекающее из прошлого? Аналогичный подход использует и религиозное 
оскатинивание в виде повинуйтесь и терпите сегодня за воздаяние потом, может быть и не 
всем да и проверить или «поразбираться» не получится с того света или после смерти 
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физического тела. Обман, лож, манипулирование это всѐ признаки нечеловеческого бытия 

а явление миру Зверя. Приведѐм для примера смысл древний слова МIРЪ (Вселенная. 
Метагалактика во всем триединстве мироздания. Явь, Навь, Правь, со всеми еѐ 
проявленными и непроявленными структурами, сочетанием света Ра-М-Хи с Тьмой 

Великого Нечто), и его извращение до неестественности непротивления насилию и 
грабежу, деградации и оскатиниванию - МИР (Состояние без войны. Община, 

сообщество людей, объединение (стая) неразумных существ, животных, растений, 
микроорганизмов и минералов). По делам узнаете вы Зверя. 

 
Свидетельства пророчеств и откровений - волхвов, провидцев, астрологов, летописцев.  

Археология наследия Руси -1
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"Волхвы не боятся могучих владык, 
А княжеский дар им не нужен;  

Правдив и свободен их вещий язык 
И с волей небесною дружен..."  

А.С.Пушкин. 

 

МIРЪ (м). Вселенная. Метагалактика во всем триединстве мироздания. Явь, 
Навь, Правь, со всеми еѐ проявленными и непроявленными структурами, сочетанием 

света Ра-М-Хи с Тьмой Великого Нечто.230 

- Мыслете (м). Процесс осмысления, генерация мысли. 

Мысль, движение, процесс уплотнения хаоса пространства в мысль. Человек (людина) живет во 

внешнем мире, что отображается числообразом 30, но, одновременно, и в своем внутреннем мире 

(мыслит), т.е. наблюдается выход на новый уровень. Числовое значение - 40. В графике буквицы, как 

бы, соединились две «направленности»: Л+Л=М. И как результат этой взаимосвязи, образ буквицы 

МЫСЛЕТЕ: мысль, мыслить, думать, обращаться (за поддержкой). Но мысль это не просто что-то 

само по себе, нечто автономное, а определенная последовательность движения, обработки 

информации, последовательность в каких-то делах (вспомните: я мыслю, следовательно, я 

существую). Поэтому образность буквицы М охватывает проявление Всего, т.к. человек способен 

думать (мыслить) обо всем на свете, т.е. обладает космическим мышлением. Ведь незря слово МIР 

начинается именно с этой буквицы, т.к. образ ее: мысль, движение, последовательная форма, 

которая отображается и порождает другие формы отображения. Иначе говоря, одно порождает другое, 

из одного вытекает следующее, и т.о., проходя из мира в мир посредством чего или кого -либо, 

осуществляется последовательное проявление, передача той первоначальной формы. Посредником 

между 4 Мирами (сферами) всегда была МАТЬ - источник преображения, передаточная форма (м), 

через которую Боги (а) утвердили (т) и сотворили (ь). Понятие «мать» в своем изначальном смысле - 

не просто женщина, родившая ребенка, она - РОду Жизнь ДАЮЩАЯ (рождающая). Раньше часто 

употреблялась словесная форма «мате(и)», т.к. ь = е кр.  

Если над буквицей М появлялся надстрочный знак в виде м, она читается не "мыслете" а 

"мудрствуйте".  

Существуют понятия материнство и материя, что есть последовательность преобразования 

каких-либо форм (семя-дерево-плод; человек-душа-дух). Это все материальные преобразования, 

превращение одного в другое, также как и мысль.  

  Мысль, по сути, это импульс из нашего подсознания. Определенная структура, котор ую мы можем 
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генерировать сами, либо считывать из подсознания. Мысли, которые рождаются нашим сознанием, 

представляют собой определенную форму жизни. Мысль - это одушевленное существо. Человек 

мыслит теми образами, которые есть в мироздании, но эти образы являются обѐрткой, матрицей. Они 

не одушевлѐнные. Их можно назвать каплями воды того океана, в котором плавает черепаха нашего 

мировосприятия. Когда человек генерирует мысль, он эту форму наполнят жизненной силой, в 

результате чего она становится живой. Существует слой тонкого мира, где они и существуют. С ними 

можно взаимодействовать и даже управлять. Мысль, которую человек породил, если ее отпустить, 

может прийти к другому человеку. Поэтому все мысли, которые порождает человек, начинают жить 

своей жизнью. Прежде чем подумать, подумай о чем подумать. Шопот - это промежуточная 

структура, соединяющая слово и мысль. Отсюда и его сила, часто используемая в заговорах, гимнах, 

обращениях.  

- передача взаимосвязи небесных и земных структур через разграничение изначального. 

Образ «ра» в данном случаи означает творение структур разного уровня из праматерии - 

изначального, путѐм придания им определенной формы через разграничение (граница, рубеж, 

предел). 

- мысль; конструктивное мышление; думание; обработка 

информации; ментальная матрица.  

  теневой образ - обман; безмыслие; деструктивное мышление; затемнение смысла; лукавство; 

самообман; иллюзорность; жизнь во власти материи; увод в сторону.  

  числовое значение - 40. 

  40 + (-30) = 10 - если к конструктивному мышлению добавить интригантство, может измениться 

вектор силы.  

  40 5 = 8 - отношение мыслей к окружающему миру должно порождать гармонию. Мысли человека и 

окружающий мир должны гармонично соотносится между собой.  

  40 · 5 = 200 - мысли, пронизывая Явный мир, порождают импульс вектора силы материализации 

озвученной идеи. 

- вселенная; иерархия; связь верха и низа; вселенская или небесная истина; 

поток божественного света; вектор силы.  

  теневой образ - кривда; ложь; наглость; отсутствие внутреннего стержня.  

  числовое значение - 10. 

  Есть руна Футарка Иса - лед, остановка на определенный период. По сути очищение через 

статику. Ижеи - очищение через динамику, через поток божественного света (огня). Без огня лед не 

растопить. 

  Правда без кривды вполне самодостаточна. А кривде для существования нужна правда, чтобы ее 

кривить. Кривда не созидает, она разрушает то, что было создано. Искривление позвоночника - 

отражение степени разрушения внутреннего стержня. 

  2 + 8 = 10 - когда знания попадают на гармоничную почву, открывается поток божественного 

света, создается вектор силы.  

  2 + (-8) = (-6) - знания, попадая на неподготовленную почву, порождают ненависть, зависть.  

  5 · 2 = 10 - пронизывая бытие знанием, мы создаем поток божественного света. 

  ДI (теневой) - добрые дела, имеющие недостаток любви, разрушают внутренний стержень, 

порождая кривду. 

- вселенная; иерархия; связь верха и низа; вселенская или небесная истина; 

поток божественного света; вектор силы.  

  теневой образ - кривда; ложь; наглость; отсутствие внутреннего стержня.  

  числовое значение - 10. 

  Есть руна Футарка Иса - лед, остановка на определенный период. По сути очищение через 

статику. Ижеи - очищение через динамику, через поток божественного света (огня). Без огня лед не 

растопить. 

  Правда без кривды вполне самодостаточна. А кривде для существования нужна правда, чтобы ее 

кривить. Кривда не созидает, она разрушает то, что было создано. Искривление позвоночника - 

отражение степени разрушения внутреннего стержня. 

  2 + 8 = 10 - когда знания попадают на гармоничную почву, открывается поток божественного 

света, создается вектор силы.  

  2 + (-8) = (-6) - знания, попадая на неподготовленную почву, порождают ненависть, зависть.  

  5 · 2 = 10 - пронизывая бытие знанием, мы создаем поток божественного света. 

  ДI (теневой) - добрые дела, имеющие недостаток любви, разрушают внутренний стержень, 

порождая кривду. 

- Реци (р). Говорить, изрекать, речь, решение. Процесс получения граней. Но 

здесь, в отличие от глаголения, присутствует жесткая (силовая), чѐткая форма подачи словесной  
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информации. Речь-разделять, разграничивать общепринятые антагонистические понятия ( правда  - 

кривда; зерна - плевелы), разводить их по разные стороны (творить двоичность). Процесс творения 

путем разграничения, анализа и синтеза.  

Глагол - что-то возвышенное, мягкое, плавное. Реци - жесткое разграничение, конкретная форма.  

Числовое значение – 100. И по числу мы видим, как идет разделение, определение изначального (1) 

между двумя сферами (00). Речевка - определенный заученный текст. "Сегодня праздник в нашей 

школе, ликует пионерия, сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Палыч Берия".  

- есть разделяющая, четко определяющая форма, которая разграничивает понятия по 

однородности, структуре, форме.  

ГОВОР - разграничение (р) мудрости двух сфер (ово) глаголением (г). 

- речь; решение; рок; способность к различению; разумность; вибрационная 

волна.  

  теневой образ - изроченность; отказ от рока; поиск «козла отпущения»; разделение; болезненное 

правдоискательство; отпущение грехов самому себе.  

  числовое значение - 100. 

  Пока не разделишь, властвовать не будешь. Все сводится к цели разделения. Какова цель у 

Рамхи? 

  Процесс разграничения и упорядочивания, развития и свития. Творческое воздействие на 

сакральном и бытовом уровне. Глаголи - возвышенное, мягкое. Рѣци - конкретная форма, команда. 

  100 50 = 2 - активное воздействие на окружающий мир и наследия предков соотносятся между 

собой посредством мудрости. 

- Ер (о кр.). Твѐрдость в понятии утверждения какого-то действа, 

происходящего под определенным управлением (выполнение необходимого действия - 

сотворяша). Образ замысла. Покровительство высшых сил. Одухотворенная тонкая материя, 

переходящая в плотную материю явного мира.  

ПОСТЪ - Полное Очищение Собственных Телес Cотворяша.  

СЪНЪ (сон) - структура (с) действия (ъ) в неизвестности (н) сотворяша (ъ). Краткое О звучит под 

ударением, в безударном выпадает, но пишется - Съны (сны). Лъбъ (лоб) - Лъбы (лбы). Но дети 

иногда инстинктивно говорят - "стукнулся лобом".  

РЪТЪ (рот) - рекущее (р) действо (ъ) утвержденное (т) сотворяша (ъ).  

  Также на выполняющееся действие влияют предстоящие и послестоящие буквицы. В старину были 

слова, которые выполняли некую действенную функцию и начинались с Еръ.  

Енъ (ныне: он) - человек (мужчина) существует. Они (они) - пришли мужчины, кого мы знаем.  

Енти - те, о которых мы слышали.  

Ъкрикъ (окрик) - краткое, быстро выполненное действие.  

  Все слова в буквице всегда должны заканчиваются гласными, поэтому в конце не имеющих гласных 

слов писалась, но не произносилась Еръ или Ерь. Это связано с образным управлением слов и 

чтением двукорядью. 

- созидательный процесс приращения добра на Земле; труд; твѐрдость в 

понятии утверждения какого-то действа.  

  теневой образ - работа; автоматизм; плагиат; профанация
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МИР (м). Состояние без войны. Община, сообщество людей, объединение (стая) 
неразумных существ, животных, растений, микроорганизмов и минералов. 

. Числовое значение - 9.232 

- Иже (и). Соединение, союз, единство, гармония, равновесие, душевная 

близость, то, что удерживает цельность самой жизни. Гармоничное взаимодействие двух 

противоположностей. Безконфликтность. Все пути сошлись в одной точке, и они гармоничные. Образ 

ИЖЄ: уравновешивающая (гармонизирующая) жизнь бытия. Это - союзная форма, даже когда два 

события просто не мешают друг другу. Творческое обогащение друг друга. Числовое значение - 8.  

Миръ, где РЪ - рецисотваряше, т.е. принятое решение; М - мысль (мудрость), т.е. общий образ слова: 

мудрость принятого решения. Мудрость и решение, которые гармоничны, приводят к равновесию. 

Именно в этом значении слово МИРъ понималось как состояние без войны, без конфликтов, 
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равновесное.  

  Равновесие всегда считалось истиной, поэтому, помимо союзной формы, образ буквицы является и 

проявлением истинного (определенного) характера .  

  Эта же буквица имеет и еще образы: малая часть, просвет, вспышка, пробуждение. Ныне это Й (И 

краткая).  

Лай - людям (л), как бы, дается изначальная (а) вспышка (й), - краткое сообщение: обрати внимание!.  

Лаи - несколько собак сообщают. Лайка - та, что подает сообщение (ка - одна из многих). Кстати, 

слово собака не русское. У славян это животное именовалось ПЬСЪ, а самка - ПЬСина. Князь и 

княжна, княгиня – это их дочь. 

- союз; единение; равновесие; баланс; партнѐрство; душевная близость; 

гармония с явными формами жизни.  

  теневой образ - конфликтность; неуравновешенность; гипертрофированная потребность в близости 

и нежности; внутренняя потребность в конфликтах; желание реализоваться через подавление всех 

остальных (подростковый максимализм).  

  числовое значение - 8. 

  Внутренняя гармония как условие раскрытия знаний для поддержания или восстановления 

внешней гармонии. Часто конфликтность порождается внутренней неуверенностью.  

  ГИ (теневой) - сильное желание донести натыкается на внутреннее ожидание конфликта. 

Упорство в ошибочном суждении, желание его навязать. Использование раскрывающегося знания для 

победы в конфликте. Подогревание конфликтности. 

  4 + 4 = 8 - гармония, баланс разных дел. Дела разных людей также должны быть в гармонии. Они 

должны дополнять друг друга а не гасить.  

  4 + (-4) = 0 - по сути, аннигиляция потока в явном мире. 

  Из современных можно добавить Й - озарение; пробуждение; концентрация божественной силы; 

малая часть, просвет, вспышка.  

  теневой образ - напряженность.
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Обратите внимание на написание текстов в древности. Не было необходимости в 

красивой форме, при избыточности, многоуровневости содержания. Всяк сам был 
способен разбить на слова, понять их смысл, увязанный со всем человечеством как 

настоящим так и прошлым а требование к тексту - коду было - сжатость и 
концентрированность. Вы, всѐ ещѐ полагаете, что Вы развиты, дикарь? 

ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА БУКВИЦЫ В ЕЕ ГРАФИКЕ 

  Для удобства восприятия графики буквиц можно использовать три горизонтальные линии, 

которые символизируют пределы покоя в междумирьи. В этих пределах происходит преображение 

(изменение качества) энергий при переходе их из мира в мир. 
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Изучая, да это и неверно, ознакамливаясь с результатами возможностей древних 
Людей, трудно не осознать ничтожность нынешнего человечества, сроднившегося с 

обезьяной по способностям, разница с утерянного ничтожна и незаметна. Вот отдельные и 
чувствуют родство с обезьяной, как предком и пределом для подражания подсознательно-
эгрегориально. Звери, но оставим их, нам в иную сторону. 

Веды называют человека микро вселенной. Кроме этого, он наделен еще кроме духа Рода своим 

собственным, порождѐнным материальным миром (плазма чакр, плотное тело) сознанием. Поэтому 

смысл жизни человека имеет тройственный характер: 

Этап первый: поднять своѐ, материализованное, зависимое от сознания материи, 

индивидуальное сознание до уровня Духа. 

Этап второй: после того, как духовный потенциал индивидуального сознания человека станет 

равен божественному, воздействуя им на бурно развивающееся коллективное 

сознание материального мира, поднять последнее к уровню осознания Создателя. В этом и 

заключается корректировка развития материального. 

Этап третий: слияние в единый потенциал с Родом индивидуального сознания человека. 

Понимая космическое предназначение человека становится понятным и путь его эволюции
235

 

Данных слишком много, не все верно систематизированы, осознанны, но уже 

понятно, что современное холуйство в среде науки и прессы не может, и не будет 
заниматься Вашим просвещением, очеловечиванием. Не в том дело, что это не выгодно, а 
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в том, что эти холуи туда отобраны и допущены вас оскатинивать и порабощать. Впрочем, 

вернѐмся в современную строгую «научную» среду и мошенничество молчанием. 
Данные, приведенные ниже, по сути являются тайной. Формально эти данные не засекречены, 

поскольку получены американскими учеными вне сферы оборонных исследований, и даже 

опубликованы в 2011 году, но организованный вокруг них ореол молчания является беспрецедентным. 

А информация, которую можно найти, очень запутана. Итак, кратко о сути открытия 

американских генетиков: 

    В ДНК человека 46 хромосом, половину он наследует от отца, половину от матери. Из 23 
хромосом, полученных от отца, в одной-единственной, мужской Y-хромосоме, содержится набор 

нуклеотидов, который передается из поколения в поколение без каких -либо изменений в течение 

тысячелетий. Генетики называют этот набор гаплогруппой. У каждог о живущего сейчас 

мужчины в ДНК находится точно та же гаплогруппа, что у его отца, деда, прадеда, прапрадеда и 

так далее во множестве поколений. 

    Гаплогруппа в силу еѐ наследственной неизменности одинакова у всех людей одного 

биологического происхождения, то есть у мужчин одного народа. У каждого биологически 

самобытного народа есть своя гаплогруппа, отличная от аналогичных наборов нуклеотидов у других 

народов, которая является его генетическим маркером, своего рода этнической меткой (Y-ДНК). У 

женщин тоже есть такие метки, только в другой системе координат – в митохондриальных 

кольцах ДНК (мт-ДНК). 

    Конечно, в природе нет ничего абсолютно неизменного, ибо движение есть форма 

существования материи. Изменяются и гаплогруппы - в биологии такие изменения называют 

мутациями, - но очень редко, с интервалами в тысячелетия, и генетики научились очень точно 

определять их время и место. Так, американские ученые выяснили, что одна такая мутация 

произошла четыре с половиной тысячи лет назад на среднерусской равнине. Или так решили? 

Может им стоило обратиться к эпосу «Махабхарата
236

» и перечитать его повнимательнее?  

    Короче. Родился мальчик с несколько иной, чем у его отца, гаплогруппой, которой они 

присвоили генетическую классификацию R1a1. Отцовская R1a мутировала, и возникла новая R1a1.  

    В настоящее время обладатели гаплогруппы R1a1 составляют 70% всего мужского населения 

России, восточной Украины и Белоруссии, а в старинных русских городах и селениях - до 80%. R1a1 

является биологическим маркером русского этноса. Этот набор нуклеотидов и есть «русскость» с 

точки зрения генетики. 

    Таким образом, русский народ в генетически современном виде появился на европейской 

части нынешней России около 4500 лет тому назад. Мальчик с мутацией R1a1 стал прямым 

предком всех живущих сейчас на земле мужчин, в ДНК которых присутствует эта гаплогруппа. Все 

они его биологические или, как говорили раньше, кровные потомки и между собой кровные 

родственники, в совокупности составляющие единый народ. 

    Биология, по сути, наука точная. Двояких толкований она не допускает, и генетические 

заключения по установлению родства принимаются даже судом. Поэтому генетико -

статистический анализ структуры населения, основанный на определении гаплогрупп в ДНК, 

гораздо достовернее позволяет проследить исторические пути народов, чем этнография, 

археология, лингвистика и прочие занимающиеся этими вопросами научные дисциплины.
237 

Только осознав всю глубину проблематики ноосферно можно рассмотреть как 
убивали Человечность и человека властные холуи античеловечества в Царской Росии 

(попутно уничтожая наследие людей и следы о нем с маниакальным упорством) и 
послесталинском СССР. Долго, упорно, методично. 

Вопрос поставлен, «Откуда берѐтся человек?». 
Итак, остановимся на том что для нас повторно, впрочем, открыла современная 

официальная наука, сама того не ведая, впрочем. 

Этапы формирования сознания238: 
1. до 1 года – бодрствующее сознание.  

2. от 1 года до 3 лет – предметное сознание.  
3. от 3 до 9 лет – индивидуальное сознание.  
4. от 9 до 16 лет – коллективное сознание.  

5. от 16 до 22 лет – рефлексивное, высшее общественное, социальное сознание.  
 Но ведь приведены граничные условия, открывающие патологию, нормальность 

то здесь не указывается, и в открытых официальных источниках еѐ искать абсолютно 
бесполезно. 
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«Счастлив тот, кто не знает скуки, кому 
совершенно незнакомо вино, карты, табак, 
всевозможные развращающие развлечения и спорт» 

П.Ф. Лесгафт. 
В 1889 г. П.Ф. Лесгафт написал статью «Антропология и педагогика», в которой 

утверждал, что педагогика должна быть частью новой антропологии - науки о человеке 

(человековедение). Проблема человека не волновала и холуѐв античеловечества и во 
времена царской россии но в 1893 г. слушатель домашних курсов И.М. Сибиряков 
подарил П.Ф. Лесгафту 350 тысяч рублей, никакое государство в развитии человечности 

не бы и не заинтересовано никак. На эти деньги была организована Санкт-Петербургская 
биологическая лаборатория, в которой могли работать учѐные, не имевшие средств для 

своих исследований. Это был прообраз научно-исследовательского института. В 1896 г. 
при лаборатории были открыты курсы воспитательниц и преподавательниц физической 
культуры. Из них выросли знаменитые курсы П.Ф. Лесгафта, директором которых он 

оставался до дня своей смерти 28 ноября 1909 года. 
Основную теорему П.Ф. Лесгафта можно сформулировать так: 

Каждый ребѐнок, родившийся без патологии, может вырасти 

высоконравственной личностью, если ему будут созданы условия воспитания и 

самовоспитания, близкие к нормальным. 

Конечно, с позиций современности и древности всѐ намного сложнее, но в части 
среднестатистической всѐ действительно так. 

П.Ф. Лесгафт установил что важнейший орган человека - кора головного мозга - к 
моменту рождения ещѐ полностью не сформирован. Процесс формирования, созревания и 
специализаций полей новой коры продолжается до 12 - 14 лет.  Которые только и могут 

быть названы периодом воспитания, окружающая среда целиком определяет «процесс 
формирования человеческой личности». Многие не сразу принимают эту аксиому, но 
соглашаются с ней по мере изучения теории Лесгафта. 

Инстинкты любознательности, впечатлительности и имитации заставляют 
ребѐнка упорно трудиться, осваивать окружающий мир, язык и поведение взрослых. 

Именно эти инстинкты становятся движущей силой возможного (при определѐнных 
условиях) умственного и нравственного развития. Но эти инстинкты, к сожалению, 
значительно слабее инстинкта самосохранения и при неблагоприятных условиях легко 

могут быть уничтожены уже в первые часы и дни  жизни ребѐнка. Тогда весь процесс 
развития человеческой личности вообще становится проблематичным. Если же ребѐнок в 

первые часы и дни своего существования окружѐн Любовью и человеческим вниманием, 
он начинает развиваться как личность. Таким образом, благодаря активному общению со 
взрослыми (банальное копирование кодов и настроек биополей человечности, без чего 

покинуть животный мир ребѐнок будет не в состоянии вовсе, что и подтверждает 
практика животного и оскотинившегося мира) все сформировавшиеся области коры 

головного мозга с момента рождения включаются в активную работу. Идѐт нормальное 
развитие рассудка, в памяти накапливаются знания и опыт. 

Понимаем, теперь хоть, куда направлен удар по обществу при десоциализации и 

геноциде, как лучшие кадры убираются из детских садов и школ бедностью и нищетой, 
бюрократизмом и холуйством-садизмом. 

По мнению П.Ф. Лесгафта Рассудок - способность к восприятию, классификации, 
запоминанию и воспроизведению всей информации, поступающей к органам чувств 
человека, эта способность определяется сформированной и действующей с момента 

рождения частью коры головного мозга. На третьем году жизни  заканчивается 
формирование первых участков новой коры головного мозга. Лесгафт был убеждѐн, что 

именно эта формирующаяся в процессе воспитания часть мозга «ответственна» за 
функции разума и духовно-нравственной сферы. В СССР, пришли к тому, что именно до 
3 лет мать могла воспитывать ребѐнка самостоятельно, максимально обеспечивая условия 

воспроизводства человечности и именно еѐ, получая пособие, т.е. помощь от всего 
общества. Именно это было, есть и будет главным или единственный целью общества и 

далее, Детство не среда для корысти, а способ воспроизводства человечности и именно 
там должны работать человечные. Античеловечество, как хроническая и воинственная 



недоразвитость, тоже это понимает и в детстве, в среде западной, детей настраивают на 

извращения, в том числе сексуальные, что не только блокирует нравственность как способ 
подключения к ноосфере, но и ликвидирует уже сформированные участки коры головного 
мозга ответственные за это. 

Мария Монтессори (известный педагог из Италии239) из своего опыта установила, 
что возраст в два с половиной года является рубежом, после которого любой здоровый 

ребѐнок становится способным включаться в процесс интеллектуального и нравственного 
развития. 

Разум - способность абстрактного мышления, анализа и обобщения (если развитие 

рассудка характеризуется опытностью, то развитие разума характеризуется способностью 
предвидеть240). 

Важнейшее положение теории П.Ф. Лесгафта состоит в том, что вновь 
сформировавшиеся участки коры могут включиться в общую работу мозга, а могут и не 
включиться. В последнем случае человек вырастает, оставаясь по умственному развитию 

на уровне трѐхлетнего ребѐнка. Память его может прекрасно развиваться дальше, но 
способности к абстрактному мышлению, к духовно-нравственным поискам, к 

самоанализу241 у него не появятся. 
Духовно-нравственная сфера - способность к самоанализу, переживанию чувств 

любви, дружбы, красоты, это постоянно действующая совесть и строгий внутренний закон 

свободы, добра, правды и справедливости. 
Вот и разделение на людей и зверей в человеческом обличье, да отдельные могут с 

опоздание преодолеть этот рубеж, но все ли. Вот и безразличие к бедам и проблемам 
окружающих догоняет ростом бесчеловечности, мало сказать, что всѐ влияет на все нужно 
ещѐ и мордочкой ткнуть в факты, иначе никак уже. 

Чтобы вновь сформировавшиеся участки коры включились в работу, необходимы 
определѐнные условия. П.Ф. Лесгафт особенно подчѐркивал два необходимых условия: 

 активная, последовательно усиливающаяся работа соседних ранее 
сформировавшихся зон коры; 

 обязательное отсутствие спешки при выработке реакции на полученную 
информацию. Быстрая реакция происходит на подсознательном или рассудочном   

уровне, разум для оценки информации и выработки реакции требует времени. 
С третьего года жизни, по П.Ф. Лесгафту, при благоприятных условиях 

окружающей среды у ребѐнка параллельно развиваются рассудок и разум. Если же 

развитие разума не началось, подросток приучается, опираясь на сильно развитую память, 
имитировать при необходимости поведение разумного человека. 

Приблизительно в возрасте пяти лет начинают созревать самые сложные поля коры 
головного мозга. С их включением в работу может начаться нравственное развитие 
ребѐнка. Многолетние наблюдения Лесгафта показали, что этот процесс может идти 

только на базе развивающегося разума. Если разум не начал развиваться или остановился 
в развитии, то о нравственном развитии не может быть и речи. Для нравственного 

развития необходимо тесное общение ребѐнка с нравственным воспитателем на новом 
уровне, поведение любимого воспитателя становится эталоном, к которому стремится 
ребѐнок, даже не осознавая этого. К семи годам при благоприятных условиях у него 

формируются собственные нравственные основания. 
Собственные нравственные основания - одно из важнейших открытий. П.Ф. 

Лесгафта. Фактически это тот внутренний нравственный закон человека, которым 

восхищался, но не мог его объяснить Эммануил Кант. 
Собственные нравственные основания - это внутренний нравственный закон 

человека, отступить от которого он не может ни при каких обстоятельствах, это его 
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представления о добре, правде, справедливости, свободе - плод его собственной 

напряжѐнной мыслительной деятельности242. 
Если условия среды не благоприятствовали нравственному развитию, то 

собственные нравственные основания не возникают. В лучшем случае такой ребѐнок 

памятью усваивает нравственные нормы своей среды и делает вид, что их выполняет. Но в 
критической ситуации его действиями будет руководить инстинкт самосохранения, а о 

нравственных нормах он даже не вспомнит. 
Из-за очень разных условий воспитания к семи годам дети уже сильно различаются 

по уровню физического, умственного и нравственного развития. И, как правило, эти 

различия в дальнейшем мало меняются. Обобщѐнное представление об уровне 
физического, умственного и нравственного развития человека Лесгафт назвал 

нравственным типом личности и определил, что главным фактором, от которого зависит, 
к какому нравственному типу личности будет принадлежать человек, является характер 
воздействия окружающей среды. 

Так как окончание процесса формирования и специализации новой коры 
головного мозга приблизительно совпадает с началом полового созревания, т.е. с 

возрастом 12 - 14 лет, до этого времени ещѐ возможна корректировка нравственного типа 
ребѐнка под влиянием окружающей среды в лице любимого школьного учителя. К началу 
учѐбы в школе при нормальных условиях воспитания ребѐнок преодолевает свой 

инстинкт имитации и если подражает, то вполне сознательно и только тому, кого считает 
для себя образцом. Те, кому условия воспитания помешали избавиться от инстинкта 

имитации и сформировать собственные нравственные основания, если не окажутся рядом 
с любимым учителем, всю жизнь будут жить «как все». 

П.Ф. Лесгафт определил сильный нравственный характер как способность 

человека вести себя и совершать поступки в строгом соответствии с выработанными в 
собственном сознании нравственными основаниями. Если человеку не всегда удаѐтся 

каждый свой поступок сопрягать со своими нравственными основаниями, значит, у него 
слабый нравственный характер. Если у человека нет собственных нравственных 
оснований, то ни о каком нравственном характере и речи быть не может. 

В последнем случае, однако, бывает, что человек проявляет исключительное 
упорство в стремлении к достижению своих личных целей. Тогда говорят о сильном 

физическом характере. Разница между нравственным и физическим характером ярко 
проявляется, когда оказывается, что цель деятельности недостижима. Человек с 
нравственным характером начинает выяснять причины, искать другие пути. А человек с 

физическим характером махнѐт рукой и потеряет всякий интерес к делу. 
Из самого определения сильного нравственного характера видно, что он начинает 

формироваться не раньше, чем вырабатываются собственные нравственные основания. 
Таким рубежом будет время начала полового созревания и окончания периода 
воспитания, т.е. 12 - 14 лет. Далее возможно только самовоспитание, суть которого и 

составляет выработка у себя сильного нравственного характера. 
Самовоспитание не каждому доступно, для этого необходимо, чтобы человек 

принадлежал к правдивому нравственному типу, был способен к самоконтролю и 
самоанализу, обладал достаточно сильными волевыми качествами и находился в 
нормальных условиях. Одним из этих условий становится наличие любимого взрослого 

друга-наставника. 
Глубоко ошибочно господствующее в обществе мнение, что каждый молодой 

человек «вырастет - поумнеет». Там, где существует строгое общественное мнение, 
строгий контроль старших над младшими, создаѐтся впечатление, что оболтусы «берутся 
за ум». Но стоит им вырваться из-под контроля, как они демонстрируют самые дикие 

стадные проявления. А там, где общественное мнение вообще не формируется, там и 
взрослые способны на такой же вандализм, как и подростки. 

Если обеспечить родившемуся без патологии ребѐнку нормальные условия 
воспитания и самовоспитания он вырастет нравственной личностью.  Если ребѐнку 
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нормальные условия воспитания не обеспечить, он будет обречѐн, по выражению П.Ф. 

Лесгафта, всю жизнь нести на себе клеймо умственной и нравственной порчи.  
П.Ф. Лесгафт разработал чѐткую методику определения нравственного типа: 

необходимо разграничить и последовательно определить отношение человека: к себе, к 

людям, к правде, к делу. 
Принадлежность людей к разным нравственным типам определяется в основном 

их различием по степени развития рассудка, разума и духовно-нравственной сферы. 
Лесгафт составлял свою классификацию на основании наблюдений за детьми семилетнего 
возраста, когда отличия наиболее резки и ещѐ не замаскированы последующим опытом.  

1. Неправдивые типы 

Особенно резко отличаются те типы, у которых развитие разума даже не 

начиналось. Это неправдивые типы. По уровню психического развития они на всю жизнь 
остались в трѐхлетнем возрасте, даже если получили диплом о высшем образовании.  П.Ф. 
Лесгафт описал два таких типа - лицемерный и мягко-забитый. 

Лицемерный тип - это не лицемерный человек, сознательно прикрывающей свою 
злонамеренность притворной доброжелательностью. Человек лицемерного типа 

бессознательно, инстинктивно меняет своѐ поведение, чтобы понравиться окружающим.  
По отношению к себе не способен относиться критически. Всегда доволен собой 

и своим образом жизни. Любит лакомства, украшения, всякую блестящую мишуру. 

Понравившуюся вещь может украсть и тут же надеть на себя. 
По отношению к людям - всегда подлаживается под окружающих. Всем 

стремится понравиться. Чувств к людям никаких не имеет. Чувства любви, дружбы ему 
недоступны. К тем, от кого зависит, демонстрирует страстную привязанность. Подхалим. 
Охотно ябедничает и доносит. Совершает предательство, не осознавая мерзости такого 

поступка. 
По отношению к правде - лжѐт свободно, иногда даже сам того не замечая. 

Уличѐнный во лжи, тут же придумывает другую ложь. 
По отношению к делу - от любого дела стремится поскорее отделаться. В суть 

дела не вникает. Препятствия стремится обойти хитростью. Ленив. 

Условия возникновения лицемерного типа - полное отсутствие любви и уважения 
друг к другу, правдивости в окружающей среде. Ребѐнок подолгу оставался без всякого 

внимания взрослых, был свидетелем и даже участником застолий, пьяных перебранок, 
злословий и сведения мелочных счѐтов взрослых. 

Мягко-забитый тип по отношению к себе - в зависимости от обстоятельств или 

горько жалуется на свою судьбу, или с важностью поучает окружающих, как надо жить. 
Неопрятен. Постоянно озабочен удовлетворением своих животных потребностей. Много и 

неразборчиво ест. 
По отношению к людям - перед теми, от кого зависит, заискивает и лебезит. Тех, 

кто от него зависит, с важностью поучает. Привязывается к сильным людям как к матери 

или няне. Доверившегося человека может походя предать. 
По отношению к правде - лжѐт только под страхом наказания за проступок. Свою 

вину может взвалить на кого угодно. Труслив. 
По отношению к делу - ни одного дела не может самостоятельно начать и довести 

до конца, если его чему-то научили. Готов всех с важностью поучать. Новой работы 

боится. Ленив. 
Условия возникновения мягко-забитого типа - страстно любящая ребѐнка 

неразумная мать ограждала его от малейших забот и затруднений. Неразумная любовь 
забивает ребѐнка сильнее, чем розги. Не имея возможности заняться какой -либо разумной 
деятельностью, ребѐнок остаѐтся беспомощным, безынициативным, безответственным. 

Такой же результат получается в детском учреждении, где строго соблюдается 
установленный порядок и отсутствует внимание к отдельному ребѐнку. 

2. Условно-правдивые типы 

У многих сегодняшних школьников при некотором развитии разума духовно-
нравственное развитие не началось. Они на всю жизнь по уровню нравственного развития 

остались в пятилетнем возрасте. Это условно-правдивые типы. Они могут с жаром 



говорить о высоких нравственных ценностях, но в жизни никогда ими не 

руководствуются. Полученное образование не повышает их нравственного уровня.  
П.Ф. Лесгафт описал два таких типа: честолюбивый и злостно-забитый. 
Честолюбивый нравственный тип по отношению к себе - очень аккуратен, 

заботится о своѐм внешнем виде. Постоянно говорит о своих достоинствах, знаниях, 
связях, знакомствах. Стремится командовать, отличиться, получить награду. Свою 

ошибку признать не способен. Если ему укажут на его ошибку, долго и мучительно 
переживает и мстит тому, кто заметил его ошибку. 

По отношению к людям - не терпит соперников. Стремится от них избавиться 

любой ценой. Если может - уничтожает. Старается использовать людей в своих делах. 
При этом заботится о них, помогает, но затем теряет к ним интерес. Кого не может 

использовать - презирает. Перед авторитетами заискивает. Любви, дружбы не знает, но 
может изобразить. 

По отношению к правде - может солгать «для пользы дела». Часто лицемерит. 

Демагог. 
По отношению к делу - там, где предполагает отличиться, работает страстно, 

самозабвенно, может прослыть трудоголиком. Уверен, что для достижения цели все 
средства хороши. При неудаче теряет интерес к делу. К другим делам равнодушен. Ленив.  

Условия возникновения честолюбивого типа - взрослые заботились о других 

детях, а к нему были равнодушны. В нѐм как протест росло страстное желание доказать 
своѐ превосходство. Или, наоборот, постоянно восхваляли, награждали, ребѐнка, 

демонстрировали его успехи родным и знакомым. Здесь возникает более мягкое чувство 
своей необыкновенности, которое требует постоянного подтверждения. 

Злостно-забитый тип по отношению к себе - о своѐм внешнем виде заботится 

мало. Болезненно реагирует на унижение своего достоинства (даже мнимое). Состояние 
апатии может внезапно смениться бурной (чаще разрушительной) деятельностью. 

Неожиданно, даже для самого себя, может вдруг ущипнуть или толкнуть соседа.    
По отношению к людям - с людьми своего типа дружит, делится тем, что имеет. К 

остальным относится подозрительно или презрительно. Тому, кого признал своим 

лидером, служит самоотверженно. Слабого может защитить, но может и жестоко над ним 
издеваться. 

По отношению к правде - лжѐт только отрицанием (не я, не знаю). По отношению 
к «своим» честен и отзывчив. 

По отношению к делу - всегда озабочен тем, чтобы не сделать больше, чем 

требуется. Приказы старается не выполнить или сделать наоборот. Для удовлетворения 
своей прихоти готов горы свернуть, в остальных случаях ленив. 

Условия возникновения злостно-забитого типа - атмосфера злобы, грубости, 
недоверия, обвинений, наказаний, запретов и оскорблений. От ребѐнка требуют того, что 
он ещѐ не способен исполнить, а потом наказывают за неисполнение требований. В нѐм в 

ответ растут злоба и ненависть. 
Таким образом, ребѐнок обречѐн на попадание в группу условно-правдивых 

нравственных типов, если при его воспитании не было стимулов для развития духовно -
нравственной сферы. 

3. Правдивые нравственные типы 

Третью группу нравственных типов составляют люди правдивых нравственных 
типов, получившие возможность в процессе воспитания развить в полной мере свой 

рассудок, разум и духовно-нравственную сферу. В их сознании возникли собственные 
нравственные основания, которые руководят их практической деятельностью. Наличие 
этого внутреннего закона в сознании человека - важнейшее отличие правдивых 

нравственных типов от всех остальных. Они целеустремлѐнно занимаются своим 
образованием и глубоким изучением избранной для себя сферы деятельности.  

П.Ф. Лесгафт описал два таких типа - добродушный и трудолюбивый. 
Добродушный нравственный тип по отношению к себе - о своѐм внешнем виде 

не заботится, но опрятен. Имеет развитое чувство собственного достоинства, 

самоконтроля и самоанализа. Не любит украшений, наград, поощрений. Когда его хвалят, 
испытывает желание убежать, спрятаться. 



По отношению к людям - ко всем относится ровно, вежливо, внимательно. 

Проявляет сильные чувства любви, дружбы, патриотизма. От лицемеров и лжецов 
стремится отстраниться. За обиженных несправедливостью бросается в бой безрассудно.  

По отношению к правде - никогда не лжѐт и не лицемерит. Не терпит этого у 

других. Если не может отстраниться, карикатурно их изображает. 
По отношению к делу - ищет дело, которому сможет отдать себя целиком. На 

избранном поприще работает целеустремлѐнно, привлекает сотрудников. Достижения 
радуют его и стимулируют к новой деятельности. Неудача вызывает самокритику и новую 
энергию. Иногда бросает дело и уходит в мир фантазии. К физическому труду слабо 

подготовлен. 
Условия возникновения добродушного типа - достаток, но не роскошь. 

Постоянное общение с любящим нравственным воспитателем. Отсутствие угнетающих 
условий. Большой выбор интересных развивающих занятий и игр со сверстниками. 
Недостаточная возможность трудовой деятельности. 

Трудолюбивый нравственный тип, П.Ф. Лесгафт употреблял термин 
«угнетѐнный», чем подчѐркивал некоторую его зажатость, интеллектуальную 

ограниченность.  
По отношению к себе - аккуратен. Есть чувство собственного достоинства. 

Чрезмерно скромен. Не знает за собой, никаких особых способностей. Личные 

потребности минимальные. 
По отношению к людям - заботится о тех, кто нуждается в заботе. Ко всем 

внимателен. Проявляет сильные чувства любви, дружбы, патриотизма. От людей 
непорядочных отстраняется. 

По отношению к правде - не лжѐт и не лицемерит, поддерживает тех, кто борется 

за правду. Первым выступать стесняется.   
По отношению к делу - постоянно трудится, охотно помогает другим. При 

неудаче руки не опускает, ищет причину в себе. К масштабному планированию, широким 
обобщениям считает себя неспособным. 

Условия возникновения трудолюбивого типа - необеспеченность семьи. 

Постоянный упорный труд родителей на глазах у ребѐнка. Любовь и забота друг о друге в 
семье. Участие ребѐнка в общем труде с самого раннего возраста. 

Таким образом, при условиях воспитания, стимулирующих развитие разума и 
духовно-нравственной сферы, ребѐнок вырастает человеком правдивого нравственного 
типа. Такие условия П.Ф. Лесгафт назвал нормальными. 

Как легко можно догадаться, нормальные условия воспитания не ограничиваются 
достатком в семье. Можно выделить целый комплекс таких условий: 

• атмосфера взаимной любви и уважения; 
• постоянное присутствие воспитателя, у которого не расходятся слово и дело, 

который постоянно подготавливает условия для того, чтобы ребѐнок, закончив одно 

занятие, мог найти себе новое занятие; 
• регулярный общественно значимый труд в присутствии ребѐнка; 

• соблюдение принципа постепенности и последовательности;  
• соблюдение принципа гармоничного развития; 
• отсутствие контактов с безнравственными, ленивыми и  лживыми людьми; 

• разумный уровень санитарно-гигиенических и экономических условий; 
• высоконравственный первый учитель; 

• отсутствие прибавочных раздражителей. 
Все предметы и явления, которые стимулируют дальнейшую творческую 

активность ребѐнка, Лесгафт назвал естественными раздражителями. 

К сожалению, вокруг нас существует много предметов и явлений, которые без 
активной творческой деятельности ребѐнка своим непосредственным действием на мозг 

вызывают чувство удовольствия или неудовольствия. П.Ф. Лесгафт назвал их 
прибавочными раздражителями. К ним он относил лакомства, яркие украшения, наряды, 
награды, сильно пахнущие вещества, табак, алкоголь, наркотики, азартные игры, роскошь, 

беспорядочную еду, нищету, голод, наказания.  



Так как окончание процесса формирования и специализации новой коры 

головного мозга приблизительно совпадает с началом полового созревания, т.е. с 
возрастом 12 - 14 лет, до этого времени ещѐ возможна корректировка нравственного типа 
ребѐнка под влиянием окружающей среды в лице любимого школьного учителя. К началу 

учѐбы в школе при нормальных условиях воспитания ребѐнок преодолевает свой 
инстинкт имитации и если подражает, то вполне сознательно и только тому, кого считает 

для себя образцом. Те, кому условия воспитания помешали избавиться от инстинкта 
имитации и сформировать собственные нравственные основания, если не окажутся рядом 
с любимым учителем, всю жизнь будут жить «как все». 

Но, базовые условия формирования человека одухотворѐнного, вполне 
естественно, могут быть скорректированы действенными усилиями коллективными.  Это 

«те самые «три кита» системы Макаренко - воспитание трудом, игра и воспитание 
коллективом - были в СССР причудливо искажены. Вот, скажем, труд, или, как это ещѐ 
иронически называют, «трудотерапия». 

Труд, и уже без кавычек, состоял в том, что Макаренко своим малолетним 
преступникам доверял. И потому они с нуля построили два высокотехнологичных 

завода - по производству электромеханических инструментов (австрийская лицензия) и 
знаменитых фотоаппаратов ФЭД (немецкая лицензия). Колонисты освоили сложнейшие 
технологии, успешно работали и давали хай-тек-продукцию своего времени. Это было 

смело до безумия. Попробуйте себе представить современную колонию для 
несовершеннолетних, которая наладила бы выпуск, скажем, компьютерных игр или 

антивирусных систем. Не бывает? А вот тогда очень даже было! 
То же самое с коллективизмом. Если немцы, изучавшие и внедрявшие систему 

Макаренко, делали ставку на труд, то японцам очень понравилось сочетание 

ответственности и творчества, а также круговой коллективной поруки. В 1950-е годы 
работы Макаренко стали там издавать массовыми тиражами. Для руководителей 

предприятий. И теперь практически все японские фирмы строятся по лекалам трудовой 
колонии нашего педагога. 

Ожидаемо что эти самые принципы Макаренко теперь возвращаются к нам. В 

виде «корпоративных мероприятий», «тим-билдинга» и «умения работать в команде». В 
виде «воспитания сотрудника путѐм повышения его мотивации»243. Неудивительно 

именно востребованность нецельной методики раскрывающей только часть 
способностей человека, но не позволяющего ему стать цельной личностью или 
человеком одухотворѐнным. Как уже неоднократно говорилось дебилам нужны дебилы, 

а звереподобным - звереподобные. Система Макаренка позволяла и позволяет 
формироваться целостной личности и строилась целостной личностью, отсутствие 

таковых и не позволило и не позволяет еѐ воспроизводить, при кажущейся простоте, во 
всем мире. 

Но система А.С. Макаренко это - очеловечивание школы и привлечение в неѐ 

добросовестных, духовных педагогов-творцов, поскольку всякое творчество уникально и 
потому не поддаѐтся форматированию и формализации в стиле «делай так - получи 

результат», «правильно заполни графы в отчѐтности - ты хороший педагог»; либо это - 
общественная инициатива, ставящая перед школой задачу формирования характера в 
реально общественно полезной трудовой деятельности в качестве первоприоритетной, 

которой задача дать полноценное образование, соответствующее эпохе и перспективам, 
- только сопутствует. И только такая расстановка приоритетов позволяет всегда 

поддерживать образование на уровне требований эпохи и перспектив. 
Тем не менее, становление полноценной, одухотворѐнной личности или Человека 

что подразумевает как развитие мозга, обучение, проявления ноосферной совести- стыла, 

обуздание инстинктов и эгрегоров так и способностей к Творчеству или созиданию. 
Проблема и эта была решена в СССР, но тоже блокирована стаей международной зверей 

человекообразных преднамеренно античеловеческим проявлением эгрегориального или 
стадного управления, а не в силу недомыслия. 
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Генриху Сауловичу Альтшуллеру (создателю ТРИЗа) удалось выявить алгоритм 

творчества в технике. Он сделал это, проанализировав около 40,000 (сорока тысяч) 
сильных изобретений из патентного фонда, изобретений, которые не слегка 
усовершенствовали какой-то технологический процесс, а принципиально его изменили. 

Творчество как точная наука, что доказал Альтшуллер, возможно пока, правда, только в 
технике. Но ТРИЗ позволяет инженера дотянуть до уровня талантливого инженера, а 

дальше? А дальше ТРИЗ не работает; эффективность людей, уже обладающих 
творческими способностями, он повышает ненамного. 

В технике это работает, причѐм превосходит все ожидания. Но специалисты по 

ТРИЗу почему-то не обладают предпринимательской хваткой в силу того что творчество и 
гениальность без совести и стыда невозможны, в силу чего в паразитирующих системах 

неприменимы. Поэтому без корысти и паразитивизма в СССР и мог быть расцвет 
творчества в сталинское время и при сворачивании к прибыли/выгоде/корысти и возник 
застой в сферах, где это стали допускать, с вымыванием творческих личностей. Дебилам 

нужны дебилы. В капиталистических странах выделили творческие личности в отдельные 
структуры, необременѐнные паразитизмом, правда это не сильно помогло, в силу того что 

ноосфере спешить некуда, но реакция еѐ однозначна – паразитивизму-нет. 
Гений - это 99% процентов пота 

и 1% вдохновения. 
Томас Эдисон 

Поэтому творческая личность и ранее отсекалась от паразитивизма усердием и 
трудом. Тогда, при совершении 99 ошибок или несовершенных решений с 1 или 100 
попытки начинает получаться стоящее или гениальное. 

Творчество - это не локальное размышление с точки зрения, что и как сделать. 
Творчество - это осмысление всего процесса во времени, от начала до конца. Творчество 

вписывается в контекст всей истории развития человечества, связано с человечеством 
через ноосферу а не является решением проблемы отдельного человека. Вызывает не 
одобрение, а протест с точки зрения отдельного человека и уровня развития общества. В 

ТРИЗовской практике при обучении изобретательству обнаружен такой психологический 
феномен, как личностная боязнь сильных решений. Типичная реакция человека на 

сильное решение - не может быть! Не может быть, чтобы проблема, над которой бились 
поколения инженеров, решалась так просто. 

Пример. На одном из промышленных предприятий закупили импортное 

оборудование по точному измерению размеров шариков для шарикоподшипников. В 
один прекрасный день оборудование стоимостью больше миллиона долларов 

сломалось, срок гарантии уже вышел и тогда пригласили двух специалистов по 
ТРИЗу. Они пару дней пытались разобраться в сложной механике и электронике 
этого чуда технической мысли, потом им это надоело и они использовали 

ТРИЗовский подход. Когда ТРИЗовцы пригласили руководство предприятия, то те 
увидели металлическую планку, по которой один за другим скатывались шарики. 

Если шарик был не идеально круглый, то он не докатывался до конца и падал налево 
или направо в корзину для брака. Руководители испытали психологический шок, но 
тщательная проверка показали, что этот «прибор» сортирует шарики 

безошибочно. 
Без специальной психологической подготовки, даже если человек и найдѐт 

подобное решение, он откажется от него из соображения, что этого не может 
быть, потому что не может быть никогда. Психологическая инерция и комплекс 
неполноценности, или, другими словами, недостаточная уверенность в себе и боязнь 

подвергнуть сомнению достижения цивилизации, мешает увидеть сильные 
решения.244 

Если говорить об обучении, то например, нельзя не упомянуть организационно-
деловые игры (ОДИ).  

Описать ОДИ тому, кто в ней не участвовал, почти невозможно, да у участник 

ОДИ не сможет это сделать ввиду отсутствия сознательности в этом процессе. 
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Основателем ОДИ был Г.П. Щедровицкий, который до этого лет двадцать с группой 

единомышленников изучал мышление величайших умов человечества, гениев. 
Организационно-деятельностная игра как раз и построена по тем законам, которые были 
открыты этой группой но с целью античеловеческой и блокировке развития как 

индивидуальной так и общественной. 
Внешне в ОДИ мыслит не один человек, а 10-50 или больше, и качество 

мышления возрастает колоссально, что естественно поскольку единство социально-
образовательное обеспечивает эгрегориальный эффект сложения знаний, умений и 
«думательных» мощностей, при интенсификации возможно преумножение, что сродни 

эффекту экипажа, команды. Экспертных знаний и совокупной интеллектуальной мощи 
участников бывает достаточно, чтобы поставить и за 3-4 дня разрешить практически 

любую реальную проблему, но в силу безсознательности действий это решение не может 
быть реализовано вне конфликта с бытием в той или иной мере. А кроме решения 
проблемы, появляется и команда, которая до тонкостей знает предмет, но не понимает 

сути происходящего – безсознательные исполнители эгрегориального автоматизма. 
Есть только одно сверхсущественное ограничение: уровень группы ведущих ОДИ 

должен быть выше уровня участников, только в этом случае достигается личностный рост 
участников, а уровень это мера человечности, и поэтому от ведущих на 99% зависит 
эффективность игры. Разница между играми разных ведущих такая же, как между 

любительской съѐмкой и фильмом гениального режиссѐра. 
Скорость обучения возрастает в десятки, а может и сотни раз, если очень сильна 

команда, проводящая ОДИ. Объѐмы информации возрастают колоссально, и поэтому 
необходимы намного более интенсивные технологии обучения, чем те, которые появились 
в XVI веке и до сих пор используются практически без изменений. Только одно, «но» не 

знания прилагаются к человеку, а человек к знаниям, что и обуславливает 
безсмысленность ОДИ в отрыве от развития человека, порочности обучения 

бездуховного. Именно этот аспект был использован для разрушения единства СССР, в том 
числе. 

Раз мы затронули тему экипажа или коллектива, не путать с командой стадно-

эгрегориальной, то должно понимать, что он возникает не сам по себе. Экипаж требует 
слаженности и автоматизма согласованных действий, что повышает результативность и 

обеспечивает синергетику в сложных или экстремальных ситуациях, но возникает сие на 
основе разумности, что требует дополнительной слаженности возникающей на основе 
осознанных усилий и тренировок. Именно в экипаже происходят действия по 

использованию автоматизмов в русле ноосферно-мiровой согласованности. В случае 
сколачивания команды вместо формирования экипажа происходит тупая, эгрегориальная 

автоматизация с непредсказуемым результатом, описываемым статистикой 50% на 50%.  
Школьный коллектив, если сформировался (а сформироваться он не может при 

отсутствии примера-образца в виде человечного учителя с развитой духовностью), 

способен исправить и очеловечить всякого учащегося, школьная команда, же, блокирует 
развитие видимостью эффективности и отсутствием стимулов индивидуальных, в полной 

аналогии с ОДИ. 
Обладая общепризнанными достоинствами245, советская система образования 

обладала и определѐнными недостатками, которые внесли свой вклад как в крах СССР, 
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 «Космос мы проиграли русским за школьной партой», - президент США Дж.Ф. Кеннеди, 4 октября 1957 г.: 
день запуска СССР первого искусственного спутника Земли.  
«Стивен Кинг, этот всемирно признанный мастер триллеров и фантастики, впервые он «пережил ужас - 
подлинный ужас, а не встречу с демонами или призраками, живущими в моем воображении - в один 
октябрьский день 1957 года». Он, тогда десятилетний мальчик, находился в кинотеатре, смотрел как раз 
фильм ужасов, когда вдруг лента остановилась, и погас экран. А дальше, как он пишет, случилось нечто 
неслыханное: в зале зажгли свет и на сцену вышел управляющий, вид у него был встревожен ный и 
болезненный, а голос дрожал. «Я хочу сообщить вам, - начал он, - что русские вывели на орбиту вокруг 
Земли космический сателлит. Они назвали его... «спутник». - Сообщение было встречено абсолютным, 
гробовым молчанием. (…) 
… уже в 1958 году в США был принят «Закон об образовании в целях национальной обороны»  (!). Именно 
Дж.Ф. Кеннеди приписывают слова, которые любят повторять у нас: «Или мы срочно займѐмся математикой и 
физикой, или всем нам придѐтся учить русский язык» (с тех пор американцы так и не выучили математику с 
физикой, зато научились импортировать интеллектуалов» (http://lord-20.livejournal.com/29134.html).  

http://lord-20.livejournal.com/29134.html


так и в неспособность постсоветского российского общества преодолеть 

социокультурный кризис на протяжении последующих более, чем 20 лет. 
Если говорить о системе всеобщего обязательного образования в СССР, то она 

превосходила системы образования зарубежных стран (и прежде всего - развитых 

капиталистических) по широте тематического спектра и глубине изучения предметов 
(в особенности - математики, физики, химии, других отраслей естествознания246). На 

основе среднего образования очень высокого качества (по мировым меркам той эпохи) 
вузы СССР давали студентам знания не непосредственно прикладного характера, а 
большей частью знания фундаментального характера, из которых проистекают все 

непосредственно прикладные знания и навыки247.  
Выступление И.В. Сталина «Новая обстановка - новые задачи хозяйственного 

строительства» на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г.: 
«…мы не можем уже обходиться тем минимумом инженерно-технических и 

командных сил промышленности, которым мы обходились раньше. Из этого следует, 

что старых очагов формирования инженерно-технических сил уже недостаточно, что 
необходимо создать целую сеть новых очагов - на Урале, в Сибири, в Средней Азии. 

                                                                                                                                                             
- Но русский язык им учить всѐ равно придѐтся вследствие того, что на доклад Римскому клубу «Пределы 
роста» (опубликован в 1973 г.) их наука и политика никак не отреагировали за прошедшие 40 лет, хотя 
здравомысленная реакция на этот доклад обязывала разработать и начать осуществлять жизненно 
состоятельную концепцию глобализации. 
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 В конце 1970-х гг. приходилось встречаться с утверждениями, что учебные программы по физике, 
математике, химии 8-х - 10-х классов советской школы содержательно соответствовали учебным программам 
1-го - 2-го курсов вузов государств Запада. 
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 Однако советским вузам был свойственен и общий порок системы образования западного типа, 
характерный для неѐ со второй половины XIX века, - утрата канонов профессиональной деятельности (см. 
раздел 14.1, том 4 работы ВП СССР «Основы социологии»): поэтому того, что можно назвать «философия 
проектирования и производства» тех или иных техносферных объектов, «философия эксплуатации» тех или 
иных устройств, «философия здравоохранения и оказания медицинской помощи» и т.п. прикладных 
философий, - в учебных курсах советских вузов не было. Имевшиеся курсы под названием «Введение в 
специальность» в своѐм большинстве не освещали проблематики такого рода философий, а дойти до еѐ 
понимания, как показывает практика, самостоятельно смогли только единицы из всей массы выпус кников 
вузов и то - только спустя многие годы после получения дипломов.  
Но понимание ими этой проблематики в подавляющем большинстве случаев не находило выражения в 
общедоступных (хотя бы в среде профессионалов) текстах: отчасти потому, что малочисленные понимавшие 
эту проблематику в большинстве своѐм были заняты своим профессиональным делом и не находили 
времени для того, чтобы написать книгу (учебник для студентов); но среди понимавших были и те, кто 
осознанно поддерживал свою монополию на знания и сопряжѐнные с ними навыки, поскольку такой 
монополизм лежал в основе их высокого статуса в социальной иерархии, в иерархии соответствующего 
профессионального сообщества и обеспечивал ту или иную неформальную власть; а отчасти и потому, что 
этот жанр «абстрактной литературы» не был востребован издательствами, тем более, что такого рода 
«философии работы» могли во многом противоречить идеологическим установкам аппарата ЦК КПСС и 
дурости вышестоящих по иерархии власти (в профессиональной сфере) бюрократов-руководителей. Кроме 
того, те, кто был способен написать такого рода книги, в своѐм большинстве не занимали высоких 
руководящих должностей, вследствие чего писать на такого рода темы в условиях родоплеменного строя 
послесталинского СССР им было не всегда «по чину». А те, кому было «по чину», в послесталинские времена 
были в большинстве своѐм карьеристами-бюрократами, не способными написать такого рода жизненно 

состоятельные книги. Хотя за авторством бюрократов иногда издавались книги, которые претендовали на 
то, чтобы заполнить этот пробел, но они были по сути графоманством.  
Примером такого рода графоманства является рекламируемая по настоящее время многими недотѐпами 
книга главкома ВМФ СССР с 1956 по 1985  г. С.Г. Горшкова (1910 - 1988) «Морская мощь государства» 
(Москва: Воениздат. 1976 г. - 60 000 экз., 2-е дополненное издание 1979 г. - 60 000 экз.). Судя по еѐ тексту, 
она написана коллективом узких специалистов (подводниками, надводниками, авиаторами, оружейниками и 
представителями других родов сил и служб флота), которые не воспринимали развитие Флота в целом как 
построение сложной системы, предназначенной для решения определѐнных задач, в которой все 
элементы должны быть представлены в необходимых количествах и взаимосвязях возлагаемых на 
каждый из них функций; системы, которая взаимодействует с другими системами, порождѐнными 
обществом, и с природной средой. С.Г. Горшков сам вряд ли прочитал «свою» книгу, а если и прочитал, то по 
слабоумию карьериста не понял жизненной несостоятельности и взаимной несовместимости  многих 
положений, высказанных в ней авторами разных разделов.  
До понимания проблематики развития военно-морской мощи страны, выраженной в произведениях Адмирала 
Флота Советского Союза И.С. Исакова (1894 - 1967), С.Г. Горшкову было весьма далеко, что оказало крайне 
вредное воздействие на обороноспособность СССР и развитие его Военно -морского флота на протяжении 
тех 30 лет, когда С.Г. Горшков возглавлял ВМФ СССР.  
Те, кто предубеждѐн, что под руководством С.Г. Горшкова был построен могучий флот, должны понять, что 
всякий флот - это собрание кораблей, береговых сил и служб, но не всякое собрание кораблей, береговых 
сил и служб даже при их многочисленности и разнообразии является действительно Флотом. Последнее 
и имело место в СССР, когда главкомом ВМФ был С.Г . Горшков, и это было весьма разорительно для страны 
и не очень эффективно в военном отношении. 



Нам нужно теперь обеспечить себя втрое, впятеро больше инженерно-техническими и 

командными силами промышленности, если мы действительно думаем осуществить 
программу социалистической индустриализации СССР. 

Но нам нужны не всякие командные и инженерно-технические силы. Нам нужны 

такие командные и инженерно-технические силы, которые способны понять политику 
рабочего класса нашей страны, способны усвоить эту политику и готовы осуществить еѐ 

на совесть»248. 
Упоминание совести как основы деятельности каждого человека, и прежде всего - 

управленцев  в условиях строительства социализма и коммунизма контрастирует с 

высказыванием другого политического деятеля той эпохи249. 
«Я освобождаю человека, - говорит Гитлер, - от унижающей химеры, которая 

называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека. У меня то 
преимущество, что меня не удерживают никакие соображения теоретического или 
морального порядка»250. 

Приведя это важное уточнение большевизма о роли совести в социалистическом 
строительстве и воспроизводстве социализма в преемственности поколений и сопоставив 

его с прямо противоположным утверждением гитлеризма251, нужно понимать, что 
международный фашизм боролся именно с большевиками, как антиподом 
античеловечества. 

Поэтому сталинская система образования характеризуется не только и не столько 
превосходством над системами образования ведущих капиталистических стран в 

преподавании математики, физики, химии, биологии и других естественнонаучных 
дисциплин, а прежде всего - провозглашением ориентации на научно-методологическое 
обеспечение дееспособного реального очеловечивания. Эффективность же системы в 

преподавании математики и дисциплин, относимых к естествознанию, - безальтернативно 
необходимое средство решения именно этой - более высокоприоритетной задачи. 

И это - тоже не пустые слова. Как можно узнать из интернета: 
«ЦК ВКП(б) в постановлении «О преподавании логики и психологии в средней 

школе» от 3 декабря 1946 года признал совершенно ненормальным, что в средних 

школах не изучается логика и психология, и счѐл необходимым ввести в течение 4 лет, 
начиная с 1947/48 учебного года, преподавание этих предметов во всех школах 

Советского Союза. В соответствии с этим постановлением в 1947 - 1949 годах 
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 При этом И.В. Сталин не признавал за партией и еѐ членами монополии на обладание совестью и 
деловыми качествами. В этом же его выступлении есть такой фрагмент: 
«Некоторые товарищи думают, что на руководящие должности на фабриках, на заводах можно выдвигать 
лишь партийных товарищей. На этом основании они нередко оттирают способных и инициативных 
беспартийных товарищей, выдвигая на первое место партийцев, хотя и менее способных и неинициативных. 
Нечего и говорить, что нет ничего глупее и реакционнее такой, с позволения сказать, ―политики‖. Едва ли 
нужно доказывать, что такой ―политикой‖ можно лишь дискредитировать партию и оттолкнуть от партии 
беспартийных рабочих. Наша политика состоит вовсе не в том, чтобы превратить партию в замкнутую касту. 
Наша политика состоит в том, чтобы между партийными и беспартийными рабочими существовала 
атмосфера ―взаимного доверия‖, атмосфера ―взаимной проверки‖ (Ленин). Партия наша сильна в рабочем 
классе, между прочим, потому, что она проводит такую именно политику». 
В послесталинские времена, если соотноситься с этим фрагментом, кадровая политика была глупа и 
реакционна, и именно в результате неѐ на вершинах власти оказались М.С.  Горбачѐв, А.Н. Яковлев, 
Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, А.А. Собчак, Г.Х. Попов и прочие активисты перестройки реформаторы и не 
способные поставить их на место В.С. Павлов, Е.К. Лигачѐв, Н.В. Рыжков и многие другие «противники 
перестройки» и буржуазно-либеральных реформ. 
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 И не надо настаивать на том, что слова И.В. Сталина о совести - «фигуральный оборот речи», лицемерие, 
целью которых является представить в благом виде тиранию: жить по совести принудить никого нельзя; 
начать жить по совести - это решение самого человека. Но напоминание о том, что жить надо по совести, - 
могут подвигнуть некоторую долю людей к тому, что они начнут жить по совести. 
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 Доклад И.В. Сталина на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся 6 ноября 
1941 г., посвящѐнном 24-й годовщине Великой октябрьской социалистической революции. 
Но А. Гитлер не новатор в отрицании совести: «Ницше: ―Испытывал ли я когда -нибудь угрызение совести? 
Память моя хранит на этот счѐт молчание‖ (Т. 1. С. 722, ―Злая мудрость‖, 10). Или: ―Угрызение совести - такая 
же глупость, как попытка собаки разгрызть камень‖ (Там же. С. 817, ―Странник и его тень‖, 38)» (Интернет -
ресурс: http://lev-balashov.livejournal.com/43900.html со ссылкой на сборник произведений Ф.Ницше «По ту 
сторону добра и зла» (Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1990)). Вследствие этого Ф. Ницше и кончил жизнь в дурдоме. 
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 Это сделано специально для тех идиотов и негодяев, которые «не видят» какой бы то ни было 
принципиальной разницы между И.В. Сталиным и А. Гитлером, между СССР эпохи И.В. Сталина и третьим 
рейхом во главе с А. Гитлером. 

http://lev-balashov.livejournal.com/43900.html


преподавание психологии было введено в 598 средних школах... Тогда же, в 1947 году, 

был выпущен учебник Б.М. Теплова «Психология», предназначенный для старших 
классов средней школы. В 1956 году появился ещѐ один учебник для школьников, 
подготовленный Г.А. Фортунатовым и А.В. Петровским252»253. 

Кроме того, в старших классах с конца 1930-х гг. изучалась Конституция СССР, 
что было направлено на выработку правосознания254 широких масс населения, а не только 

профессиональных юристов. Вузовский учебник наших дней «Методика преподавания 
обществознания в школе» под редакцией упоминавшегося ранее Л.Н. Боголюбова 
сообщает об этом следующее: 

«Распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР от 1 февраля 1937 г. «в 
целях изучения основ советского строя учащейся молодежью, готовящейся встать в 

ряды сознательных и активных строителей социалистического общества», с 1937/38 
учебного года вводилось преподавании Конституции СССР в качестве самостоятельного 
предмета в 7-м классе средней школы. В этом классе он преподавался до конца 50-х гг. 

Были изданы учебное пособие «Конституция СССР» и методические пособия для 
учителей. 

В новом курсе предусматривалось изучение понятий об общественном и 
государственном устройстве СССР, о классах, государстве, праве, об основных правах и 
обязанностях советских граждан. Особый акцент делался на изучении обязанностей 

советского гражданина, записанных в Конституции, что рассматривалось как могучее 
средство формирования нового общества. При изучении курса учащиеся должны были 

получать, как говорилось в методическом пособии, целостную, стройную систему 
взаимосвязанных понятий, дающих учащимся глубокое понимание основ советского 
социалистического строя. 

Учителю предлагалось приводить примеры из жизни и деятельности отдельных 
людей, учреждений, предприятий Советского Союза, статистические данные, 

законодательные акты, материал из курса истории, а также примеры из жизни народов 
зарубежных стран. Однако подчѐркивалось, что примеры должны быть не случайными, а 
помогающими раскрыть сущность того или иного общественного явления, важнейшие 

признаки понятия; эти примеры должны были служить «задачам коммунистического 
воспитания подрастающего поколения». Среди таких фактов привлекались и примеры из 

жизни родного края «для иллюстрации различных положений курса».  
Если же говорить о системе образования СССР, то еѐ успехи (т.е. то, что 

поднималось над общим фоном посредственности) проистекали из личностных 

взаимоотношений учителя-наставника и учащегося255.  
Поскольку все знания и навыки - всего лишь «приданое» к достигнутому типу 

строя психики256, то востребованность в психической деятельности людей тех или иных 
определѐнных знаний и навыков (а также невостребованность и отказ от тех или иных 
определѐнных знаний и навыков или от их использования), формирование определѐнных 

познавательно-творческих устремлений (а также и отказ от определѐнных познавательно-
творческих устремлений) - во многом обусловлены статистикой распределения членов 

общества по типам строя психики (или по характерам, в основе которых лежат типы строя 
психики), что и определяет психодинамику общества. А формирование психики, особенно 
в дошкольный период, когда закладываются основы личности, - это процесс, 

протекающий в семье. Принимая ребѐнка из семьи, школа в аспекте личностно-
психического развития может только отчасти скорректировать то, что семья не сделала 
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 Оба названных автора учебника - авторитетные представители психологической науки СССР: см. о них в 
интернете. А.В. Петровский впоследствии - руководитель авторского коллектива учебника для педагогических 
вузов «Общая психология», неоднократно переиздававшегося в СССР и в постсоветской России на 
протяжении нескольких десятилетий. 
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 http://www.ljpoisk.ru/archive/10444839.html.  
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 См. работу ВП СССР «Русское правоведение», раздел 2. Юридическая система и общество. 
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 Наиболее ярко это идеал представлен в художественных произведения: в повести Чингиза Айтматова 
«Первый учитель» (1961 г.), в фильме «Сельская учительница» (1947  г., вариант названия «Воспитание 
чувств»). 
256

 Термин «тип строя психики» содержательно близок термину «характер» в некоторых его интерпретациях, 
сложившихся в психологической науке тех лет. Но в нашем понимании характер - более широкое понятие, 
поскольку характер в своей основе имеет тип строя психики. 

http://www.ljpoisk.ru/archive/10444839.html


или сделала не так, при условиях, что: 1) школе поставлена такого рода задача 

государством и 2) образование и профессиональные навыки самих педагогов позволяют еѐ 
решать достаточно эффективно в аспекте формирования статистики распределения 
выпускников школ по психотипам257.  

Но именно этого в СССР не было, поскольку система образования СССР 
практически не отличалась от системы образования Российской империи в аспекте 

педагогической субкультуры - культуры взаимодействия учителей (наставников) и 
обучаемых (учащихся) в учебном процессе, т.е. говоря языком наших дней, - 
«образовательных технологий». Она отличалась от системы образования Российской 

империи по двум параметрам: 1) образовательные стандарты стали иными в аспекте 
предлагаемой для освоения фактологии (т.е. изменилась тематика образования258, что 

являлось ответом на «вызовы времени»), 2) она была ориентирована на охват всех детей 
без исключения, а не на охват только детей из тех или иных социальных групп, 
допущенных к получению того или иного образования социальной организацией 

империи.  
Кроме того, если считать, что поколения в жизни общества разграничиваются 

пятилетиями259, то это означает, что с каким ни на есть учебным курсом психологии 
успели ознакомиться в школе всего два поколения, из числа которых только единицы 
сделали какие-то выводы для себя и реализовали эти выводы на практике, 

целенаправленно сформировав или скорректировав свой характер260. Большинство же 
получили свои оценки в аттестаты и забыли написанное в школьных учебниках 

психологии «за ненадобностью» точно так же, как потом выпускники вузов в 
большинстве своѐм, тоже «за ненадобностью», забыли «марксистскую диалектику» - 
какую ни на есть, но всѐ же методологию познания, открывающую путь к свободе по мере 

того, как человек сам вырабатывает в себе диалектическую культуру познания и 
творчества261. 
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 Типология детских характеров, с которыми дети приходят в школу из семьи, была выявлена 
П.Ф. Лесгафтом, поскольку это было необходимо для решения школой задачи коррекции ошибок и пороков 
семейного воспитания. Но система образования Российской империи, а потом СССР, этого не приняла.  
258

 «По сравнению с классической гимназией, советская школа увеличила число учебных часов на 
общеобразовательные предметы. Это было достигнуто  благодаря: 1) отсутствию в советской школе Закона 
Божия, на который в дореволюционной школе затрачивалось свыше 600 часов за весь курс средней школы; 
2) б льшим количеством учебных дней в году в советской школе, чем в дореволюционной средней школе. До 
революции в связи с религиозными праздниками имелось большое число неучебных дней. По учебному 
плану 1914 г. мужская гимназия за 10 лет (8  основных классов и 2 подготовительных) имела 8672 учебных 
часа, а советская средняя школа - в среднем 9857 часов» (Г.Д. Гончарова. Период раздельного обучения в 
СССР в 1943 - 1954 гг. и его отражение в литературе и кинематографе). 
259

 Исследования подростково-молодѐжного слэнга показывают, что он меняется примерно один раз в пять 
лет. Функционально же слэнг в соответствующих подростково-молодѐжных субкультурах служит средством 
опознавания «свой - чужой». Т.е. смена подростково-молодѐжного слэнга - маркер прихода нового поколения, 
разграничивающий его и предшествующие поколения. 
260

 Но этот результат скорее был заслугой их семей, а не педагогов школы как представителей системы 
образования. 
261

 В решении задачи осмысленного формирования собственной психики людьми и преодоления пороков 
собственного личностного развития в СССР более полезными оказались не учебники психологии для школ и 
вузов, а несколько книг В.Л. Леви (родился в 1938 г. и, соответственно, должен был изучать психологию в 
школе): «Искусство быть собой» (1973 г.), «Искусство быть другим» (1983 г.) и некоторые другие, а также его 
публикации в научно-популярных журналах СССР. К его произведениям люди обращались по собственной 
инициативе, хотя подавляющее большинство общества проблематикой психологии не интересовалось и в 
силу этого оставалось в ней запредельно невежественным. 
Однако при всех достоинствах общий недостаток всех произведений В.Л. Леви - концептуальная 
неопределѐнность: 1) в вопросе социальной организации, соответствующей сути человека, полноте его 
достоинства, и 2) в вопросе формирования социальной организации под воздействием статистики 
распределения людей по психотипам, воспроизведения и изменения статистики психотипов в 
преемственности поколений под воздействием разнородных социокультурных факторов.  
Эта неопределѐнность и его собственные не выявленные и не решѐнные им личностные нравственно -
психологические проблемы выразились в стихотворении В.Л. Леви «Sapiens»: «Я есмь / не знающий 
последствий / слепорождѐнный инструмент, / машина безымянных бедствий, / фантом бессовестных 
легенд. / Поступок - бешеная птица, / Слова - отравленная снедь. / Нельзя, нельзя остановиться, / а 
пробудиться - это смерть. // Я есмь / сознание. Как только / уразумею, что творю, / взлечу в хохочущих 
осколках / и в адском пламени сгорю. // Я есмь / огонь вселенской муки, / пожар последнего стыда. / Мои 
обугленные руки / построят ваши города». (См. В.Л. Леви. Исповедь гипнотизѐра. Книга третья. Эго или 
профилактика смерти). 



Преподавание Конституции СССР также не дало главного результата - 

взращивания правосознания, поскольку правосознание требует определѐнного 
нравственно-психического склада (характера), которого школа не формировала 
целенаправленно, а институт семьи формировал статистику распределения по 

нравственно-психическим типам, складывавшуюся к подростковому возрасту, не 
способную осуществлять народовластие и поддерживать социалистический образ жизни: 

последствия крещения и крепостного права в социальной психодинамике. Это выразилось 
в том, если судить по дальнейшей истории страны, то в тех поколениях, которые изучали 
Конституцию СССР 1936 г. в школах, - люди в подавляющем большинстве не понимали, 

что такое эксплуатация «человека человеком» как социальное явление, чем и как оно 
порождается, как может видоизменяться, что необходимо делать для того, чтобы оно 

безвозвратно ушло в прошлое, не говоря уж о том, что многие сами были нравственно 
готовы к тому, чтобы попробовать стать эксплуататорами, да вот только государственная 
идеология построения социализма и коммунизма мешала.  

Вследствие этого среди поколений интеллигенции этих возрастных групп многие 
ещѐ в подростковом возрасте и в юности поддержали итоги ХХ съезда, «хрущѐвскую 

оттепель» и к началу перестройки занимали позицию: мне всѐ равно какая власть - лишь 
бы в магазинах всѐ было, - идентичную позиции Мальчиша-Плохиша262. Что будет с ними 
самими, с их близкими, с их детьми и внуками в случае реставрации в СССР системы 

эксплуатации «человека человеком», смогут ли они сами пробиться в высшие слои 
«элиты» эксплуататоров либо же будут влачить существование в низах пирамиды 

эксплуатируемых или даже в среде никчѐмных отбросов социальной системы - их не 
интересовало. Это - следствие того, что любые знания - только «приданое» к уровню 
личностного развития и типу строя психики, которым обусловлен и круг интересов всякой 

личности, и статистика распределения по интересам (векторам целей) членов общества.  
Положение усугублялось тем, что абсолютная трезвость по отношению к алкоголю 

и табаку не воспринималась в подавляющем большинстве семей как безальтернативная 
норма жизни человеческого общества. Но этому не учила и школа, а произведения 
художественного творчества (прежде всего фильмы) по сути, пропагандировали курение и 

умеренную выпивку через поведение положительных героев. Вследствие этого «пьющие 
культурно» («в меру», «по праздникам» и т.п. поводам) и состоявшиеся алкоголики в 

СССР массово воспроизводились в новых поколениях и во многом определяли характер 
социальной психодинамики. И они внесли свой не малый вклад в психодинамику 
общества, приведшую СССР к краху, поскольку они в принципе были не способны понять 

многих вещей, находясь под непрекращающимся воздействием на психику наркотиков, 
угнетавших и извращавших их чувства и психическую деятельность263. Т.е. СССР просто 
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 Персонаж «Сказки о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твѐрдом слове» (1933 г.) А.П. Гайдара - 
изменник и предатель, продавшийся за «целую бочку варенья да  целую корзину печенья» буржуинам: 
http://www.teremok.in/Pisateli/Rus_Pisateli/gaidar/malchish_kibalchish.htm . 
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 В аспекте восстановления детальность картины мира (мировоззрения) отрезвление после стакана сухого 
вина (фужера шампанского) наступает спустя 2,5 - 3 года. На протяжении 3 недель после употребления 
стакана сухого вина энцефалограммы показывают последствия воздействия алкоголя на мозг, а 
психологические тесты показывают ощутимое снижение интеллектуальной мощи (пресловутого IQ). 
Если же «умеренные выпивки» становятся систематическими и входят в образ жизни, то начинается процесс 
личностной деградации. В исповеди в интернете он выглядит так:  
«Всем известно, что алкоголизм - это путь к деградации личности. Статей на эту тему очень много. Только, 
как всегда, все самое вкусное - оно о совсем запущенных случаях. О тех случаях, на которые посмотришь, 
перекрестишься и скажешь себе: "ну я-то не такой!", и нальешь себе еще один бокал хорошего (вы же знаете, 
что слово "вино" в тексте обязательно должно подаваться со словом "хорошее"?) красного, устроившись в 
кресле у камина.  
То ли здесь действительно какой-то необъяснимый пробел в терминологии, из -за которого алкоголизмом 
принято считать не любую зависимость, а только ее "подзаборную" стадию, то ли это умышленное 
игнорирование проблемы. До такой степени игнорирование, что меня уже несколько человек закидали 
тапками за то, что я при своих двух бокалах вина ежедневно осмелилась называть себя этим почетным 
словом: "алкоголик". Я чуть было не начала оправдываться. (…) 
Расскажу о себе. О своем легком алкоголизме, который я после прочтения статей низвела до третьей стадии 
пьянства (которая всѐ-таки уже начинала переходить в первую стадию алкоголизма). И о первичных 
признаках деградации, которые я замечаю в принципе.  
Мозги  
В первую очередь я заметила, что страдают мозги. Я как -то читала статью, в которой научно-популярным 
языком объяснялось, что пьющий человек буквально мочится  своими мозгами. Они у него как -то отмирают и 

http://www.teremok.in/Pisateli/Rus_Pisateli/gaidar/malchish_kibalchish.htm


пропили264, поскольку культурное питиѐ и пьянство всего лишь создали благоприятные 

условия массового расчеловечивания для осуществления «зверо-элитой» предательства. 
Если же строить систему образования целенаправленно, а не «стихийно 

исторически», принимая и проводя в жизнь (подчас под воздействием внешних кураторов 

или дебильно подражая зарубежным модным нововведениям) «спонтанные решения», 
которые в совокупности порождают нечто, именуемое в последствии «системой 

образования», то необходимо, прежде всего, дать определѐнные ответы на вопросы: 
 1. Какими личностными психическими (нравственно-этическими, 

интеллектуальными, волевыми и т.п.) качествами должен обладать выпускник школы? 

 2. Какими физическими качествами (т.е. характеристиками организма - тела и 
духа, т.е. биополя) должен обладать выпускник школы? 

 3. Какой фактологией каких отраслей науки и сфер жизни общества, какими 
прикладными навыками он должен владеть и на каком уровне? 

 4. Как относиться к творческому потенциалу ребѐнка в процессе обучения? 

 5. Отношение к творческому потенциалу детей должно быть одинаковым для 
всех детей либо творческий потенциала одних надо развивать, а других глушить - в 

зависимости от социального статуса их родителей или каких-то иных факторов, в том 
числе и особенностей характеров детей? 

При этом ответы на каждый из этих вопросов должны даваться в двух 

вариантах: «мальчиковом» и «девочковом».  

После ответа на них встают вопросы о том, как (т.е. какими методами) достичь 

намеченных результатов в процессе взросления детей.  

                                                                                                                                                             
выводятся через почки. Вполне возможно, что это полная антинаучная чушь, но меня впечатлило. И только 
через несколько лет я почувствовала, что я на самом деле сдаю интеллектуально.  
Мы сидели втроем - я, милый и подруга. Мне пришла в голову какая-то очередная ―гениальная‖ мысль, 
которую я по привычке хотела ввернуть в разговор. Но когда я попыталась это сделать, я поняла, что я не 
просто не могу высказать то, что думаю - я не могу связать двух слов. У меня вылетели из головы слова, 
связки, падежи в конце концов. Я это всѐ понимала, а сделать ничего не могла. Как в страшном сне. Как будто 
через сито пропустили мозги, или дробью прострелили.  
Страдает образное мышление. Мыслить начинаешь очень плоско. В рамках одно й фразы. Слишком 
буквально. Не понимаешь, что тебе хочет сказать более умный собеседник, пытаешься зацепиться за 
определения, придраться к словам. Не идѐт мысль в глубину, хоть саморезами еѐ вкручивай.  
Не можешь сосредоточиться на больших объѐмах информации. Начинают раздражать длинные 
предложения. Нет, Достоевский по-прежнему гений, но что, бля, проще сказать нельзя было?! Вон, в «Камеди 
клаб» говорят просто, и ничего, не менее гениально получается (это следующая стадия, ага).  
Зацикленность 
Ещѐ одно проявление начинающегося отупения - это когда ты начинаешь гонять одну и ту же мысль по кругу. 
Не развивать еѐ дальше, а тупо повторять с небольшими вариациями (или даже без них). Тебе кажется, что 
ты в прошлый раз недостаточно хорошо еѐ донес, и повторяешь еѐ  снова и снова. Я это замечала у себя, я 
это замечаю у людей, с которыми я общаюсь, я замечаю это здесь, в жж (в «живом журнале»: наше 
пояснение при цитировании). Человек что-то пишет в комментарии, я отвечаю (или не я, а кто-то другой), а он 
в ответ пишет то же самое. Заглядываю к нему в жж - ну точно, любитель культурно отдохнуть.  
Человек шутит одну и ту же шутку, и каждый раз она ему кажется смешной. Рассказывает одну и ту же 
историю по 100 раз. Доказывает одну и ту же идею, даже там, где речь вообще о ней не шла.  
Когда это перейдѐт в "ты меня уважаешь?" - вопрос времени. Человек этого перехода даже не заметит, он 
будет для него плавным. 
Раздражительность 
(…) Сначала все в пределах допустимого - срываешься на близких людях. Перестаѐшь быть сдержанным. 
Орѐшь на детей, например. Тебе кажется, что за дело - они же так безобразно себя ведут: орут, шумят, 
разбрасывают всѐ. Нарушают твоѐ спокойствие. Может начать раздражать то, что не имеет к тебе никакого 
отношения. (…) 
… примерно через месяц моего полного отказа от алкоголя, мой сын говорит мне: ―мама, что с тобой 
случилось? Ты последнее время какая-то добрая. Совсем на нас не ругаешься‖. Вот так.  
Всѐ это мелочи. Они не бросаются в глаза окружающим, они не очень мешают жить, они ещѐ пока 
проходят сами собой, стоит только остановиться.  
Они не стоят того, чтобы загоняться и отказывать себе в удовольствии.  
Просто нужно понимать, что это билет в один конец. Можно и не ехать до конечной, но вы всѐ равно 
едете этим маршрутом. Просто кто-то доедет, а кто-то сойдѐт» 
(http://www.yaplakal.com/forum7/topic1192478.html). 
Но вывод о том, что абсолютная трезвость по отношению к алкоголю, табаку и прочим наркотикам - 
безальтернативная норма жизни, - в прямой форме не сделан… 
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 Слова из песни: «За победу мы б по полной осушили, за друзей добавили б ещѐ…» («Где же вы 
теперь, друзья-однополчане» - слова А. Фатьянова - 1946 г., музыка В. Соловьѐва-Седого - 1947 г.). И 
продолжение: «… и не могли остановиться, покуда не пропили «единый могучий Советский Союз» 
(«единый могучий Советский Союз» - слова из государственного гимна СССР) 

http://www.yaplakal.com/forum7/topic1192478.html


В СССР (как и в постсоветской России) при построении системы образования 

определѐнность была только в ответе на третий вопрос. Причѐм после ликвидации 
системы раздельного обучения мальчиков и девочек была утрачена хоть какая-то 
дифференциация в ответе на этот вопрос, обусловленная половой принадлежностью 

учеников.  
Но третий вопрос - всего лишь сопутствующий четырѐм другим, и ответ на 

него не может быть неизменным во времени, поскольку актуальная для жизни 
общества и реализации возможностей его развития фактология обновляется под 
воздействием научно-технического прогресса и течения глобального исторического 

процесса265.  
Ответы же на четыре других вопроса (1-й, 2-й, 4-й и 5-й) представляют собой 

системообразующие принципы построения и функционирования системы образования, 
обусловленные прежде всего концепцией организации жизни общества в преемственности 
поколений: т.е. они - главные, но ответы на них в условиях толпо-«элитаризма» и в 

условиях перехода к человечности и состоявшейся человечности - разные вплоть до 
взаимоисключения.  

Но эти четыре системообразующих вопроса даже не осознаются ни 

педагогическим сообществом и руководством системы образования, 

депутатским корпусом, ни подавляющим большинством родителей на 

протяжении многих десятилетий. 

Первый и второй вопросы оставались в СССР полностью безответными 266. По 

четвѐртому вопросу не было ничего, кроме демагогии на тему «творческий потенциал 
надо развивать267 и реализовывать его во благо СССР и всего прогрессивного 
человечества»268. В педагогической же практике ответ на четвѐртый вопрос был 

полностью во власти учителей, непосредственно работающих с детьми в классах и в 
группах продлѐнного дня269:  
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 Как уже отмечалось, ныне социально значимая фактология во многих отраслях деятельности обновляется 
быстрее, чем 1 раз в 10 лет.  
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 Первым, вторым и четвѐртым вопросами именно на уровне принципов построения системы образования и 
по существу, ориентируясь на ликвидацию толпо-«элитаризма» (5-й вопрос), хотя и не вдаваясь в возрастные 
особенности мальчиков и девочек, занимался П.Ф. Лесгафт (1837 - 1909), но его наработки не были 
востребованы ни в Российской империи, ни в СССР, ни в постсоветской России. В его понимании физическое 
и психическое развитие детей должны взаимно способствовать друг другу и должны быть направленными на 
развитие и праведную реализацию творческого потенциала, заложенного в каждом более или менее 
здоровом ребѐнке. 
267

 Пока А.А. Фурсенко не заявил, что это было ошибкой, и система образования под его руководством не 
стала перестраиваться под общезападные стандарты массового производства из одарѐнных Богом детей 
дебилов и аттестации производимых дебилов в качестве полноценно образованных людей. 
268

 «Прогрессивное человечество» - словесный штамп советской пропаганды. 
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 В школах СССР в 1960-е гг. было довольно много детей, чьи родители работали, а старшие родственники 
жили вдалеке (это было следствием трудовой миграции). В таких случаях, если родители не доверяли детям, 
то по окончании уроков их дети могли остаться в группах продлѐнного дня в той же школе. Режим работы 
групп продлѐнного дня предусматривал: обед, прогулки, выполнение домашних заданий по предметам, 
свободное время (игры). Вечером дети шли домой либо сами, либо вместе с родителями, когда их рабочий 
день оканчивался. В зависимости от численности учащихся в группе продлѐнного дня с нею работали один 
или несколько учителей школы. Группы продлѐнного дня были платными (родители оплачивали главным 
образом питание детей в школе в большинстве случаев по расценкам, более низким, чем в городских 
столовых и кафе), но для подавляющего большинства семей эти траты не вызывали напряжѐнности в 
семейном бюджете. 
Существование групп продлѐнного дня было обусловлено не страхом перед педофилами и хулиганами 
(в СССР уровень уличной преступности, особенно в дневное время, а тем более против детей, был весьма 
низким), а главным образом тем, что в младших классах мало кто из детей обладает навыками 
сам
пообедать, погулять, сделать уроки и выполнить какие-то обязанности по домашнему хозяйству или просьбы 
родителей (вспомните фильм «Офицеры» (1971  г.): Ваня Т -

- по своей инициативе посетил зоопарк и опоздал, в 
результате чего получил наряды вне очереди на хозяйственные работы).  
В СССР в группах продлѐнного дня оставались главным образом учащиеся младших классов, ещѐ не 
доказавшие родителям свою способность к самоорганизации. Начиная с 5 -го класса, в группах продлѐнного 
дня редко кто оставался, поскольку некоторые навыки самоорганизации жизни к этому возрасту дети в их 
большинстве уже осваивали, и родители доверяли им самостоятельно вернуться из школы домой и 
заниматься разными делами, пока старшие на работе. Но юридически до 8 -го класса включительно можно 
было оставить школьника в группе продлѐнного дня. 



 одни учителя глушили или игнорировали творческий потенциал и насиловали 

психику учеников только фактологией соответствующих учебных дисциплин и 
методами решения стандартных задач - и такие учителя составляли большинство270; 

 другие успешно развивали творческий потенциал, в результате чего дети 
осваивали и фактологию образовательного стандарта, и вырабатывали творческие 

навыки разного рода, - но такие наставники составляли меньшинство и «не делали 
погоду» в школе. 

А со стороны руководства системы образования претензии были большей частью к 

учителям второй группы - тем, кто развивал творческие способности детей, в силу чего 
выходил за пределы общепринятого шаблона преподавания соответствующих дисциплин, 

а в ряде случаев конфликтовал с правящими бюрократами, что в пределе могло 
квалифицироваться как несоответствие генеральному курсу правящей партии и 
антисоветская деятельность.  

Система же высшего профессионального педагогического образования массово 
производила таких педагогов, которые попадали в первую группу, и редко кто из них в 

ходе своей работы в школе переходил во вторую группу.  
Ответ на пятый вопрос на уровне идеологического официоза и официоза 

педагогической науки СССР был в том смысле, что творческий потенциал всех детей 

должен быть востребован и развит, но в педагогической практике ответ на него тоже был 
в полной власти учителей, работавших с детьми в классах и в группах продлѐнного дня: 

были учителя, которые нянькались с «любимчиками» и помыкали прочими учениками (и 
это разделение класса на «любимчиков» и прочих достаточно часто было обусловлено 
статусом родителей), а были учителя, которые самозабвенно работали с каждым 

ребѐнком, кто проявлял интерес к их предмету, развивая их познавательно-творческие 
навыки; а были и те, кто самозабвенно работал с каждым, в результате чего, когда такой 

учитель сменял предшествующего бывшие двоечники в течение одной - двух четвертей 
начинали превосходить прежних отличников.  

А для того, чтобы и при несовершенстве учебника психологии и образовательных 

стандартов по истории, обществоведению и прочим предметам поставленная 
И.В. Сталиным задача271 могла быть выполненной, необходимо было, чтобы учителя, 

пробуждающие и развивающие творческий потенциал, во-первых, всех детей без 
исключения, и во-вторых, на благо общественного развития272, были доминирующей - 
если не по численности, то хотя бы по своему авторитету - группой в профессиональном 

учительском сообществе; и чтобы их профессионализм и авторитет признавался 
руководством системы образования и представителями партийно-государственной власти. 

Однако такие учителя составляли меньшинство, и по сути подавлялись системой 
образования, находившейся под властью диктатуры бюрократов - партаппаратчиков, 
госчиновников и школьных администраторов. 

С другой стороны, в среде учащихся система образования поощряла 
состязательность за оценки в учѐбе. Казалось бы, это - хороший стимул для повышения 
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 Поскольку система вступительных экзаменов в вузы тоже была настроена на выявление владения 
фактологией, то и среди учителей этой группы были выдающиеся гаранты поступления в вузы тех детей, 
которые старательно учились под их руководством.  
Исключением из этого общего правила были МГУ, МФТИ, МИФИ, ЛГУ и ещѐ некоторые вузы, преодолеть 
вступительные экзамены в которые можно было, только реализовав свой творческий потенциал в решении 
нестандартных задач и проявив при этом самообладание.  
Наприме -  

 были психологически готовы только 
немногие абитуриенты. Решение же двух других задач без письменного уведомления экзаменаторов в 
прямой форме о том, что остальные три задачи не имеют решений, - гарантировало двойку. Т.е. можно было 
получить правильные ответы на все 5 заданий контрольной и получить двойку в силу психологической 
неготовности принять полученный правильный результат, не соответствующий школьной традиции, в которой 
все задачи имеют решения. 
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 Чтобы все могли стать активными деятелями общественного развития и не быть придатком к своему 
рабочему месту. 
272

 Второе предполагает не только освоение знаний, но и формирование определѐнной нравственности и 
характера. 



успеваемости и освоения учебных программ. Но соревнование за оценки в учѐбе попутно 

культивировало:  

 в отличниках гипертрофированные самооценки, честолюбие, которые также 

подавляли творческий потенциал273 и калечили отличников как в нравственно-
этическом отношении, так и в аспекте будущей профессиональной состоятельности; 

 в двоечниках и середнячках - наплевательское отношение к результатам своего 

труда как нравственно-психический навык, который они, став взрослыми, впоследствии 
реализовывали в работе, в своей профессиональной деятельности; 

 и разобщение людей (в отношении общества в целом) на основе большей 
частью жизненно несостоятельных взаимных оценок личностно-психических качеств и, 

прежде всего, интеллектуальной мощи274. 
Учителя, которые полагали, что если кому-то из детей много дано, то 

зовать свой потенциал в 

труде во взрослой жизни, и потому в любом классе все должны получать двойки вне 
зависимости от одарѐнности и развитости, если они бездельничают, - были редки. Но 

именно они опускали отличников из мира их пьянящих иллюзий в реальность жизни и 
(большей частью по умолчанию) были глубоко правы в оценке предназначения 
интеллекта человека и его оценок извне275. По сути, такие редкостные учителя в своей 

педагогической практике подавляли состязательность за оценки, на недопустимость 
которой в учѐбе вследствие сопутствующих ей вредоносных по отношению к 

формированию нравственности и этики эффектов указывал ещѐ П.Ф.  Лесгафт (1837 - 
1909). Но советская система образования и еѐ руководители не вняли и этому 
высказанному им положению.  

Тем не менее, в СССР всѐ же была провозглашена так называемая «триединая 
задача» построения коммунизма276. Она включала в себя три составляющих: 1) 
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 В прошлом П.Ф. Лесгафт порицал поощрение честолюбия в детях, прямо указывая на творческо е 
бесплодие честолюбцев, когда они повзрослеют. Честолюбцы «соперников не терпят и всеми мерами 
устраняют их, а если возможно, то и уничтожают; для большего контраста они окружают себя лицами 
забитого типа и даже явными лицемерами («забитый» и «лицемер» - элементы типологии личностных 
характеров по П.Ф. Лесгафту: наше пояснение при цитировании). Обыкновенных людей они вообще мало 
ценят и по возможности пользуются ими для выполнения своих замыслов и потребностей; по достижении же 
своей цели они оставляют их без всякого внимания. Разговоры их всегда типичны, они всегда спорят чужими 
словами, всѐ решают изречениями авторитетов. Несмотря на то, что у них обыкновенно нет собственных 
мнений и что они совершенно не в состоянии творчески проявиться, они очень любят блеснуть мудрым 
словом или изречением, которые удержаны только памятью, но высказываются ими с большим апломбом и 
якобы самостоятельно. 
Становясь взрослым и являясь общественным деятелем, честолюбец в лучшем случае может быть внешне 
деловым, исполнительным, знающим человеком, всегда отличающимся самоуверенностью, отсутствием 
оригинальности и творческих идей. Это - хороший буржуа, действующий по расчѐту и высоко ценящий свою 
деятельность: он живѐт для себя и в своѐ удовольствие и отвлечѐнными идеалами не зан имается. (…) 
Честолюбивый тип развивается по-видимому, при двух различных условиях: во-первых, вследствие 
соревнования, это собственно и есть более чистый тип, во -вторых, вследствие постоянных похвал и 
восхищения достоинствами ребѐнка» (Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребѐнка и его значение. - Раздел 
«Честолюбивый тип»). 
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 Например, если в школу попадал интуитивно развитый ребѐнок, то он ощущал, что многое в предлагаемых 
ему учебных курсах - ложь и вздор. Если он был верен самому себе, то учить этот вздор для него не было 
никакого смысла, а возводить ложь в ранг Правды -Истины было нравственно неприемлемо. Но объяснить 
преподавателю, что именно вздорно и ложно, как дело обстоит в действительности, - он не мог в силу 
возрастной неразвитости психики, недостаточной осведомлѐнности и неосвоенности творческого потенциала.  
Хотя именно такие дети по существу были наиболее готовы к истинной учѐбе, но именно они имели наиболее 
высокие шансы стать двоечниками в школе зубрил-словесников, чьѐ образное мышление и чувства (включая 
интуицию) были неразвиты либо своевременно отключались под воздействием бессовестности, 
сопутствующего бессовестности цинизма и нравственной беспринципности как принципа. Зато именно такие 
зубрилы-словесники имели наивысшие шансы стать отличниками и медалистами. 
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 Что касается интеллектуальной мощи, то она не измеряется в каких-либо абсолютных единицах типа 
метров и килограммов. Она всегда даѐтся Свыше для решения каких-то определѐнных задач в русле 
Промысла. Поэтому если кто-то убеждѐн в колоссальной мощи своего интеллекта, то такое его убеждение - 
выражение дебилизма, не способного понять, что если человек занимается своим делом, то его 
интеллектуальная мощь находится на уровне, минимально необходимом для этого дела. 
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 Интернет формулировку триединой задачи строительства коммунизма приписывает И.В. Сталину и 
ссылается на издание 1930 г. сборника его работ «Вопросы ленинизма» 
(http://stalinpravda.narod.ru/fan694.html). Но в том значении, как она изложена выше, еѐ в имеющемся у нас 
файле «Вопросов ленинизма» нет. В.Ю. Катасонов в статье ―О «сталинском экономическом чуде» и «высших 
целях»‖ также возводит еѐ постановку к И.В. Сталину, но без ссылки на какие-либо его тексты и публичные 
выступления (http://sozidatel.org/articles/ekonomika/4526-vyu-katasonov-o-stalinskom-ekonomicheskom-chude-i-

http://stalinpravda.narod.ru/fan694.html
http://sozidatel.org/articles/ekonomika/4526-vyu-katasonov-o-stalinskom-ekonomicheskom-chude-i-vyisshih-tselyah.html


построение материально-технической базы коммунизма (т.е. развитие экономики), 2) 

формирование коммунистических общественных отношений (т.е. формирование 
жизненного уклада, реализующего экономический принцип коммунизма «от каждого по 
способности - каждому по потребности»), 3) воспитание «нового человека» - 

непреклонного носителя коммунистической нравственности и этики, без которых 
коммунистические общественные отношения не могут стать реальностью.  

Но решение этой триединой задачи так и не было осуществлено, поскольку 
ключевой к еѐ решению частной задачей было именно воспитание человека277, а не 
построение материально-технической базы и не навязывание нравственно-этически не 

готовым к коммунизму людям коммунистических общественных отношений силой или 
угрозой применения силы. Однако решение ключевой задачи - задачи воспитания 

человеческого детѐныша Человеком - не было обеспечено ни психологической наукой, ни 
педагогической практикой института семьи, детских яслей и садов, общеобразовательной 
и высшей школы. 

Понимания того, что СССР - для своего устойчивого развития в направлении 
воплощения в жизнь идеалов свободы - нуждается в системе образования, 

качественно отличающейся от систем образования толпо-«элитаризма» как по 
целям функционирования, так и по субкультуре взаимоотношений учителей-
наставников и учащихся (по «образовательным технологиям»), включая и 

соответствующую этике организацию учебного процесса, - в СССР не было.  
Эти все особенности системы образования в СССР в совокупности и стали одним 

из факторов, который привѐл страну к краху; но только одним из факторов и при том - не 
главным. Решающим было том, что институт семьи в его исторически сложившемся виде 
массово воспроизводил психотипы, не способные к проявлению благотворной 

инициативы в деле общественного развития; тем более не способные к проявлению 
инициативы, направленной на устранение нравственно порочных руководителей, 

дискредитировавших идеалы справедливости этически порочным стилем руководства, 
высокой статистикой ошибочных решений, поведением в обществе и образом жизни, 
вредительствовавших сдуру или под кураторством идейных противников социализма.   

Т.е. для обеспечения устойчивости СССР как социалистического 
общенародного государства в преемственности поколений необходимо было 

целенаправленно выявлять и преодолевать негативное воздействие на психодинамику 
советского общества исторического прошлого глобальной цивилизации и Российской 
империи, но этим система образования не занималась, главным образом вследствие 

непонимания сути проблемы. 
Опыт СССР, как и опыт Российской империи, показывает, что сведение миссии 

системы образования278 к оказанию образовательных услуг - опасно для будущего, 
вследствие того, что: 1) любые знания и навыки - только «приданое» к типу строя психики 
(характеру индивида), 2) институт семьи в толпо-«элитарном» обществе ни в какой из 

социальных групп279 не справляется с задачей формирования человечного типа строя 
психики и основанных на нѐм характеров, которые должны быть свойственны каждому 

                                                                                                                                                             
vyisshih-tselyah.html). Другие авторы - возводят еѐ к ХХII съезду КПСС, проходившему в 1962 г. и принявшему 
3-ю Программу партии, предполагавшую построение коммунизма в СССР к 1980  г. 
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 В этом «триединстве» она была поставлена на третий приоритет. Это иллюстрация на тему последстви й 
ошибок в задании приоритетов частных целей при формировании вектора целей управления (см. ДОТУ, том  1 
работы ВП СССР «Основы социологии»). 
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 К ней следует отнести и средства массовой информации, если соотноситься с таблицей 17.2 -1, поскольку 
функционально они представляют собой одну из ветвей системы образования, под воздействием которой 
люди находятся на протяжении всей жизни. 
279

 Даже в царской семье (императорской фамилии) не всѐ обстояло должным образом в аспекте 
формирования характеров детей. В частности, Александр III и Мария Фѐдоровна и привлечѐнные ими 
педагоги не справились с задачей воспитания наследника престола, ставшего впоследствии императором 
Николаем II. Особенности его характера - один из факторов, приведших страну к русско-японской войне, к  
потрясениям революции 1905 - 1907 гг., к разжиганию первой мировой войны ХХ века и участию в ней России, 
к катастрофе империи в 1917 г.  
См. воспоминания А.Ф. Кони «Николай II» (http://lib.ru/MEMUARY/KONI_A_F/nikolaj2.txt). См. воспоминания 
великого князя Александра Михайловича (двоюродного дяди и друга с детства Николая  II) (Вел. Кн. 
Александр Михайлович. Книга воспоминаний. // «Иллюстрированная Россия», 1933 (Прил.). Одна из ссылок: 
http://militera.lib.ru/memo/0/one/russian/a-m.rar). См. историю Бьѐркского договора с Германией 1905  г. См. 
также воспоминания С.Ю. Витте. 

http://sozidatel.org/articles/ekonomika/4526-vyu-katasonov-o-stalinskom-ekonomicheskom-chude-i-vyisshih-tselyah.html
http://lib.ru/MEMUARY/KONI_A_F/nikolaj2.txt
http://militera.lib.ru/memo/0/one/russian/a-m.rar


человеку к началу юности. Поэтому задача формирования человечного типа строя 

психики и основанного на нѐм характера личности должна обладать наивысшим 
приоритетом, а задача «оказания образовательных услуг» - может быть только ей 
сопутствующей280.  

Учитывая отсутствие исследований официальной академической наукой истоков 
и механизмов деградации детей в учебном процессе под нашим руководством ещѐ в 

советские годы на базе НИИ медицинских проблем Севера СО АМН СССР в данном 
направлении были выполнены фундаментальные работы. Итоги исследований обобщены 
в ряде наших монографий. Главные выводы. Трагедия детей в учебном процессе 

выходит не только за рамки узкоспециализированной по органам и частям тела 
медицины, но и за рамки медицинской философии. Она носит все признаки 

эволюционно значимой деградации, названной нами синдромом инфантильно-
дегенеративной инволюции (СИДИ). Истоки СИДИ: 

 доминирование виртуально-«чернокнижного» экологически мѐртвого 

«познания мира» в обход живого телесно-чувственного опыта; 
 «познание мира» на основе глубокого пресечения собственной телесно-

чувственной активности, в том числе рукотворчества, а так же выработки косности 
тела («педагогической усидчивости»); 

 изгнание из базового учебного плана моторики, на основе которой 

оформляется психическая сфера и, в первую очередь, творческих способностей рук и 
языка; 

 изгнание из базового учебного плана приѐмов формирования духовно-
нравственной сферы (художественное, музыкальное, эстетическое развитие и др.); 

 изгнание из базового учебного плана полноценного физического 

воспитания; 
 сюда входят такие последние лишѐнные научного обоснования реформы, 

как скорость чтения под секундомер, ЕГЭ, трансформация детских садов в 
образовательные учреждения и т.д.281 

Если под процессом воспитания понимать процесс формирования характера 

личности, еѐ нравственности и этики, то этот процесс в принципе не может быть 
формализован (алгоритмизирован) вследствие своеобразия всякой личности, требующего 

не шаблонного, а личностно ориентированного целесообразно творческого воздействия на 
еѐ развитие со стороны наставников. Поэтому дальнейшая бюрократизация и 
формализация учебного процесса в школах и вузах, дальнейшее вытеснение 

преподавателей из взаимно проникающих друг в друга процессов образования и 
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 В этой связи отметим, что А.С. Пушкин написанную им в конце 1826 г. по распоряжению императора 
Николая I записку назвал «О народном воспитании» (http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/articles/article-015.htm), 
хотя в ней он высказывает свои взгляды на построение системы образования и содержание образовательных 
стандартов. Безусловно, что предлагаемые им образовательные стандарты и принципы построения системы 
образования не соответствуют потребностям нашего времени. Но если еѐ читать, абстрагировавшись от 
вопроса, чему и кого обучать, то можно увидеть, что А.С. Пушкин в записке выражает заботу о том, чтобы 
человек получал доступ к тем или иным знаниям (это касалось прежде всего общественно-политических 
теорий) не ранее, нежели будут сформированы нравственно -этические основы личности, позволяющие 
усвоить эти знания на благо Отечеству. Т.е. он придерживался мнения, что задача «оказания 
образовательных услуг» - задача сопутствующая по отношению к задаче формирования личности, еѐ 
характера, а не главная, и никак не единственная задача в деле построения системы образования, что нашло 
своѐ отражение и в названии его записки - «О народном воспитании». 
281

 Это поясняется в другой публикации:  
«Но особый удар по телесному и психическому здоровью нанесли реформы 60 -х годов. Именно в те годы 
была выброшена знаменитая ростомерная парта Эрисмана (см. иллюстрации в разделе 10.7 работы ВП 
СССР «Основы социологии» - наше пояснение при цитировании) и были установлены одномерные столы для 
таких разномерных детей. Это в те годы началось окончательное изгнание из школ трудового, 
художественного, нравственного, музыкального и физического воспитания детей. Это в те годы было 
предложено одно из самых страшных оружий массового психического поражения - существующая и ныне 
техника чтения, письма, счѐта. Выполненные нами исследования позволяют утверждать, что это приемы 
целенаправленного отстранения слов от ранее запечатленных в память обра зов. Техника чтения, письма, 
счѐта - это когда язык работает сам по себе, чувства, эмоции - сами по себе, а голова - сама по себе. Такая 
«разборка» мыслеобразов - есть расщепление личности. В психиатрии такое расщепление получило 
однозначное определение - шизофрения» (Газета «Дуэль», № 38 (283), 17.09.2002. «Спасѐт ли детей 
любовь? - Да - Е. Березина, Нет - В.Ф. Базарный»: http://www.duel.ru/200238/?38_5_1). 
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воспитания ведѐт к полной неспособности системы образования решать задачу 

воспитания граждан страны и корректировать ошибки воспитания, допущенные в семьях.  
И эти беды необходимо наконец-таки оставить в прошлом, а для этого следует 

построить качественно иную систему образования. В противном случае система 

образования, возникшая в период после 1953 г. по настоящее время, будет эффективно 
работать на принципы, высказанные в конце раздела 10.6 (том 3 работы ВП СССР 

«Основы социологии»): 
 1. Рабы не должны обладать познавательно-творческими навыками - 

познавательно-творческой культурой, адекватной Жизни (1-й приоритет обобщѐнных 

средств управления, поскольку владением им их необратимо свободными).  
 2. Среди них не должно быть учѐных, чьи научные интересы и 

деятельность не вписываются в концепцию управления (кадры решают всѐ : либо 
успешно - либо целенаправленно подобранные и продвинутые на должности «кадры» 
не в состоянии решить даже простеньких задач в интересах развития общества и 

человечества).  
 3. Они не должны иметь науку (2-й и 3-й приоритеты обобщѐнных средств 

управления), более эффективную, чем та, которую, исходя из своих интересов, 

допускают в их обществе рабовладельцы или которую рабовладельцы им 

навязывают (это было показано на примере экономической «науки» Запада в томе 3 

работы ВП СССР «Основы социологии»).  
Поскольку организм является носителем психики личности, рассматриваемой как 

информационно-алгоритмическая система, то всѐ негативное непосредственное 
воздействие на организм обездвиженности и гиподинамии, опосредованно - через 
нарушения в функционировании организма - оказывает негативное воздействие и на 

психическую деятельность. Это касается и развития личностной психики на всѐм 
протяжении от младенчества до завершения формирования взрослого организма, если 

образу жизни ребѐнка свойственна гиподинамия и обездвиженность как достаточно часто 
и продолжительно действующие факторы.  

Но есть и прямое, непосредственное негативное воздействие гиподинамии на 

психику, в том числе и в процессе развития организма. Это воздействие протекает через 
систему органов чувств человека, которая поставляет информацию, необходимую как для 

обеспечения функционирования организма, так и для функционирования и развития 
психики. Прежде всего: исследования показывают, что развитие личностной психики 
становится более интенсивным, как только малыш переходит от лежания и ползания на 

четвереньках к прямохождению.  
Прямохождение на двух ногах при свободных руках - генетически 

запрограммированная норма бодрствования для человека.  
И соответственно в организме, в алгоритмике его автоматического управления, 

есть по крайней мере два потока информации, связанной с различием режимов:  

 прямохождение, стояние, сидение на корточках;  

 лѐжка или сидение при принятии веса организма на ягодичные мышцы (сидение 

«на попе»).  
Это информационные потоки, порождаемые: 1) вестибулярным аппаратом, 

реагирующим на положение тела относительно направления действия гравитационных 
сил, и 2) осязательными рецепторами на стопах.  

 Если потоки информации от вестибулярного аппарата и рецепторов стоп при 

прямохождении, стоянии или сидении на корточках есть, - то для «автоматики 
управления организмом» это сигнал выработки и поддержания физиологической 

готовности к максимальной работоспособности во всех еѐ проявлениях. 

 Если потоков информации от вестибулярного аппарата и рецепторов стоп, 

генерируемых при прямохождении, стоянии или сидении на корточках, нет, - то для 
«автоматики управления организмом» это сигнал о погружении в режим отдыха и 

подготовки к той или иной активности в последующем. 
Активность организма в лежачем или сидячем «на попе» положениях тоже может 

иметь место, но в подавляющем большинстве случаев это физиологически не нормально 

для двигательной активности. Такое положение организма может быть характерным для 



тех или иных психофизиологических практик282, ориентированных на решение 

определѐнных задач, но не является нормой для состояния бодрствования.  
Особый вопрос - это пребывание более или менее продолжительное время в позе 

сидения «на попе». Один из аспектов такого сидения уже был затронут выше: это - 

сдавливание мягких тканей, кровеносных сосудов и нервных волокон и его последствия. 
Хотя в ягодичных мышцах при сидении «на попе» оно вызвано не статической 

напряжѐнностью мышц, а сдавливанием расслабленных мышц под воздействием веса 
организма, но последствия те же, что и при длительном напряжении мышц в статичных 
позах. И эти последствия затрагивают весь организм, на всех уровнях вплоть до 

внутриклеточного. 
«Выполненные совместно с учеными СО РАМН (кандидатом биологических наук 

В.П. Новицкой и кандидатом медицинских наук В.А. Гуровым) исследования позволили 
вскрыть и следующий чрезвычайно важный факт. Спустя два года «книжно-
седалищного» обучения у детей в 2,3 раза угасает флуоресценция (свечение) клеток 

крови (катехоламинов в лимфоцитах). В конце концов мы пришли к следующему 
глубокому убеждению: угасание чувства живой многоцветной образной жизни на фоне 

угасания свечения клеток и есть научное раскрытие центральной идеи всех священных 
писаний - «изгнание людей из РА’я», а также гибели «от познания добра и зла» 
(книжного познания жизни. - В.Б.)»283. 

Или иначе - в другом дополняющем аспекте: 
«Совместно с В.П. Новицкой и В.А. Гуровым установлено, что в условиях 

телесной вертикали и произвольно-волевой активности тела происходит утилизация в 
нашем теле особой фотонно-торсионной энергии. Это проявилось, в частности, в том, 
что при организации обучения детей в режиме телесной вертикали (прямостояния и 

прямохождения) спустя 2 года флуоресценция (свечение) клеток крови было в 2,3 раза 
мощнее по сравнению с детьми, учебный процесс которых строился в традиционном 

моторно-закрепощенном «седалищном» режиме»284. 
Спектр последствий этого выявленного нарушения в энергетике клеток организма 

под воздействием многолетнего каждодневного сидения «на попе» на протяжении многих 

часов в полной мере не изучены. Но общенаучная практика показывает, что чем глубже 
локализовано нарушение в иерархии уровней структур Мироздания, - тем более 

разнообразны и тяжки последствия такого рода нарушений. 
Но есть ещѐ один аспект, связанный с кинематикой тела, с его биомеханикой.  
Можно ввести такое понятие «видовая грациозность движения». Она характерна 

для всех биологических видов, хотя в каждом из них обладает своеобразием вследствие 
видовой специфики анатомии организмов и решаемых представителями разных видов 

двигательных - кинематических, биомеханических задач. Тем не менее, для «видовой 
грациозности движения» во всех биологических видах характерно следующее: 

 в режиме «видовой грациозности» движется весь организм, все его части, все 

его мышцы так или иначе активны в соответствующих фазах движения в целом (либо 
одновременно, либо в определѐнной очерѐдности); 

 параметры движения частей организма в режиме движения «видовой 
грациозности» соразмерны друг другу и обусловлены: 1) анатомически (организмом в 

целом) и 2) движением в целом (полной совокупностью траекторий всех точек тела). 
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 В лежачем положении при расслабленной мышечной системе энергетически ресурсы организма и ресурсы 
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Эта видовая грациозность движения наиболее ярко проявляется в плавании рыб, 

китообразных, ластоногих. У видов с развитыми, массивными в сопоставлении с 
туловищем конечностями (опорными и хватательными) подвижность конечностей 
относительно туловища, большая вариативность подвижности конечностей - отчасти 

скрывают эту видовую грациозность, создавая иллюзию, что конечности движутся сами 
по себе независимо от туловища. Хотя такое возможно и является даже нормальным в 

каких-то специфических режимах двигательной активности, но вне этих специфических 
режимов - это результат утраты видовой грациозности.  

Описанная выше видовая грациозность свойственна всем позвоночным 

биологическим видам, хотя параметры движения частей тела в режиме видовой 
грациозности у каждого вида - свои. 

Общим является то, что волна двигательной активности частей тела (и 
соответственно - циклов сокращения и расслабления мышц) в режиме видовой 
грациозности пробегает по всему организму. При этом основной кинематический 

режим организма - ритмичная цикличность сокращений (напряжения) и 

расслабления всех мышц БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. В большинстве случаев зонами, из 

которых распространяются волны двигательной активности частей тела, являются зоны, 
которыми организм осуществляет силовое взаимодействие с твѐрдыми и жидкими 
объектами внешней среды: для китообразных и рыб это - лопасти хвоста; для человека это 

в большинстве случаев - стопы (опираются на поверхность) и ладони (что-то находится в 
захвате или в ином взаимодействии при работе руками). 

Иначе движение организма в режиме видовой грациозности можно назвать 
«целостным движением»285.  

Кроме того, по отношению к некоторым видам деятельности, требующим весьма 

точной настройки организма, оказываются неуместными кофе, чай, какао, поскольку их 
компоненты тоже искажают физиологию высшей нервной деятельности и генетически 

заложенные параметры биополей всех уровней организации организма. 
Есть научные работы, в которых показано, что химический состав пломб - за счѐт 

процессов диффузии - оказывает влияние на физиологию обмена веществ организма, 

включая и физиологию высшей нервной деятельности, а через неѐ - на психическую 
деятельность индивида. 

Если тело не является естественно-здоровым в указанном смысле, то все 
врождѐнные и приобретѐнные нарушения анатомического и физиологического идеала - 
так или иначе выражаются в нарушениях структуры биополей соответствующего уровня 

(клеток, тканей, органов, организма в целом).  
В частности шрамы, в том числе и последствия хирургических вмешательств 

(прежде всего глубоких при полостных операциях и операциях на скелете), могут 
наносить неустранимые повреждения системе энергетических меридианов 286 
(волноводов), проходящих по кожным покровам тела, и тем самым вызывать более или 

менее сильные нарушения биополевой физиологии и оказывать через неѐ воздействие на 
функционирование тела, его систем и органов, а также и на психическую деятельность.  

Все такого рода повреждения тела организм в целом некоторым образом помнит, и 
эта память так или иначе выражается в нарушениях видовой грациозности дополнительно 
к тому, как видовая грациозность нарушалась бы при прочих равных условиях только под 

воздействием культуры и образа жизни индивида, если бы его организм был естественно-
здоров в ранее определѐнном смысле. 

Иначе говоря, видовая грациозность это - 

средой в процессе развития естественно-здорового организма на пути от зиготы287 до 

взрослости; а еѐ нарушения - всегда своеобразны и включают в себя две составляющие: 
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1) культурно-обусловленную и 2) болезненно-травматическую, формируемые на 

протяжении жизни своеобразием «биографии организма», начиная от предыстории 
зачатия до момента, когда встаѐт вопрос о возвращении к норме видовой грациозности,  
насколько это позволяет ущерб, понесѐнный организмом в процессе предшествующей 

жизни.  
Для индивида, чья пластика далека от норм видовой грациозности вследствие 

воздействия культуры, болезней и травм, психологически комфортна та ставшая 
привычной для него пластика движений, что ему свойственна. Она для него 
безальтернативно-«естественна» даже при всей своей противоестественности288. Сам по 

себе такой индивид не способен двигаться иначе при том состоянии его психики, 

которая имеется. И это обстоятельство приводит к вопросу: Что будет, если его с 

помощью куратора вернуть к видовой грациозности биологического вида «Человек 
разумный»? 

Ответ на этот вопрос двоякий:  

 с одной стороны, сначала индивид испытает дискомфорт чисто телесного 
характера,  

 а с другой стороны - как показывает практика тренеров по целостному 
движению - ошибки в работе психики, которые имеют следствием те или иные 

нарушения видовой грациозности (т.е. вызывают разорванность движения тела, 
разобщѐнность движений разных частей тела, их несоразмерность289), могут быть 

осознаны и ликвидированы в результате возвращения к видовой грациозности.  
Но и генетические заболевания достаточно часто - следствие неправедности 

предков, т.е. пороков их психики, выразившихся в том числе и в дефективном зачатии 

ими своих потомков, и в формировании информационно-алгоритмического наследия, 
доступного потомкам через их родовые эгрегоры. 

Но вопрос не только в возвращении школьников (прежде всего первоклассников) к 
видовой грациозности, хотя это и само по себе полезно. Построение человечной системы 
образования требует создания телесно-биополевой личностной базы, фундамента, на 

основе которого учащийся может войти в учебный процесс. Эта база включает в себя 
навык чувствования своего организма, т.е. своих тела и биополя, поскольку это 

необходимо для выработки других навыков, необходимых для успешной учѐбы:  

 навыка произвольной саморегуляции физиологии организма (с ним связаны 
произвольное управление мышечным тонусом, «беспричинные» утомляемость и 

снижение иммунитета); 

 навыка создания настроения (т.е. поддержания эмоционально-смыслового 

строя и работы психики в алгоритмике третьей схемы обработки информации); 

 навыка повторного произвольного переживания событий прошлого, 

представляющего собой произвольный вызов в настоящем потока чувств, имевшего 
место в прошлом, - это реальная память, не помрачѐнная играми воображения, 

моделирующего прошлое, исходя из нравственно обусловленных предпочтений 
настоящего, и подменяющего память. 

Психофизиологические практики возвращения к видовой грациозности способны 

решить и эту задачу выработки навыков, необходимых для эффективной учѐбы, не только 
не наносящей вреда организму и психике, но и развивающей их полноценно.  

Кроме того, в раннем детстве и в младшем школьном возрасте развитие мелкой 
моторики рук в разного рода занятиях (игра в бирюльки290, лепка, аппликация, многие 
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 Например, при плавании ноги «плывут» кролем, а руки - брасом либо наоборот. Хотя это трудно 
вообразить и ещѐ труднее исполнить, однако в жизни приходилось сталкиваться и с таким нарушением 
видовой грациозности.  
289

 Приведѐнный выше пример о плавании, когда ноги и руки «плывут» разными стилями, - один из наиболее 
ярких примеров такого рода разорванности движения тела в целом. 
290

образуют кучу. Эту кучу спичек надо разобрать, вынимая из неѐ по одной спичке так, чтобы другие спички 
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вынимать спички из кучи пальцами и ранее вынутыми спичками игрока, используя их в качестве «пинцетов» и 
поддержек в тех случаях, когда пальцы оказываются слишком большими для совершения операции изъятия 
очередной спички. Побеждает тот, кто смог вынуть большее количество спичек. 



народные ремѐсла, рисование в детальности, каллиграфия и т.п.) имеет следствием не 

столько сам сиюминутный результат игры или деятельности, а развитие структур 
височные и лобных долей коры головного мозга. Считается, что височные доли отвечают 
за восприятие реальности посредством органов чувств, а лобные - за движение, 

постановку и решение задач, т.е. за выработку и осуществление решений. Височные и 
лобные доли коры головного мозга - универсальны в том смысле, что им всѐ равно какую 

информацию обрабатывать: связанную с макро- и мелкой моторикой или же связанную с 
какой-то иной, сугубо интеллектуальной, деятельностью291. Но если они не развиты в 
раннем детстве и младшем школьном возрасте, то в последующие возрастные периоды в 

головном мозгу индивида просто нет ничего, что необходимо для 
высокоинтеллектуальной и, вообще, - творческой деятельности. 

В разделе 10.7 (том 3 работы ВП СССР «Основы социологии») было указано, что 
образование в своей основе может быть чувственно-интуитивным и текстуально-
книжным. При этом было отмечено, что в исторически сложившихся толпо-«элитарных» 

культурах образование для всех (включая «элиту») строится на текстуально-книжной 
основе, а образование на чувственно-интуитивной основе - это образование для 

представителей кланов, несущих ту или иную эзотерическую традицию, а также и для тех, 
кого кланы «усыновят - удочерят».  

Кроме того, самоучки в истории толпо-«элитарных» культур, которые смогли стать 

выдающимися деятелями в своих сферах деятельности, также достигали успеха, строя 
своѐ самообразование на чувственно-интуитивной основе.  

Поэтому из системы образования, построенной на текстуально-книжной основе и 
подавляющей чувственно-интуитивную основу и образное мышление (в том числе и 
обездвиженностью) могут выходить не только масса заведомых левополушарно-

«мыслящих» дебилов среднестатистического уровня тупости и творческой 
недееспособности, но и обстоятельно и разносторонне начитанные выдающиеся идиоты, 

которые будут восприниматься в качестве хорошо образованных умных людей292. Но 
такими хорошо обстоятельно и разносторонне начитанными дебилами и выдающимися 
идиотами можно легко манипулировать потоком слов и символов точно также, как мы 

управляем компьютерами на языках программирования разных уровней. Как и в случае 
управления компьютером вопрос о соотнесении языковых и символьных форм с 

реальностью жизни в задаче манипулирования дебилами и выдающимися левополушарно-
«мыслящими» идиотами, решается оператором, программистом и заказчиком самих 
программ и процедур их реализации в конкретике жизненных обстоятельств.  

В СССР ещѐ в 1930-е гг. была начата программа кинофикации школ: см.: 
Леонтьева С. Дискуссия о «живом слове». - ж. «Неприкосновенный запас», № 2, 2008: к 

истории медиаобразования в советской школе 

                                                                                                                                                             
В более сложных версиях в бирюльки играют, используя комплект «бирюлек». В его состав входят  палочки, 
крючки (маленькие багры), лестницы, колечки, восьмѐрки и прочие фигуры, длина которых не превосходит 
длины спички. Наличие в комплекте лестниц, багров, колечек и восьмѐрок повышает меру связности бирюлек 
в куче друг с другом и существенно усложняет игру. Игра в бирюльки - одно из лучших средств 
выработки - особенно в раннем детском возрасте - мелкой моторики пальцев, кистей, рук в целом со 
всеми сопутствующими последствиями в виде развития структур коры головного мозга. Кроме того, в 
аспекте развития психики игра в бирюльки с маленькими детьми при всей еѐ незатейливости и 
внешней простоте способствует выработке психологических навыков аккуратности и 
продолжительной сосредоточенности на деле. 
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 «Лобная доля коры, наверное, может быть названа самой загадочной областью головного мозга. Именно 
здесь расположена зона, называемая префронтальной корой или же корой префронтальной области 
полушарий большого мозга, все загадки и возможности которой до сих пор не изучены учеными. В этой 
области находятся зоны, отвечающие за память, способность человека к обучению и коммуникации, а также 
за творческие способности и мышление. 
В ходе различных экспериментов было обнаружено, что стимуляция этой области головного мозга человека 
дает ему мощный толчок в плане личностного роста. 
В той части, где проходит граница лобной и теменной частей коры, располагаются сенсорная и моторная 
полосы, которые, как следует из их названий, отвечают за функции движения и восприятия» (А. Могучий. 
Супертренинг IQ и памяти, чтобы жить 100 лет. Книга-тренажер для вашего мозга. - Приведено по интернет-
публикации: http://iknigi.net/avtor-anton-moguchiy/77832-supertrening-iq-i-pamyati-chtoby-zhit-100-let-kniga-
trenazher-dlya-vashego-mozga-anton-moguchiy/read/page-2.html).  
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 Как же: они легко заполняют огромные кроссворды и побеждают в интеллектуальных телевизионных играх, 
знают ответы на любой вопрос, говорят и читают на нескольких языках. 
К этому типу биороботов принадлежат Е.Т. Гайдар и многие из его сподвижников. 

http://iknigi.net/avtor-anton-moguchiy/77832-supertrening-iq-i-pamyati-chtoby-zhit-100-let-kniga-trenazher-dlya-vashego-mozga-anton-moguchiy/read/page-2.html
http://iknigi.net/avtor-anton-moguchiy/77832-supertrening-iq-i-pamyati-chtoby-zhit-100-let-kniga-trenazher-dlya-vashego-mozga-anton-moguchiy/read/page-2.html


(http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz_58/2396-diskussija-o-zhivom-slove-k-istorii.html). 

Кинофикация школ, по крайней мере в столицах и областных центрах, стала реальностью 
в 1950-е гг.: в школах были предусмотрены классы, в которых можно было показывать 
фильмы. Стандарт школьного кино тех лет был основан на киноплѐнке шириной 16 мм со 

звуковой дорожкой, что в масштабах страны обеспечивало ощутимую экономию средств 
(кинотеатры работали на стандарте, основанном на киноплѐнке шириной 35  мм, а 

широкоформатные - на 70-миллиметровой плѐнке). В то время были экранизированы 
многие темы из школьных учебников физики, химии, биологии, истории, литературы. 
Однако в 1960-е программа съѐмки фильмов для сопровождения учебного процесса в 

школах была придушена, а в постсоветской России не была возобновлена. Частота 
просмотра учебных фильмов в старших классах школ в областных центрах СССР во 

второй половине 1960-х - первой половине 1970-х гг. редко когда была выше, чем 3 - 4 
киноурока по всем предметам за четверть, что было явно недостаточно, не говоря уж о 
том, что многие учебные фильмы оставляли желать лучшего - как в аспекте подачи 

материала, так и в аспекте качества изображения.  
Кроме того, с 1965 г. в СССР на специально выделенном телеканале было 

организовано телевещание для школьников и студентов вузов в соответствии с учебными 
программами: по этому каналу шли программы по разным учебным предметам, однако 
они не всегда совпадали с учебными планами и расписаниями уроков в конкретных 

школах, а видеомагнитофоны в то время в СССР были только студийные (бытовых не 
было). Кроме того, до конца 1970-х гг. на большей части территории СССР был доступен 

только 1 канал телевещания. В годы перестройки этот образовательный телеканал 
прекратил своѐ существование, а в постсоветские времена не был возобновлѐн. Импорт 
такого рода телепрограмм из «передовых» стран Запада, не смотря на познавательную 

полезность многих из них, в целом является выражением криптоколонизации страны.  
Т.е. получается так, что «деспот-тиран» И.В. Сталин поддержал программу 

кинофикации школ, и эта программа была направлена на то, чтобы вернуть школу от 
текстуально-книжной основы образования к чувственно-интуитивной. И это объективно 
содействовало тому, чтобы открыть всем учащимся школ возможность подняться на 

уровень жреческой власти, носители которой во все времена получали образование на 
чувственно-интуитивной основе. Т.е. кинофикация школ работала на построение 

истинного народовластия, в котором обретение жреческой власти доступно всем. 
А «гуманисты»-либералы «десталинизаторы», борцы со всевозможными 

«тираниями» в послесталинские времена построили систему образования на текстуально-

книжной основе, подавляющую чувства, интуицию, процессно-образное мышление, не 
говоря уж о том, что обездвиженностью и гиподинамией она разрушает здоровье 

поколений, которая производит биороботов на биологической основе вида «Человек 
разумный». Т.е. «гуманисты»-либералы в действительности - пособники и проводники 
жесточайшей тирании, компрачикосы по отношению к другим, и сами калеки в аспекте 

развитости чувственно-интуитивной основы психики и процессно-образного мышления. 
Кроме того, система образования, подавляющая чувства, интуицию, 

процессно-образное мышление, является генератором бюрократизма, поскольку 

создаѐт кадровую базу бюрократии - множество людей, воспринимающих мир 

исключительно как поток текстов и слов, но не способных увидеть за словами и 

текстами действительность. Часть из них становится профессиональными 

бюрократами293, а другая - - подвластными бюрократам обывателями, 

порабощѐнными тезисом «я - человек маленький, что я один могу поделать?», вследствие 
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 Если исследования активности разных зон мозга позволят выявить «нейрофизиологический 
портрет бюрократа», то необходим законодательный безусловный запрет на работу в органах 
государственной и хозяйственной власти таких людей, если не вообще, то как минимум - на 
руководящих должностях. Т.е. среди номинально властных должностных лиц, чьи слово и подпись 
придают властную силу управленческим решениям, бюрократов быть не должно.  
Тем либерально недомыслящим, кто будет настаивать, что это было бы нарушением «прав человека» в 
отношении не допущенных в органы власти по причине нейрофизиологически обусловленной склонности к 
бюрократизму, следует понять, что они занимаются демагогией, а реальные посягательства на права 
человека это не только дело рук тех или иных отдельно взятых тиранов, а системное качество власти 
бюрократов.  

http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz_58/2396-diskussija-o-zhivom-slove-k-istorii.html


чего схема осуществления власти, представленная на рис. 3294, остаѐтся вне их чувств и 

соображения и представляется им не реально открытой возможностью изменить жизнь, а 
несбыточной сказкой. 

То обстоятельство, что генетическая программа развития полноценно 

отрабатывается только во взаимодействии организма и психики с внешней средой, 
означает, что система образования, будучи фактором внешней среды, с которой 

интерактивная генетическая программа развития организма и психики личности 
неизбежно будет взаимодействовать, должна строиться так, чтобы:  

 

показателям качества развития структур организма и психики человека;  

 это воздействие в отношении реализации генетической программы 

личностного развития было:  
полноценно (т.е. разносторонне) стимулирующим;  

но никак не угнетающим, не тормозящим и не извращающим по отношению к 
процессам формирования организма и психики.  

Именно этим требованиям, проистекающим из биологии вида «Человек 

разумный», системы образования всех толпо-«элитарных» обществ (как 

образования для «элиты», так и образования для «простонародья») не 

удовлетворяют, чем наносят подчас непоправимый ущерб каждому 

вступающему в жизнь человеку, что не проходит без негативных последствий и 

для всей нынешней глобальной цивилизации. 

Известно, что генетические программы взросления девочек и мальчиков различны: 
различны как по темпам развѐртывания структур организмов, так и по 

последовательности некоторых этапов формирования психики, не говоря уж об 
анатомическом, физиологическом, биоритмическом и психологическом своеобразии 

девочек и мальчиков и соответственно - биологически полноценных и культурно-
состоятельных взрослых представителей обоих полов.  

Из этнографии известно, что детские субкультуры мальчиков и девочек, начиная с 

возраста примерно 4 - 5 лет, при семейном (характерном для кочевья) и общинном 
(характерном для земледелия, особенно в трудных природных условиях) экономическом 

укладах295 обособляются друг от друга296, и взаимный интерес друг к другу их 
представителей возобновляется только спустя несколько лет - уже в подростковом 
возрасте, когда начинается интенсивное половое созревание, начинают пробуждаться 

половые инстинкты и под их воздействием подростки вовлекаются в процесс выбора 
будущего спутника (спутницы) дальнейшей жизни.  

В этом обособлении детских субкультур выражается различие и своеобразие 
генетических программ развития организмов и психики мальчиков и девочек, различие и 
своеобразие 

развития девочек и мальчиков от не соответствующего генетическим программам 

развития организмов и психики каждого из полов влияния представителей 
противоположного пола.  
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 См. раздел 13.2.2 4-го тома работы ВП СССР «Основы социологии». Если же кратко, то суть этого рисунка 
в том, что «ноосфера» планеты Земля и разум Космоса - это не выдумка впавших в маразм В.И. Вернадского 
и  П.Т. де Шардена, а часть объективной реальности, с которой всякий человек может взаимодействова ть 
осмысленно, если поймѐт, что этика не локализована в пределах общества, в является общевселенским 
явлением. 
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 Семейный уклад характерен для кочевого образа жизни. Компактно -общинный уклад характерен для 
осѐдлого образа жизни. На ранних стадиях становления культуры общества выбор уклада диктуется 
природными условиями региона, в котором протекает этногенез: производительность биоценозов зоны 
степей и пустынь диктует семейный уклад, а леса и горы - компактно-общинный. 
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 Формирование детских субкультур, генетически объективно необходимых для полноценного развития 
психики новых поколений, практически невозможно в мегаполисах. И это является одной из весомых причин 
для искоренения мегаполисов типа «каменные джунгли» и реализации концепции ландшафтно -усадебной 
урбанизации. 



к и в целях 

формирования характеров будущих взрослых мужчин и женщин297.  

При этом качество образования и тех, и других должно позволять им по окончании 
общеобразовательной школы учиться по единым программам в системе высшего и 

среднего профессионального образования, чтобы стать полноценными профессионалами в 
общественном объединении труда.  

Соответственно: 
Раздельное обучение должно начинаться с дошкольных учреждений, т.е. 

уже в детских садах обучающие игры и занятия для мальчиков должны быть - 

одни, а для девочек - другие, и они должны быть ориентированы на выполнение 

определѐнных функций представителями обоих полов во взрослой жизни298.  

Кроме того, различие биологических и социокультурных функций взрослых 
представителей обоих полов предполагает, что в дальнейшем при изучении в школе 
биологии человека, социологии, медицины и гигиены - внимание мальчиков и внимание 

девочек необходимо акцентировать на разных аспектах жизни индивидов обоих полов и 
общества, и соответственно детальность проработки определѐнных тем мальчиками и 

девочками должна быть различной, хотя учебные курсы при этом должны быть 
тематически общими, что необходимо для обеспечения культурного единства общества и, 
в особенности, нравственно-мировоззренческого единства.  

Но наряду с этим полная взаимная изоляция школьников обоих полов друг от друга 
также недопустима, поскольку система образования должна готовить и мальчиков, и 

девочек к взаимной поддержке деятельности друг друга во взрослой жизни как в 
общественной деятельности и на работе, так и в семье - во всех случаях на основе 
реализации схемы управления предиктор-корректор. Соответственно система образования 

должна включать в себя и цикл совместных занятий мальчиков и девочек по учебным 
дисциплинам художественного, общегуманитарного, досугово-развивающего и 

педагогического299 характера, чтобы обеспечить нравственно-этическое и культурное 
единство общества.  
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 Игнорирование этого объективно генетически обусловленного требования ведѐт к тому, что дети в школе в 
процессе совместного обучения втягиваются в «войну полов» за доминирование в классе, в которой 
достаточно часто не благотворно соучаствуют и учителя соответственно своей половой принадлежности и 
неблагоустроенности их жизни. В итоге, кроме того, что педагогическая субкультура в стиле « unisex» не 
позволяет сформироваться правильно как мужской, так и женской психике, ко времени окончания школы 
бессознательные уровни психики выпускников оказываются забиты поведенческими автоматизмами «войны 
полов». Эти автоматизмы в последующей взрослой жизни активизируются ситуациями -раздражителями и в 
общественных местах, и в трудовых коллективах, и главное - в семьях, которые создают выпускники таких 
школ. Как следствие, «по результатам опроса, 47  % россиян не верит в прочность и долговечность брака. 
27 % соотечественников считают брак устаревшим явлением. Только 70  % опрошенных считают, что 
заключать брачный союз нужно один раз в жизни и по большой взаимной любви. И как это ни странно, 
мужчины верят в возможность такого брака больше, чем женщины. (…) 1/3 опрошенных респондентов 
вообще не желают оформлять отношения и считают, что институт брака исчерпал сам себя.  По последним 
данным, в Европе распадается каждый второй брак, да и в России число разводов растѐт с каждым днѐм» 
(Портал статистических данных: http://statistika.ru/naselen/2007/11/24/naselen_9363.html - публикация 2007 г.). 
Соответственно совместное обучение - один из наиболее весомых факторов подрыва института семьи - 
основного социального института: см. таблицу 17.2-1 и комментарии к ней. Конечно, депутаты и чиновники 
минобрнауки в большинстве своѐм невежественны и даже не подозревают о сказанном выше, а их 
предубеждения таковы, что они не могут со сказанным согласиться, хотя и не в состоянии опровергнуть 
сказанного. Однако реальность жизни глобальной толпо -«элитарной» цивилизации такова, что у всякого 
невежества и безволия находится хозяин-манипулятор, который творит зло со знанием дела. Поэтому такое 
состояние отечественной системы образования - результат многолетнего целенаправленного вредительства, 
осуществлѐнного посредством  манипулирования бездумьем, невежеством, продажностью чиновников и 
депутатов. 
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 Игры детей изначально - подражание взрослым и подготовка к вступлению во взрослую жизнь, а не 
развлечение, имеющее целью занять время и получить удовольствие -наслаждение от игры. То 
обстоятельство, что дети от игр получают удовольствие, не должно затенять этого главного - обучающего - 
предназначения игр, но в современной капиталократической цивилизации индустрия развлечений, 
вторглась и в детский мир, извратила суть игр, в результате чего ИГРЫ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ 
РАЗВИВАЮЩИМИ в их большинстве; но появилось множество растлевающих и калечащих психику и 
тело (за счѐт обездвиженности и сопутствующих ей нарушений физиологии) компьютерных игр, 
которые кроме того, подавляют воображение (всѐ что надо было бы вообразить при чтении книги или 
в реальных играх с участием вымышленных персонажей и в вымышленной обстановке, уже 
нарисовано авторами компьютерных программ). 
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 В большинстве своѐм им всем предстоит стать родителями, бабушками и дедушками,  а многим - 
прабабушками и прадедушками. И введение в школьный курс некоего минимума педагогических знаний 

http://statistika.ru/naselen/2007/11/24/naselen_9363.html


Однако уроки физкультуры для мальчиков и для девочек должны быть 

раздельными, в частности, потому, что:  

 для правильного развития организма мальчика ему требуется в пять - шесть раз 

более интенсивная двигательная активность (включая и еѐ силовые аспекты), нежели 
для правильного развития организма девочки;  

 а при избыточной двигательной и в особенности силовой нагрузке организм 

девочки в процессе развития обретает мужские признаки как в аспекте анатомии (скелет 
и мышечная система формируются с отклонениями в сторону мужского типа), так и в 

аспекте физиологии (гормональный фон300 также смещается в сторону мужского 
типа)301; 

 занятия физкультурой в подростковом возрасте тем более должны быть 
раздельными, поскольку, если они - общие, то превращаются во взаимные «смотрины» 
и неуместный активатор пробуждающихся половых инстинктов.  

 недостаток же движения (гиподинамия) одинаково вредны и для развития 
мальчиков, и для развития девочек как в аспекте телесной организации и физиологии 

организма, так и в аспекте развития психики как информационно-алгоритмической 
системы. 

Последнее же и есть - главный порок исторически сложившейся системы 
образования: она калечит всех, кто в неѐ попадает, обездвиженностью и гиподинамией.  

В этом случае постоянно напряжѐнные мышцы длительное время сжимают 

проходящие сквозь них кровеносные и лимфатические сосуды, вследствие чего 
нарушается кровоснабжение и физиология обмена веществ не только самих напряжѐнных 

мышц, но и тех структур организма, с которыми связаны пережатые сосуды. Эти 
нарушения затрагивают ткани организма, расположенные как выше, так и ниже по 
течению физиологических жидкостей в сосудах. Вследствие этого нарушение транзита 

крови и лимфы через статически напряжѐнные на протяжении длительного времени 
мышцы негативно сказывается практически на всѐм организме, имея следствием 

невозможность развития и деградацию его структур.  
Кроме того, под воздействием статически напряжѐнных на протяжении более или 

менее длительного времени мышц оказываются и проходящие сквозь них нервные 

волокна, что не несѐт ничего хорошего для развития, состояния и функционирования 
нервной системы. Поскольку нервная система - одна из систем управления физиологией 

организма302, то нарушения в еѐ структуре и в работе так или иначе сказываются 
непосредственно на физиологии тех или иных органов и опосредованно - на физиологии 
организма в целом. 

Длительные статические напряжения мышц в сочетании с нарушением кровотока и 
лимфотока сквозь них имеют следствием интоксикацию самих мышц и организма в 

целом, поскольку продукты распада биологических энергоносителей, выделяющиеся в 
процессе поддержания мышц в напряжѐнном состоянии, не выводятся из них должным 
образом. Такая интоксикация оказывает своѐ поражающее воздействие на организм, 

начиная с процессов внутриклеточного уровня, и затрагивает так или иначе весь организм, 
включая нервную систему и головной мозг.303 

                                                                                                                                                             
необходимо, чтобы свести к минимуму явление, описываемое поговоркой «первый ребѐнок - последняя 
кукла». 
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 Эндокринная система - тоже одна из систем регуляции организма. И создаваемый ею гормональный фон - 
очень тонкий инструмент воздействия на развитие организма в целом и структур головного мозга в частности. 
Т.е. сбой гормонального фона в детском или подростковом возрасте может привести к несоответствию пола 
мозга полу тела со всеми неприятностями, вытекающими из этого сбоя. 
301

 Посмотрите в интернете фотографии девушек и женщин, преуспевших в тяжѐлой атлетике и в культуризме 
(бодибилдинге). 
302

 Кроме неѐ в этом процессе участвует эндокринная система и биополе. 
303

 Последствия воздействия сдавливания мягких тканей мы в большинстве случаев недооцениваем. Однако 
оно есть. Так до середины XIX века, когда пехотинцы в походах несли в своих ранцах много чего, то чтобы 
снизить негативное воздействие сжатия мышц лямками ранцев, новые наплечные ремни сначала 
вымачивались в воде, после чего пехотинец в полной выкладке маршировал на плацу на протяжени и 
нескольких часов. Это не было издевательством над солдатом, поскольку мокрые наплечные ремни под 
весом груза вытягивались в соответствии с анатомическими особенностями организма конкретного солдата, и 
после такого вытяжения более равномерно распределяли нагрузку от ранца по площади соприкосновения с 



Вопреки потребности общества в совершенствовании образования реформы 

системы образования, проводимые в постсоветской РФ в рамках «болонского 
процесса»304, в своей концептуальной основе направлены на то, чтобы построить в РФ 
систему образования, аналогичную системам образования стран Запада, задача которых - 

плодить законопослушных, но несостоятельных в познавательно-творческом отношении 
зомби; не способных обеспечить суверенитет государства и действительное 

народовластие; живущих по принципу «где больше платят - там и родина».  
«По словам заместителя Председателя Комитета по образованию и науке 

Государственной думы РФ, Председателя движения «Образование для всех» Олега 

Смолина, Андрей Фурсенко305 на ежегодном молодѐжном форуме на Селигере 23 июля 
2007 года сказал, что, по его мнению, «недостатком советской системы образования 

была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы 
взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно 
пользоваться результатами творчества других»306. Однако в выпуске «Литературной 

газеты» непосредственно после форума на Селигере слова министра изложены 
несколько иначе: 

«Выступая на конференции, прошедшей в рамках организованного движением 
„Наши― всероссийского молодѐжного форума „Селигер-2007―, министр образования 
Андрей Фурсенко посетовал на оставшуюся с советских времѐн косную систему в своѐм 

ведомстве, упорно пытающуюся готовить человека-творца. Ныне же, по мнению 
министра, главное - взрастить потребителя, который сможет правильно использовать 

достижения и технологии, разработанные другими»307.  
Поэтому по своему характеру реформы системы образования в духе «болонского 

процесса» направлены на то, чтобы удерживать всех в пределах первых двух уровней 

несвободы. Одной из характерных черт реформ - под предлогом перегруженности 
школьников - является упрощение учебных курсов в ряде случаев до уровня «комиксов», 

что препятствует освоению детьми их познавательно-творческого потенциала308

-факто целей обязательного обучения к навыку набрать некий минимум 
баллов в «угадайке»309 ЕГЭ -

                                                                                                                                                             
организмом в походах. Это исключало локальные сверхкритические сдавливания мягких тканей и повышало 
выносливость пехоты на переходах и еѐ боеготовность. 
Кроме того, общепринятая практика - остановка кровотечения путѐм наложения жгута на повреждѐнную 
конечность. Но это допустимо только на ограниченное время - не более 2 часов в тепле и не более 1,5 часов 
на холоде. По этой причине при наложении жгута под него рекомендуется положить записку с указанием 
времени наложения, чтобы помочь медикам, которые потом примут раненого, в диагностике его состояния и 
оценке возможностей оказания дальнейшей помощи.  
Наряду с этим медицине известен синдром длительного сдавливания мягких тканей. Например, сон без 
движения тучного индивида может иметь последствиями ампутацию руки, если она на протяжении 
длительного сна была «раздавлена» весом лежащего на ней тела, либо смерть в результате некроза мягких 
тканей этой руки. Люди, которые в силу разных причин оказывались засыпанными землѐй, иногда умирали 
после освобождения даже, если они не получили травм, по причине общей интоксикации организма 
вследствие длительного сдавливания мягких тканей. В мягкой форме последствия сдавливания мягких 
тканей и пережатия нервных волокон известны всем  в форме «отсидел ногу», «рука затекла» и т.п. 
304

 Главная черта «болонского процесса» - стандартизация и унификация образования в разных странах, 
исключающие конкуренцию идей, концепций и программ образования, а также - и реализующих их 
практических процедур предоставления «образовательных услуг» (иначе говоря - «образовательных 
технологий»). Т.е. «болонский процесс» направлен на подавление творческого потенциала учащихся и 
преподавательского состава на всех этапах получения образования. 
305

 С 2004 г. по май 2012 г. - Министр науки и образования РФ. С января 2010 года - член правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции. С 21  мая 2012 г. - помощник Президента РФ. 
306

 Эта же формулировка присутствует и на сайте депутата Госдумы, первого зампреда Комитета Госдумы (с 
января 2008 г. - 5-й созыв Думы) по образованию О.Н. Смолина в публикации «Вступительное и 
заключительное слово на общественных слушаниях «Закон о добровольности единого государственного 
экзамена. Какой человек нужен России» (www.smolin.ru/duma/audition/2008-03-05.htm). 
307

 По публикации на сайте «Факты о России»: http://rufact.org/wiki/Фурсенко Андрей Александрович.  
308

 О том, как это сделано в США, см.:  

 Димиев Айрат. «Классная Америка. - Шокирующие будни американской школы. Записки учителя». - Казань. 
Парадигма. 2008 г., тираж 3000 экз. (Либо интернет-ресурс: http://www.koob.ru/dimiev/america). 

 Гатто Дж.Т. Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя. - М. Генезис. 2006. (Либо интернет-ресурс: 
http://www.syntone.ru/library/books/content/2374.html).  
309

 Задание - выбрать правильный ответ (или несколько правильных ответов) из числа предложенных, вместо 
того, чтобы сформулировать самостоятельно ответ на вопрос, - задание для дебилов, не способных мыслить 
и выражать свои мысли. Это обстоятельство приверженцы ЕГЭ скрывают, а на первый план выпячивают 
«объективность результатов» такого рода тестов, поскольку:  

http://www.smolin.ru/duma/audition/2008-03-05.htm
http://rufact.org/wiki/Фурсенко%20Андрей%20Александрович
http://www.koob.ru/dimiev/america
http://www.syntone.ru/library/books/content/2374.html


образования, поскольку содержание учебного процесса и методы обучения всегда 

приспосабливаются (самими преподавателями) к методам контроля его результатов. 

И массовое производство системой образования дебилов на основе подчинения 

учебного процесса «угадайкам» ЕГ - одна из основных помех успеху инновационного 

социально-экономического развития РФ.310 
При этом если в прошлом, работа учителя (преподавателя вуза) характеризовалась 

как служение обществу, а под термином «хороший учитель» понимался преподаватель, 
способный не только научить детей соответствующему предмету, но и  воспитывающий в 
них определѐнную нравственность и этику, то в итоге реформ на преподавателя 

возлагается, прежде всего, обязанность плодить отчѐтную документацию и только после 
этого - по остаточному принципу - обязанность оказать «образовательные услуги», 

соответствующие образовательным стандартам, разработанным и утверждѐнным, мягко 
говоря, людьми нравственно порочными и, как следствие, - интеллектуально 
ущербными311. 

Итоги такого рода реформ закономерны. Так 13.05.2014 г. в программе «Невское 
утро» «Радио России» выступал В.М. Кутузов - ректор Санкт-Петербургского 

электротехнического университета «ЛЭТИ». Он рассказал, что спустя несколько лет после 
того, как результаты ЕГЭ стали безальтернативными при отборе претендентов на 
обучение в вузах, в ЛЭТИ столкнулись с массовой неготовностью выпускников средних 

школ к дальнейшему обучению. Для выявления реального уровня подготовки только что 
принятым первокурсникам было предложено решить контрольные работы по физике и 

математике, которые использовались в ЛЭТИ на вступительных экзаменах до введения 

                                                                                                                                                             
 если экзаменуемый сформулировал ответ самостоятельно, то необходимо вникать в смысл им сказанн ого 

или написанного, а это может сделать полноценно только человек, но человек может быть нечестен и 
пристрастен;  

 в тестах же «угадайках» сканер + компьютерная программа в состоянии честно и беспристрастно оценить 
результат по «галочкам», поставленным в те или иные клетки стандартного бланка. 
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 В связи с этим обратимся к «передовому опыту» Финляндии, развивающей «компетентностный подход», 
который прописан и в образовательных стандартах минобрнауки. 
«Интересные дела творятся в Финляндии. И узнав про них, я сразу вспомнил высказывания Германа Грефа 
на, прошедшем недавно, гайдаровском форуме. И стало чуть более понятно, что имел в виду глава 
Сбербанка России.  
Напоминаю, сказал он буквально следующее: "Нужно менять модель образования от детских садов до 
вузов. Вся модель образования должна быть радикально изменена... Мы пытаемся воспроизводить старую 
советскую абсолютно негодную систему образования, мы напихиваем в детей огромное количество 
знаний".  

Из сказанного понятно, что советская система, по мнению Германа Оскаровича, это плохо, а вот, что хорошо, 
не совсем понятно. Что-то радикально другое. Что позволит нам перестать быть страной "дауншифтеров" в 
глобальной конкуренции. Что же сейчас является передовым в странах, которым, по мнению главного 
банкира России, мы проиграли конкуренцию? А вот для этого стоит взглянуть на Финляндию.  
… новая реформа самым радикальным образом меняет всю систему. Ровно как хочет Греф. В школах 
больше не будут преподаваться предметы. Т.е. не будет математики, физики, химии, литературы. А будут 
темы или явления. Например будет тема "работа в кафетерии". Официанту не нужна химия или физика в 
принципе. Ну так их и не будет. Зачем "напихивать в детей огромное количество знаний"?  Будет немного 
арифметики, немного иностранного языка, умение общаться с людьми и так далее. Ровно то, что нужно 
работнику общепита. Рабочему мясокомбината другой набор знаний. Там, что -то о биологии даже расскажут.  
Радикально? Вполне. В мировой практике такого еще не было. А в Финляндии к 2020 году планируют на эту 
систему все школы перевести. Пока это только пилотный проект, с которым работают несколько школ. За ним 
следят множество экспертов из других стран. И в случае успеха этот опыт будет внедрятся п овсеместно. Что-
то мне подсказывает, что успех будет.  
Малообразованными, не умеющими системно мыслить, людьми легче управлять. А в случае нужды и 
отправлять на убой. Все тот же Греф об этом говорит совершенно открыто. Выбрав в детстве профессию, 
ребенок уже не будет иметь возможность поменять еѐ. Это будет слишком трудозатратно. Если его 10 лет 
готовили на официанта, то пойти на высшее образование будет невозможно. А если он готовился стать 
медиком, то в университете его встретит болонская система, которая  так же готовит узких специалистов. 
Людей с советским образованием Греф называет "дауншифтерами", но система, которую готовит 
коллективный греф по всему миру, сделает из людей натуральных баранов. Для которых восприятие 
действительности будет ограничено рамками узкоспециализированного набора знаний. Баранов, которых 
можно гнать куда угодно» (И они называют нас дауншифтерами?.. - http://politikus.ru/articles /print:page,1,69732-
oni-nazyvayut-nas-daunshifterami.html) . 
311

 Примером чему приведѐнное высказывание бывшего министра образования и науки А.А.  Фурсенко. 

http://politikus.ru/articles/print:page,1,69732-oni-nazyvayut-nas-daunshifterami.html
http://politikus.ru/articles/print:page,1,69732-oni-nazyvayut-nas-daunshifterami.html


ЕГЭ. Результат оказался обескураживающим: средний балл по математике составил 2,6, а 

по физике - 2,4 312, 313. 
Если вспомнить 1970-е гг., то в ЛЭТИ и в других ведущих отраслевых вузах СССР 

проходной балл на некоторые наиболее интересные и перспективные в аспекте научно-

технического прогресса специальности был выше 23.314  
В другом своѐм выступлении в этой же программе «Радио России», в апреле 

2015 г., В.М. Кутузов сообщил, что такие контрольные для первокурсников стали 
ежегодными и обязательными, и по их итогам те, кто получил оценки 3 и ниже, по 
субботам обязаны посещать дополнительные занятия, а те, кто получил оценки 4 и 5, 

могут посещать эти дополнительные занятия, если пожелают.  
И сетования ректора ЛЭТИ на результаты пост-ЕГЭ-шного контроля реальных 

знаний первокурсников - не «очернение действительности», и они не какое-то досадное 
исключение на общем фоне интеллектуального расцвета. Это повсеместное бедствие.  

«Ныне первый семестр в вузе превращается в рабфак 30-х годов. Ректор МИФИ315 

Михаил Стриханов ещѐ 4 года назад (в 2010 г.: наше пояснение при цитировании) 
предупреждал: доведение до кондиций студентов сокращает программу вуза, готовящего 

специалистов для АЭС»316. 
И перспективы не лучше. В 2015 г. сборная России впервые не завоевала ни одной 

золотой медали на всемирной олимпиаде школьников по математике. 

Ещѐ один аспект дебилизма-вредительства идеологов реформы системы 
образования и законодателей, согласившихся с этим курсом реформ, - построение 

двухступенчатой системы высшего профессионального образования: первый уровень - 
бакалавры, второй уровень - магистры.  

Дело в том, что, если надо подготовить профессионально состоятельных 

инженеров, врачей, учѐных-исследователей, то они должны освоить определѐнный 
тематический спектр знаний и навыков с некоторой обязательной для каждой сферы 

деятельности детальностью, позволяющих им войти в ту или иную область 
профессиональной деятельности и далее наращивать в ней свой профессионализм 
самостоятельно. И этот объѐм знаний по каждой изучаемой дисциплине, а также и набор 
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 Если поверить бывшему министру образования и науки РФ А.А. Фурсенко, такое снижение оценок - 
неоспоримое благо, поскольку «высшая математика убивает креативность» (Фурсенко: высшая математика 
убивает креативность: http://www.rosbalt.ru/main/2009/02/11/617365.html).  
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 То, что результаты контрольных по физике хуже, чем результаты контрольных по математике, в нашем 
понимании - следствие того, что:  

 решение задач по физике в большей мере требует согласованной работы правого и левого полушарий 
головного мозга, более развитого воображения (функция правого полушария), нежели решение задач по 
математике, в решении которых в ряде случаев доминирует левое полушарие и абстрактно -логическое 
мышление при минимальном участии правого полушария в решении задачи; 

 зомбирующая педагогика постсоветской и общезападной школы подавляет образное мышление и, как 
следствие, подавляет развитие навыка согласованности работы обоих полушарий головного мозга.  
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 При поступлении в технические вузы СССР в 1970-е гг. надо было выдержать 4 экзамена: 1) математика 
письменно, 2) физика письменно, 3) физика устно, 4) сочинение (письменный экзамен по русскому языку и 
литературе). С середины 1970-х гг. учитывался также и средний балл школьного аттестата зрелости. Поэтому 
максимальное количество баллов, которые абитуриент мог набрать, составляло 25.  
При этом контрольные работы по физике и математике в таких вузах, как МГУ, МФТИ (5 вступительных 
экзаменов - математика и физика письменно и устно и 5-й - сочинение), МИФИ, ЛЭТИ и некоторых других 
ведущих отраслевых вузах по сложности существенно превосходили уровень большинства прочих вузов 
СССР. Поэтому в МГУ, МФТИ, МИФИ и ещѐ в нескольких вузах вступительные экзамены проводились на 
месяц раньше, чем в остальных вузах для того, чтобы дать возможность поступить в другие вузы наиболее 
хорошо подготовленным выпускникам школ, которые, однако, не смогли поступить в названные наиболее 
престижные вузы. И как показывает практика, многие из тех, кто получал на вступительных экзаменах в МГУ, 
МФТИ, МИФИ двойки и тройки, успешно поступали в вузы с уровнем требований пониже, успешно их 
окончили и состоялись в своих профессиях. Причѐм среди студентов МФТИ, МИФИ, МГУ были и выпускники 
сельских школ, а не только выпускники специальных физико -математических школ столиц и крупных городов 
СССР. 
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 В СССР - это был один из ведущих технических вузов по уровню требований к поступающим и подготовке 
выпускаемых им инженеров: наше пояснение при цитировании. 
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 Олег Сергеев. «Эвристическая модель прорыва России в новый технологический уклад»: http://www.za-
nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8693&Itemid=39. 
И именно на фоне такой деградации высшего профессионального образования, в том числе и для атомной 
промышленности, Д.А. Медведев в бытность свою президентом РФ, спустя неделю после катастрофы на АЭС 
«Фукусима» (11 марта 2011 г.) заявляет: «атомная энергетика абсолютно безопасна», сопровождая эту 
«мысль» ничего не значащими жизненно несостоятельными оговорк ами. 

http://www.rosbalt.ru/main/2009/02/11/617365.html
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8693&Itemid=39
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8693&Itemid=39


соответствующих навыков, вырабатываемых на еѐ основе, в подавляющем большинстве 

случаев невозможно разделить на две порции:  

 порция «минимум», базовая - для бакалавров,  

 дополнительная - «надстроечная» порция, независимая от первой и с нею 
структурно-тематически не связанная, - для магистров.  

Иначе говоря:  

 «учебники для бакалавров» в большинстве случаев невозможно получить 

методом вычѐркивания глав и абзацев из тематически полных и детальных учебников 
по соответствующим дисциплинам, необходимых для подготовки профессионально 
состоятельных специалистов; 

 а «учебники для магистров» не могут быть собранием пояснений и 
комментариев к тексту «учебников для бакалавров», выводящих бакалавров на уровень 

профессионально состоятельных специалистов - так называемых «магистров». 
В СССР уровню западных «бакалавров» примерно соответствовали учебные 

программы техникумов, а в некоторых случаях - учебные программы профессионально-

технических (ранее - ремесленных) училищ (ПТУ)317. Это был уровень среднего 
специального (профессионального) образования в СССР.  

***** 
Коммунизм в переводе с латыни на русский язык - общинность, общность; кроме 

того в латинском языке это слово однокоренное с «коммуникацией», т.е. со  связью, в том 

числе и с информационной связью между людьми, что по-русски именуется «со-ВЕСТЬ». 
Иначе говоря, Коммунизм - общность людей на основе совести: всѐ остальное в 

коммунизме - следствие единства совести у разных лиц.  
 

Послесловие, мало-малозначительное.  
Итак, Маркс употребил как цель развития общества  - коммунизм, но, как и весь 

марксизм это манипуляция и мошенничество (об этом говорилось ранее в работе с 
риторическим вопросом: «Маркс. Карл Маркс. Революционер или реакционер?»). 

Эгрегориально - стайное объединение это тоже коммуникация, но звериного уровня 
автоматизм. Религиознгый эгрегор это тоже коммуникация блокировки доступа к 
разумности, тоже в основе примитивная акоммуникация эгрегориальное проявление 

коллективного безсознательного, где явно указано – сознание или разумность - 
неприемлемо. Может быть поэтому критическое восприятие марксизма марксистами – 
неприемлемо, как и либералами - либерализма, верующими веры и тому подобные 

примеры проявления звериности и полного отсутствия разумности или человечности. При 
этом человек или человечность тоже коммуникация, не отрицающая эгрегориальную, но 

уже ноосферно-мIровая. Соответственно русская соборность отвечает последнему, а 
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 Программы советских ПТУ по некоторым специальностям были даже лучше программ нынешнего 
бакалавриата за счѐт включения в них большого объѐма производственной практики и обучения на рабочих 
местах, аналогичных рабочим местам в будущей профессии. Уровню советского ПТУ сейчас во многом 
соответствует так называемый «прикладной бакалавриат», который проникает даже в университеты России.  
Образно говоря, в СССР в последнее десятилетие его существования: 

 ПТУ учило осуществлению конкретных действий по эксплуатации конкретных видов техники и 
осуществлению тех или иных технологических операций либо по участию в тех или иных социальных 
организационно-управленческих процедурах; 

 техникум давал минимум знаний научных теорий, на основе которых создавалась техника, технологии, 
осуществлялась эксплуатация и сервисное обслуживание техники, строились те или иные организационно -
управленческие процедуры, и соответственно минимум общетеоретических знаний, даваемых техникумом, 
позволял действовать за пределами шаблонных навыков, вырабатываемых в ПТУ; 

 вуз, в отличие от техникума, давал представление о такого рода теориях на уровне, позволявшем научно 
обоснованно создавать новые образцы техники, новые технологии, новые организационные процедуры;  

 нормальный университет, наряду с узкопрофессиональными специальными знаниями, даваемыми вузами, 
обязан формировать широкий общенаучный (включая и общественно -политический) кругозор, позволяющий 
видеть и осмысленно благотворно строить взаимосвязи своей специализированной профессиональной 
деятельности с другими сферами профессиональной деятельности, с жизнью общества в целом и с 
природной средой. Но реально это достигалось и достигается далеко не во всех университетах и не по всем 
специальностям, а министерство образования и науки РФ в наши дни старается свести к минимуму учебную 
нагрузку по «непрофильным» предметам в университетах, чем сводит их к уровню отраслевых вузов, а по 
некоторым специальностям - к уровню ПТУ.  



первое так и называется нелюдь, нежить и пр. издревно и объединять это означает 

ликвидировать разумность, т.е. человека и общество. 

- НАВЬ (н). 3-х мерная структура. Расположена между миром Вышних Богов - Вырием и 

Явью земной. Славь – мир душ ушедших предков наших – Легов Хранителей, душ безтелесных – 

духов светлых. Домовых, банников, леших, русалок и т д. Нафь (темная Навь), куда нафик посылают, 

придают анафеме – сумрак (Суть Утеха Миру Ра-света Како-подобие) – душ бессмертных - 

отягощенных земными пороками, но имеющих шанс в последующем воплощении в Явь земную, 

через испытания – Рок Судьбы, исправить грехи прошлой жизни (многих жизней). Пекло – царство 
Вия (Плутона), где душонки мелкие гинут в нежить, в гиене огненной сгорают в безвременьи. Ос-

Нав-ной – основа (суть) нави (информации). Ка-Нав-А – Кануть в Навь, дыра в земле, в которую 

можно провалиться.
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Вполне естественно, что к энергоинформационной агрессии, дурманам алко-
наркотическим добавляется и разрыв сознания с ноосферой и мIрозданием, путѐм 

подмены смыслов и отрыв или блокировка образного мышления, так получается  
недоразвитость. Объединив нежиь, нелюдь и людей убивается воспроизводство людей, 

как наиболее сложное. 

- Людие (л). Люди, миряне, труженники творящие добрые дела, мирно 

мыслящие, осознавшие свой духовный опыт, как движущую силу взращивания души. 

Графический образ этой буквицы слагается из трех составляющих: сферы человека, которая 

ограничивает часть пространства; взаимосвязи между небесным и земным (человеческим) и мира, в 

котором обитают живые существа. В совокупности это буквица Л (людиe).  

Если «како» - это объѐмность», то здесь происходит соприкосновение объемов, т.к. каждый человек, 

как мы уже говорили, ограничивает определенную часть (объем) пространства. Т.е. какие -то 

самостоятельные части объединяются в какое-то нечто, завершенное подобие единого, что мы 

видим на примере созидания образной графики буквицы. Соединение, проявление трех миров. 

Числовое значение - 30.  

Она прописывается через ИНИТЬ, т.е. общность, поэтому буквица так и называется: людиe. Этим 

понятием наши Предки обозначали общность живущих не только явной жизнью (привязанных к 

земле), но и разбирающихся, помимо земной жизни, еще и в других сферах. Т.е. у них были развиты 

три уровня восприятия Мiра: душевный (разум); чувственный и явный (инстинктивный). Отсюда 

образ слова «людиe»: во-первых, это - (общинные) люди. Тех, кто пытался разрушать, именовали 

нелюдью, т.к. все древние устои, заповеди гласили, что всякая жизнь священна и требует 

охранения . А делать это могли и могут только люди, обладающие совестью, т.е. дети Божьи. Тварные 

создания, лишенные каналов общения с Вышними Мiрами, обладают физическим подобием 

людей, но таковыми, по сути, не являются, т.к. не знают Любви в ее истинном, вселенском смысле. 

Любви, которая охватывает и Явь, и Навь, и Правь, - т.е. мы опять видим три сферы. Когда эти сферы 

соединяются в тройственной гармонии, то подобное состояние, перенесенное в бытие, ИМЕновали 

ЛЮДямМИЛОЙ. Во-вторых, образы буквицы Л (мирность и пр.) это по существу: размеренность 

существования, т.е. направленное движение. Поэтому данную буквицу изображали так - Л, т.е. все, 

что ни делается, направляется вверх, существует направленность, устремлѐнность . Были также 

образы, которые не были согласующими, они были гласующими, т е была Л и была ЛЬ. Лес и листва.  

Лес - соединяет земное и небесное. А влез - поднялся над лесом, поэтому в окно можно только влезть, 

а входить надо в дверь, во врата. Лиса - хитрость, лож и обман. Т е взаимопроникновение трех 

объемов, их соприкосновение, объединение во что -то такое, завершенное подобие единого. Дерево 

Липа - дает не только жизнь, но и тепло, материал - лыко, липовый мед, т е общность. Опять же липа 

- общность чего-то, выдаваемого за истину.  

Любовь - люди богов ведают; людское (л) прикосновение (ю) к божественной (б) форме видения (ов) 

сотворенное (ь). При творении Мiров РАМХой в Великом Нечто, первое, во что преобразовалось Его 

сияние, была Любовь. В Нечто, ставшее Тьмой, появилась НеЛюбовь (т.е. «любовь не нашего Бытия», 

ненависть). Любовь уже была, когда ещѐ Бога Рода не было, сама по себе была, т.к. она есть Сiла 

Света (см. Суть таинства Творения). То, что сейчас часто называют любовью, раньше называлось 

похоть (постоянное хотение). Нужно понять, что любое общение всегда происходит на уровне обмена 

энергиями, что вызывает усиленный приток различных энергий через активацию чакр, и Душе 

человеческой далеко не безразлично, что это за энергии и через какие чакры информация приходит с 

ними.  

Есть старое слово - НАВИСТЬ, т.е. способность видения всего  в Свете Нави (светлого и темного). 

Приставка НЕ не является отрицанием, она несѐт смысл: иное, не наше, непонятое до конца. Т.о. Не-

НаВисть: иное видение в человеке и приписывание Ему того, чего в нем нет. Человек, мгновенно 

перешедший из состояния Ненависти до Любви к другому человеку, сможет узреть в нем Его 

Истинные Качества. А сам прозревший выходит из-под власти сил не нашей Нави.  
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Война античеловечества или нелюди против людей или человека идѐт давно, как 
уже доказано, что невозможно без вневременного выгодоприобретателя и механизма 
воспроизводстьва нежити и нелюди вместо людей или человека.  

Если изначально разрыв с образностью или ноосферой шѐл подменой смыслов и 
малыми дозами дурманов, то по мере потери человеческого облика процесс всеускоряется 

и становится тотальным, в силу отсутствия понимания происходящего и содействия 
бездействием.  

Паразитизм трудно воспроизводится и поэтому себя бережѐт, проявляя подлость, 

коварство, хитрость, обман и пр. Соотсетсвенно наибольшей опасности подвергаются те 
кто слабее издревно и кого люди обязаны защищать: женщины, дети, старики. 

Женщины, им сложнее, чем мужчинам на них дополнительно функция 
продолжение Рода, что делает связь с эгрегорами более сильной и развиваются они 
раньше мальчиков, что не может не сказаться на качестве или предельных возможностях. 

Для тех кто не в состоянии это осознать стоит вспомнить сроки беременности и 
взросления животных и людей, как примеры разного назначения и сложности. Если 

мужчины массово недоразвиты в силу множественности социальных блокировок то это 
отнюдь не значит что гендерное равенство – норма. При этом наблюдается 
античеловечеством или нелюдью насильственное насаждение гендерного равенства для 

блокировки развития программами копирования и подражательства, есть пример 
хронически-звериной Британии с королевой именно женского пола, вокруг которой и 

группируются стайное образование нелюдей – зверей человекоподобных.  
Преочевидно что в условиях блокировок развития зацикливание на 

эгрегориальности похоти-сексизма, корысти-выгоде (деньги это отдельный эгрегор с 

поддержкой золотом и накопления кровавых следов, усиливающих порабощение 
неокрепших и блокированных душ) и мещанства является действенным блокиратором 

развития а в случае доминирования запускает процесс деградации и оскатинивания.  
Блокировка развития с детства, путѐм ликвидации здорового генофонда 

религиозно-водочно-наркотично-социальным дурманом, исключающее копирование и 

подражательство человеку, внедрение скотских условий бытовых, насаждение 
извращений разнообразных – это норма современного царства зверей. Свободная любовь 

подменяет саму любовь похотью, насаждение путѐм «ознакомнления» в силу 
подражательства и копирования детьми извращений (за отказ от подобного оскатинивания 
предусмотрены штрафы или изъятие детей из семьи в отдельных странах уже, в других 

пока просто невинно по желанию), замена кодов естественно – пищевых химией и 
неестественностью - тоже разрывает, дополниельно, связь с биосферой и так далее и  тому 

подобное. 
Религии издревна и сегодня обслуживают интересы античеловечества, плодя 

нелюдь или нежить. Декларируя осознанное крещение или приход к богу повсеместно 

практикуется крещение в детстве и до года, как помним после 2,5 лет блокировать 
развитие человека сложнее, что затрудняет копирование человечности и так находящейся 

в недостатке. При этом является фактом проведение облав на ведьм и церковных 
«инквизиций320»-судилищ в средние века в зоне действия католического христианства. 
Целью этого геноцида были лица со способностями и люди, формирующиеся целостно, 

гармонично или просто красивые, как факт целостности-гармоничности биополевой и 
психической (эти лица и сегодня в зоне действия риска со стороны зверья 

человекоподобного). Обратите внимание и сегодня на отсутствие красивых женщин в зоне 
действия католического христианства, в результате генетического прореживания 
геноцидом именно и исключительно потенциальных людей. Православное христианство 

было просто ограничено человечностью общества, поэтому проявило себя меньше, но 
сегодня уже есть факты террора в отношении лиц допустивших «оскорбление чувств 

                                                 
319

 Древнерусский язык.  Глубинные образы древних буквиц http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_ist1-b.html  
320

 Рыжов В.А. «Я сам решаю, кто в моей земле ведьма». Ведовские процессы в протестантском мире. 
https://topwar.ru/151304-ja-sam-reshaju-kto-v-moej-zemle-vedma-vedovskie-processy-v-protestantskom-mire.html   
Рыжов В.А. «Святая инквизиция». https://topwar.ru/150971-svjataja-inkvizicija.html  

http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_ist1-b.html
https://topwar.ru/151304-ja-sam-reshaju-kto-v-moej-zemle-vedma-vedovskie-processy-v-protestantskom-mire.html
https://topwar.ru/150971-svjataja-inkvizicija.html


верующих», как будто у зверей могут быть чувства или церковное оскатинивание не 

оскорбляет высокое звание человека или Людие.  
Повсеместно происходит фактический отказ от стариков, в виде античеловеческих 

реформ в уже существующих системах обеспечения старости. Идут не только разговоры, 

но и фактические убийства стариков неоказанием помощи в необходимых количествах, 
узаконивание автоназии, блокирование их социально для непередачи опыта и знаний 

человечности. 
 
 



Говорят Документы. 
 
Право исследователя строить построения от частного к общему и его обязанность 

использовать данные жизненными обстоятельствами в полном объѐме, они нам не просто 
так даются Жизнью. Поэтому для доказательства античеловеческо-преступных режимов 
на территории СССР будут использованы доумены разработанные авторским 

коллективом ВП СССР как укрупненный образец анализа и детальный анализ 
соответствия деяний даже видимости оккупационных законов на конкретном житейском 

примере. Понятно, что соблюдать и исполнять законы зверо-сионо-фашизма человеку 
непристало, должно признать, что действие законов СССР в редакции Сталинской или 
Человеческой не отменены, Все изменения подпадают под разряд недееспособности и 

преступно-стайного сговора лиц, которых принадлежность к роду человеческому не 
доказана но явлена принадлежность к зверью – фактически, тобишъ - деяниями. 

Но, если есть преступление, есть среда соучастников то должно находить и следы 
сокрытия, круговой или стадно-стайной поруки. 

«Следственный Комитет РФ начал проверку учебника Кудрявцева "Курс 
математического анализа" на предмет наличия в нем признаков экстремизма. 
Официальный представитель СК сообщил корреспонденту РИА Новости: "Наше внимание  
привлекло очень часто встречающиеся в тексте выражения типа "экстремум", 
"экстремальная точка", "экстремум функции". Мы бы еще могли согласиться с тем, что 
функции с одним-двумя переменными и единственным экстремумом не представляют 
серьезной общественной опасности. Но мы не можем закрывать глаза на функции, в 
которых участвует, без предварительного согласования с органами власти, более трех 
переменных, и которые могут иметь неограниченное число экстремумов в локальной 
окрестности точки X0. Вы же понимаете, что окрестности точки X0 - это режимная 
территория, правила поведения на которой регламентируются не только 
дифференциальным исчислением, но и специальными инструкциями уполномоченных 
федеральных служб».  

Шутка из интернета. Как известно, в каждой шутке есть доля шутки. 

Преступники скрывают свои преступления321, а именно сионисты, через своих 

холуѐв террором запрещают знать то, что опубликовано про них через администрации 
оккупационных режимов, в частности:  

-«Международное еврейство» Г.Форда (№ 459 в Списке запрещенных материалов 
в РФ), что есть факт соучастия в сокрытии преступлений совершенных и совершаемых 
сионизмом под прикрытием еврейства; 

- «Записку о ритуальных убийствах» В.И.Даля (№ 1494 в Списке запрещенных 
материалов в РФ), что есть факт соучастие в сокрытии ритуальных убийств сионизмом 

под прикрытием еврейства; 
- «Майн Кампф» А.Хитлера (№ 604 в Списке запрещенных материалов в РФ), что 

есть факт сокрытия заказчика фашизма немецкого в виде Великобриании, что было 

сказано ранее; 
-«Мертвая вода» ВП СССР (№ *** в Списке запрещенных материалов в РФ), что 

есть факт сокрытия преступления против человечества и человечности в виде преступного 
предательства и устранения СССР, геноцида народов СССР холуями международной 
преступной античеловеческой группы; 

-И другие материалы. 
Да и в юридическом аспекте существование Федерального списка экстремистских 

материалов непосредственно в Российской Федерации противоречит действующей 
конституции страны. Федеральный список экстремистских материалов это - и цензура, 
запрещѐнная непосредственно ст. 29, часть 5 конституции РФ, и унижение достоинства 

личности всех граждан, запрещѐнное без каких либо оговорок ст. 21, часть 2 конституции, 
и посягательство правящей «элиты» (зверо-сионо-фашиствских холуев стайно-
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стадной международной иерархии) на лишение многонационального народа статуса 

носителя суверенитета и источника власти (статья 3, часть 1 конституции РФ). 
«Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно 

признавать или отрицать, это дело политических взглядов. Но любой человек поймѐт, 
что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не 
только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война ―за уничтожение 
гитлеризма‖»

322
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29 сентября 1939 г, В.М.Молотов
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На встрече президента РФ В.В.Путина со студентами юридических вузов и 

факультетов Москвы 3 декабря 2013 г., встал вопрос о юридических запретах на доступ к 
информации в интернете, к тем или иным сайтам. В.В.Путин заявил: 

«Нужно просто, чтобы в сознании людей и пользователей интернета, и 

провайдеров устаканились и определѐнные правовые нормы, и морально-нравственные. 
Видимо, для этого нужно время. Но это зависит от всех, кто в интернете сидит, кто 

пользуется интернетом, от понимания того, что от этого зависит будущее нашей страны 
в значительной степени. Потому что ведь сегодняшние и будущие поколения, 
воспитанные на интернете, всѐ-таки немножко отличаются от тех, кто просто на 

книжках Тургенева воспитывался. Это чрезвычайно важная вещь, и от этого в известной 
степени зависит и будущее России. 

Но просто свернуть это, технологически и юридически всѐ запретить - 
абсолютно неправильно, это самый простой и вредный путь. Это всѐ равно что, знаете, 

запретить статью, книжку. Это невозможно. Если она, по вашему мнению, является 

плохой, вредной, нужно талантливо, грамотно, своевременно ответить, с тем чтобы 

потребители одной и другой информации могли сравнить и сказать: да, пожалуй, 

этот парень-то поумнее будет, а первое мнение совершенно никуда не годится, 

вредное, нужно выбросить его на свалку истории. 

Это я так, в общих чертах, но подход в целом должен быть такой. Это 

должны быть фундаментальные подходы, а не сиюминутное желание задушить, 

схватить и не пустить. (Выделено нами жирным при цитировании). Но опасности там, 

конечно, есть, и мы, безусловно, должны об этом думать. И в этом я с Вами абсолютно 
согласен»324. 

Фактически В.В.Путин в этом ответе разъяснил позицию, высказанную 

В.М.Молотовым в 1939 г. Однако, или В.В.Путин не контролирует непосредстьвенно что 
делается в стране, существование в России Федерального списка экстремистских 

материалов - историческая данность, и этот список возник в период первого 
президентского срока В.В.Путина, или его задача заболтать и скрыть суть вопроса, т.е. 
осознанное и преднамеренное соучастие в проеступлениях против человечности и 

человечества. 
Попутно в рамках проверки на человеческие качества и неукоснительности 

тербований законодательства, правоприемственности и международного права были 
проведены обращения в нижеприведенные органы. 

 
  

Председателю Правительства – 

Председателю партии «Единая 

Россия» Д.А. Медведеву  

ООН 

Комитет по правам Человека. 
Совет Европы 
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Соответственно отазвались далеко не все, а те кто отозвались проявили 

нечеловечность. 

 

 

 
Вид и форма ответов. Ответили не все, нерассмотрели – все. 

Как результат проведенной проверки на наличие международного права можно 

констатировать- международное право – отсутствует и имитирует его механизм соучастия 
и круговой поруки в геноциде, грабеже, рабовладении и зверо-сионо-фашизме, что 
подлежит искорению в полном объеме и уже и дор этого явлено системой стайно-зверо-

коллективной агрессии против СССР, Стан латинской америки, ближего востока, африки 
и мира в целом, где только этапы избирательность правоприменения, уничтожение 

государственности Ирака, Ливии, Югославии, Сербии, Палестины, Ливана, Алжира, 
Корей, Вьетнама и других. Физическое устранение Слабодана Милошевича, Каддафи, 
Садама Хусейна и других могущих свидетельствовать против Междунарожных 

преступников Зверо-сионо-фашизма. 
Кроме того само образование Российской федерации, присвоение собственности 

СССР и отказ от граждан СССР есть мошенничество с целью наживы отдельных 
преступников стайно-международных. Факт чего только и подтвердил ответ «за 
Медведева». Никаких правовых или общечеловеческих оснований для ликвидации СССР 

нет, есть звериная жажда наживы холуев международной своры зверья на грабеж 
сопровождаюшийся геноцидом и террором. Причем террор прикрывает грабеж 

вооруженный, а геноцид убивает Человека и являет миру зверя, как доказано ранее. 
Бездуховность или торжество зверя являет безразличие к людскис страданиям, 

отсутствие совести, как способа общежития, тоже доказывает безчеловечность, 

пренебрежение к правилам инормам не только этическим но и юридическим являет 
крайнюю степень социальной опастности, и потакать таким проявлениям – значит 
поощрять и преумножать зверства и античеловечность, чем только и обеспокоены 

«международные» античеловеческие структуры на сегодня. 
 

 

Пусть всем тем, кто сегодня 

творит преступления против 
человечности, почаще снится 

в полуночных кошмарах 
НЮРНБЕРГСКАЯ ПЕТЛЯ!325 

 

Дело конечно в том, что британцы, проживая изолированно как территориально, 
так и эгрегориально не смогли цивилизироваться общественно и явили миру явление 
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социализированные кровожадные дикари. Соответственно организационная 

недоразвитость и ограниченность обеспечили эгрегориально-психологическое единство с 
антиобщественными наработками всей предшествующей древности (кто находит следы 
атлантов, кто наследие византии, кто хазарии, кто рима, пожалуй это все единый 

эгрегориально - дикий античеловеческий автоматизм блокирующий надѐжно разумность) 
а это и рабство и террор и более чем звериная жестокость. Рудимент в виде «Королева» не 

просто так сохраняется, а позволяет выстраивать вертикаль управления античеловеческий, 
специалистам по боевым «искусствам» практикам известны особенности женщин и их 
диаметральность от материнства до крайней степени жестокости. Если внешне 

цивилизационный лоск позволяет мошенничать, то британский джентльмен улыбается с 
демонстрацией зубов и одет «с иголочки» (этим же был «озабочен» и Черчилль на 

Тегеранской конференции), являя не английскую выдержанность а безразличие и 
бессердечность. Все отличие британского джентльмена от дикаря из США во внешне 
выдрессированном лоске и большей хитрости и подлости от осознания слабости и 

убогости. 
«В ноябре 1943 года он (Черчилль: наше пояснение при цитировании) приехал в Тегеран 

в штатской одежде, но, увидев Сталина в маршальской форме, потребовал срочно 
привезти из Лондона свой костюм офицера королевских военно-воздушных сил. И до конца 
конференции ходил только в нем. Переговоры были тяжелыми. Речь шла о сроках 
открытия Второго фронта, направлениях главных ударов и количестве вооруженных сил 
союзников, выделяемых для этого. Дошло до того, что Сталин как-то сказал 
Ворошилову: ―Чего мы здесь напрасно теряем время!‖. И всѐ же договоренность была 
достигнута. На заключительном обеде (когда попутно отмечали его 69 -летие), сидя 
между Сталиным и Рузвельтом, Черчилль подумал: ―Справа от меня сидит великий 

сибирский медведь, слева - великий американский бизон, а я - маленький английский 

ослик, который один знает правильную дорогу‖. Во время конференции у него случился 
удар, начались пневмония и сердечные спазмы: слишком много было потрачено нервов и 
выкурено толстых сигар!»

326
 

Особое пояснение для зверо-стаайно единых с У. Черчиллем.  

Идиотизм У. Черчилля носил либеральный и эгоистичный характер что проявляло 
демонстрация стайной иерархии в виде звериной подражательности. Один из примеров 

множества его проявлений показан в приведѐнной выше цитате: умный и уважающий себя 
человек не будет требовать срочно, доставить ему мундир за несколько тысяч километров 
с риском, вокруг зоны военных действий только потому, что его партнѐр по переговорам 

одет в маршальский мундир. Это действие противоречит не только Человеческо-Русской 
мудрости «по одѐжке встречают - по уму провожают», но вообще даже зачаткам 

здравомыслия. 
Кроме того, У. Черчилль сам пишет: «я - маленький английский ослик, который 

один знает правильную дорогу». То, что подчѐркнуто, в точном соответсвии с 

Фрейдизмом, как способе явить самость, для аразумности, в этой цитате, - типичная для 
зверо-либерализма самооценка, всегда убеждѐнного в своей правоте без того, чтобы 

вникнуть в суть мнений своих оппонентов и причины, по которым они пришли к своим 
мнениям (последнее - необходимая основа для того, чтобы войти в тандемный режим 
деятельности, позволяющий выработать общее мнение, свободное от пороков двух 

первых исходных, противоречащих друг другу мнений). 
Ну и главный показатель дебилизма У. Черчилля - его знаменитая фултонская речь 

5 марта 1946 г., от которой отсчитывается эпоха «холодной войны» двух систем. У. 
Черчилль - один из зачинателей «холодной войны», из-за которой человечество уже 
потеряло 70 лет во вредоносной конфронтации региональных цивилизаций вместо того, 

чтобы за эти 70 лет успешно решить социокультурные и экономические проблемы всех 
народов Земли, не создавая при этом новых проблем. И человечеству предстоит ещѐ 

аккуратно работать на протяжении нескольких десятилетий для того, чтобы 
компенсировать потери времени и ресурсов на «холодную войну», а также и ущерб, 
нанесѐнный ею всем народам. Соучаствовать в направлении ресурсов множества 

государств на бесполезную их растрату в «холодной войне» - мог только абсолютный 
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идиот, идиот зверо-либеральный, хотя и высокоинтеллектуальный, если оставаться на 

позициях либерального миропонимания.  
 Так, что У. Черчилль и 

А. Гитлер - два «сапога пара», 

которым только ноосферная 
алгоритмика и 

Вседержительность не 
позволили объединиться 
вместе. Они не смогли 

срастись в сиамских 
близнецов по причине того, 

что А. Гитлер был нацистом, а 
У. Черчиль - был зомби зверо-
либерального иудейского 

интернацизма, развивавшего 
проект глобализации под 

вывеской Британской 
империи, а в остальном - в 
отношении других народов их 

воззрения идентичны законам 
их единой стаи. 

На горе мIра, да и 
самих британцев, дикие 
замашки, приобретѐнные в 17-

19 вв., остались свойственны 
британской зверо-элите327 и в 

веке 20-ом. Остановка 
развития и дебилизм мировой 
отсюда копируется-

воспроизводится. 
Единственная «сильная и 

жестокая» явная иерархия для 
всех недоразвитых явлена 
именно отсюда и сегодня. 

Синергетика эгрегориально-
стайного холуйства для всего 

античеловечества собирается 
сама собоой мировую стаю 
нелюдей в силу зверо-

инстинктов мира зверей. 
Хищническое коварство и подлость, помноженные на фанатичную уверенность в себе и 

веру в безнаказанность – вот их основной «элитный навык». 
Британском режим в Кении после Второй мировой войны, в  ответ на убийство 32 

белых колонистов повстанцами Мао-Мао, вырезал около 300 тыс. представителей 

народности Кикуйю и ещѐ полтора миллиона людей загнали в лагеря. И все эти прелести 
происходили не при царе Горохе, а в 1950-гг, и даже после ХХ съезда КПСС. 

Будут ли англичане каяться за расстрел французских вчерашних союзников 
англичанами или расстрел ими же греков-антифашистов ЭЛАС в Афинах никогда и никем 
не оспаривался. Об этих фактах англосаксы обычно молчат, а когда им напоминают о них, 

то привычно и хладнокровно ссылаются на «военную необходимость». 
3-го июля 1940 года на стоянках французского флота в Оране, Мерс-эль-Кебире и 

Дакаре британская эскадра под командованием адмирала Соммервелла расстреляла в упор 
своих союзников, братьев по оружию, французских моряков в количестве 1 400 человек из 
опасения, что они в новых обстоятельствах могут пойти на службу к французскому 
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правительству в Виши, в реальности просто соучаствовали в преступлениях 

гитлеровского нацизма под прикрытием своей маниакальной задачи по  самому крупному 
флоту в мире. Это была бойня совершенно не готовых к отпору французов. В ответ на 
этот выстрел в спину французское правительство, не объявляя Англии войны, разорвало с 

ней дипломатические отношения. 
Ещѐ одна английская «Катынь» находится в Греции. В декабре 1944-го 

антифашисты греческой освободительной армии ЭЛАС, попав в руки британцев, были 
беспощадно расстреляны за свою социалистическую ориентацию. Общие потери 
греческой антифашистской армии, изгнавшей немцев с территории страны, от английских 

расстрелов измеряются десятками тысяч человек, в основном – пленных солдат и 
офицеров. 

О мюнхенском сговоре, расчленившем Чехословакию написано немало. Меньше 
пишут о действиях англо-американцев на датской территории.  Исландия была частью 
датского королевства, Дания была ответственна за внешнюю политику и оборону 

Исландии. 9 апреля 1940 года страна подверглась удару немецких войск. Дания была 
завоѐвана и оккупирована в течение одного дня. В тот же день британское правительство 

направило правительству Исландии послание, заявив в нѐм, что Великобритания не 
потерпит немцев в Исландии и собирается ввести на эту датскую территорию британские 
войска. Исландские сепаратисты были приглашены Великобританией к вступлению в 

войну как «воюющая сторона и союзник». Исландское общество отвергло это 
предложение. 12 апреля 1940 года в результате операции «Валентина» британские войска 

оккупировали Фарерские острова, бывшие владением Дании. 
Но, может быть в древности Британия была менее кровожадной? 
Законы против бродяг и нищих, издававшиеся в Англии в конце XV-XVI вв. 

Тюдорами вводили жестокие наказания для людей, обвинѐнных в бродяжничестве и 
нищенстве, согнанных с земель и лишѐнных пропитания ради узкокгрупповой «элитрной» 

наживы. Пойманных бичевали, клеймили, отдавали в рабство – на время, а в случае 
попытки побега и пожизненно, при третьей поимке вообще казнили. Закон 1576 года 
предусматривал создание работных домов для нищих, где людей превращали фактически 

в рабов, работающих в нечеловеческих условиях за миску баланды. 
«Кровавые законы» не могли остановить роста нищеты и бродяжничества. Но зато 

была достигнута другая цель: они подавляли сопротивление ограбленных крестьян, 
превращая запуганных, согнанных с земли свободных крестьян-общинников в людей, 
готовых к рабскому труду на самых страшных условиях, фактически под угрозой 

немедленной казни. 
То есть воспроизводство эвериной методики грабеж, геноцид, террор и рабство 

узнаете? Никуда это зверье и сегодня не делось. 
Англия столетиями осуществляла геноцид ирландцев. Так, население Ирландии до 

покорения англичанами превышало население Англии в разы. Если в 1641 году в 

Ирландии проживало более 1,5 млн. человек, а в 1652 г. осталось лишь 850 тыс., да и то из 
них 150 тыс. были английскими и шотландскими колонистами. Ирландский народ потерял 

до 50-56% своего населения. Значительную часть населения ирландцев, включая женщин 
и детей, превратили в белых рабов и вывезли в английские колонии в Вест-Индии. Люди в 
тот период в Ирландии стоили меньше волков – так, английским солдатам платили 5 

фунтов за голову «бунтаря или священника» и 6 фунтов – за волчью голову.  
Англичане в своих колониях в Вест-Индии, в том числе в североамериканских, 

использовали так называемых «белых рабов» – военнопленных шотландцев, ирландцев, а 
затем и вообще ирландцев, включая женщин, детей из покорѐнной Ирландии. Затем 
повезли и негров, всего в английские колонии в Северной Америке, а позднее в 

независимые Штаты было привезено около 13 миллионов рабов из Африки, но, учитывая 
тот факт, что на каждого привезѐнного живым раба приходилось по 3-4 погибших во 

время «охоты на людей» в самой Африке и во время транспортировки, цифры геноцида 
получаются просто колоссальные. Причѐм англичане вели ещѐ один вид работорговли – 
вывозя в колонии так называемых «законтрактованных слуг» из белых европейцев, 

включая и граждан Англии, фактически без элементарных прав. 



Первые концлагеря, в современном понимании слова, были созданы британским 

лордом Китченером в Южной Африке для бурских семей во время т.н. англо-бурской 
войны 1899-1902 годов. Бурские отряды приносили англичанам массу неприятностей, 
поэтому было решено создать «лагеря концентрации». Для того чтобы лишить бурских 

партизан (буры – это потомки голландских, французских и немецких колонистов) 
возможности снабжения и поддержки местного населения, сконцентрировали фермеров, в 

основном женщин и детей, так как мужчины поголовно воевали с англичанами, в 
специально отведѐнных местах, фактически обрекая их на смерть, потому что снабжение 
лагерей было поставлено крайне плохо. 

Так в 1842 году население Китайской империи составляло 416 118 200 человек, из 
них 2 млн. – наркоманов, в 1881 году – 369 183 000 человек, из них 120 млн. – 

наркоманов. Сравните потери СССР в Великой Отечественной и китайцев. Но эти убитые 
миллионы ерунда по сравнению с тем, что почти половину китайцев сделали 
наркоманами. Человеческая психика не может это воспринимать, звериная жестокость 

требует отмщения гевного. 
«Пока Китай остаѐтся нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что эта 

страна превратится в серьѐзную военную державу, так как эта привычка высасывает 
жизненную силу из китайцев», – так завершил своѐ выступление в 1895 году британский 
консул в Китае Джефф Херст, выступая на заседании Королевской комиссии по опиуму.  

Трупы британских солдат, начинѐнные героином, которых вывозили из ЮВА, а 
последняя опиумная война идѐт сейчас: эти слуги мерзкой крысы с английского 

престола328 (а как ещѐ назвать звериную королеву?), снесли 11 сентября 2001 года 
Всемирный торговый центр и пульнули крылатой ракетой по Пентагону, на сѐм 
основании они ввели войска в Афганистан, где развернули посадки мака, доведя объѐм 

производства до 80% мирового. На дежурство в качестве надсмотрщика выезжал 
наследный принц Гарри – не какой-нибудь облапошенный томми, а член зверо-

королевской семьи... 
Да, кстати, подотчѐтная им комиссия ООН предложила легализовать потребление 

наркоты во всѐм мире, в соответствии с приведѐнными выше рекомендациями консула 

Первой опиумной войны. И чем эти сволочи аргументируют: мол не найдено 
эффективных способов борьбы с наркоманией, что есть гнусная ложь в стиле этих 

империалистов: пришедшее в 1949 году Народное правительство Китая решило эту задачу 
очень просто – послав «цвет нации» (по Караганову) на перевоспитание в деревню, сейчас 
наркоманов в Китае нет.  

Понятно, что пполучив негативную окраску и залившись кровью по самую 
мокушку,  по мере развития окружающего мира, пришлось сменить методы убийства и 

начать пользоваться, но лишь в большинстве случаев но не всех, управляемыми 
недоумками - посредниками, как в виде откровенно сионизма-фашизма, так и неофашизма 
– США, всѐ для той же маниакальной цели убивать, убивать, убивать и грабить, душить, 

расчеловечивать. Британия стала маскировать посредниками свое управление 
человекоподобным зверьем и только. 

Но, может быть США - оплот мира, человечности, духовности? Счас: 
„Для того, чтобы утвердить и удержать свое "право" на эксплуатацию других народов, Америка регулярно 

прибегает к использованию крайних форм насилия, и прежде всего военного. Вот список известных вооружѐнных 

интервенций и других преступлений. Конечно, на абсолютную полноту он претендовать не может, но более полного не 

существует. 

Только за 1661-1774 годы из Африки в США было ввезено около миллиона живых рабов, а свыше девяти 

миллионов погибло по дороге. Доход работорговцев от этой операции в ценах середины XVIII века составлял не меньше 

2 млрд. долл., астрономическую по тем временам цифру. 

1622. Американские войны начинаются с первого нападения на индейцев в 1622 г . в Джеймстауне, за чем 

последовали война с индейцами-алгокинами в Новой Англии в 1635-1636 гг . и война в 1675-1676 гг ., закончившаяся 

разрушением почти половины городов в Массачусетсе. Другие войны и перестрелки с индейцами продолжались до 1900 

г . Всего американцы уничтожили где-то 100 млн. индейцев, что вполне позволяет говорить о настоящем геноциде, 

значительно превосходящем массовое убийство евреев Гитлером (4 - 6 миллионов жертв). 1, 2, 3. 

С 1689 г . по 1763 г . состоялись четыре главных имперских войны с вовлечением в них Англии и ее 

североамериканских колоний, а также французской, испанской и голландской империй. С 1641 г . по 1759 г . произошло 40 
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бунтов и 18 внутренних конфликтов среди поселенцев, пять из них поднялись до уровня восстаний. В 1776 г . началась 

война за независимость, которая закончилась в 1783 году. Вторая война против Англии в 1812-1815 гг . укрепила 

независимость, в то время как 40 войн с индейцами с 1622 г . по 1900 г . закончились добавлением миллионов акров земли.  

1792 - американцы отбивают у индейцев Кентукки 

1796 - американцы отбивают у индейцев Теннеси 

1797 - охлаждение отношений с Францией после того, как военный корабль США Delaware нападает на 

гражданское судно Croyable; морские столкновения продолжаются  до 1800-го года. 

1800 - восстание рабов под предводительством Габриеля Проссера в Вирджинии. Около тысячи человек было 

повешено, включая самого Проссера. Сами рабы не убили ни одного человека. 

1803 - американцы отбивают у индейцев Огайо 

1803 - Луизиана. В 1800 году Испания по секретному договору передала Франции бывшую до 1763 года 

французской колонией Луизиану, взамен этого испанский король Карл IV взял у Наполеона обязательство отдать его 

зятю королевство в Италии. Французские войска так и не смогли занять Луизиану, где до них обосновались 

американцы. 

1805 - 1815 - США вели первую войну в Африке - на еѐ средиземноморском побережье. К этому времени 

торговцы Америкаской республики развили значительную торговлю с Османской империей, покупая там опиум по цене 

3 доллара за фунт и продавая его в китайском порту Кантоне (Гуанчжоу) по 7 - 10 долларов. Много опиума сбывалось 

американцами также в Индонезии и Индии. В первой трети 19 в. США добились от турецкого султана таких же прав 

и привилегий в торговле в Османской империи, как и у европейских держав: Великобритании, России и Франции. 

Впоследствии Соединѐнные Штаты вступили с Британией в борьбу за контроль над опиумными рынками восточной 

части Средиземноморья. В результате ряда войн к 1815 году США навязали кабальные договоры североафриканским 

странам и обеспечили своим торговцам крупные денежные поступления. Позже, в 30-х гг ., Соединѐнные Штаты 

пытались добиться от Неаполитанского королевства передачи им в собственность в качестве опорной базы Сиракуз, 

правда эти домогательства остались безуспешными. 

1806 - попытка американского вторжения в Рио-Гранде, т.е. на территорию, принадлежавшую Испании. 

Предводитель американцев капитан З. Пайк был пойман испанцами, после чего интервенция захлебнулась. 

1810 - Губернатор Луизианы Клэйрборн вторгся по приказанию президента США в принадлежавшую Испании 

Западную Флориду. Испанцы ретировались без боя, территория перешла Америке. 

1811 - восстание рабов под предводительством Чарльза (фамилий рабам часто не давали, как не дают их 

собакам). 500 рабов направились к Новому Орлеану, освобождая на своѐм пути собратьев по несчастью. Американские 

войска уничтожили на месте или повесили позже почти всех участников восстания. 

1812 – 1814 - война с Англией. Вторжение в Канаду. "Я горю нетерпением не только присоединить Флориду к 

югу, но и Канаду (Верхнюю и Нижнюю) к Северу нашей державы", - заявлял один из членов Палаты представителей 

Феликс Гранди. "Создатель мира определил нашей границей на юге Мексиканский залив, а на севере - область вечного 

холода", вторил ему другой сенатор Гарпер. Вскоре подошедший огромный флот Англии вынудил янки уйти из Канады. 

В 1814 году Англии даже удалось разрушить многие правительственные здания в столице США Вашингтоне.  

1812 - Президент США Мэдисон приказал генералу Джорджу Мэтьюсу оккупировать часть испанской 

Флориды - остров Амелия и некоторые другие территории. Мэтьюс проявил при этом такую невиданную 

жестокость, что президент попытался впоследствии откреститься от этого предприятия. 

1813 - американские войска захватывают без боя испанский залив Мобайл, испанские солдаты сдаются в плен. 

Кроме того, американцы оккупируют Маркизские острова, оккупация продолжалась до 1814 года. 

1814 - рейд американского генерала Эндрю Джексона в Испанскую Флориду,  где он оккупировал Пенсаколу. 

1816 - нападение американских войск на форт Никольс в Испанской Флориде. Форт принадлежал не испанцам, 

а беглым рабам и индейцам семинолам, которые и были уничтожены в количестве 270 человек. 

1817 - 1819 - США начали вести с ослабевшей в результате потери ряда колоний Испанией переговоры о 

покупке Восточной Флориды. 6 января 1818 года генерал Эндру Джексон, имевший огромные плантационные 

хозяйства, в письме к президенту Дж. Монро предложил проект захвата Флориды, обещая осуществить его в течение 

60 дней. Вскоре, не дожидаясь окончания переговоров с Испанией и не получив от неѐ согласия, американские войска во 

главе с генералом Джексоном перешли южную границу США и завладели Флоридой. Предлогом для вторжения 

американских войск во Флориду явилось преследование индейского племени семинолов, дававшего приют бежавшим с 

плантаций неграм-рабам (двух вождей индейских племѐн семинолов и криков генерал Джексон обманом заманил на 

американскую канонерку, вывесив английский флаг , а затем жестоко казнил). Истинной причиной вторжения 

американцев было стремление плантаторов Юга США захватить плодородные земли Флориды, что было раскрыто в 

прениях в Конгрессе в январе 1819 года, после доклада представителя военной комиссии Джонсона по поводу военных 

действий во Флориде. 

1824 - вторжение двухсот американцев под предводительством Дэвида Портера в пуэрториканский город 

Фаджардо. Повод: незадолго до этого там кто-то оскорбил американских офицеров. Городские власти были 

вынуждены принести официальные извинения за плохое поведение своих жителей. 

1824 - высадка американского десанта в Кубе, бывшей тогда испанской колонией. 

1831 - восстание рабов в Вирджинии под предводительством священника Нэта Тѐрнера. 80 рабов 

уничтожили своих рабовладельцев и членов их семей (всего 60 человек), после чего восстание было подавлено. Кроме 

того, рабовладельцы решили нанести "превентивный удар" с целью предотвращения большего восстания - они убили 

сотни ни в чѐм неповинных рабов в близлежащих регионах.  

1833 - вторжение в Аргентину, где в это время было восстание. 

1835 - Мексика. США, стремившиеся к захвату территории Мексики, использовали еѐ неустойчивое  

внутриполитическое положение. Приступив с начала 20-х гг . к колонизации Техаса, они в 1835  инспирировали мятеж 

техасских колонистов, которые вскоре объявили об отделении Техаса от Мексики и провозгласили его 

"независимость".  

1835 - вторжение в Перу, где в это время были сильные волнения народа. 

1836 - ещѐ одно вторжение в Перу. 



1840 – вторжение американцев на Фиджи, было разрушено несколько деревень. 

1841 - после убийства одного американца на о-ве Драммонд (тогда назывался о-в Уполу) американцы 

разрушили там множество деревень. 

1842 - уникальный случай. Некий Т. Джонс почему-то возомнил, что Америка в состоянии войны с Мексикой, и 

напал со своими войсками на Монтерей в Калифорнии. Обнаружив, что войны нет, он ретировался. 

1843 - американское вторжение в Китай 

1844 - ещѐ одно вторжение в Китай, подавление антиимпериалистического восстания  

1846 - Мексиканцы были обижены из-за потери Техаса, чьи резиденты решили присоединиться к США в 1845. 

Пограничные споры и финансовые несогласие увеличили напряжение. Многие американцы верили, что США "судьбой 

предначертано" простираться поперек континента от Атлантики до Тихого Океана. Так как Мексика не хотела 

продавать эту территорию, некоторые лидеры США хотели захватить ее - Президент США Джеймс Полк (Polk) 

послал войска в штат Техас весной 1846 года. Следующие два года боевые действия происходили в Мехико, Техасе, 

Калифорнии и Новой Мексике. Американские вооруженные силы были лучше обучены, имели более новое оружие, и 

более эффективное руководство, Мексика потерпела поражение. В начале 1847 года, Калифорния была под 

управлением США. В сентябре Мехико пал под атаками армии США. 2-го февраля 1848 года США и Мексика подписала 

Соглашение о мире. В этом договоре Мексика соглашалась продать США за 15 миллионов долларов территорию в 

500,000 квадратных миль. 

1846 - агрессия против Новой Гранады (Колумбия) 

1849 - американский флот приближается к Смирне, чтоб вынудить австрийские власти отпустить 

арестованного американца. 

1849 - артобстрел Индокитая. 

1851 - американские войска высаживаются на о-ве Johanna, чтоб наказать местные власти за арест 

капитана американского судна. 

1852 - американское вторжение в Аргентину во время народных волнений. 

1852 - Япония. Ансэйские договоры - неравноправные договоры, заключѐнные в 1854-1858 США и другими 

державами с Японией в годы Ансэй [официальное наименование годов царствования (1854-60) императора Комэй]. А. 

д. положили конец более чем двухвековой изоляции Японии от внешнего мира. В 1852 правительство США послало в 

Японию эскадру М. Перри, который под угрозой применения оружия добился заключения 31 марта 1854 в Канагаве 

первого американо-японского договора, открывшего для американских судов порты Хакодате и Симода без права 

торговли. 14 октября 1854 Японией был заключѐн аналогичный договор с Англией, 7 февраля 1855 - с Россией. 

Прибывший в Японию в 1856 американский генеральный консул Т. Харрис при помощи угроз и шантажа добился 

заключения 17 июня 1857 нового, более выгодного для США договора, а через год, 29 июля 1858 - кабального для Японии 

торгового договора. По образцу американо-японского торгового договора 1858 были заключены договоры с Россией (19 

августа 1858), Англией (26 августа 1858) и Францией (9 октября 1858). А. д. установили свободу торговли иностранных 

купцов с Японией и включили еѐ в мировой рынок, предоставили иностранцам право экстерриториальности и 

консульской юрисдикции, лишили Японию таможенной автономии, навязали низкие ввозные пошлины. 

1853 – 1856 - англо-американское вторжение в Китай, где они путѐм военных столкновений выбили себе 

выгодные условия торговли. 

1853 - вторжение в Аргентину и Никарагуа во время народных волнений. 

1853 - Американский военный корабль подходит к Японии, чтоб заставить еѐ открыть свои порты для 

международной торговли. 

1854 - американцы уничтожили никарагуанский город San Juan del Norte (Greytown), таким образом они 

отомстили за оскорбление американца. 

1854 - США сделали попытку захватить Гавайские острова. Захват Тигрового острова у Панамског о 

перешейка. 

1855 – В Никарагуа вторгся отряд американцев под руководством У. Уокера. Опираясь на поддержку  своего 

правительства, он провозгласил себя в 1856 президентом  Никарагуа. Американский авантюрист стремился 

присоединить Центральную Америку к США и превратить еѐ в базу рабовладения для американских плантаторов. 

Однако объединѐнные армии Гватемалы, Сальвадора и Гондураса вытеснили Уокера из Никарагуа. Позднее  он был 

схвачен и расстрелян в Гондурасе. 

1855 - вторжение американцев на Фиджи и в Уругвай. 

1856 - Вторжение в Панаму. Учитывая огромную роль Панамского перешейка, Великобритания и США 

боролись за овладение им или хотя бы за контроль над ним. Великобритания, владевшая рядом островов в Карибском 

море, а также частью Москитового берега, стремилась сохранить своѐ влияние в Центральной Америке. США в 1846 

навязали Новой Гранаде договор о дружбе, торговле и мореплавании, по которому они обязались гарантировать 

суверенитет Новой Гранады над Панамским перешейком и в то же время получили равные с ней права в эксплуатации 

любого пути через перешеек и концессию на постройку железной дороги через него. Железная дорога, строительство 

которой было закончено в 1855, приносила американскому укреплению влияния США на Панамском перешейке. 

Используя договор 1846, США систематически вмешивались во внутренние дела Новой Гранады, неоднократно 

прибегали к прямой вооружѐнной интервенции (1856, 1860 и др.). Договоры между США и Великобританией - договор 

Клейтона-Булвера (1850) и договор Хея-Паунсфота (1901) ещѐ более укрепили позиции США в Новой Гранаде. 

1857 - два вторжения в Никарагуа. 

1858 - интервенция на Фиджи, где была проведена карательная операция за убийство двух американцев. 

1858 - вторжение в Уругвай. 

1859 - нападение на японский форт Таку. 

1859 - вторжение в Анголу во время народных волнений. 

1860 - Вторжение в Панаму. 

1861 - 1865 - Гражданская война. Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана, Техас, Виржиния, 

Теннеси и Северная Каролина отделились от остальных штатов и объявили себя самостоятельным государством. 

Север вводит войска якобы для освобождения рабов. На самом деле, речь шла, как всегда, о деньгах - в основном, 



поссорились из-за условий торговли с Англией. Кроме того, нашлись силы, воспрепятствовавшие распаду страны на 

ряд маленьких, но очень самостийных колоний. 

1862 - изгнание всех евреев из Теннеси с конфискацией имущества. 

1863 - карательная экспедиция в Шимоносеки (Япония), где "нанесли оскорбление американскому флагу". 

1864 - военная экспедиция в Японию, чтоб выбить себе выгодные условия в торговле. 

1865 - Парагвай. Уругвай при неограниченной военной помощи США, Англии, Франции и т.д. вторгся в 

Парагвай и уничтожил 85% населения этой богатой тогда страны. С тех пор Парагвай так и не поднялся. 

Чудовищная бойня открыто оплачивалась международным банкирским домом Ротшильдов, тесно связанным со 

знаменитым британским банком «Бэринг  бразерс» и другими финансовыми структурами, где традиционно ведущую 

роль играли соплеменники Ротшильда. Особый цинизм геноциду придавало то, что проводился он под лозунгами 

освобождения парагвайского народа от ига диктатуры и восстановления в стране демократии. Лишившаяся половины 

территории обескровленная страна превратилась в жалкую англо-американскую полуколонию, известную сегодня 

одним из самых низких в мире уровней жизни, разгулом наркомафии, огромным внешним долгом, полицейским террором 

и коррумпированностью чиновников. У крестьян отняли землю, отдав ее кучке помещиков, приехавших в обозе 

оккупантов. Впоследствии они создали партию «Колорадо», до сих пор правящую страной во имя интересов доллара и 

дядюшки Сэма. Демократия восторжествовала. 

1865 - введение войск в Панаму во время государственного переворота. 

1866 - неспровоцированное нападение на Мексику 

1866 - карательная экспедиция в Китай за нападение на американского консула. 

1867 - карательная экспедиция в Китай за убийство нескольких американских моряков. 

1867 - нападение на о-ва Мидвэй. 

1868 - многократные вторжения в Японию во время японской гражданской войны. 

1868 - вторжение в Уругвай и Колумбию. 

1874 - ввод войск в Китай и на Гавайи. 

1876 - вторжение в Мексику. 

1878 - нападение на о-ва Самоа. 

1882 - ввод войск в Египет. 

1888 - нападение на Корею. 

1889 - карательная экспедиция на Гавайи. 

1890 - введение американских войск на Гаити. 

1890 - Аргентина. Вводятся войска для защиты интересов Буэнос Айрэса. 

1891 - Чили. Столкновения американских войск с повстанцами. 

1891 - Гаити. Подавление восстания чернокожих работников на острове Навасса, который, по американским 

заявлениям, принадлежал США. 

1893 - введение войск на Гавайи, вторжение в Китай. 

1894 - Никарагуа. В течение месяца войска оккупируют Блюфилдз. 

1894 – 1896 - вторжение в Корею. 

1894 – 1895 - Китай. Американские войска участвуют в Сино-Японской войне. 

1895 - Панама. Американские войска вторгаются в Колумбийскую провинцию. 

1896 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в Коринто. 

1898 - Американо-испанская война. Американские войска отбивают Филиппины у Испании, 600.000 

филиппинцев убито. Американский президент Вильям Мак-Кинли  объявил, что Господь приказал ему захватить 

Филиппинские острова, дабы обратить их жителей в христианскую веру и принести им цивилизацию. Мак -Кинли 

сказал, что говорил с Господом, когда в полночь шел по одному из коридоров Белого Дома.  Любопытен повод, 

использованный Америкой, чтоб начать эту войну: 15 февраля 1898 года произошѐл взрыв на  броненосце "Мэн", он 

затонул, при этом погибли 266 человек экипажа. Правительство США сразу же обвинило Испанию. Через 100 лет 

корабль подняли, при этом обнаружилось, что корабль был взорван изнутри. Не исключено, что Америка решила не 

дожидаться повода напасть на Испанию и решила ускорить события, принеся в жертву пару сотен жизней. Кубу 

отбивают у Испании, и с тех пор там находится американская военная база. Та самая, на которой расположена 

знаменитая пыточная для всех террористов мира Гуантанамо. 1898.06.22 - В ходе войны Испано-американской войны 

на Кубе высадились войска США, поддержанные кубинскими партизанами, ведущими с 1895 года борьбу против 

испанских колонизаторов. 1898.12 - Войска США начали операции по "умиротворению" кубинских повстанцев, не 

сложивших оружие. 1901.05.20 - Закончился срок военного управления США на Кубе. Однако американские войска 

продолжают оставаться на острове. Одобрена новая конституция для Кубы, в соответствии с которой США 

обладают особыми правами в этой стране. Фактически над Кубой устанавливаетсяпротекторат США. При 

содействии имущих классов капитал США активно внедрялся в экономику Кубы. В дек. 1901 состоялись первые 

президентские выборы, в результате которых президентом стал связанный с правящими кругами США Т. Эстрада 

Пальма. 20 мая 1902 было официально провозглашено создание Кубинской республики, в Гаване был поднят 

национальный флаг  (вместо флага США), началась эвакуация американских войск. Америка оставила за собой право 

вмешиваться во внутренние дела Кубы. 1898 – Пуэрто-Рико и Гуам отбивают у Испании. 

1898 - американские войска вторгаются в порт Сан Хуан дел Сур в Никарагуа. 

1898 - Гавайи. Захват островов американскими войсками. 

1899 - 1901 - Американо-филиппинская война 

1899 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в порт Блюфилдз. 

1901 - ввод войск в Колумбию. 

1902 - вторжение в Панаму. 

1903 - США направили к Панамскому перешейку военные корабли с тем, чтобы изолировать колумбийские 

войска. 3 ноября была провозглашена политическая независимость Панамской республики. В том же месяце Панама, 

оказавшаяся фактически в полной зависимости от США, вынуждена была подписать договор с США, по которому 

территория для строительства канала "навечно" предоставлялась в пользование Соединѐнным Штатам. США 



разрешалось в определѐнной зоне построить, а затем эксплуатировать канал, содержать там вооружѐнные силы и 

др. В 1904 была принята конституция Панамы, предоставившая  США право высаживать войска в любой части 

страны, что неоднократно использовалось правительством США для подавления антиимпериалистических 

выступлений. Президентские выборы 1908, 1912, 1918 проходили под наблюдением американских войск. 

1903 - ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику и Сирию. 

1904 - ввод войск в Корею, Марокко и Доминиканскую Республику. 

1904 - 1905 - американские войска вмешиваются в Русско-Японскую войну. 

1905 - американские войска вмешиваются в революцию в Гондурасе. 

1905 - ввод войск Мексику (помогали диктатору Porfirio Diaz подавлять восстание). 

1905 - ввод войск в Корею. 

1906 - вторжение на Филиппины, подавление освободительного движения. 

1906 - 1909 - американские войска входят в Кубу во время выборов. 1906 - Восстание либералов, 

протестующих против беззаконий, творимых правительством президента Э.Пальмы. Пальма просит США прислать 

войска, но правительство США направляет на Кубу посредников. После ухода в отставку президента Э.Пальмы, США 

заявили о создании в стране временного правительства, которое будет находиться у власти до тех пор, пока в 

государстве не восстановится порядок. 1906.10.02 - Победа либералов на выборах. Президентом Кубы избран Х.Гомес. 

1907 - американские войска проводят в жизнь протекторат "долларовой дипломатии" в Никарагуа. 

1907 - американские войска вмешиваются в революцию в Доминиканской Республике 

1907 - американские войска участвуют в войне Гондураса с Никарагуа. 

1908 - американские войска входят в Панаму во время выборов. 

1910 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в порт Блюфилдз и Коринто. США направили  

вооружѐнные силы в Никарагуа и организовали антиправительственный заговор (1909), в результате которого Селая 

был вынужден бежать из страны. В 1910 была сформирована хунта из проамерикански настроенных генералов: X. 

Эстрады, Э. Чаморро и сотрудника американской горнорудной компании А. Диаса. В том же году президентом стал 

Эстрада, но уже на следующий год его сменил А. Диас, поддержанный американскими войсками. 

1911 - американцы высаживаются в Гондурасе, чтоб поддержать восстание под предводительством 

бывшего президента Мануэля Боннилы против законно избранного президента Мигеля Давила. 

1911 - подавление антиамериканского восстания на Филиппинах. 

1911 - введение войск в Китай. 

1912 - американские войска входят в Гавану (Куба). 

1912 - американские войска входят в Панаму во время выборов. 

1912 - вторжение американских войск в Гондурас. 

1912 - 1933 - оккупация Никарагуа, постоянная борьба с партизанами. Никарагуа превратилась в колонию 

монополии "Юнайтед фрут компани― др. американских компаний. В 1914 в Вашингтоне был подписан договор, по 

которому США предоставлялось право на постройку межокеанского канала на территории Никарагуа. В 1917 

президентом стал Э. Чаморро, заключивший с США несколько новых соглашений, которые привели к ещѐ большему  

закабалению страны. 

1914 - американские войска входят в Доминиканскую Республику, сражение с повстанцами за Санта Доминго.  

1914 - 1918 - серия вторжений в Мексику. В 1910 году там началось мощное крестьянское движение 

Франсиско Панчо Вильи и Эмилиано Сапаты против ставленника Америки и Англии диктатора Порфирио Диаса. В 

1911 году Диас сбежал из страны, и его сменил либерал Франсиско Мадеро. Но даже он американцам не подходил, и в 

1913 году опять-таки проамериканский генерал Викториано Уэрта сверг  Мадеро, убив его. Сапата и Вилья 

поднажали, и в конце 1914 года заняли столицу Мехико. Хунта Уэрты рухнула, и США перешли к прямой интервенции. 

Собственно уже в апреле 1914 года в мексиканском порту Веракрус высаживался американский десант, остававшийся 

там до октября. Президентом Мексики стал тем временем опытный политик и крупный помещик В. Карранса. Он 

разгромил Вилью, но выступил против империалистической политики США и обещал провести земельную реформу. В 

марте 1916 года части американской армии под командованием Першинга перешли мексиканскую границу, но легкой 

прогулки у янки не получилось. Правительственные войска и партизанские армии П. Вильи и А. Сапаты, временно забыв 

гражданские распри, объединились и Першинга из страны вышвырнули. 

1914 - 1934 - Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация продолжается 

19 лет. 

1916 - 1924 - 8-летняя оккупация Доминиканской Республики. 

1917 - 1933 - военная оккупация Кубы, экономический протекторат. 

1917 - 1918 - участие в 1-й Мировой. Поначалу Америка "соблюдала нейтралитет", т.е. продавала оружие на 

астрономические суммы, безудержно богатела, вступили в войну аж в 1917 г ., т.е. в почти в самом  конце; потеряли 

всего 40000 человек (русские, для примера,  - 200000), но после войны сочли себя главным победителем. Как мы знаем, 

аналогично они воевали и во Второй Мировой. Штаты в Европе сражались в Первой Мировой за изменение правил 

―игры‖, но не для того, чтобы ―добиваться более существенного равенства возможностей‖, а чтобы обеспечить в 

будущем абсолютное неравенство в пользу США. В Европу Америка пришла не ради Европы, но ради Америки же. 

Заокеанский капитал готовил эту войну, он ее и выиграл. После конца войны они путѐм различных махинаций более 

других союзников преуспели в закабалении Германии, в результате чего и так ослабленная войной страна впала в 

абсолютный хаос, где и зародился фашизм. Фашизм тоже, кстати, развивался при активной помощи Америки, 

которая помогала ему вплоть до конца Второй Мировой. Государства, кроме США, оказались после войны в долгу 

международным финансовым группам и монополиям, где капитал США играл уже первую, но далеко не единственную 

скрипку. Всего того, чего хотели США, они добивались - и в Париже 1919 года, и в Париже 1929 года.Штаты 

обеспечили себе не мандаты, не колонии, но право и возможность управлять ситуацией в мире так, как это было 

нужно им, а вернее - капиталу Америки. Конечно, не все задуманное удавалось, и независимая Советская Россия как 

результат империалистической войны, вместо буржуазной зависимой России оказалась самым крупным и болезненным 

просчетом. С ней пока приходилось по временить... Зато остальная Европа стала ―по существу монопольной фирмой 

янки и К°‖. Сейчас появляется всѐ больше доказательств того, что Америка и Англия являются основными 



виновниками развязывания Первой Мировой войны. Обо всѐм этом можно прочитать в отрывке из книги Сергея 

Кремлѐва "Россия и Германия: стравить!"  

1917 - американские магнаты с удовольствием финансировали социалистическую революцию в России, 

надеясь вызвать там гражданскую войну, хаос и полную ликвидацию этой страны. Напомним, что одновременно 

Россия ещѐ участвовала в 1-й Мировой, что дополнительно подтачивало еѐ. Вот конкретные фамилии спонсоров: Якоб 

Шифф, Феликс и Поль Вартбург , Отто Кан, Мортимер Шиф, Гугенхайм, Исаак Селигман. Когда гражданская война 

действительно началась, американцы бросили свои силы для дальнейшего уничтожения русских. Особенно большие 

надежды они возлагали на Троцкого, потому крайне расстроились, когда Сталин раскусил их планы и ликвидировал 

врага. После революции 1917 года американский президент Вудро Вильсон обозначил политический курс США 

относительно России следующим образом: все белогвардейские правительства на территории России должны 

получить помощь и признание Антанты; Кавказ - это часть проблемы Турецкой империи; Средняя Азия должна стать 

протекторатом англосаксов; в Сибири должно быть отдельное правительство, а в Великороссии - новое (то есть не 

советское). После победы над "красной чумой" Вильсон планировал отправить в Россию отряды из молодежных 

христианских ассоциаций ―для морального обучения и руководства русским народом‖. В 1918 г . американские войска 

вошли во Владивосток, и выгнать их окончательно с русской территории удалось лишь к 1922 году. Еще 23 декабря 

1917 года Клемансо, Пишон и Фош от Франции, лорды Мильнер и Сесиль от Англии заключили тайную конвенцию о 

разделе сфер влияния в России: Англии - Кавказ, Кубань, Дон; Франции - Бессарабия, Украина, Крым. США формально в 

конвенции не участвовали, хотя фактически держали в руках все нити, особо претендуя на Сибирь и Дальний Восток... 

Географическая карта, подготовленная госдепартаментом США для американской делегации на Парижской 

конференции, показывала это со всей наглядностью графического документа: Российское государство занимало там 

лишь Среднерусскую возвышенность. Прибалтика, Белоруссия, Украина, Кавказ, Сибирь и Средняя Азия превращались 

на ―госдеповской‖  карте  ―самостоятельные‖, ―независимые‖ государства. До воплощения их плана прошло 

несколько десятилетий. 

1918 - 1922 - интервенция в Россию. Всего в ней участвовало 14 государств. Оказывалась активная 

поддержка отделившимся от России территориям - Колчакии и Дальневосточной республике. Под шумок американцы 

присвоили себе значительную часть золотого запаса России, взяв его у наркомана Колчака под обещание поставить 

оружие. Обещание своѐ они не сдержали. Оказывалась активная поддержка отделившимся от России территориям - 

Колчакии и Дальневосточной республике. Под шумок американцы присвоили себе значительную часть золотого запаса 

России, взяв его у наркомана Колчака под обещание поставить оружие. Обещание своѐ они не сдержали. Наше золото 

их спасло во время Великой депрессии, когда государство решило бороться с колоссальной безработицей путѐм найма 

на госслужбу. Чтоб оплачивать эту незапланированную рабочую силу, нужны были огромные средства, вот тогда и 

пригодилось украденное золото.  Фотогалерея. 

1918 - 1920 - Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков. 

1919 - КОСТА-РИКА. Восстание против режима президента Тиноко. Под давлением США Тиноко ушел с 

поста президента, однако волнения в стране не прекратились. Высадка войск США для "защиты американских 

интересов". Избрание президентом Д. Гарсии. В стране восстановлено демократическое правление. 

1919 - американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии. 

1919 - американские войска входят в Гондурас во время выборов. 

1920 - Гватемала. 2-недельная интервенция. 

1921 - американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы Carlos Herrera 

на благо the United Fruit Company. 

1922 - интервенция в Турции. 

1922 - 1927 - американские войска в Китае во время народного восстания. 

1924 - 1925 - Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов. 

1925 - Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку. 

1926 - Никарагуа. Вторжение. 

1927 - 1934 - по всему Китаю стационированы американские войска. 

1932 - вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание. 

1936 - Испания. Введение войск во время гражданской войны. 

1937 - единичное военное столкновение с Японией. 

1937 - Никарагуа. С помощью американских войск Сомоса приходит ко власти, сместив законное 

правительство Х. Сакасы. Сомоса стал диктатором, члены его семьи правили страной следующие 40 лет. 

1939 - введение войск в Китай. 

1941 - Югославия. Государственный переворот в ночь с 26 на 27 марта 1941 года, организованный англо-

американскими спецслужбами, в результате которого путчистами было свергнуто правительство Цветковича-

Мачека. 

1941 - 1945 - пока советские войска сражались с фашистской армией, американцы и англичане занимались 

тем, чем они обычно занимаются - террором. Они методично уничтожали мирное население Германии, чем показали, 

что они ничуть не лучше фашистов. Делалось это с воздуха путѐм ковровых бомбардировок городов, которые 

никакого отношения к войне и военному производству не имели: Дрездена, Гамбурга. В Дрездене погибло примерно 

120.000 – 250.000 мирных жителей за одну ночь, большинство из них были беженцами. О ленд-лизе можно почитать 

здесь. Кратко: 1)помогать нам начали только в 1943 г ., до этого помощь была символической; 2) размеры помощи 

были небольшими, цены огромными (до сих пор платим), одновременно за нами шпионили; 3) одновременно Америка 

тайком помогала фашистам, о чѐм сейчас говорить не принято (см. напр. здесь и здесь). Бизнес есть бизнес. Кстати, 

дедушка Буша-младшего Прескот Буш был напрямую замешан в этом. Вообще преступления США во время Второй 

Мировой не поддаются исчислению. Например, они поддерживали крайне жестоких хорватских фашистов усташей, 

которых затем активно использовали в антисоветской борьбе. Они как бы случайно нападали на наши войска, в 

надежде запугать нас своей огневой мощью. Они договорились с людьми Гитлера, чтоб максимальное число войск 

перебрасывалось на борьбу с советскими войсками, а сами американцы победно маршировали из города в город, не 

встречая практически никакого сопротивления. Это потом они уже наснимали героических фильмов, где приписали 



себе подвиги советских солдат. Одним из самых страшных преступлений, несомненно, является тайное спонсирование 

американскими фондами бесчеловечных экспериментов над людьми в фашистских концлагерях. За финансовую помощь 

Америка имела неограниченный доступ к результатам исследований. После окончания войны все немецкие и японские 

специалисты были вывезены в США, где продолжили свои исследования на заключѐнных, жителях домов для 

престарелых, военнопленных, эмигрантах, жителях Латинской Америки и т.д. 

1945 - две атомные бомбы, сброшены на уже поверженную Японию, в результате чего погибли около 200 000 

(по другим данным, 0,5 млн.) человек, в основном женщин и детей. Широко распространено мнение, будто эти бомбы 

были сброшены ради спасения жизней американцев. Это неверно. Бомбы были сброшены, чтобы запугать нового врага, 

Сталина, когда Япония уже пыталась вступить в переговоры о капитуляции. Ведущие военачальники времен второй 

мировой войны, в том числе Дуайт Эйзенхауэр, Честер Нимиц и Кѐртис Лимэй, все до единого не одобрили применение 

атомных бомб против разгромленного врага. Кроме того, бомбы были сброшены вопреки запрету Гаагской конвенции 

1907 года  – ―нет оправданий для неограниченных разрушений или нападений на гражданских лиц и гражданские 

объекты как таковые‖. Нагасаки был хоть военно-морской базой… После оккупации Японии американскими войсками 

от голода погибло 10 млн. человек. Кроме того, как обычно, американцы в полной мере показали свою 

"цивилизованность": доброй традицией стало у них ношение "сувениров", сделанных из костей и других частей тел 

убитых японцев. Можете себе представить, как радовались японцы, видя на улицах победителей с такими 

украшениями. 

1945 – 1991 - СССР. Конечно, всех антисоветских диверсий, терактов, провокаций никак не перечислишь. 

Отдельно следует упомянуть англо-американский план "Немыслимое", который был рассекречен несколько лет назад и 

не вызвал никакого интереса "демократических" СМИ. Это и не удивительно - план предусматривал нападение 

совместных фашистских, английских и американских войск на СССР уже летом 1945 года. Какой же демократ 

рискнѐт о таком рассказывать? Захваченные в плен фашисты не разоружались нашими "союзниками", их войска 

никто не расформировывал, военные преступники не понесли никаког о наказания. Напротив, фашистов собрали в 

стотысячную армию, которая только ждала приказа повторить свой блицкриг . К счастью, Сталин успел 

передислоцировать наши войска таким образом, что нейтрализовал американофашистов, и они не рискнули нас 

"демократизировать". Впрочем, дружба американцев с фашистами продолжилась: практически ни один военный 

преступник в Западной Германии не был наказан, многие верно служили в НАТО и на самых высоких постах в 

правительстве. Тогда же США, обладавшие монополией на атомное оружие, начали подготовку превентивной войны, 

которую предполагалось развернуть еще до 1948 года. За первые 30 дней намечалось сбросить 133 атомные бомбы на 

70 советских городов, из них 8 - на Москву и 7 - на Ленинград, в дальнейшем предполагалось сбросить еще 200 атомных 

бомб. Правда, контрольные расчеты показали, что стратегическая авиация США в 1949 - 1950 годы еще не могла 

нанести СССР непоправимый удар, который сделал бы его неспособным к сопротивлению (план "Дропшот"), так что 

"демократизацию" отложили. Всеми силами Америка пыталась разжечь межнациональные конфликты, продать 

бракованное оборудование (что, кстати, однажды привело к самому большому взрыву в СССР вообще - в 1982 г . 

взорвался газопровод с американским оборудованием в Сибири). По возможности применялось против СССР и 

биологическое оружие. Например, сбрасывались с самолѐтов колорадские жуки, приносящие колоссальный ущерб 

урожаю картофеля. А в Украине до сих пор в некоторых районах распространена неизвестная науке помесь кузнечика 

и сверчка, вытеснившая тараканов в жилищах. Очевидно, предназначалась изначально для распространения какой-то 

инфекции (американцы захватили во время второй Мировой всех японских специалистов по биологическому оружию и 

активно применяли их опыт во всех более-менее крупных войнах и в Кубе, распространение эпидемий насекомыми 

разработано именно японцами). За всю историю СССР ни один боевой самолет не вторгался в воздушное 

пространство США, не совершал облетов территории этой страны, не вел в ее воздушном пространстве боев. Но за 

пятьдесят лет противостояния над территорией СССР было сбито более тридцати боевых и разведывательных 

самолетов США. В воздушных боях над нашей территорией мы потеряли 5 боевых самолетов, американцами были 

сбито несколько наших транспортно-пассажирских бортов. А всего было зафиксировано более ПЯТИ ТЫСЯЧ 

нарушений нашей государственной границы американскими самолетами. За это же время на территории СССР было 

выявлено и задержано больше ста сорока парашютистов – диверсантов, имеющих вполне конкретные задания по 

ведению диверсий на нашей территории. ЦРУ активно печатало советские деньги и доставляло их всеми возможными 

способами к нам в страну, чтоб вызвать инфляцию. Западные учѐные срочно разрабатывали некие научные теории о 

природной склонности русских к насилию и рабству, к подсознательной запрограммированности завоевать всю Землю. 

Сегодня достоянием гласности стали многие планы ведения ядерной войны с Советским Союзом и странами 

социалистического содружества: "Чариотир", "Троян", "Браво", "Оффтэкл". Американцы были даже готовы 

закидать атомными бомбами своих европейских союзников, чтоб последним русским некуда было бежать из 

уничтоженного атомным оружием СССР. Самые серьезные тогдашние опасения со стороны СССР были, что стало 

ясно позднее, вполне обоснованными. Так, в 1970-х годах была рассекречена, например, созданная еще 3 ноября 1945 

года Объединенным разведывательным управлением при Объединенном комитете начальников штабов США 

―разработка‖, согласно которой атомное нападение сразу на 20 городов СССР планировалось ―не только в случае 

предстоящего советского нападения, но и тогда, когда уровень промышленного и научного развития страны 

противника даст возможность напасть на США либо защищаться от нашего нападения‖...  Но героические усилия 

советского народа, невероятное напряжение всех сил рабочих и интеллигенции сделали возможным настоящее 

экономическое чудо и совершенно неожиданное для США создание атомного оружия. Американцы, проворонив удачный 

момент для нападения, ещѐ много раз предлагали нанести превентивный удар в 50-х гг . и позже, но их всѐ время 

останавливал страх получить в ответ. По утверждениям ЦРУ, Америка потратила на разрушение СССР в общей 

сложности 13 триллионов долларов. 

1946 - Югославия. Американские войска мстят за сбитый самолѐт. 

1946 - 1949 - США бомбят Китай и оказывают всяческое противодействие коммунистам. 

1947 - Италия. С целью борьбы с коммунизмом финансируются проамериканские силы на выборах, ЦРУ 

массово убивает коммунистов, проводит антисоветские кампании в СМИ. В конце концов, на американские деньги 

были подделаны результаты выборов и, естественно, коммунисты проиграли. 



 1947 – 1948 - Франция. С целью борьбы с коммунизмом и реколонизации Вьетнама финансируются 

проамериканские силы на выборах, оказывается военная поддержка. Гибель тысяч мирных жителей. 

 1947 - 1949 - Греция. Американские войска участвуют в гражданской войне, поддерживая фашистов. Под 

предлогом "защиты демократии" США вмешиваются в проведение первых всеобщих парламентских выборов в Италии, 

вводят боевые корабли 6-го оперативного флота в итальянские порты с целью предотвращения прихода к власти 

Компартии мирным путем. В течение нескольких десятилетий после войны ЦРУ и корпорации США продолжали 

вмешиваться в выборы в Италии, истратили сотни миллионов долларов с целью блокирования избирательной борьбы 

коммунистов. Популярность коммунистов базировалась на их активном участии в антифашистском движении, когда 

они возглавили все силы сопротивления. 

 1948 - 1953 - военные действия на Филиппинах. Решающее участие в карательных действиях против 

филиппинского народа. Гибель многих тысяч филиппинцев. Военщина США развернула борьбу против левых сил страны 

еще в то время, когда они боролись против японских захватчиков. После войны США привели к власти здесь ряд 

марионеток, включая президента-диктатора Маркоса. В 1947 были финансово поддержаны проамериканские силы с 

целью открытия американских военных баз на Филиппинах. 

 1948 - Перу. Военный переворот, проведѐнный Америкой. Ко власти пришѐл Мануэль Одриа. 

Недемократическое правительство в дальнейшем вооружалось и поддерживалось Америкой, следующие выборы 

состоялись только в 1980 году. 

 1948 – Никарагуа: оказывается военная поддержка с целью установления контроля над правительством. О 

диктаторе Anastasio Somozaамериканский президент Рузвельт сказал так: "Может, он и сукин сын, но это наш сукин 

сын". Диктатор был убит в 1956 году, но его династия осталась у власти. 

 1948 - Коста-Рика. Америка поддерживает военный переворот под предводительством Jose Figueres Ferrer.  

 1949 – 1953 - Албания. США и Великобритания предприняли несколько неудачных попыток свергнуть 

"коммунистический режим" и заменить его прозападным правительством из числа монархистов и фашистских 

коллаборационистов. 

 1950 - восстание в Пуэрто-Рико подавлено американскими войсками. В то время там шла борьба за 

независимость. 

 1950 - 1953 - вооруженная интервенция в Корею около миллиона американских солдат. Гибель сотен тысяч 

корейцев. Только в 2000 году стало известно о массовых убийствах десятков тысяч политических заключенных армией 

и полицией сеульского режима, совершенных во время Корейской войны. Это было сделано по приказу Америки, 

которая опасалась, что узников совести, арестованных за их политические убеждения, освободит народная армия 

КНДР. Американцы активно применяют химическое и биологическое оружие, произведѐнное для них нацистскими 

преступниками и испытанное на наших пленных. Часть 2. 

 1950 - начало американской военной помощи Франции во Вьетнаме. Поставка оружия, военные 

консультации, оплата половины военных расходов Франции. 

 1951 - американская военная помощь китайским повстанцам. 

 1953 - 1964 - Британская Гайана. В течение 11 лет США и Великобритания трижды пытались 

предотвратить приход к власти демократически избранного лидера Джегэна, проводившего нейтральную и 

независимую политику, которая, по мнению США, мог ла привести к построению общества, альтернативного 

капитализму. Используя широкий набор средств - от забастовок до терроризма - США добились его ухода с 

политической арены в 1964 г . В результате Гайана - одна из благополучных стран в этом регионе - к началу 1980-х гг . 

стала одной из беднейших. 

 1953 - Иран. Популярный политик Моссадык принял решение о национализации иранской нефтяной индустрии 

(1951), которую контролировала Англо-Иранская Нефтяная Компания. Таким образом оказались ущемлены 

экономические интересы Великобритании. Попытки Великобритании "повлиять" на Моссадыка с помощью главы 

государства Шаха  потерпели неудачу. Моссадык провел референдум, на котором набрал 99.9% голосов, получил 

чрезвычайные полномочия, взял в свои руки командование над вооруженными силами и, в конце концов, низложил Шаха 

и отправил его в изгнание. Великобританию и США особенно напугало, что Моссадык опирался не только на 

националистов и клерикалов, но и на Коммунистическую партию Ирана. В Вашингтоне и Лондоне решили, что 

Моссадык готовит "советизацию" Ирана, поэтому ЦРУ и британская разведка MI5 провели операцию по свержению 

Моссадыка. В Иране начались народные волнения, где столкнулись монархисты, поддержанные США и 

Великобританией, и сторонники Моссадыка, а потом произошел государственный переворот, организованный 

военными. Шах вернулся в Тегеран и на официальном приеме заявил, обращаясь к руководителю ближневосточного 

отдела ЦРУ: "Я владею этим троном благодаря Аллаху, народу, армии и тебе!". Моссадык был арестован, судим 

иранским судом, приговорен к длительному тюремному заключению, а остаток жизни провел под домашним арестом. 

Шах отменил решение о национализации иранской нефтяной индустрии. Шах Пахлеви (Pahlevi) на четверть века 

превратился в тюремщика иранского народа. 

 1953 - насильственная депортация иннуитов (Гренландия), закончившаяся деградацией этого народа. 

 1954 - Гватемала. Президент Гватемалы Джакобо Арбенс Гусман. Руководил страной в 1951-1954 годы и 

попытался взять торговлю сельскохозяйственной продукцией (основная статья экспорта) под контроль государства. 

Этим он затронул интересы американской фирмыUnited Fruit, на долю которой приходилось 90% гватемальского 

экспорта. Арбенса обвинили в том, что он является тайным членом Коммунистической партии и хочет построить в 

Гватемале коммунизм (это была ложь). United Fruit обратилась за помощью к Администрации США. ЦРУ наняло 

несколько сот гватемальских военных, которые вторглись на территорию Гватемалы из соседнего Гондураса. 

Армейское командование, подкупленное ЦРУ, отказало Арбенсу в повиновении, и он бежал в Мексику, где и скончался 

через 20 лет. К власти в Гватемале пришел главнокомандующий вооруженными силами. США приветствовали смену 

власти и призвали новые гватемальские власти не "мстить" Арбенсу. Потом Америка стационирует там свои 

бомбардировщики. 1999 - ПРЕЗИДЕНТ США Билл Клинтон признал причастность американских спецслужб к фактам 

нарушения закона во время недавно завершившегося в Гватемале внутреннего вооруженного конфликта. Об этом глава 

Белого дома заявил в гватемальской столице, где он находился в ходе своего турне по странам Центральной Америки. 

Поддержка американскими спецслужбами гватемальских военных, причастных к "жестоким и длительным 



репрессиям, была ошибкой со стороны США, которая не должна повториться", заявил Клинтон. Такое заявление 

Клинтон сделал в ответ на неоднократные призывы гватемальских правозащитников открыть доступ к секретным 

архивам американских спецслужб, что позволило бы определить роль Вашингтона и гватемальских военных в "грязной 

войне", которая сопровождала внутренний вооруженный конфликт в Гватемале. В обнародованном недавно докладе 

гватемальской "Комиссии правды" отмечается, что США неоднократно вмешивались во внутренние дела Гватемалы 

в период конфликта. Так, ЦРУ "прямо или косвенно поддерживало некоторые незаконные операции" правительства 

против повстанческих формирований. Вплоть до середины 80-х годов "правительство США оказывало давление на 

гватемальские власти с тем, чтобы сохранить в этой стране несправедливую социальную и экономическую 

структуру. По данным "Комиссии правды", во время 36-летней гражданской войны в Гватемале, которая закончилась 

в 1996 году после подписания мирного соглашения между властями и повстанцами, погибло и пропало без вести более 

200 тыс. человек. В ходе вооруженного противостояния были допущены многочисленные грубые нарушения закона, в 

большинстве которых повинны армия и спецслужбы. 

 1956 - начало американской военной помощи тибетским повстанцам в борьбе с Китаем. Боевики обучались 

на зарубежных базах ЦРУ, снабжались оружием и оборудованием. 

 1957 – 1958 - Индонезия. Как и Нассер, Сукарно был одним из лидеров "третьего мира", соблюдал 

нейтралитет в холодной войне, совершил несколько визитов в СССР и КНР, национализировал голландскую 

собственность, отказался запретить Компартию, стремительно расширявшую свое влияние среди избирателей. Все 

это, по мнению США, служило "плохим примером" для других развивающихся стран. Чтобы препятствовать 

"диффузии неправильных идей в третьем мире", ЦРУ начало "вбрасывать" крупные деньги в выборы, разработало план 

покушения на Сукарно, шантажировало его сфабрикованным секс-фильмом и с помощью оппозиционных офицеров 

развернуло войну против правительства Сукарно, которая не увенчалась успехом. 

 1958 - Ливан. Оккупация страны, борьба с повстанцами. 

 1958 - конфронтация с Панамой. 

 1958 - американская военная помощь повстанцам на о-ве Quemoy в борьбе с Китаем. 

 1958 - в Индонезии начинается восстание, готовившееся ЦРУ ещѐ с 1957 г . Американцы оказывают 

антиправительственным повстанцам помощь бомбѐжками и военными консультациями. После того, как был сбит 

американский самолѐт, ЦРУ ретировалось, восстание провалилось. 

 1959 - Америка вводит войска в Лаос, начинаются первые столкновения американских войск во Вьетнаме. 

 1959 - Гаити. Подавление народного восстания против проамериканского правительства. 

 1960 - после того, как Хосе Мария Веласко был выбран президентом Эквадора и отказался подчиниться 

требованиям США прервать отношения с Кубой, американцы провели несколько военных операций. Поддерживаются 

все антиправительственные организации, доходит до кровавых провокаций, которые затем приписываются 

правительству. В конце концов, американцы организовывают переворот, ко власти приходит их агент ЦРУ Карлос 

Аросемана. Вскоре Америка поняла, что и этот президент недостаточно покорен Вашингтону, и попыталась 

провести ещѐ один переворот. В стране начались народные волнения, которые были подавлены под американским 

руководством. К власти пришла военная хунта, начавшая террор в стране, выборы были отменены, начались 

преследования всех политических противников и, конечно, в первую очередь коммунистов. США остались довольны.  

 1960 - американские войска входят в Гватемалу, чтоб предотвратить устранение от власти марионетки 

США. Попытка переворота проваливается. 

 1960 - поддержка военного переворота в Сальвадоре. 

 1960 – 1965 - Конго/Заир. В июне 1960 г . Лумумба стал первым премьер-министром Конго после обретения 

независимости. Но Бельгия сохранила контроль над минеральными богатствами в Катанге, а видные чиновники 

администрации Эйзенхауэра - финансовые интересы и связи в этой провинции. На церемонии по случаю Дня 

независимости Лумумба призвал народ к экономическому и политическому освобождению. Через 11 дней Катанга 

отделилась от страны. Вскоре Лумумба был смещен с должности при подстрекательстве США, а в январе 1961 г .  

стал жертвой теракта. После нескольких лет гражданских конфликтов к власти пришел связанный с ЦРУ Мобуту, 

правивший страной более 30 лет и ставший мультимиллиардером. За это время уровень коррупции и бедности в этой 

богатой природными ресурсами стране достиг  таких размеров, что поражал даже его хозяев в ЦРУ. 

 1961 – 1964 - Бразилия. После прихода к власти президента Гуларта страна стала на путь независимой 

внешней политики, восстановила отношения с соцстранами, выступила против блокады Кубы, ограничила вывоз 

доходов ТНК, национализировала дочернее предприятие ITT, приступила к проведению экономических и социальных 

реформ. Несмотря на то, что Гуларт был крупным землевладельцем, США обвинили ег о в засилье "коммунистов в 

правительстве" и свергли в результате военного переворота. В следующие 15 лет здесь правила военная диктатура, 

конгресс был прикрыт, политическая оппозиция рассеяна, в судебной системе царил произвол, критика президента 

запрещена законом. Профсоюзы управлялись правительством, протесты подавлялись полицией и армией. Исчезновение 

людей, разгул "эскадронов смерти", культ пороков, дикие пытки стали составной частью правительственной 

программы "моральной реабилитации". Бразилия разорвала отношения с Кубой и стала одним из наиболее надежных 

союзников США в Латинской Америке. 

 1961 - американцы убивают президента Доминиканской Республики Рафаэля Трухильѐ, которого сами привели 

к власти в 30-х гг . Жестокий диктатор был убит не за то, что откровенно грабил страну (60% всех доходов страны 

шли непосредственно к нему в карман), а за то, что его грабительская политика причиняла слишком большой ущерб 

американским компаниям. 

 В 1961 году в распоряжении ЦРУ находились бюджетные средства (560 миллионов долларов), которые шли 

на финансирование спецгруппы "Мангуста", организовывавшей бомбардировки гостиниц и прочих кубинских зданий, 

заражавшей скот и сельскохозяйственные посадки, добавлявшей отравляющие вещества к сахару, экспортируемому с 

Кубы и т.д. В начале 1961 США разорвали дипломатические отношения с Кубой и объявили ей экономическую блокаду. 

В апреле они организовали вооруженное нападение кубинских контрреволюционеров в районе Плая-Хирон. 

 1962 - диктатор Гватемалы Miguel Ydigoras Fuentes подавляет с помощью американцев народное восстание, 

сотни человек пропадают без вести, широко применяются пытки и убийства, страна погружается в террор. 



Обученные американцами выпускники печально известной "Школы Америк" особенно отличились в пыточном деле и 

массовых убийствах мирного населения. 

 1963 - Сальвадор. Уничтожение группы диссидентов с антиамериканскими взглядами. 

 1963 – 1966 - Доминиканская Республика. В 1963 г . демократически избранным президентом стал Бош. Он 

призвал страну к проведению земельной реформы, обеспечению народа дешевым жильем, умеренной национализации 

бизнеса и ограничению чрезмерной эксплуатации страны иностранными инвесторами. Планы Боша были расценены 

как "вползание в социализм" и вызвали гнев США, печать США объявила его "красным". В сентябре 1963 г . Бош был 

свергнут в результате военного переворота с согласия США. Когда через 19 месяцев в стране вспыхнуло восстание и 

создалась угроза возвращения Боша к власти, США направили 23000 солдат для оказания помощи в подавлении 

"мятежа―. 

 1963 - американцы активно помогают баасистской партии в Ираке уничтожить всех коммунистов в стране. 

Кстати, именно с помощью ЦРУ Саддам Хусейн пришѐл к власти и затем сражался с ненавистным Америке Ираном. 

 1964 - кровавое подавление панамских национальных сил, требовавших возвращения Панаме прав в зоне 

Панамского канала. 

 1964 - Америка поддерживает военный переворот в Бразилии, военная хунта свергает законно избранного 

президента Joao Goulart. Режим пришедшего к власти Генерала Кастело Бранко считается одним из самых кровавых 

в истории человечества. Команды смерти, обученные ЦРУ, пытали и убивали всех, кто считался политическим 

оппонентом Бранко, особенно коммунистов. 

 1964 - Конго (Заир). Америка поддерживает приход ко власти диктатора Mobutu Sese Seko, который 

прославился впоследствии своей жестокостью и украл у нищей страны миллиарды долларов. 

 1964 – 1974 - Греция. За два дня до выборов в августе 1967 г . в стране был совершен военный переворот с 

целью предотвращение повторного прихода к власти премьер-министра Папандреу. Интриги против него 

американской военщины и ЦРУ, расположенных в Греции, начались сразу после его избрания на этот пост в апреле 

1964 г . После переворота было введено военное положение и цензура, начались аресты, пытки и убийства. Число 

жертв в течение первого месяца правления "черных полковников" под прикрытием спасения нации от "захвата власти 

коммунистами" достигло 8 тыс.  

 В 1965 году, когда национализацию нефти провела Индонезия, Вашингтон и Лондон вновь ответили 

проведением государственного переворота, в ходе которого была установлена диктатура генерала Сухарто (Suharto). 

Диктатура на горе из костей - полмиллиона человек. В 1975 году Сухарто захватил Восточный Тимор и уничтожил 

треть населения, превратив остров в гигантское кладбище. "Нью-Йорк Таймс" назвала эту трагедию "одним из 

наиболее диких массовых убийств в современной политической истории". Об этих зверствах никто даже не 

вспоминает. 

 1965 - военная помощь проамериканским правительствам Таиланда и Перу.  

1965 - 1973 - военная агрессия против Вьетнама. C начала войны были убиты 250000 детей, 750000 - ранены и 

получили увечья. Сброшено 14 млн. тонн бомб и снарядов, что эквивалентно 700 атомным бомбам типа хиросимской и 

втрое превышает тоннаж бомб и снарядов Второй мировой войны. Война во Вьетнаме стоила жизни 58 000 

американским солдатам, по большей части призывникам, раненых было около 300 000. Десятки тысяч совершили 

самоубийства в последующие годы, или были психически и морально уничтожены своим военным опытом. В 1995 году, 

20 лет спустя после поражения американского империализма, вьетнамское правительство заявило, что колоссальное 

число – 4 миллиона вьетнамцев-штатских и 1 100 000 солдат погибли во время войны. Во Вьетнаме были проведены 

кровавые военные операции, как «операция Феникс», достигшая пика в 1969 году, когда почти 20 000 вьетнамских 

партизан и их сторонников были истреблены эскадронами смерти, организованными США. Одновременно проводилась 

«насильственная урбанизация», включая изгнание крестьян с земли бомбежками и химической дефолиацией джунглей. 

Во время позорно известной бойни в Мэй Лай в 1968 году американские солдаты убили 500 мирных жителей. Взвод, 

известный как «Тигровый отряд» пронесся по центру Вьетнама, пытая и убивая неизвестное количество мирных 

жителей с мая по ноябрь 1967 года. Взвод прошел через более чем 40 деревень, учинив, между прочим, нападение на 10 

старых крестьян в долине Сонг  Ве 28 июля 1967 года и подрыв гранатами женщин и детей в трех подземных 

убежищах рядом с Чу Лай в августе 1967 года. Пленных пытали и казнили – их уши и скальпы сохранялись на сувениры. 

Один из «Тигрового отряда» отрезал головку младенцу, чтобы снять с его шеи ожерелье, а убитым выбивали зубы 

ради золотых коронок. Бывший командир взвода, сержант Уильям Дойли, вспоминает: «Мы убили всякого, кто шел. Не 

важно, что они были штатские. Им не следовало там быть». Крестьян уничтожали, когда они отказывались уйти в 

пересыльные центры, которые госдепартамент США критиковал в 1967 за недостаток еды и крыши над головой. 

Окруженные бетонными стенами и колючей проволокой, эти лагеря были форменными тюрьмами. Описывая крайнюю 

жестокость, проявленную против крестьян, бывший санитар взвода Ларри Коттингхэм  сказал: «Это было тогда, 

когда каждый носил ожерелье из отрезанных ушей». Несмотря на четырехлетнее армейское расследование, 

начавшееся в 1971 году – самое долгое следствие этой войны – по 30 обвинениям в преступлениях против 

международного права, включая Женевскую конвенцию 1949 года, ни одному даже не было предъявлено обвинения. 

Единственный наказанный – сержант, из-за которого и началось следствие, после его донесения об обезглавливании 

младенца. До сего дня США отказывается рассекретить тысячи отчетов, которые могли бы объяснить, что 

случилось, и почему дело было закрыто. 11 сентября 1967 американская армия начала операциюWheeler. Под 

командованием подполковника Джеральда Морсе «Тигровый отряд» и три другие подразделения, названные «Наемные 

Убийцы», «Варвары» и «Головорезы» совершали налеты на десятки деревень в провинции Куанг  Нам. Успех операции 

измерялся числом убитых вьетнамцев. Бывший санитар Харольд Фишер вспоминал: «Мы входили в деревню и попросту 

стреляли в каждого. Нам не нужен был предлог . Если они были здесь, они умирали». В конце этой кампании, статья в 

армейской газете «Звезды и полосы» восхваляла Сэма Ибарру из «Тигрового отряда» за тысячи убитых в операции 

«Откатчик». Около полумиллиона ветеранов войны во Вьетнаме лечились от посттравматического стрессового 

расстройства. Один из «Тигрового отряда» - Дуглас Титерс, принимающий антидепрессанты и снотворное из-за 

дневных и ночных кошмаров, не может стереть из памяти образ крестьян, застреленных, пока они размахивали 

листовками, сброшенными с американских самолетов и гарантирующих им безопасность. Это были не отдельные 

случаи, но ежедневные преступления, при полном знании командования на всех уровнях. Ветераны рассказывали о том, 



как они лично насиловали, отрезали уши, головы, обвязывали проводами от полевых телефонов половые органы и 

включали ток, отрезали руки и ноги, взрывали тела, стреляли без разбора в штатских, сравнивали с землей деревни в 

духе Чигисхана, убивали скот и собак для развлечения, отравляли запасы продовольствия и вообще опустошали деревни 

Южного Вьетнама, не считая обычных жестокостей войны и разрушений, причиненных бомбежкой. Средний возраст 

американского солдата во Вьетнаме был 19 лет. Резня в Сонгми. 

 1966 - Гватемала. Американцы приводят к власти свою марионетку Julio Cesar Mendez Montenegro. Войска 

США вошли в страну, были устроены массовые убийства индейцев, которые считались потенциальными повстанцами. 

Уничтожаются целые деревни, против мирных крестьян активно применяется напалм. По всей стране исчезают 

люди, активно применяются пытки, которым американские специалисты обучили местную полицию. 

 1966 - военная помощь проамериканским правительствам Индонезии и Филиппин. Не смотря на жестокость 

репрессивного режима Фердинанда Маркоса на Филиппинах (60.000 человек были арестованы по политическим 

причинам, при правительстве официально работало 88 специалистов по пыткам), Джордж Буш-старший спустя годы 

похвалил Маркоса за "приверженность демократическим принципам". 

 1967 - когда американцы увидели, что на выборах в Греции может выиграть неугодный им George 

Popandreous, они поддержали военный переворот, который на шесть лет погрузил страну в террор. Активно 

применялись пытки, убийства политических противников Джорджа Пападопулоса (который был, кстати, агентом 

ЦРУ, а до этого фашистом). В первый же месяц своего правления он казнил 8000 человек. Америка призналась в 

поддержке этого фашистского режима лишь в 1999 году. 

 1968 - Боливия. Охота на отряд знаменитого революционера Чегевары. Американцы хотели взять его 

живым, но боливийское правительство так боялось международного протеста (Чегевара ещѐ при жизни стал 

культовой фигурой), что предпочло поскорей убить его. 

 1970 - Уругвай. Американские специалисты по пыткам обучают своему мастерству местных борцов за 

демократию с целью борьбы с антиамериканской оппозицией. 

 1971 - 1973 - бомбардировки Лаоса. На эту страну было сброшено больше бомб, чем на фашистскую 

Германию. В начале февр. 1971 американо-сайгонские войска (30 тыс. чел.) при поддержке американской авиации 

вторглись из Южного Вьетнама на территорию Южного Лаоса. Устранение популярного правителя страны - принца 

Sahounek, который был заменѐн американской марионеткой Лол Нолой, который сразу же отправил свои войска во 

Вьетнам. 

  1971 - американская военная помощь при перевороте в Боливии. Президент Juan Torres был сброшен, на его 

место пришѐл диктатор Hugo Banzer, который первым делом отправил на мучительную смерть 2000 своих 

политических оппонентов. 

 1972 - Никарагуа. Американские войска вводятся ради поддержки правительства, выгодного Вашингтону. 

 1973 – ЦРУ устраивает переворот в Чили, чтоб избавиться от прокоммунистического президента. Альенде 

был одним из виднейших чилийских социалистов и попытался провести в стране экономические реформы. В 

частности, он начал процесс национализации ряда ключевых отраслей экономики, установил высокие налоги на 

деятельность транснациональных корпораций и ввел мораторий на выплату государственного долга. В результате, 

серьезно пострадали интересы американских фирм (ITT, Anaconda, Kennecot и других). Последней каплей для США стал 

визит в Чили Фиделя Кастро. В результате ЦРУ получило приказ об организации свержения Альенде. По иронии 

судьбы, вероятно единственный раз в истории, ЦРУ финансировало коммунистическую партию (чилийские 

коммунисты были одними из основных политических конкурентов партии Альенде). В 1973 году чилийские военные под 

руководством генерала Пиночета совершили государственный переворот. Альенде застрелился из автомата, 

подаренного ему Кастро. Хунта приостановила действие конституции, распустила национальный конгресс, запретила  

деятельность политических партий и массовых организаций. Она развернула кровавый террор (в  застенках хунты 

погибло 30 тыс. чилийских патриотов; 2500 человек "пропало без вести"). Хунта ликвидировала социально-

экономические завоевания народа, возвратила земли  латифундистам, предприятия - их прежним владельцам, 

выплатила компенсацию иностранным монополиям и т. п. Были разорваны отношения с СССР и др. 

социалистическими странами. В дек. 1974 А. Пиночет провозглашѐн президентом Чили. Антинациональная и 

антинародная политика хунты привела к резкому ухудшению положения в стране, обнищанию трудящихся, 

значительно выросла стоимость жизни. В области внешней политики военно-фашистское правительство следовало за 

США. 

1973 - Война Судного Дня. Сирия и Египет против Израиля. Америка помогает Израилю оружием. 

1973 - Уругвай. Американская военная помощь при перевороте, приведшем к тотальному террору по всей 

стране. 

1974 - Заир. Правительству оказывается военная поддержка, цель США - захват природных ресурсов страны. 

Америку не смущает, что все деньги (1,4 млн.) присваивает себе Mobutu Sese Seko, лидер страны, как не смущает еѐ и 

то, что он активно применяет пытки, бросает противников в тюрьмы без суда, грабит голодающее население и т.д. 

1974 - Португалия. Финансовая поддержка проамериканских сил на выборах ради недопущения деколонизации 

страны, которой до этого 48 лет правил лояльный США фашистский режим. У берегов Португалии проводятся 

масштабные учения НАТО с целью запугать противников. 

1974 - Кипр. Американцы поддерживают военный переворот, который должен был привести к власти агента 

ЦРУ Никоса Сампсона. Переворот провалился, но временным хаосом воспользовались турки, вторгшиеся на Кипр и до 

сих пор остающиеся там. 

1975 - Марокко оккупирует Западную Сахару при военной поддержке США, несмотря на осуждение 

международного сообщества. Вознаграждение - Америке разрешили расположить военные базы на территории 

страны. 

1975 - Австралия. Американцы помогают сбросить демократически избранного премьер-министра Эдварда 

Витлэма. 

1975 - двухдневная атака на Камбоджу, когда тамошним правительством было арестовано американское 

торговое судно. История анекдотическая: американцы решили ради восстановления имиджа непобедимой 

сверхдержавы устроить "рекламную войну", хотя команда судна была благополучно отпущена после проверки. При 



этом доблестные амер. войска чуть не угробили "спасаемое" судно, потеряли несколько десятков солдат и несколько 

вертолѐтов. О потерях Камбоджи ничего неизвестно. 

1975 – 2002.  Просоветски настроенное правительство Анголы столкнулось с ростом сопротивления со 

стороны движения "Унита", которое поддерживалось ЮАР и спецслужбами США. СССР оказал военную, 

политическую и экономическую помощь в организации интервенции кубинских войск в Анголу, снабдил ангольскую 

армию значительным числом современных вооружений и направил в эту страну несколько сот военных советников. В 

1989 году кубинские войска были выведены из Анголы, однако полномасштабная гражданская война продолжалась до 

1991 года. Военный конфликт в Анголе завершился лишь в 2002 году, после гибели бессменного лидера "Унита" Жонаса 

Савимби. 

1975 – 2003 - Восточный Тимор. В декабре 1975 г ., спустя день после отбытия президента США Форда из 

Индонезии, ставшей наиболее ценным орудием США в ЮВА, военщина Сухарто с благословения США вторглась на 

остров и использовала американское оружие в этой агрессии. K 1989 г . индонезийские войска, преследующие цель 

насильственно аннексировать Тимор, уничтожили 200 тыс. чел. из его 600-тысячного населения. США поддерживают 

притязания Индонезии к Тимору, оказывают поддержку этой агрессии и приуменьшают масштабы кровопролития на 

острове. 

1978 - Гватемала. Военная и экономическая помощь проамериканскому диктатору Лукасу Гарсие, который 

ввѐл один из самых репрессивных режимов этой страны. Более 20.000 мирных жителей были уничтожены при 

финансовой помощи США. 

 1979 - 1981.  Серия военных переворотов на Сейшельских островах - небольшом государстве у Восточного 

побережья Африки. B подготовке переворотов и вторжений наемников принимали участие французские, 

южноафриканские и американские спецслужбы. 

 1979 - Центральная Африка. Свыше 100 детей было убито, когда они устроили акцию протеста против 

обязанности покупать школьные формы исключительно в магазинах, принадлежащих президенту. Международное 

сообщество осудило это убийство и оказало давление на страну. В тяжѐлую минуту Центральной Африке пришли на 

помощь США, которым было выгодно это проамериканское правительство. Америку нисколько не смутило то, что 

"император" Jean-Bedel Bokassa лично принял участие в бойне, после чего съел некоторых убитых детей. 

 1979 - Йемен. Америка оказывает военную помощь повстанцам, чтоб угодить Саудовской Аравии. 

 1979 - 1989 - Советское вторжение в Афганистан. После многочисленных нападений моджахедов на 

территорию СССР, спровоцированных и оплаченных Америкой, Советский Союз решает ввести свои войска в 

Афганистан, чтоб поддержать тамошнее просоветское правительство. Боровшихся с официальным кабульским 

правительством моджахедов, к числу которых принадлежал и доброволец из Саудовской Аравии Осама Бен Ладен, 

поддерживали США. Американцы снабжали Бен Ладена оружием, информацией (включая результаты спутниковой 

разведки), пропагандистскими материалами для распространения на территории Афганистана и СССР. Можно 

сказать, они вели войну руками афганских повстанцев. В 1989 году советские войска покинула Афганистан, в котором 

продолжилась гражданская война между противоборствующими фракциями моджахедов и племенными 

объединениями. 

 1980 - 1992 - Сальвадор. Под предлогом обострения внутренней борьбы в стране, перерастающей в 

гражданскую войну, США вначале расширили свое военное присутствие в Сальвадоре за счет направления советников, 

а затем включились в проведение спецопераций с использованием военно-шпионского потенциала Пентагона и Лэнгли 

на постоянной основе. Доказательством этого служит то, что около 20 американцев погибли или получили ранения в 

результате катастроф вертолетов и самолетов во время выполнения разведки или других миссий над полем боя. 

Имеются также свидетельства участия США в наземных боевых действиях. Война официально завершилась в 1992 г . 

Она обошлась Сальвадору в 75000 смертей гражданского населения, казне США - в 6 млрд. долл., изъятых из карманов 

налогоплательщиков. С тех пор никаких социальных перемен в стране не произошло. Горстка богатых по-прежнему 

владеет и правит страной, бедные стали еще беднее, оппозиция подавляется "эскадронами смерти―. Так, женщин 

вешали на деревьях за их же волосы и отрезали груди, им вырезали внутренности в районе гениталий и надевали их на 

лицо. Мужчинам отрезали гениталии и засовывали их в рот, детей разрывали колючей проволокой на глазах родителей. 

Всѐ это делалось во имя демократии при помощи американских специалистов, ежегодно так погибало несколько тысяч 

человек. Активное участие в убийствах выпускников американской School of the Americas (Школы Америк), которая 

известна своим обучением пыткам и террористической деятельности. 

 1980-е гг . в Гондурасе действуют военные команды смерти, подготовленные и оплаченные США. Число 

убитых жертв в этой стране исчислялось десятками тысяч. Многие офицеры тех команд смерти прошли подготовку 

в Соединенных Штатах. Гондурас был превращен США в военный плацдарм для борьбы против Сальвадора и 

Никарагуа. 

 1980 - военная помощь Ираку ради дестабилизации нового антиамериканского режима Ирана. Война длится 

10 лет, количество убитых оценивается в один миллион. Америка протестует, когда ООН пытается осудить 

агрессию Ирака. Кроме того, США убирают Ирак из списка "наций, поддерживающих терроризм". Одновременно 

Америка тайно переправляет оружие Ирану через Израиль в надежде устроить проамериканский переворот.  

 1980 - Камбоджа. Под давлением США организация World Food Program передаѐт Таиланду продукты на 

сумму 12 млн. долларов, эти продукты достаются красным кхмерам, предыдущему правительству Камбоджи, 

которое ответственно за уничтожение 2,5 млн. человек за 4 года правления. Кроме того, Америка, ФРГ и Швеция  

снабжают приверженцев Пол Пота оружием через Сингапур, банды красных кхмеров терроризируют Камбоджу ещѐ 

10 лет после падения их режима. 

 1980 - Италия. Как часть операции "Гладио" Америка устраивает взрыв на болонской железнодорожной 

станции, 86 человек погибает. Цель - дискредитация коммунистов на предстоящих выборах. 

 1980 - Южная Корея. При поддержке американцев убиты тысячи участников демонстрации в городе 

Kwangju. Протест был направлен против применения пыток, массовых арестов, сфальсифицированных выборов и 

лично против американской марионетки Chun Doo Hwan. Годы спустя Рональд Рейган сказал ему, что тот "многое 

сделал ради поддержания пятитысячелетней традиции приверженности свободе". 



 1981 - Замбия. Америке очень не нравилось правительство этой страны, т.к. оно не поддерживало столь 

любимый США апартеид в Южной Африке. Поэтому американцы пытаются организовать государственный 

переворот, который должны были осуществить замбийские диссиденты при поддержке южноафриканских отрядов. 

Попытка переворота провалилась. 

 1981 - США сбивают 2 ливийских самолѐта. Этот теракт был направлен на дестабилизацию 

антиамериканского правительства М. Кадаффи. Одновременно проводились образцово-показательные манѐвры у 

берегов Ливии. Кадаффи поддерживал палестинцев в борьбе за независимость и сверг  предыдущее проамериканское 

правительство. 

 1981 - 1990 - Никарагуа. ЦРУ руководит вторжением в страну повстанцев и установкой мин. После падения 

диктатуры Самосы и прихода к власти сандинистов в 1978 г . США стало ясно, что в Латинской  Америке может 

появиться "еще одна Куба". Президент Картер прибегал к саботажу революции в дипломатической и экономической 

форме. Сменивший его Рейган сделал ставку на силу. На тот момент Никарагуа была нищей среди самых нищих стран 

на планете: в стране было всего пять лифтов и один единственный эскалатор, да и тот не работал. Но Рейган заявил, 

что Никарагуа представляет собой страшную опасность, а пока он выступал со своей речью, по телевидению 

показывали карту Соединенных Штатов, которая заливалась красной краской, как бы изображая идущую из 

Никарагуа опасность. В течение 8 лет народ Никарагуа подвергался атакам контрас, созданных США из остатков 

гвардии Самосы и других сторонников диктатора. Ими была развернута тотальная война против всех прогрессивных 

социальных и экономических программ правительства. Рейгановские "борцы за свободу" сжигали школы и клиники, 

занимались насилием и пытками, бомбежками и расстрелами мирных людей, что привело к поражению революции. В 

1990 г . в Никарагуа проходили выборы, во время которых Америка потратила 9 млн. долл. на поддержку 

проамериканской партии (National Opposition Union) и, шантажируя народ, что, мол, если эта партия получит власть, 

то набеги финансируемых из США контрас прекратятся, а вместо них стране будет оказана массированная помощь. 

Действительно, сандинисты проиграли. За 10 лет "свободы и демократии" никакая помощь в Никарагуа не поступила, 

зато экономика была разрушена, произошло обнищание страны, распространилась повальная неграмотность, а 

социальные службы, бывшие до прихода проамериканских сил лучшими в Центральной Америки, уничтожены. 

 1982 - Правительство южноафриканской республики Суринам начинает проводить социалистические 

реформы и приглашает кубинских советников. Спецслужбы США поддерживают демократические и рабочие 

организации. В 1984 году просоциалистическое правительство уходит в отставку в результате хорошо 

организованных народных волнений. 

 1982 - 1983 - террористический акт 800 американских морских пехотинцев против Ливана. Снова 

многочисленные жертвы. 

 1982 - Гватемала. Америка помогает прийти к власти генералу Efrain Rios Montt. За 17 месяцев правления он 

уничтожил 400 индейских деревень. 

 1983 - военная интервенция в Гренаду около 2 тыс. морских пехотинцев. Погублены сотни жизней. На 

Гренаде произошла революция, в результате которой к власти пришли силы левой ориентации. Новое правительство 

этой небольшой островной страны пыталось провести экономические реформы при помощи Кубы и СССР.  Это 

напугало США, крайне опасавшихся "экспорта" кубинской революции. Несмотря на то, что лидер гренадских 

марксистов Морис Бишоп был убит товарищами по партии, США приняли решение о вторжении на Гренаду. 

Формальный вердикт о применении военной силы был вынесен Организацией Государств Восточной Части Карибского 

МоряOrganization of Eastern Caribbean States, а поводом для начала военной операции стал захват в заложники 

американских студентов. Президент США Рональд Рейган заявил, что "готовилась кубинско-советская оккупация 

Гренады", а также, что на Гренаде создаются склады оружия, которые могут использовать международные 

террористы. После захвата острова морской пехотой США (1983), выяснилось, что студентов в заложниках не 

удерживали, а склады были заполнены старым советским вооружением. Перед началом вторжения США объявили, 

что на острове находится 1,2 тыс. кубинских коммандос. После выяснилось, что кубинцев было не более 200, треть из 

них составляли гражданские специалисты. Члены революционного правительства были арестованы американскими 

военными и переданы ставленникам США. Суд, назначенный новыми властями Гренады, приговорил их к различным 

срокам тюремного заключения. Ассамблея ООН большинством голосов осудила подобные действия. Президент Рейган 

(Reagan) почтительно прокомментировал это известие: "Оно даже не нарушило мой завтрак". 

  1983 - дестабилизационная деятельность в Анголе: поддержка вооружѐнных антиправительственных сил, 

теракты и саботаж на предприятиях 

 1984 - американцы сбивают 2 иранских самолѐта. 

 1984 - Америка продолжает финансировать антиправительственных боевиков в Никарагуа. Когда Конгресс 

официально запретил передавать деньги террористам, ЦРУ просто засекретило финансирование. Кроме денег  

"контрас" получали и более действенную помощь: никарагуанцы поймали американцев, минирующих три залива, т.е. 

ведущих типичную террористическую деятельность. Случай обсуждался в Международном Суде, Америку присудили к 

выплате 18 млрд. долларов, но она не обратила на это внимание. 

 1985 - Чад. Правительство, возглавляемое президентом Habre, поддерживалось американцами и французами. 

Этот репрессивный режим активно использовал самые страшные пытки, сожжение людей живьѐм и прочие техники 

запугивания населения: электрошоки, вставление выхлопной трубы автомобиля человеку в рот, содержание в одной 

камере с разлагающимися трупами и голодомор. Документально подтверждено уничтожение сотен крестьян на юге 

страны. Обучение и финансирование режима - за счѐт американцев. 

 1985 - Гондурас. США направляют туда специалистов по пыткам и военных советников для никарагуанских 

контрас, прославившихся своей жестокостью и изощрѐнными пытками. Сотрудничество Америки с влиятельными 

наркоторговцами. В качестве компенсации правительство Гондураса получает 231 млн. долл. 

 1986 - нападение на Ливию. Бомбардировки Триполи и Бенгази. Многочисленные жертвы. Поводом стал 

теракт, организованный агентами ливийских спецслужб на дискотеке в Западном Берлине, популярной среди 

военнослужащих США. В мае 1986 года во время учений флота США были потоплены два военных корабля Ливии, ещѐ 

один был повреждѐн. На вопрос журналистов, началась ли война, пресс-секретарь Белого дома Лэрри Спикс ответил, 

что был проведен "мирный морской манѐвр в международных водах". Дальнейших комментариев не последовало. 



 1986 – 1987 - "Танкерная война" между Ираком и Ираном - нападения авиации и военно-морских сил 

враждующих сторон на нефтепромыслы и танкеры. США создали международные силы по охране коммуникаций в 

Персидском заливе. Этим было положено начало постоянному присутствию ВМФ США в зоне Персидского залива. 

Неспровоцированное нападение США на иранский корабль в международных водах, уничтожение иранской нефтяной 

платформы.. 

 1986 - Колумбия. Поддержка Америкой проамериканского режима - "для борьбы с наркотиками" Колумбии 

передаѐтся масса военной техники после того, как колумбийское правительство показало свою верность США: в 

"социальных чистках", т.е. при уничтожении лидеров профсоюзов и членов любых мало-мальски значимых движений и 

организаций, крестьян и неугодных политиков, оно "очистило" страну от антиамериканских и 

антиправительственных элементов. Активно применялись зверские пытки, например, с 1986 по 1988 гг . Центр 

Организации Трудящихся потерял 230 человек, почти все были найдены замученными до смерти. Всего за полгода 

"чистки" (1988) убито свыше 3000 человек, после чего Америка заявила, что "Колумбия имеет демократическую форму 

правления и не нарушает в значительно степени международно признанных прав человека". С 1988  по 1992 год по 

политическим причинам было убито около 9500 человек (из них 1000 членов единственной независимой политической 

партии "Патриотический союз"), в цифру не входят 313 убитых крестьян; 830 политических активиста числится 

пропавшими без вести. К 1994 году количество убитых по политическим причинам выросло уже до 20000. Совсем уже 

не увязываются с мифической "борьбой с наркотиками" следующие инциденты. В 2001 году племя индейцев ува 

попробовало мирным протестом недопустить добычу нефти на своей территории американской фирмой Occidental 

Petroleum. Фирма, конечно, их разрешения не спрашивала, а просто напустила правительственные войска на мирных 

жителей. Результат в регионе Valle del Cauca было совершено нападение на две деревни ува, убито 18 человек,  из них 9 

- дети. Похожий инцидент произошѐл в 1998 году в Санта Доминго. При попытке перекрытия дороги были застрелены 

три ребѐнка, десятки человек ранены. 25% колумбийских солдат заняты защитой иностранных нефтедобывающих 

компаний. 

 1986 – 2000 - народные волнения на Гаити. На протяжении 30 лет США поддерживали здесь семейную 

диктатуру Дювалье, пока против нее не выступил реформистки настроенный священник Аристид. Тем временем ЦРУ 

вело тайную работу с „эскадронами смерти― и наркоторговцами. Белый дом делал вид, что поддерживает 

возвращение Аристида к власти после его свержения в 1991 г . После более чем двухлетней задержки американская 

военщина восстановила его правление. Но только после получения твердых гарантий, что он не будет помогать 

бедным за счет богатых и будет следовать в русле "экономики свободного рынка―. 

 1987 - 1988 - США помогает Ираку в войне против Ирана не только оружием, но и бомбѐжками. Кроме того, 

Америка и Англия предоставляют Ираку оружие массового уничтожения, включая смертельный газ,  которым было 

отравлено 6000 мирных жителей курдского села Halabja. Именно этот случай Буш приводил в предвоенной риторике в 

качестве оправдания американской агрессии 2003 года. О том, что химическое оружие было предоставлено Америкой, 

которая хотела любой сменить антиамериканский режим Ирана, конечно, он "забыл" упомянуть. Здесьможно 

посмотреть на фото жертв этой газовой атаки. 

 1988 - Турция. Военная поддержка страны во время проведения массовых репрессий против недовольных 

проамериканским правительством. Широкое применение пыток, включая пытки детей, тысячи жертв. За такую 

рьяность Турция выходит на третье место по объѐму получаемой финансовой помощи США. 80% турецкого 

вооружения закупается в США, на территории страны находятся американские военные базы. Столь выгодное 

сотрудничество позволяет турецкому правительству совершать любые преступления без страха, что "мировое 

сообщество" примет контрмеры. Например, в 1995 году началась кампания против курдского меньшинства: 3500 

деревень было разрушено, 3 млн. человек выгнано из дома, десятки тысяч были убиты. Ни "мировое сообщество", ни 

тем более США не обеспокоились этим фактом. 

 1988 - ЦРУ устраивает взрыв самолѐта компании "Пан Американ" над Шотландией, сотни американцев 

погибли. Этот инцидент удалось приписать арабским террористам. Оказалось, что такие взрыватели производятся в 

Америке и продаются исключительно ЦРУ, а не Ливии. Впрочем, Америка столько лет давила на Ливию 

экономическими санкциями (проводя при этом ненавязчивые бомбардировки городов от случая к случаю), что та 

решила "признать" свою вину в 2003 году. 

 1988 - вторжение американских войск в Гондурас, чтоб защитить террористическое движение "контрас", 

которое много лет нападало оттуда на Никарагуа. Войска не ушли из Гондураса по сей день. 

 1988 - военный корабль США «Винсенс», находившийся в Персидском заливе, сбил ракетой иранский самолет 

с 290 пассажирами на борту, среди которых 57 детей.  

Самолет только что поднялся в воздух и находился даже еще не в международном пространстве, а над 

иранскими территориальными водами. Когда корабль «Винсенс» вернулся на базу в Калифорнии, огромная ликующая 

толпа встречала его со знаменами и воздушными шарами, духовой оркестр ВМФ играл на набережной марши, а с 

самого корабля из динамиков, включенных на полную мощность, неслась бравурная музыка. Стоящие на рейде военные 

корабли салютовали героям артиллерийскими залпам». С. Кара-Мурза пишет о содержании статей в американских 

газетах, посвященных сбитому иранскому самолету: «Читаешь эти статьи, и голова кругом идет. Самолет сбили из 

благих побуждений, и пассажиры «погибли не зря», ибо Иран, возможно, чуть-чуть одумается...» Вместо извинений 

Буш-старший заявил: "Я никогда не буду извиняться за США. Мне наплевать на факты". Капитан крейсера 

"Винсеннес" был награжден медалью за храбрость. Позднее американское правительство полностью признало свою 

вину в произошедшей бесчеловечной акции. Однако до настоящего времени США так и не выполнили взятых на себя 

обязательств по возмещению морального и материального ущерба родственникам погибших в результате этого 

беспрецедентного акта. Кроме того, в этом году США бомбят нефтяные заводы Ирана. 

 1989 - вооруженная интервенция в Панаму, захват президента Норьеги (до сих пор содержится в 

американской тюрьме). Погибли тысячи панамцев, в официальных документах их число было сокращено до 560. Совет 

Безопасности ООН практически единодушно высказался против оккупации. Соединенные Штаты наложили вето на 

резолюцию СБ и принялись за планирование своих последующих "операций по освобождению". Исчезновение советского 

противовеса, вопреки всем ожиданиям, что подобная ситуация избавит США от необходимости проявлять 

воинственность, привело к тому, что "впервые за долгие годы Соединенные Штаты смогли прибегнуть к силе, не 



беспокоясь о реакции русских", - как сказал после оккупации Панамы один из представителей Госдепартамента США. 

Оказалось, что предложенный после окончания холодной войны администрацией Буша проект выделения бюджетных 

средств на нужды Пентагона - уже без предлога "русские идут" - оказался еще больше, чем прежде. 

 1989 - американцы сбивают 2 ливийских самолѐта. 

 1989 - Румыния. ЦРУ участвует в свержении и убийстве Чаушеску. Поначалу Америка к нему относилась 

очень благосклонно, ведь он выглядел настоящим раскольником в соцлагере: не поддержал ввод войск СССР в 

Афганистан и бойкот Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе, настаивал на одновременном расформировании НАТО и 

Варшавского Договора. Но к концу 80-х стало ясно, что он не пойдет по пути предателей социализма вроде Горбачева. 

Более того, тому мешали все более громкие разоблачения в оппортунизме и измене коммунизму, звучавшие из 

Бухареста. И в Лэнгли приняли решение: Чаушеску нужно удалить (конечно, тогда это невозможно было сделать без 

согласия Москвы...). Операция была поручена руководителю восточноевропейского отдела ЦРУ Милтону Бордену. 

Сейчас он признает, что акция по свержению социалистического режима и устранению Чаушеску санкционировалась 

правительством США. Сначала обработали мировое общественное мнение. Через агентуру в западные СМИ  были 

запущены негативные материалы о диктаторе и интервью с румынскими диссидентами, бежавшими за границу. 

Лейтмотив этих публикаций был таков: Чаушеску мучает народ, разворовывает государственные деньги, не 

развивает экономику. Информация на Западе прошла на ура. Параллельно начался «пиар» наиболее вероятного 

преемника Чаушеску, на роль которого выбрали Иона Илиеску. Эта кандидатура в итоге устроила и Вашингтон, и 

Москву. А через уже «очистившуюся» от социализма Венгрию румынской оппозиции втихую поставлялось оружие. И, 

наконец, одновременно по нескольким мировым телеканалам прошел сюжет об убийствах агентами секретной 

румынской спецслужбы «Секуритате» мирных жителей в городе Тимишоаре, «столице» румынских венгров. Теперь 

цэрэушники признаются, что это был блестящий монтаж. Все погибшие на самом деле умерли своей смертью, а 

трупы специально доставлялись на место съемок из местных моргов, благо, санитаров подкупить оказалось нетрудно. 

15 лет назад казнь бывшего генсека румынской компартии и его супруги Елены подавалась как выражение воли народа, 

свергнувшего ненавистный ему коммунистический режим. Теперь стало ясно, что это была очередная операция ЦРУ, 

прикрытая фиговым листком "борьбы с тоталитаризмом". 

 1989 – Филиппины. Правительству для борьбы против попытки переворота предоставлена поддержка с 

воздуха. 

 1989 - американские войска подавляют беспорядки на Вирджинских о-вах. 

 1990 - военная помощь проамериканскому правительству Гватемалы "в борьбе с коммунизмом". На практике 

это выражается в массовых убийствах, к 1998 году жертвами боевых столкновений стали 200.000 человек, только 1% 

убитых мирных жителей является "заслугой" антиправительственных повстанцев. Уничтожено свыше 440 деревень, 

десятки тысяч людей бежали в Мексику, свыше миллиона беженцев имеется внутри страны. В стране быстро 

распространяется бедность (1990 - 75% населения), десятки тысяч умирают от голода, открываются "фермы" по 

выращиванию детей, которых потом разбирают на органы для богатых американских и израильских клиентов. На 

американских кофейных плантациях люди живут и работают в условиях концентрационного лагеря. 

 1990 - поддержка военного переворота на Гаити. Популярный и законно избранный президент Jean-Bertrand 

Aristide был сброшен, но народ стал активно требовать его обратно. Тогда американцы запустили 

дезинформационную компанию, что он является психически больным. Поставленный Америкой генерал Проспер Энвил 

вынужден был бежать во Флориду в 1990 г ., где и живѐт сейчас в роскоши на наворованные деньги. 

 1990 - начинается морская блокада Ирака. 

 1990 - Болгария. Америка тратит 1,5 млн. долл. на финансирование противников Болгарской 

Социалистической Партии во время выборов. Тем не менее, БСП побеждает. Америка продолжает финансирование 

оппозиции, что приводит к досрочной отставке социалистического правительства и установлению 

капиталистического режима. Результат: колонизация страны, обнищание народа, частичное разрушение экономики.  

 1991 - широкомасштабная военная акция против Ирака, задействовано 450 тыс. военнослужащих и многие 

тысячи единиц современной техники. Убито не менее 150 тыс. мирных жителей. Намеренные бомбардировки мирных 

объектов с целью запугать население Ирака. Для первого вторжения в Ирак Америка использовала следующие 

оправдания: 

ЛОЖ 

(Утверждение правительства  США) 

Правда 

Ирак напал на независимое государство Кувейт 

 

Кувейт был на протяжении веков частью Ирака, и 

только британские империалисты оторвали его силой в 

20-х гг . 20-го века, следуя политике "разделяй и властвуй". 

Ни одна страна региона не признала этого отделения. 

Хусейн производит ядерное оружие и собирается 

применить его против Америки 

Планы производства ядерного оружия находились в 

зачаточном состоянии, под таким предлогом можно 

бомбить большинство стран мира. Его намерение 
нападать на Америку, конечно, являлось чистой выдумкой. 

Ирак не хотел начинать мирные переговоры и выводить 

войска. 

Когда Америка атаковала Ирак, мирные переговоры уже 

шли полным ходом, а иракская армия покидала Кувейт. 

зверства иракской армии в Кувейте. 

 

Самые страшные зверства типа описанного выше 

убийства младенцев были выдуманы американской 

пропагандой 

применение оружия массового уничтожения иракской 

армией 

Америка сама предоставила Хусейну это оружие 

 

Ирак собирался напасть на Саудовскую Аравию Доказательств до сих пор нет 

В Ираке нет демократии Американцы сами привели к власти Хусейна 

 1991 - Кувейт. Досталось и Кувейту, который американцы "освободили": стана подверглась 

бомбардировкам, были введены войска. 

 1992 - 1994 - оккупация Сомали. Вооруженное насилие над мирным населением, убийства гражданских лиц. В 

1991 году был свергнут президент Сомали Мохаммад Сиад Барр. С тех пор страна фактически разделена на клановые 



территории. Центральное правительство не контролирует всю территорию страны. Официальные лица США 

называют Сомали "идеальным местом для террористов". Тем не менее, некоторые предводители кланов, например, 

покойный Мохаммад Фарах Аидид сотрудничал с миротворцами ООН в 1992 году. Но недолго. Уже год спустя он стал 

с ними воевать. Предводители сомалийских кланов имеют собственные небольшие, но очень мобильные и хорошо 

вооруженные армии. Но американцы с этими армиями не сражались, они ограничились истреблением мирного 

населения (которое там, как на зло, вооружено, и потому начало оказывать сопротивление). Янки потеряли два 

боевых вертолѐта, несколько бронированных «хаммеров», 18 человек убитыми и 73 ранеными (спецназ, группа 

«Дельта» и пилоты «вертушек»), разрушили несколько городских кварталов, убив при этом, по разным данным, от 

одной до десяти тысяч человек (в том числе женщин и детей). В 1994 году американскому почти 30-тысячному 

отряду армии США после безуспешной двухлетней попытки "навести порядок" в стране пришлось эвакуироваться. 

Айдида так тогда и не взяли (убит в 1995 году), а дипотношений между Сомали и США нет до сих пор (2005). 

Американцы сняли фильм Black Hawk down, где представили себя героическими освободителями сомалийцев, 

сражающимися с террористами, на этом дело и кончилось. 

Американцы в Сомали. После уничтожения тысяч мирных жителей американскими головорезами сомалийцы 

показали свою "благодарность" за "помощь" дяди Сэма - они протащили одного убитого оккупанта по улицам города. 

Эффект был достигнут потрясающий: после показа этих кадров по американскому телевидению в США начался 

такой гвалт (мол, зачем это мы им помогаем, если они такие варвары?), что войскам пришлось срочно эвакуироваться 

под давлением общественности. Делаем соответствующие выводы. 

1992 - Ангола. В надежде заполучить богатые запасы нефти и диамантов, Америка финансирует своего 

кандидата в президенты Jonas Savimbi. Он проигрывает. До и после этих выборов США предоставляет ему военную 

помощь для борьбы с законным правительством. В результате конфликта погибло 650.000 человек. Официальная 

причина поддержки повстанцев - борьба с коммунистическим правительством. В 2002 году Америка всѐ-таки получила 

желаемые льготы для своих фирм, и Савимби стал обузой. США потребовали у него прекратить боевые действия, но 

он отказался. Как заявил один американский дипломат по этому поводу: "Проблема с куклами в том, что они не всегда 

дѐргаются, если потянуть за ниточку". По наводке американской разведки "кукла" была найдена и уничтожена 

правительством Анголы. 

 1992 - в Ираке проваливается проамериканский переворот, который должен был заменить Хусейна 

гражданином США Sa‗d Salih Jabr. 

 1993 - американцы помогают Ельцину провести расстрел  нескольких сотен людей при штурме Верховного 

Совета. Упорно ходят неподтверждѐнные слухи об американских снайперах, помогавших в борьбе против "красно-

фашистского переворота". Кроме того, американцы позаботились о победе Ельцина на следующих выборах, хотя за 

несколько месяцев до них его поддерживало всего 6% россиян. 

 1993 – 1995 – Босния. Патрулирование во время гражданской войны зон, запрещенных для полетов; сбитые 

самолеты, бомбардировки сербов. 

 1994 – 1996 - Ирак. Попытка сбросить Хусейна путѐм дестабилизации в стране. Ни на день не прекращались 

бомбардировки, люди гибли от голода и болезней из-за санкций, постоянно устраивались взрывы в общественных 

местах, при этом американцы использовали террористическую организацию Иракский национальный конгресс (INA). 

Дело доходило даже до боевых столкновений с войсками Хусейна, т.к. американцы пообещали Национальному 

Конгрессу поддержку с воздуха. Правда, военной помощи так и не пришло. Теракты были направлены против мирных 

жителей, американцы надеялись таким образом вызвать народный гнев к режиму Хусейна, который всѐ это 

допускает. Но режим это допускал не долго, и к 1996 г . большинство членов INA было уничтожено.  В новое 

правительство Ирака INA тоже не пустили. 

 1994 – 1996 - Гаити. Блокада, направленная против военного правительства; войска восстанавливают 

президента Аристида в должности через 3 года после переворота. 

 1994 - Руанда. История тѐмная, многое предстоит ещѐ выяснить, но сейчас можно сказать следующее. Под 

предводительством агента ЦРУ Джонаса Савимби в стране было вырезано ок. 800 тыс. человек. Причѐм поначалу 

сообщалось о трѐх миллионах, но с годами число уменьшается пропорционально росту числа мифических сталинских 

репрессий. Речь идѐт об этнических чистках - уничтожении народа хуту. Вооружѐнный до зубов контингент ООН, 

находившийся в стране, ничего не предпринимал. Насколько во всѐм этом замешана Америка, какие цели этим 

преследовались, пока неясно. Известно, что армия Руанды, которая и занималась в основном вырезанием мирного 

населения, существует на деньги США и обучается американскими инструкторами. Известно, что президент Руанды 

Поль Кагаме, при котором произошли массовые убийства, получил военное образование в США. В результате Кагаме 

прекрасно наладил связи не только с американскими военными, но и с американской разведкой. Однако никакой видимой 

выгоды американцы от геноцида не получили. Может, из любви к искусству? 

 1994 - ? Первая, вторая чеченские кампании. Уже в 1995 году появились сведения о том, что отдельные 

боевики-бандиты Дудаева обучались в тренировочных лагерях ЦРУ в Пакистане и Турции. Подрывая стабильность на 

Среднем Востоке, США, как известно, объявили нефтяные богатства Каспия зоной своих жизненных интересов. Они 

же, через посредников в этой зоне помогали вынашивать идею отделения Северного Кавказа от России. Близкие им 

люди с большими мешками денег  науськивали банды Басаева на "джихад", священную войну в Дагестане и других 

районах, где проживают вполне нормальные и мирные мусульмане. Кроме того, в США, по данным, приведѐнным в 

сайте Интернета «Агентство Федеральных расследований» базируются 16 чеченских и прочеченских организаций. А 

вот цитата из письма, направленного датским властям господами Збигневым Бжезинским (одна из ключевых фигур 

холодной войны, абсолютных русофоб), Александром М. Хейгом (бывший госсекретарь США) и Максом М. 

Кампельманом (бывшим послом США на Конференции по Безопасности и Сотрудничеству в Европе). Они предложили 

правительству Дании воздержаться от выдачи России Закаева. В письме, в частности, отмечалось: «...Мы знаем г -на 

Закаева, и нам приходилось работать с ним... Выдача г -на Закаева серьезно подорвет решающие попытки прекратить 

войну". А посмотрите, сколько шайтанов прошли обучение в Америке: Хаттаб, бен Ладен, "Американец" Читигов и 

многие другие. Они там учились далеко не рисованию. Известен скандал с английской организацией «Хэло-Траст». 

Теоретически «Хэло-Траст», созданная в Великобритании в конце 80-х годов в качестве благотворительной 

некоммерческой организации, занимается оказанием помощи в проведении работ по разминированию территорий, 



пострадавших от вооруженных конфликтов. Практически, по показаниям задержанных чеченских боевиков, которые 

они давали в ФСБ, инструкторами этого самого «Хэло» с 1997 года было подготовлено более ста специалистов минно-

взрывного дела. Известно, что финансирование «Хэло-Траст» осуществляют министерство международного 

развития Великобритании, Госдепартамент США, Европейский Союз, правительства Германии, Ирландии, Канады, 

Японии, Финляндии, а также частные лица. Более того, российскими органами контрразведки было установлено, что 

сотрудники «Хэло-Траст» активно занимались на территории Чечни сбором развединформации по социально-

политическим, экономическим и военным вопросам. Как известно, американская система GPS используется нашими 

военными за недостатком финансирования собственных аналогичных проектов. Так вот, сигнал во время войны в 

Чечне был намеренно загрублен, что не давало возможности российским  военным уничтожить лидеров боевиков с 

использованием этой системы. Известен так же случай, когда уже упомянутый Бжезинский громогласно заявил в 

СМИ, что русские вот-вот применят химическое оружие против мирных чеченцев. Одновременно наши военные 

перехватили переговоры чеченских боевиков, раздобывших где-то большие запасы хлора и готовившихся применить их 

против своих же мирных жителей, чтоб приписать это преступление русским. Связь здесь - яснее некуда. Кстати, 

именно Бжезинский придумал втянуть Советский Союз в Афганистан, именно он спонсировал бин Ладена, именно он 

прославился заявлениями, что православие - главный враг  Америки, а Россия - лишняя страна. Так что каждый раз, 

когда чеченцы берут в заложники наших детей или подрывают поезд, можно не сомневаться, кто за всем этим 

стоит. 

 1995 - Мексика. Американское правительство спонсирует кампанию по борьбе с Сапатистами. Под видом 

"борьбы с наркотиками" идѐт борьба за территории, которые привлекательны американским компаниям. Для 

уничтожения местных жителей применяются вертолѐты с пулемѐтами, ракетами и бомбами. Натренированные 

ЦРУ банды вырезают население и широко применяют пытки. Началось всѐ таким образом. За несколько дней до 

нового 1994 года некоторые индейские общины предупредили власти Мексики, что в первые дни действия договора 

НАФТА они поднимут восстание. Власти им не поверили. В новогоднюю ночь сотни индейцев в черных масках и со 

старыми карабинами заняли столицу штата Чьяпас, немедленно захватили телеграф и представились миру как 

Сапатистская армия национального освобождения (САНО). Их военным лидером, говорившим с прессой, был некий 

субкоманданте Маркос. На следующий день армия страны атаковала крупнейшие города штата и вела боевые 

действия 17 дней. B первые же дни войны индейцы по всей стране вышли на улицы и потребовали оставить 

восставший штат в покое. В поддержку индейцев выступили также крупнейшие общественные организации мира. И 

правительство страны объявило о прекращении боевых действий и о желании договориться с восставшими. Все 

прошедшее время переговоры то велись, то снова прерывались, а восставшие индейцы так и остались хозяевами 

столицы Чьянаса, нескольких крупных городов и некоторых других земель в соседних штатах. Их главное требование - 

предоставление индейцам законной широкой региональной автономии. Сапатистские общины есть не только в 

Чьяпасе, но и в четырех соседних штатах. Но вообще сапатисты - меньшинство мексиканских индейцев. Большинство 

– под властью либо сторонников бывшей правящей партии, либо новой, находящейся у власти два года. 

 1995 - Хорватия. Бомбардировка аэродромов сербской Краины перед наступлением хорватов. 

 1996 - 17 июля 1996 года рейс 800 авиакомпании TWA взорвался в вечернем небе недалеко от острова Лонг  

Айленд и обрушился в Атлантический океан - все 230 человек на борту погибли. Есть веские доказательства, что Боинг  

был сбит американской ракетой. Мотивация этой атаки не установлена, среди основных версий - ошибка во время 

учений и устранение неугодного лица на борту самолѐта. 

 1996 - Руанда. 6000 мирных жителей уничтожены правительственными войсками, которые обучаются и 

финансируются Америкой и Южной Африкой. В западных СМИ это событие было проигнорировано. 

 1996 – Конго. Министерство обороны США тайно участвовало в войнах в Демократической Республике 

Конго (ДРК). К секретным операциям Вашингтона в ДРК были привлечены также американские компании, одна из 

которых связана с бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим. Их роль обусловлена экономическими 

интересами в добыче полезных ископаемых в ДРК. Силы специальног о назначения США обучали вооруженные отряды 

противоборствующих в ДРК сторон. Чтобы сохранить конфиденциальность, использовались частные военные 

вербовщики. Вашингтон активно помогал руандийцам и конголезским повстанцам сбросить диктатора Мобуту. 

Затем американцы поддержали повстанцев, которые начали войну против покойного ныне президента ДРК Лорана-

Дезире Кабилы, поскольку «к 1998 г . режим Кабилы стал досаждать интересам американских горнодобывающих 

компаний». Когда Кабила получил поддержку других африканских стран, США изменили тактику. Американские 

спецагенты начали обучать как противников Кабилы - руандийцев, угандийцев и бурундийцев, так и сторонников - 

зимбабвийцев и намибийцев. 

 1997 - американцы устроили серию взрывов в кубинских отелях. 

 1998 - Судан. Американцы уничтожают ракетным ударом фармацевтический завод, утверждая, что он 

производит нервный газ. Поскольку этот завод производил 90% лекарств страны, а ввоз их из за рубежа американцы, 

естественно, запретили, результатом ракетного удара стала смерть десятков тысяч людей. Их просто нечем было 

лечить. 

 1998 - 4 дня активных бомбѐжек Ирака после того, как инспекторы сообщают, что Ирак недостаточно 

кооперативен.  

 1998 - Афганистан. Удар по бывшим тренировочным лагерям ЦРУ, используемым исламскими 

фундаменталистскими группировками. 

 1999 - игнорируя нормы международного права, в обход ООН и Совета Безопасности, Соединенными 

Штатами натовские силы развернули кампанию 78-дневных воздушных бомбардировок суверенного государства 

Югославии. Агрессия против Югославии, проводившаяся под предлогом "предотвращения гуманитарного бедствия", 

учинила самую крупную гуманитарную катастрофу в Европе со второй мировой войны. За 32.000 боевых вылета было 

использовано бомб общим весом 21 тыс. тонн, что эквивалентно четырехкратной мощи атомной бомбы, сброшенной 

американцами на Хиросиму. Более 2.000 человек гражданского населения было убито, 6.000 ранено и изувечено, свыше 

миллиона осталось бездомными и 2 миллиона - без всяких источников дохода. Бомбардировки парализовали 

производственные мощности и инфраструктуру повседневной жизни Югославии, приведя к увеличению безработицы 

до 33% и отбросив 20% населения за черту бедности, повлекли прямые экономические потери в размере 600 



миллиардов долларов. Нанесен губительный и продолжительный ущерб экологической среде Югославии, как и Европы в 

целом. Из свидетельских показаний, собранных Международным Трибуналом по Расследованию Американских Военных 

Преступлений в Югославии под председательством бывшего министра юстиции США Рамсея Кларка, явно следует, 

что ЦРУ создало, полностью вооружало и финансировало бандформирования албанских террористов (т.н. Армия 

Освобождения Косово, АОК) в Югославии. В целях финансирования бандформирований АОК ЦРУ наладило хорошо 

организованную преступную структуру наркоторговли в Европе. Перед началом бомбежек Сербии правительство 

Югославии передало НАТО карту объектов, не подлежащих бомбежке, т.к. это вызовет экологическую катастрофу. 

Американцы с присущим этой нации цинизмом стали бомбить именно те объекты, которые были указаны на сербской 

карте. Например, нефтеперерабатывающий комплекс Панчево они бомбили 6 раз. В результате в окружающую среду 

попало, наряду с образовавшимся в огромных количествах ядовитым газом фосгеном, 1200 т мономеров винилхлорида, 

3000 т. гидроокиси натрия, 800 т. хлороводородных кислот, 2350 т. жидкого аммиака и 8 т. ртути. Все это ушло в 

землю. Почва отравлена. Грунтовые воды, особенно в г . Нови Сад, содержат ртуть. В результате применения НАТО 

бомб с урановым сердечником начались заболевания т.н. "синдромом Персидского залива", рождаются дети-уроды. 

Экологи Запада, в первую очередь Гринпис, полностью замалчивают зверские преступления американской военщины в 

Сербии. 

 2000 - переворот в Белграде. Американцы, наконец, свергли ненавистного Милошевича. 

 2001 - вторжение в Афганистан. Типичная программа американцев: пытки, запрещѐнное оружие, массовое 

уничтожение мирных жителей, заверения о скором восстановлении страны, применение обеднѐнного урана и, наконец, 

высосанное из пальца "доказательство" причастности бин Ладена к терактам 11 сентября 2001 г ., основывающееся 

на сомнительной видеозаписи с неразборчивым звуком и совершенно непохожим на бин Ладена человеком. 

 2001 - американцы гоняются по всей Македонии за албанскими террористами из Армии освобождения 

Косово, которые были обучены и вооружены самими же американцами для борьбы с сербами. 

 2002 - американцы вводят войска на Филиппины, т.к. опасаются там народных волнений. 

 2002 – 2004 - Венесуэла. В 2002 в. там был проамериканский переворот, оппозиция незаконно сместила 

популярного президента Уго Чавеса. Уже на следующий день началось народное восстание в поддержку президента, 

Чавеса вызволили из тюрьмы и вернули на пост. Сейчас там идѐт борьба между правительством и поддерживаемой 

Америкой оппозицией. В стране хаос и анархия. Венесуэла, как и следовало ожидать, богата нефтью. Кроме того, не 

секрет, что Уго Чавес, венесуэльский президент, является лучшим другом кубинского лидера Фиделя Кастро. А ещѐ 

Венесуэла - одна из немногих стран, которая открыто критикует внешнюю политику США. Например, в апреле 2004 

года, выступая на митинге по случаю годовщины попытки военного переворота в стране, Чавес заявил, что власть в 

Вашингтоне захватило империалистическое правительство, которое для достижения своих целей готово убивать 

женщин и детей. Такой "наглости" ему Америка не простит, даже если Буш проиграет на следующих выборах.  

 2003 - "антитеррористическая операция" на Филиппинах. 

 2003 – Ирак. 

 2003 - Либерия. 

 2003 - Сирия. Как это обычно случается, в порыве страстей США начинает крушить не только страну-

жертву (в данном случае Ирак), но и окружающие страны. Чтоб знали. 24 июня Пентагон объявил, что, возможно, 

уничтожил Саддама Хусейна или его старшего сына Удая. По словам высокопоставленного представителя 

американского военного ведомства,  беспилотный самолет Predator нанес удар по подозрительной автоколонне. Как 

оказалось, преследуя лидеров бывшего иракского режима, американские военные действовали в Сирии. Военное 

командование США признало факт столкновения с сирийскими пограничниками. На местность были выброшены 

парашютисты. С воздуха десант спецназа прикрыли самолеты и вертолеты. 

 2003 - Переворот в Грузии. Напрямую помощь грузинской оппозиции оказывал посол США в Тбилиси Ричард 

Майлз, то есть делалось это с санкции Белого дома. Кстати, за Майлзом давно закрепилась слава могильщика 

режимов: он был послом в Азербайджане, когда к власти пришел Гейдар Алиев, в Югославии во время бомбардировок 

накануне свержения Слободана Милошевича и в Болгарии, когда парламентские выборы выиграл наследник престола 

Симеон Сакскобургготский, возглавивший в итоге правительство. Кроме политической поддержки, американцы 

оказывали оппозиции и финансовую помощь. Например, Фонд Сороса выделил $500 тысяч радикальной оппозиционной 

организации «Кмара» («Довольно»). Он финансировал популярный оппозиционный телеканал, который сыграл ключевую 

роль в поддержке «бархатной революции» и, говорят, оказал финансовую поддержку молодежной организации, 

возглавлявшей уличные протесты». Кроме того, по утверждению Globe аnd Mail, именно на деньги соросовских 

организаций в Тбилиси на специальных автобусах из разных городов свозили оппозиционеров, а посреди площади перед 

парламентом был установлен огромный экран, перед которым собирались противники Шеварднадзе. По данным 

газеты, перед свержением Шеварднадзе в Тбилиси специально изучалась методика организации массовых протестов в 

Югославии, которые привели к отставке Милошевича. Как пишет Globe and Mail, самый вероятный кандидат на пост 

следующего президента Грузии Михаил Саакашвили, получивший юридическое образование в Нью-Йорке, лично 

поддерживает с Соросом теплые отношения. Чеченские боевики, принятые на службу грузинской армией, получают 

от Сороса добавку к зарплате. 

 2004 - Гаити. Антиправительственные выступления продолжались на Гаити в течение нескольких недель. 

Повстанцы заняли главные города Гаити. Президент Жан-Бертран Аристид бежал. Штурм столицы страны Порт-о-

Пренс был отложен повстанцами по требованию США. Америка вводит войска. 

 2004 - Попытка переворота в Экваториальной Гвинее, где имеются солидные запасы нефти. Британская 

разведка МИ 6, американское ЦРУ и испанская секретная служба попытались провести в страну 70 наѐмников, 

которые должны были свергнуть режим президента Теодора Обисанго Нгуема Мбасого при поддержке местных 

предателей. Наѐмники были задержаны, а их предводитель Марк Тэтчер (между прочим, сын той самой Маргарет 

Тэтчер!) нашѐл убежище в США. 

 2004 - проамериканский  переворот в Украине. Часть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

 2008 - 8 августа. Война в Южной Осетии. Профинансированная и подготовленная США агрессия Грузии на 

республику Южная Осетия. На стороне грузинских агрессоров воевали американские военные специалисты.  

 2011 - бомбардировка Ливии. 



 На территории США боевые действия практически не велись. Почти никто на Америку не нападал. 

Знаменитый Перл-Харбор (Гаваи), который был атакован японцами во время второй мировой, является 

оккупированной территорией, которую сами американцы опустошали своими "миротворцами" незадолго от этого. 

Единственными нападениями другой страны на США были война за независимость с Англией, конец 18 в., и атака 

англичан на Вашингтон в 1814 г . С тех пор весь террор исходит из США, и он никогда не был наказан.    

 Как видно из следующей таблицы, американцы вообще не привыкли терять людей на войне. Сравните: вторая 

мировая - у них меньше 300.000, 1-я мировая - 53.000 (у нас, помнится, в районе 2 млн.), война за "самостийнисть" - 

4400. Этот фактор, похоже, их и сдерживает от агрессии в России - ну не привыкли янки к потерям, а у нас ещѐ 

найдѐтся достаточно "террористов", готовых кинуться с гранатой под танк.329 

Но, в строгом соответствии с психологией преступников, с одной стороны, и 

потребности выглядеть благородно и оправдать преступление, с другой сторны обвинить 
в преступлении своей стаи человека это значит, его унизить и сделать виноватым и как бы 
вторй раз убить одну жертву, эгрегориальные потребномти только дополняют 

потребность сохолуйствовать и сойчаствовать в преступлениях, чем заслужить 
благодарность стаи -  «В заложниках у лжи» Бориса Соколова. В статье он пытается 

объяснить, почему это США ТОЛЬКО СЕЙЧАС решились обнародовать якобы 
имевшиеся у них «с войны» документы по катынскому делу. То есть на протяжении всей 
холодной войны, вставая порой на грань ядерного апокалипсиса, натравливая на Москву 

польскую «Солидарность», всячески разыгрывая в великом противостоянии польскую 
карту, о Катыни США молчали, как идиоты. Но тут вдруг прорезалось в 2012 году (когда 

уже официально не враги, а партнеры) в американцах неслыханное правдолюбие, и они не 
пожалели даже своего Рузвельта (на коего молится бы должны, а не убивать), выставив 
его соучастником (еще одного человека обвинить в одном и том же преступлении своей 

стаи) катынского дела! 
Случилось это только после того, как польская сторона постеснялась 

предоставить независимой экспертизе переданные ей Ельциным «документы» по 
советскому следу в Катыни, и официально объявила ельцинскую липу потерянной , ту 
самую, которую не признало даже пара судов в Российской Федерации. Банда анонимных 

алкоголиков в Кремле так плохо подделала даты и подписи, так нелепо перепутала слова 
«ВКП(б)» и «КПСС» на документах, которые якобы возникли за много лет до появления 

аббревиатуры «КПСС», что полякам остается только уповать, что «потерянные» 
документы никогда не «найдутся», заметая следы предателей и выродков рода 
человеческого (поскольку выдвиженцы именно из человеческого общества - СССР и не 

могут называться иначе). 
Не доверяя более дебилам, США смастерили пакет документов сами, и радостно 

его опубликовали. Но вопросы, в силу откровенной бредовости или явной звериности не 
исчезнут уже. 

Документы, кстати говоря, совершенно идиотские, что характерно и для этих 

стайных соавторов. По ним выходит, что еще в мае 1943 года группа американских и 
британских военнопленных побывала в Катынском лесу (немцы привезли их туда против 

их воли). Там они, привезенные против воли, и «убедились в том, что расстрел польских 
офицеров был совершен Советами». Понимаете – военнопленные – убедились! Это не 
бред, это не шизофрения, это просто патологическое отсутствие мозгов совсем и 

абсолютно. Далее, двое американских пленных, капитан Дональд Стюарт и подполковник 
Джон Ван Флит, сумели по тайному каналу связи передать из концлагеря 

соответствующие соображения разведке американской армии. Из концлагеря, ага?  В 
целом немцы ахотно и полно сотрудничали с разведками Британиии и США всю войну, 
просто в силу иерархии стайной не с пленными… . 

И эта вот потребность сокрыть множественные преступления всй зверо-сионо-
фашистской стаи и вынуждает формировать множественные организации, призванные 

убеждать и авторитарно давить, если недостаточнотеррора и геноцида для грабежа и 
парабощения всего мира. Смотрим структуру зверино-стайной иерархии без авторства 
явленную в сети интернета: 
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Давайте, как разумные люди, не забывать, что структура явленная не является 

завершенной для зверо-стайнонй организации, где не может быть явного важака, 

скрытого, от осознания претупности, и кроме королевы британской туда ничего 
разместить нельзя физически и эгрегорильно, как было указано для стай обезьян, нечто к 

ней прилагается безсознательно для неѐ. 

 
В основу прееемственности зверо-сионо-фашизма - «Евросоюза-2» или три, 

четыре, ведь не стоит забывать родоначальный рим, французское объединение 
Наполеоном (Маастрихтские соглашения 1992 г., вступили в силу 1 ноября 1993 г.) 

положена «Хартия СС330» 1944 г., что и определяет внутреннюю политику государств 
участников:  

• по оглашению, публично демонстративно - буржуазный либерализм и 

социал-демократия, как вынужденное соблюдение «приличий» после разгрома 
«Евросоюза-1», созданного Гитлером; 
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• а по умолчанию - долговременный стратегический курс на возрождение 

национал-социализма в каждом из государств-участников с целью ликвидации 
капитализма на основе буржуазного либерализма и либерально-рыночной экономической 
модели.  

• продолжение все той же многотысячелетней экспансии нодоразвитости и 
агрессии зверино-стайной, только слегка и внешне оцивилизованной.  

Поэтому во внешней политике «Евросоюза-2» как коалиционного образования 
государств, ни одно из которых не обладает полнотой суверенитета (все концептуально 
безвластны, поскольку раздавлены библейской концепцией глобализации и структуры 

государственной власти подконтрольны масонству да и просто неразумны), - снова 
доминирует (на этот раз не открыто, как в третьем рейхе, а по умолчанию) лозунг «Drang 

nach Osten!». При этом в «Евросоюзе 2» евреи (пока) признаются полноценными 
европейцами, а на роль «неполноценных евреев третьего рейха и ―Евросоюза 1‖» 
назначены мусульмане (в том числе и проживающие за пределами Европы) и 

проживающие в «Евросоюзе 2» - выходцы из бывших колоний «великих европейских 
держав» вне зависимости  от их вероисповедания. Со временем к категории 

«неполноценных» - в перспективе могут быть присоединены европейские евреи и 
выходцы из государств бывшего СССР - как носители неприемлемых для национал-
социализма идей либерализма и так называемого «интернационализма». 

Традиционно, при этом, малые и обособленные страны проваливаются в 
цивилизационном развитии и, таковым образром, формируются зверо-стайные элиты из 

холуев и подонков, тех самых «сливок» или отбросов общества, инстинктивно-
эгрегориально встраиваются в мировую стаю, например япония, отделение кувейта от 
Ирака, отделение республик от СССР, дробление фгославии и геноцид для 

расчеловечивания сербов и пр. случаи принудиельно-стайной дебилизации, террора и 
геноцида. 

  
Плакаты СССР, отображающие суть зверо-фашизма. Суть звериности в недоразвитости. 

Как уже не раз показано и доказано международные структуры являются 
прикрытием преступлений античеловечества в силу элитарного устройства, там не может 

быть людей, что доказывают частные и общие примеры и доказывают факты. 



Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в 2018 году проект резолюции, 

предложенный Россией по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом , за документ 
проголосовали 129 государств, 54 воздержались, две страны – Соединѐнные Штаты и 
Украина – высказались против. Документ331, предложенный Москвой, содержит 

66 пунктов, в которых выражена «глубокая озабоченность по поводу героизации в любой 
форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен -СС», в 

том числе путѐм сооружения памятников и мемориалов, и проведения публичных 
демонстраций», передаѐт ТАСС. Документ «рекомендует государствам ликвидировать все 
формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе 

законодательно». 
Госсекретарь США Джон Керри выступил в защиту сионизма в Организации 

Объединѐнных Наций.  
Во время празднования сорока лет с тех пор, как Хаим Герцог, а затем посол 

Израиля в ООН, запретил Генеральной Ассамблее приравнивать сионизм к расизму, 

Керри приравнял антисионизм с расизмом, который все также широко 
распространѐн в 2015 году, как и в 1975 году.  

Тогда перед Херцогом стояла задача доставить ответ Израиля на резолюцию 
3379, первоначально созданную, чтобы осудить исторические расистские и 
колониальные тенденции и подорвать основополагающие принципы еврейского 

государства, как заявил Керри. Он отметил, что это стало "днем позора", когда 
"мерзость антисемитизма стала выступать в виде международных санкцій".  

Те, кто поддержал это предложение, Керри заявил, жил в "умышленном 
неведении истории и истины". Ссылаясь на Израиль как "историческую родину 
еврейского народа", госсекретарь США заявил, что ненависть к евреям остаѐтся 

международной проблемой в ряде международных органов.  
"Слишком многие за пределами этой комнаты не понимают глобальной 

реальности антисемитизма в наши дни", - заявил он.332 
Очередное совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области  

«человеческого измерения» ОБСЕ, прошедшее 19 сентября 2018 года в Варшаве, было 

посвящено «терпимости и недискриминации, в том числе обеспечению равных 
возможностей для мужчин и женщин во всех сферах жизни, включая реализацию Плана 

действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства, предупреждению  насилия в 
отношении женщин». Официально. Неофициально насаждение террористических методов 
античеловечества с использованием авторитета «международных» структур,  

"Мы видели, что развитие в Центральной и Восточной Европе происходило 
таким образом, что это нас беспокоит. Конвенция необходима для того, чтобы 

защитить жертв домашнего насилия и жестокости по отношению к женщинам и 
девочкам. И для того, чтобы обязательно подвергнуть преследованию и предотвращать 
такого рода преступления. И действительно, само название конвенции «Конвенция по 

предотвращению жестокости против женщин и домашнего насилия и борьбе с ними» 
говорит само за себя. Государства обязаны обращать большое количество внимания на 

борьбу с этой проблемой», — говорит Вервир.333 
Также обращает на себя внимание термин «гендер», по их же определению, 

является лишь социальным конструктом и никак не соотносится с биологическими 

данностями человека т.е. полом. Все социальные роли являются гендерными 
социальными стереотипами, что может себе представить только идиот-шизофреник. 

Именно убийство человека и человечности и призвана совершить гендерная идеология и 
гендерная политика. Основное место, где человечность воспроизводятся и передаются 
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через поколения, это семья. Она и стала главным врагом сторонников гендерной  теории 

или террора античеловечества. 
 «Те, кто более либерально мыслят, отходят сегодня от стереотипа о том, что 

когда мужчина избивает жену — это нормально и приемлемо. Нет, ненормально и 

неприемлемо. Никоим образом мы не должны позволить сбить себя с пути к 
достижению нашей цели, а именно обеспечить гендерное равенство, потому что 

слишком много стоит на кону. Женщины, даже когда они меньшинство в парламентах, 
ведут за собой прогресс, который необходим по таким вопросам, как прекращение 
насилия и жестокости против женщин. Очень часто это то, что на политической 

арене нас разделяет», — считает посол США. 
Делается всѐ для вопиющего нарушения основополагающих прав человека, 

признанных международными институтами ООН и другими, принципы верховенства 
закона, как национального так и международного, такие как право на судебный процесс, 
защиту, презумпцию невиновности и другие общечеловеческие ценности. Создаѐтся 

параллельная террористическая структура, которая уже не гарантирует гражданам страны 
соблюдение их прав и которую, в свою очередь, уже никто не контролирует, и для 

которой не прописаны правила, либо они крайне размыты и зависимы от субъективной 
трактовки. Административный отчѐт социальных служб, который никаким образом не 
может быть обжалован, приравнивается к судебному решению. И это решение не 

подлежит юридическому или судебному контролю. 
Представитель российского ИА Красная Весна Тони Зиверт заявил, что после 

прихода к власти в Армении правительства «проводников европейских ценностей  
толерантности» и гендерного равенства под надуманными предлогами начались рейды и 
обыски в первую очередь в организациях, защищающих семью и  традиционные семейные 

ценности, т.е. начал реализовываться открытый террор человечности античеловечеством.  
 «К ним приходят в дома, начинают открывать шкафы и холодильники, 

проверять субъективную «чистоту» и «порядок». Заходят в школы и силой авторитета 
власти вырывают детей из классов в присутствии одноклассников и учителей. Женщина 
одна, беспомощная, теряется в этом институциональном лабиринте, который 

интерпретирует моральный климат по своему усмотрению и официально лжѐт с самого 
начала. Дети также изымаются из семей за бедность и передаются в приѐмные семьи, 

которые за это получают ежемесячную оплату. Почему бы не помочь родным семьям 
без ресурсов, чтобы они могли выйти из трудной ситуации? Эти приговоры  без суда, 
выносимые чиновниками, которые кичатся своим местом, словно бы они были богами, 

ежедневно разрушают чужие жизни», — говорит Гарсия дель Сид. 
Гарсия дель Сид считает, что ювенальная система продвигается из 

международных организаций и является прямым наследником фашистской  диктатуры, 
только легально «приукрашенной» при демократическом правительстве. Она отметила 
что в 2015 году более 42 тыс. детей были отняты у своих матерей в  Испании, и что у 

матерей в этом случае есть мало либо совсем нет возможности  защитить себя, в то время 
как право на защиту должно являться фундаментальным правом человека в любом 

правовом государстве. Далее она описала практически ту же ситуацию с ювенальной 
юстицией, что мы наблюдаем ежедневно и в России. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, воззвав к «международному 

гуманитарному праву»334, потребовал немедленного прекращения наступления 
правительственной армии Сирии на юго-западе страны. Обратим внимание на тот факт 

что речь идѐт о юго-западе, то есть о провинции Дэйр-эз-Зор, вплотную примыкающей к 
точке, где сходятся границы Сирии, Иордании и Ирака, и где своѐ «гнездо» в виде базы 
Эт-Танф свил незаконно оккупировавший эту часть страны американский военный 

контингент (Москва участвует в конфликте законно, по просьбе правительства, то есть в 
соответствии с 51-й статьѐй Устава ООН, а США — не просто незаконно, а совершают 

тем самым военное преступление в форме вооружѐнного вмешательства во внутренние 
дела суверенной страны. Причѐм, с целью организации, подготовки, поддержки и 
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сопровождения в этой стране внутренних сил, не скрывающих, что собираются свергнуть 

законное правительство, то есть осуществляют государственный переворот. К тому же 
вооружѐнным путѐм, развязав в этой стране гражданскую войну). Подступы к Эт-Танфу 
всегда ревностно охранялись американцами и именно в их интересах, т.е. оккупантов, 

пособников террористов и выступает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 
являясь таковым образом пособником оккупантов, террористов, что так характерно для 

международной стаи зверо-дебило-сионо-фашистов. 
Требование Гутерриша было озвучено вечером 22 июня в Нью-Йорке, это важно. 

Почему? Потому что представляет собой просто-таки истерическую реакцию глобальной 

стаи зверо-дебило-сионо-фашистов на успехи Асада в освобождении территории своей 
страны, появился практически день в день с прибытием этого наѐмного международного 

чиновника из России, где он продефилировал, будучи обласканным на всех возможных 
уровнях, включая встречу с патриархом Кириллом и трибуну, полученную им в 
Валдайском клубе, куда вообще-то даже не всех глав государств приглашают. Но покинув 

Москву, в полном соответствии с западными представлениями о порядочности (а точнее 
отсутствием оных), не стесняясь, принялся справлять нужду в тот самый колодец, из 

которого только что еѐ удовлетворил. 
Уже традиционно приступ политической эпилепсии, случившейся с генсеком ООН, 

совпал по времени с появлением информации о переходе на сторону официального 

Дамаска крупной группировки оппозиционной ему Свободной сирийской армии (ССА), 
развернувшей стволы против остальных американских антиасадовских марионеток. Тех 

самых, что днѐм, при ярком солнечном свете, корчат из себя «умеренных» и 
«договороспособных» оппозиционеров, участников астанинского мирного процесса. А как 
только темнеет, берут в руки оружие и перевоплощаются в экстремистские ИГИЛ 

(организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие «ан-Нусры» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ). 

Но с другой стороны, освобождая родную землю не заигрались ли мы все в 
пресловутую «политкорректность», от которой уже не то, что оскомина — изжога 
одолевает? Вдумайтесь: генсек ООН призывает главу государства-члена ООН остановить 

наступление своих сил против заговорщиков, вознамерившихся руками террористов и 
религиозных фанатиков, нанятых им «друзьями» из госдепа и Пентагона, уничтожить это 

государство! Окружѐнные боевики по договорѐнностям с «международным сообществом» 
вывозятся из окружения автобусами! Мы с ума ли не сошли? 

Израильское лобби всегда принимает самое активное участие в президентских 

выборах. Уже за 16 месяцев до этих выборов почти все кандидаты в президенты 
встречаются с представителями АИКОДа и дают интервью о своей позиции по 

ближневосточному вопросу. В качестве оценки они получают красную, белую или 
синюю метку, как признают руководитель АИКОДа Томас Дайн: «Мы относимся к 
этому вопросу очень серьезно. Это часть политического мандата. Прежде чем 

кандидат в президенты произнесет публичную речь, он спрашивает нас, как его 
высказывания будут восприняты евреями, с которыми ни в коем случае нельзя 

обращаться резко. Многие кандидаты в президенты спрашивают мнение АИКОДа 
при выборе своих сотрудников». 

Дайн не захотел назвать имен, но сказал, что один из кандидатов в президенты 

позвонил в АИКОД и спросил: «Я скоро произнесу публичную речь и хотел бы 
подключить к моей избирательной кампании одного человека, но я не могу принять 

решение, пока не узнаю, что вы о нем думаете. Даете ли вы мне зеленый свет?» 
«Конечно», – ответил Дайн. 

… 

Но это мнение не разделяет одна из ведущих западных еврейских газет, 
выходящий в Лондоне еженедельник «Джуиш Кроникл». В 1974 г. он опубликовал 

большую статью, в которой хвастался тем, что евреи по-прежнему крепко 
держат Голливуд в своих руках. 6 декабря 1974 г. большая американская еврейская 
газета «Джуиш Пост энд Опиньон» перепечатала эту статью под ликующим 

заголовком «Евреи господствуют в Голливуде». В ней говорится: 



«Евреи господствуют сегодня в Голливуде в такой же степени, как в детские 

годы кинопромышленности. Они господствуют как актеры, режиссеры и 
продюсеры. Том Тугенд пишет в лондонской «Джуиш Кроникл»: «Еврейское 
присутствие в Голливуде, прежде всего, исторический факт и очень немногие люди 

этого не знают. 
Представляется само собой разумеющимся, что евреи правят миром кино и что 

еврейские характеры и особенности выступают на передний план. Во время 
коктейль-парти все разговоры вертятся вокруг последних успехов или неудач 
«наших». Пол Ньюмен, Барбара Стрейзенд, Джоэл Грей, Тони Кертис, Дастин 

Хофман, Керк Дуглас, Вуди Аллен – это все «наши». 
Но гораздо важней этих и многих других любимых актеров евреи, которые 

стоят во главе, которые определяют выбор фильмов, боссы, директора, 
обладающие действительной властью, такие как Тэд Эшли в основанной и 
руководимой евреями кинокомпании Уорнер Бразерс, Гордон Стулберг в 

принадлежащей также евреям компании ХХ Сенчери-Фокс, Фрэнк Розенфельд и 
Дэниел Мельник в контролируемой также евреями компании Метро-Голдвин Майер, 

Давид Бегельман в еврейском компании Колумбия, Лев Вассерман и Дженнингс Ланг 
в еврейской компании Юниверсал Пикчерс и Чарльз Блаудон и Роберт Эванс в 
еврейской компании Парамаунт. 

Если мы перейдем к продюсерам и режиссерам, то мы обнаружим, что 
подавляющее большинство из них – евреи. Наконец, сценаристы образуют 

замкнутую еврейскую гильдию, на 80-90% состоящую из евреев. Тугенд задает 
вопрос: «Насколько еврейским является новое поколение деятелей кино в США?» На 
этот вопрос отвечает Чарльз Пауэлл, вице-президент компании МГМ: «Это ясно, 

как день, и особых исследований не требуется. Достаточно назвать лишь такие 
выдающиеся имена, как Ричард Бенджамин, Эллиот Голд, Рон Лейбман и др». 

Это пишут две еврейские газеты. К этому следует добавить, что евреи, 
составляя 3% населения США, контролируют 80% американского кино, 
телевидения и индустрии развлечений. Так было в 30-х годах, так обстоит дело и 

сегодня, может быть, в еще больших масштабах.335 
Нет, не сошли с ума мы, это нас предали твари продажные или недоразвитые 

«элитарии», так и не смогшие стать Людьми336. 
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«О текущем моменте» № 1 (108), январь 2013 года 

Введение в конституционное право 
------- 

О реализации в жизни общества  
закона взаимного соответствия системы управления и объекта управления  

Если Вы, умея водить легковушку, окажитесь за рулѐм седельного тягача с тяжеловесным 

полуприцепом на скользкой дороге, то, скорее всего, Вы не справитесь с его управлением и 

произойдѐт автокатастрофа. Причина проста: несоответствие Ваших навыков  вождения объекту 

управления. Если в автопилот Боинга-747 загрузить алгоритмику управления Ил-76, имеющего иные 

аэродинамические характеристики, то произойдѐт авиакатастрофа. Причина та же самая - 

взаимное несоответствие объекта управления системе управления. Требование взаимного 

соответствия объекта управления системе управления - фундаментальное требование теории 

управления, вследствие чего закон взаимного соответствия объекта управления и системы 

управления находит своѐ выражение во всех успешных процессах управления, а взаимное 

несоответствие объекта и системы - гарантия как минимум падения качества управления, а как 

максимум - катастрофы управления. Этот закон проявляется и в процессах общественного 

самоуправления и государственного управления. О том, как он проявлялся и проявляется в жизни 

нашей страны, речь и пойдѐт в предлагаемой вниманию читателя работе. 

1. О Послании президента РФ Федеральному собранию 
12.12.2012 в 12.00 президент РФ В.В.Путин приступил к оглашению ежегодного 

Послания главы государству Федеральному собранию. Велась прямая трансляция 

выступления главы государства. 
«На церемонии, состоявшейся в Георгиевском зале Большого Кремлѐвского дворца, 

присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены 

Правительства, руководители Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного 
судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний регионов, главы 

традиционных конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших средств 
массовой информации»338. 

 Оценки выступления В.В.Путина в обществе разнятся.  

 Официоз - в восторге от выступления. И в выражении восторга всех превзошѐл 
В.В.Жириновский, который предложил присудить государственные премии РФ 

авторам этого Послания, чем, по сути, опустил В.В.Путина до уровня «говорящей 
головы», которая «озвучивает» тот текст, который дадут339.  

 Официальная системная «оппозиция» (типа Г.А.Зюганова и КО) высказала своѐ 
неудовольствие по частностям, но не опубликовала никакого альтернативного доклада 

о положении в стране и в мире, о перспективах (т.е. о развитии имеющихся тенденций 
и желательном управлении ими).  

 В интернете те, кто остался удовлетворѐн выступлением или безразличен к нему, 

большей частью промолчали. Те же, кто предъявляет к главе государства такие 
требования, будто В.В.Путин обладает способностями Старика Хоттабыча или 

Золотой Рыбки, но отлынивает от того, чтобы применить их для удовлетворения 
запросов всех, кто не удовлетворѐн жизнью в постсоветской России, оценили его 
выступление как очередную порцию демагогии340. 

В нашем понимании выступление В.В.Путина не является ни отчѐтом о положении в 
стране и его причинах, ни программным документом, определяющим политический 

курс государства на ближайшую или более отдалѐнную перспективу. Его назначение 

                                                 
338

 Это сообщение и текст Послания представлены на официальном сайте президента РФ: 
http://www.kremlin.ru/news/17118.  
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 В этой связи вспоминаются две вещи.  
Первая - высказывания Козьмы Пруткова: «Усердие всѐ превозмогает!», «Бывает, что усердие превозмогает 
и рассудок».  
И вторая - эпизод из выступления Л.И.Брежнева на торжественном заседании, посвящѐнном 60 -летию 
Азербайджанской ССР, проходившем в Баку в 1978  г. Леонид Ильич вышел на трибуну и начал читать некий 
текст. Спустя несколько минут он начал запинаться, потом прервался. Немного помолчал, а потом произнѐс: 
«Товарищи, я не виноват, … Мне тут подсунули…». После этих слов в зале раздались аплодисменты, и 
Л.И.Брежневу принесли другой текст. Леонид Ильич продолжил выступление, начав чтение другого текста с 
самого начала: «Дорогие товарищи, …». 
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 См. например, http://www.yaplakal.com/forum7/topic514391.html  

http://www.kremlin.ru/news/17118
http://www.yaplakal.com/forum7/topic514391.html


- «затуманить» будущий политический курс и процессы, протекающие на российской 

«политической кухне». И с этой задачей В.В.Путин справился341. 
И менталитет общества ныне таков, что Послание ценно именно в этом качестве, 
поскольку удерживает некомпетентных от вмешательства в практическую политику 

(оставляя их при их мелких интересах, включая и болотно-митинговую активность 
системной «несистемной» оппозиции), а противникам возрождения России (прежде 

всего зарубежным) создаѐт неопределѐнности в отношении будущего (вопрос, на 
который нет ответа на протяжении 12 лет: «Кто Вы, мистер Путин?») или сеет 
иллюзии типа «у нас и нашей периферии в России всѐ под контролем»342. 

Послание принадлежит к жанру «заклинания социальной стихии», поскольку 
представители разных по идейной убеждѐнности сегментов толпы, живущей по 

преданию и рассуждающей по авторитету, найдут в нѐм приемлемое для себя:  

 приверженцы рыночного либерализма - обещание нового этапа распродажи 

госимущества (ещѐ один акт приватизации), развитие рыночной экономики на основе 
«экономической свободы, частной собственности и конкуренции» и заверение об 
отказе от попыток построить «государственный капитализм»; 

 приверженцы так называемого «социального государства» - упоминание планов 
социально-экономического развития страны, планов развития энергетики и 

инфраструктур (региональной авиации, возрождение и развитие Севморпути, БАМа, 
Транссиба и других транзитных коридоров), им обещаны создание 25 миллионов 

«высокотехнологичных рабочих мест» и поддержка традиционных общественных 
институтов: семьи, науки, системы образования; 

 глобалисты - заверение «главная черта новой эпохи заключается в том, что уже никто 

в одиночку не может решать глобальные проблемы в экономике и в политике», 
порицание советского периода и декларацию о направленности политики государства 

на построение гражданского либерального общества343; 

 националисты и государственники - обещание новой политики в отношении трудовой 

миграции и обещание сохранения национальной и духовной идентичности России в 
будущем на основе решения демографических проблем и духовно-нравственного 
возрождения общества; 
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 Это умение В.В.Путина замечено и получило признание. Как гласит интернет: 
- Владимир Владимирович, сколько будет дважды два?  
- Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я был в Российской академии наук , провѐл беседу со многими 
учѐными, в том числе молодыми. Кстати - очень грамотные ребята. Так вот, мы обсудили, в частности и 
данную проблему, поговорили о текущей экономической обстановке в стране. Они также рассказали о своих 
планах на будущее. Конечно, в первую очередь их волновала проблема востребованности. Не менее остро 
встал и вопрос по ипотечным кредитам. Но могу заверить, все эти проблемы решаемы, и мы направим все 
усилия, чтобы решены они были в самом ближайшем будущем. В том числе это касается и  темы, затронутой 
в вашем вопросе. 
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 Как гласит интернет, «нелишне вспомнить слова известного американского политолога и государственного 
деятеля Збигнева Бжезинского. Он высказался в том смысле, что Россия может иметь сколько угодно 
ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но все они бесполезны, поскольку 500 миллиардов долларов, 
вывезенных российской элитой из России, лежат в западных банках. «Вы ещѐ разберитесь: это ваша элита 
или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется свои м ядерным 
потенциалом», - заявил Бжезинский».  
И хотя мы не нашли ссылок, подтверждающих аутентичность этого высказывания, тем не менее де -факто оно 
соответствует действительности вне зависимости от авторства. 
Но не всѐ под их контролем. См. аналитическую записку ВП СССР из серии «О текущем моменте» № 6 (102) 
2011 г. Эта работа и другие материалы Концепции общественной безопасности (КОБ) в еѐ представлении 
ВП СССР опубликованы в интернете на сайтах: www.dotu.ru, http://m3ra.ru/, www.vodaspb.ru, а также 
распространяются на компакт-дисках в составе Информационной базы ВП  СССР. 
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 «После 70-летнего советского периода граждане России прошли через необходимый и естественный этап 
восстановления значимости своих частных интересов. Это абсолютно нормально. Но работа каждого на себя 
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 и почти все хотят обещанного в Послании искоренения коррупции и ограничения прав 

чиновников на владение разнородной собственностью за пределами России.  
Но поскольку в прошлых Посланиях не оглашалась какая-либо определѐнная 

стратегия социально-экономического развития страны, как совокупность 
метрологически состоятельных целей, путей и средств их достижения, то в этом 
Послании президента Федеральному собранию не было ни анализа успехов в достижении 

ранее намеченных целей, ни анализа причин провала политики государства в достижении 
некоторых из них344. В частности, о «Плане Путина», с которым «Единая Россия» шла на 

выборы 2007 г., и о причинах его краха не было сказано ничего по существу; более того, 
согласно официальному заявлению президента, высказанному в Послании, экономика 
страны успешно развивается и мировой кризис 2008 и последующих годов только 

несколько замедлил темпы экономического роста страны345. Также в Послании нет ни 
изложения стратегии развития страны на будущее, в которой была бы представлена какая 

бы то ни было социально-экономическая конкретика, ни ссылок на официальные 
государственные документы, в которых такого рода стратегия была изложена (ссылка на 
цикл предвыборных статей - не в счѐт, поскольку они - тоже декларации о намерениях, без 

какого-либо обоснования их осуществления теми или иными определѐнными средствами 
в русле определѐнного политического курса). 

В этой связи приведѐм выдержку из работы ВП СССР 2009 г. «―Сад‖ растѐт сам?..»346 
(2009 г.). 

------- 

Вопрос первый: Чем характеризуется жизнь общества? 
Ответ: Разнородными статистиками и их взаимосвязями. 

Вопрос второй: Чем характеризуются изменения в жизни общества? 
Ответ: Изменениями статистик и их взаимосвязей. 
Вопрос третий: Что такое практическая политика? 

Ответ: Это - целеполагание в отношении желательного изменения статистик в 
обозримой перспективе и воплощение намеченных изменений жизнь в результате 

осуществления выработанных целесообразных действий. 
Вопрос четвѐртый: Могут ли единичные факты заменить собой статистику или набор 

статистик разного рода в качестве характеристик (показателей) жизни общества? 

Ответ: Нет, не могут, поскольку одним и тем же единичным фактам в жизни 
общества неизбежно сопутствует множество других единичных фактов и именно все 

они в совокупности образуют статистику, которая действительно характеризует ту 
или иную сторону жизни общества. Иначе говоря, одним и тем же единичным данным в 
жизни могут соответствовать разные статистики, и потому единичные факты, не 

образующие собой репрезентативную выборку347, не могут заменить ни какую-либо одну 
статистику, ни набор разнородных статистик. 

------- 
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 Это и отличает эпоху постсоветской «демократии» и либерализма от времѐн «сталинской диктатуры», 
когда на каждом очередном съезде или пленуме ЦК ВКП  (б) И.В.Сталин в своих выступлениях давал отчѐт о 
решении задач, поставленных предшествующими съездами и пленумами, давал анализ положения дел в 
стране, и объяснял задачи, которые намеревалась решать «его» диктатура в будущем. 
345

 «Мы ставили задачу удвоить ВВП страны и к концу 2008  года практически вплотную приблизились к этой 
планке, где-то на 80-85 процентов увеличили ВВП, и глобальный кризис только приостановил набранный 
темп. И тем не менее мы не зря ставили такую высокую планку перед собой, такую сложную задачу. 
Экономика России продемонстрировала способность быстро и качественно расти высокими темпами. Мы 
сумели сохранить и укрепить потенциал развития, определить его новые горизонты» (Послание).  
- Что касается удвоения ВВП в его номинальном финансовом выражении, то цены на бензин с 2004  г. 
выросли более, чем вдвое, что повлекло за собой общий рост цен, а доходы большей части населения не 
выросли вдвое. Так что большинство населения страны вправе задать воп рос из анекдота: где мы можем 
получить свою долю выросшего на 80 - 85 % ВВП в виде натурального удвоения НАШЕГО 
благосостояния? 
346

 Более обстоятельно о подходе к построению системы контрольных параметров общества см. раздел 1.4 
этой работы: «―Отчѐт‖ без отчѐта Правительства РФ перед Думой».  
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 Репрезентативная выборка - подмножество во множестве, исследуемом с применением аппарата теории 
вероятностей и математической статистики. Будучи относительно небольшой по объѐму долей исследуемого 
множества, репрезентативная выборка обладает тем свойством, что еѐ статистические характеристики 
идентичны (с приемлемой для практики точностью) статистическим характеристикам полного множества.  



Но это же касается и стратегий социально-экономического развития, которые 

предполагается осуществить, а не только отчѐтов о проделанной в прошлом 

государственным аппаратом работе. Однако ни общество, ни чиновничье -

депутатский корпус не готовы ныне и не способны пока мыслить в категориях 

метрологически состоятельных статистик и управления их динамикой. 

Поскольку депутаты и другие приглашѐнные в Кремль «физические лица» не 

возражали против сказанного В.В.Путиным в Послании ни в ходе его прочтения, ни по его 
завершении (никто не вызвался выступать с ответным словом), в кулуарах и в 
рассуждениях на телекамеру тоже критики по существу не было, а возражения в 

интернете свелись к такой же по качеству демагогии, альтернативной тексту Послания, и 
неприятию В.В.Путина персонально как главы государства, - то следует сделать вывод:  

Послание в целом лежит в русле действия принципа взаимного соответствия 
системы управления и объекта управления. Иными словами, «каков народ - таков и 

падишах» и проводимая им политика. 

Если же кто-то возражает против этого, настаивая, что «рыба с головы гниѐт», то ему 
следует понять, что эта поговорка содержит умолчание: речь в ней идѐт исключительно об 

уже мѐртвой «рыбе». Т.е. если эта поговорка применима к ситуации, то дело зашло очень 
и очень далеко…  

Ссылки на поговорку «каков поп - таков и приход» тоже неуместны, поскольку миссия 

попа в библейской концепции и библейской культуре - быть «пастырем овец»348, а не 
воспитателем человеков или помощником людям в становлении их человеками 349. Если 

кто-то из попов это делал, то тем самым он грешил против духа и буквы Библии в еѐ 
исторически сложившемся виде и совершал преступление против еѐ хозяев, но благодаря 
этому отступничеству и вольнодумству был прав. 

Кроме того, эта поговорка справедлива, прежде всего, в чисто денежном выражении: 
«приход» - не только церковный термин, но и термин бухгалтерского учѐта, 

обозначающий поступление денег на счѐт или в карман, а в жизни церкви, как и в жизни 
светской «элиты» постсоветской РФ, коммерческая составляющая, мягко говоря, играет 
далеко не последнюю роль. 

Поэтому, если вы хотите жить по-человечески, то становитесь человеками: тогда 
общество человеков сформирует другую по качеству государственную и бизнес-власть. 

2. Конституция и законодательство:  
в жизни общества и в политической практике государства 

2.1. Конституция СССР 1936 года и отношение к ней населения СССР 
Оглашение Послания президента Федеральному собранию имело место в день 

конституции РФ, принятой в 1993 г. и действующей доныне с внесѐнными в неѐ в 
последующем изменениями350. Поэтому не удивительно, что вопрос о конституции РФ351 

был затронут и в президентском Послании: 
«И хотел бы сказать о тех ценностных смыслах, которые заложены в Основном законе 

нашей страны. В Конституции общенародная ответственность за Родину перед 

нынешними и будущими поколениями провозглашается как фундаментальный принцип 
российской государственности. Именно в гражданской ответственности, в патриотизме 

вижу консолидирующую базу нашей политики. 
Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к своей 

истории, хотя, безусловно, это очень важно, а прежде всего служить обществу и стране. 

Как говорил Солженицын: «Патриотизм - чувство органическое, естественное. И как не 
может сохраниться общество, где не усвоена ответственность гражданская, так и не 
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 «Пастырю от овец» - реальная надпись на надгробном памятнике священнику, умершем у в 1880 г., в 
которую прихожане вложили всю свою искреннюю скорбь (надгробный памятник сохранился до наших дней). 
И вспомните стихотворение, которое неоднократно публиковалось в годы перестройки: «Мы - стадо, 
миллионы нас голов, пасѐмся дружно мы и дружно  блеем, и ни о чѐм на свете не жалеем. Баранье стадо, наш 
удел таков…». Это - прямое следствие многовекового засилья библейской культуры на Руси…  
349

 По нашим многолетним наблюдениям, В.В.Путин как глава государства не предпринимает никаких 
действий, которые были бы направлены на то, чтобы помешать кому-либо состояться в качестве человека. 
350

 Последние были внесены в 2008 г. и касались изменения сроков полномочий парламента и главы 
государства. 
351

 Текст конституции РФ см. по ссылке, приведѐнной в Послании президента: http://constitution.kremlin.ru/. 

http://constitution.kremlin.ru/


существовать стране, особенно многонациональной, где потеряна ответственность 

общегосударственная». Замечательные слова, не в бровь, а в глаз. 
Ответственность за страну формируется не лозунгами и призывами, а когда люди 

видят, что власть прозрачна, доступна и сама «вкалывает» во имя страны, города, 

региона, посѐлка и каждого гражданина, учитывает общественное мнение. Власть не 
должна быть изолированной кастой. Только в этом случае создаѐтся прочная моральная 

основа для созидания, для утверждения порядка и свободы, нравственности и 
гражданской солидарности, правды и справедливости, для национально 
ориентированного сознания». 

Со сказанным в последнем, приведѐнном нами, абзаце отчасти следует согласиться: 

 «власть не должна быть изолированной кастой» - это действительно так; 

 но не властью «создаѐтся прочная моральная основа для созидания, для утверждения 
порядка и свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды и 

справедливости, для национально ориентированного сознания» - власть сама по себе 
представляет выражение нравственности, которую общество сформировало в 

прошлом; и если власть неправедна, а генетическое ядро нации (цивилизации)352 живо, 
то в формировании нравственных основ будущего общества решающую роль играет 
не номинально действующая власть, а генетическое ядро нации (цивилизации).  

Но возникают вопросы:  

 А какое отношение к этому имеет ныне действующая конституция РФ? 

 И подтверждает ли жизненная практика то, что декларируется в конституции, а также 
и то, о чѐм сказано в приведѐнной выше выдержке из Послания президента о 

конституции и еѐ роли в жизни общества и в политической практике государства? 
Но прежде, чем дать ответы на эти вопросы, придѐтся признать, что наши юристы - 

«правоведы» - управленчески безграмотны и не имеют за душой внятных представлений о 

том, как и для чего возникает в обществе юридическая система, включающая в себя: 
1) тексты законов, 2) профессиональных юристов, госчиновников и иных 

профессиональных управленцев разного профиля деятельности, взаимодействующих с 
остальным обществом не только на основе текстов законов и соотнесения с ними 
жизни, но и на основе и под воздействием иных факторов. 

Всѐ это ярко выразилось и в выступлении председателя Государственной думы РФ 
С.Е.Нарышкина в просветительской программе «Академия» на телеканале «Культура» 

«Актуальная история России. О чѐм помним, думаем, спорим» 13 декабря 2012 г.353 
Если не вдаваться в рассмотрение упоминаемых им фактов и взаимосвязей этих фактов 

с другими фактами, о которых он предпочѐл умолчать или в силу разных причин 

извратить их, и опустить выводы (с которыми с некоторыми оговорками можно 
согласиться), то суть этого выступления можно выразить в нескольких положениях: 

 отечественные юристы-правоведы в дореволюционную эпоху были прогрессивно 
мыслящими людьми гуманистических убеждений («реакционно» мысливших юристов 

С.Е.Нарышкин упоминать не стал); 

 после того, как первая государственная Дума в 1905 г. положила начало эпохе 
парламентаризма в нашей стране, отечественные правоведы-законодатели в своѐм 

законотворчестве в некоторых аспектах превзошли своих европейских коллег (в 
частности, в 1906 г. первой Думой был разработан законопроект об отмене смертной 

казни354); 
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 О том, что такое генетическое ядро нации (цивилизации) см. в работе ВП СССР «Разрешение проблем  
национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности. О ликвидации системы 
эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе» - раздел 6. «Культура и личность». 
353

 См. в интернете по ссылке: http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/video_id/182714 . (По состоянию на 
декабрь 2012 г.). 
354

 Государственный совет не утвердил этот законопроект; потом история повторилась во второй Думе, и 
смертная казнь в Российской империи существовала до еѐ краха в феврале 1917  г.  
Но о том, что смертной казни в Российской империи де -юре не было и в некоторые царствования эпохи 
абсолютизма, - об этом С.Е.Нарышкин говорить не стал. А еѐ не было с 1754  г. (царствование Елизаветы 
Петровны) по 1812 г. (царствование Александра I).  
Тем не менее, в этот период было приведено в исполнение несколько приговоров к смертной казни, 
вынесенных в особом порядке за исключительные политические и уголовные преступления. В 1764 году 
имела место казнь Мировича за попытку освободить несостоявшегося импера тора Ивана Антоновича, 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/video_id/182714


 этот процесс эволюционного развития страны на основе гуманизации законности был 

прерван большевистским переворотом в октябре 1917 г., который положил начало 
эпохе «декоративного законодательства» и властного произвола, доходящего до 

массового террора против всего народа и отрицающего кодифицированное право как 
«буржуазный пережиток» и попирающего нормы официально провозглашѐнного и 
якобы действующего «декоративного» законодательства под предлогом 

«революционной целесообразности», опирающейся якобы на «классовое сознание» и 
«революционную совесть»; 

 тем не менее, и в этот период некоторые выдающиеся учѐные-правоведы внесли свой 
вклад в развитие юридической науки, и их наработки востребованы в России в наши 

дни; 

 крах Советского Союза вернул Россию на путь возобновления и развития 
парламентаризма и демократии, но наследие прошлого даѐт себя знать, и истории 

права в постсоветскую эпоху надо посвятить отдельную лекцию. 
Эта концепция прошлого исторически недостоверна. И нам не важно, излагал еѐ 

С.Е.Нарышкин в полном соответствии со своими убеждениями либо ему свойственны 
другие оценки прошлого, но «текущий момент» и партийно-корпоративная 
дисциплина «чекизма», в изрядной мере контролирующего государственность РФ 

после 2000 г., такова, что эту концепцию он излагал «по долгу службы»: лжи во 
спасение не бывает, но бывают ситуации, когда людям «слабо» говорить правду.  

Чтобы развернуть эту концепцию истории права-юриспруденции в России и 
проиллюстрировать еѐ фактами, С.Е.Нарышкин начал своѐ выступление с обращения к 
Конституции СССР 1936 г. 

«Для начала пара цитат. И просил бы вас подумать, из какого правового документа 
взяты эти цитаты. Первая звучит так: 

«Равноправие граждан (…)355 является непреложным законом. Какое бы то ни было 
прямое или косвенное ограничение прав граждан (…) равно как всякая проповедь 
расовой или национальной исключительности (…) караются законом». 

И вторая цитата:  
«В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития политической 

активности гражданам (…) обеспечивается право объединения в общественные 
организации…» (текст в титрах, реально было сказано: «… граждане обеспечиваются 
правом объединения в общественные организации»356).  

Эти цитаты я намеренно привѐл с определѐнными ограничениями и изъятиями. Ну, 
согласитесь, они выглядят вполне современно и актуально… И демократично. Ну, если 

вы ещѐ не догадались, из какого правового документа взяты эти цитаты, я приведу ещѐ 
одну фразу, ещѐ одну цитату, которая, конечно, поможет вам сделать окончательный 
вывод, из какого документа всѐ-таки прозвучали эти слова. 

«Коммунистическая партия Советского Союза является передовым отрядом 
трудящихся и представляет собой руководящее ядро всех организаций, как 

общественных, так и государственных».  
Да, конечно, это нормы так называемой «сталинской конституции» 1936 года357. На их 

примере видно, как порой далеки друг от друга бывают правовая норма и реальность358. 

                                                                                                                                                             
заточѐнного в Шлиссельбурге с младенчества при воцарении Елизаветы в результате военного переворота; в 
1771 году - казнь убийц архиепископа Амвросия; в 1775 году - казнь Емельяна Пугачѐва и его сообщников. 
Смертный приговор А.Н.Радищеву, вынесенный за написание и распространение изданного в его 
собственной типографии «Путешествия из Петербурга в Москву» и утверждѐнный Сенатом, императрица 
Екатерина II не утвердила, и А.Н.Радищев был сослан в Сибирь в Илимский острог, где жил до воцаре ния 
Павла, вернувшего его из Сибири и разрешившего жить в его имении (село Немцово в Калужской губернии 
близ Малоярославца).  
С 1812 г. применение смертной казни законодательством Российской империи снова было узаконено.  
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 Здесь и далее в цитатах из Конституции СССР пропуски принадлежат С.Е.Нарышкину. 
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 Тексту Конституции СССР 1936 г. соответствует выдержка из еѐ статьи 126, приведѐнная в титрах, а не 
оглашѐнная С.Е.Нарышкиным - нервничал, однако. 
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 Вопреки утверждению С.Е.Нарышкина этой формулировки нет в ст. 126 Конституции СССР 1936 года. 
С.Е.Нарышкин, судя по всему, приводит некую цитату из хрущѐвской модификации «Сталинской 
Конституции». На это указывает термин «Коммунистическая партия Советского Союза», ставший 
юридическим названием партии только после XIX съезда партии, прошедшего в октябре 1952  г. В 



Ведь о подлинном равноправии в те времена говорить не приходится. Вспомним хотя бы 

о преследованиях по признаку социального происхождения.  
Ну, а свобода объединений в условиях однопартийной системы была просто 

невозможна. Немало противоречий между положениями основного закона и реальной 

жизни можно, конечно, увидеть и в конституции 1977 года, в последней советской 
конституции. Одно из самых показательных - это подмена государственной власти 

властью одной партии, коммунистической партии, подкреплѐнная в том числе и 
печально известной шестой статьѐй конституции СССР. Между тем этот сравнительно 
современный симбиоз государственной и партийной власти тоже имел своим 

источником события первой половины ХХ века. Как минимум, те, которые относятся к 
первым годам, к начальному периоду советской власти. Ведь уже в 1917 - 18 годах 

политика и идеология официально признавались главенствующими над правом, а 
законность называлась «буржуазным пережитком». Но оставим ненадолго 
вышеназванные политические оценки и обратимся к ряду других особенностей развития 

советского права.  
Учѐные-правоведы дают совершенно различную его периодизацию, но признают, что 

в сравнении с предыдущими десятилетиями до второй половины ХХ века отечественное 
право сделало, конечно, очень серьѐзный шаг вперѐд. Немало наших современников, 
блестящих и авторитетных правоведов состоялись как профессионалы именно в этот 

период, и их теоретические разработки востребованы до сих пор. Прежде всего это 
относится к фундаментальным канонам правотворчества, таким как: необходимость 

строгой иерархии правовых актов, приоритет норм прямого действия и призыв к 
экономии правового материала. Наконец, это обязательная нормативность, а не 
декларативность закона и признание его актом высшей юридической силы. Эти 

известные всем юристам принципы должны соблюдать и нынешние субъекты права 
законодательной инициативы как на федеральном уровне, так и в регионах. Но, к 

сожалению, такое происходит ещѐ не всегда. Вы, конечно, спросите: Почему? - Сразу 
отвечу, что одна из причин это - молодость нашего парламентаризма, ну и не 
однозначное наследие прошлого, уроки из которого усвоены, видимо, не до конца. 

                                                                                                                                                             
оригинальном тексте Конституции СССР 1936 года речь идѐт о Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков).  
Ссылаться не на «ту» редакцию документа - непростительный «ляп» для человека, руководящего работой 
Государственной Думы, даже если юридическое образование в его жизни носило вспомогательный характер. 
С.Е.Нарышкин имеет три высших образования: инженер -радиомеханик (1978 г., Военмех), сразу после 
Военмеха - некое образование в системе КГБ СССР (Высшая школа КГБ в Минске, некая юридическая 
составляющая в нѐм неизбежно присутствовала) и «экономист» (Петербургский международный институт 
менеджмента). 
Кроме того, вопреки мнению большинства либералов, «предложение о закреплении в Конституции СССР 
1936 года руководящей роли партии принадлежало … не И.В.Сталину, а Н.И.Бухарину» (Шершнева, Е. А. 
Создание Конституции СССР 1936 года: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Специальность 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве / Е.А.Шершнева; Науч. рук.: О.И.Чистяков, Г.А.Кутьина. - М., 2011. - 29 с. - Библиогр.: с. 29. 4 
ссылок. - С., 24, 25. См.: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1425889). Кроме того, приведѐм ещѐ одну 
оценку Е.А.Шершневой изучения истории создания Конституции СССР 1936 г.: «Ряд документов изучался 
исследователями недостаточно объективно, что привело в своѐ время не только к преувеличению роли 
Н.И.Бухарина в создании проекта Конституции, но и признанию за ним заслуг в демократизации некоторых еѐ 
положений, что не соответствует действительности» (там же, с. 6). Ещѐ раз о том же: «В.М. Курицын умалял 
роль И.В.Сталина в закреплении ряда прогрессивных положений в проекте, признавая в этом первенство за 
Н.И.Бухариным, что, как показали архивные документы, оказалось не соответствующим действительности. 
Впоследствии эти мысли нашли отражение в других работах данного автора» (там же с. 10). - Вообще: 
познавательный автореферат. 
Как можно понять из работ самого И.В.Сталина на протяжении всего времени его политической деятельности 
и анализа той эпохи Ю.Н.Жуковым (автор книги «Иной Сталин»; см. также А.Сабов. «Жупел Сталина». - 
«Комсомольская правда», 05.11.2002 г.: http://kp.ru/daily/22669/21762/, а так же продолжение - 6, 12-14, 16, 19-
21 ноября 2002 г.), И.В.Сталин был обеспокоен не тем, чтобы за ВКП  (б), а по существу за еѐ аппаратом, 
юридические закрепить монопольный или преимущественный доступ к государственной власти или придать 
еѐ органам некий властно-безответственный надгосударственный статус, а тем, чтобы ВКП (б) в лице 
каждого из еѐ членов обладала неиссякаемым моральным, нравственным и интеллектуальным авторитетом 
в обществе, и это стало бы предпосылкой и основой для победы кандидатов от ВКП  (б) на состязательных 
для кандидатов выборах в Советы. Т.е. И.В.Сталин было обеспокоен тем, чтобы лозунг «Партия - ум, честь и 
совесть нашей эпохи!» подтверждался жизнью общества. 
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 На наш взгляд было бы честно и полезнее для общества осветить тему «как порой далеки друг от друга 
бывают правовая норма и реальность» на примере ликвидации СССР и жизни постсоветской России. 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1425889
http://kp.ru/daily/22669/21762/


Будем реалистами: всего лишь два десятилетия становления нашего современного 

законодательства это, конечно, очень короткий срок. А по меркам истории это 
практически мгновение. И в нашем общественном сознании ещѐ немало так называемых 
«родимых пятен», доставших от прошлых веков, в том числе и устойчивая привычка к 

неправовому поведению».  
Как сообщает интернет со ссылками на неких его друзей детства, «чудесных качеств 

Нарышкина хватило бы на целое правительство»359. Однако в действительности ему 
свойственны двойственные нравственные стандарты.  

 Нынешняя постсоветская государственность РФ и еѐ юридическая система имеет от 

роду всего 20 лет360, и на этом основании он предоставляет ей право на ошибки, 
«детские болезни», «болезни роста», право на подвластность жизни неким «родимым 

пятнам», унаследованным от прошлого.  

 А Советской власти, которой в 1936 г. не было и 20 лет, даже если считать не от 

завершения гражданской войны в 1920 или 1923 г.361, а от 1917 г., - никаких поблажек: 
Советская власть - рафинированное воплощение зла и лицемерия; предыстория, 

имевшая место до Великой октябрьской социалистической революции, якобы не 
оказала никакого влияния на последующие события; всѐ в жизни страны якобы 
определяла злая воля маньяка-параноика И.В.Сталина и его приспешников, 

захвативших власть сначала в партии, а потом - посредством партии - создавших 
режим единоличной тирании И.В.Сталина, который подавил все дореволюционные 

гуманистические тенденции развития страны и влияние предыстории.  
Это - субъективные оценки С.Е.Нарышкина. Но кроме них, есть разница и в 

объективных обстоятельствах, сопутствовавших становлению СССР и постсоветской 

России. Это - объективное различие начальных условий становления, с которыми имела 
дело Советская власть и постсоветская РФ, о чѐм всем нынешним приверженцам 

постсоветской «демократии» следует не только помнить, но и понимать, что 
сопоставление начальных условий и результатов не в их пользу, а в пользу И.В.Сталина и 
большевиков362: 
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 Эти «чудесные качества», в прошлом проявились и в том, что в 1996 - 2004 гг. он был членом совета 
директоров подразделения табачного концерна «Филипп Морис Ижора» (Ленинградская область). Т.е. 
С.Е.Нарышкин причастен к табачному геноциду, и как член совета директоров российского филиала «Филипп 
Морис» вряд ли жил на нищенскую зарплату как большинство жителей сѐл России. И С.Е.Нарышкин - не один 
такой в нынешней «элите». 
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 Если точнее, то 21 год - с 26 декабря 1991 г., когда Верховный совет СССР принял декларацию о 
прекращении существования СССР и РФ стала де-юре суверенной, утратив суверенитет (способность 
управляться по полной функции управления) де-факто.  
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 Историки называют разные даты: 1920 г. - изгнание белогвардейцев из Крыма, даты с 1922 по 1923 гг. 
связаны с завершением операций по подавлению антисоветских выступлений в Средней Азии, на Дальнем 
Востоке и с разгромом системы базирования белогвардейцев в Монголии. 
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 Большевизм, как учит история КПСС, возник в 1903  г. на II съезде РСДРП как одна из партийных 
фракций. Как утверждали его противники, большевики до 1917  г. никогда не представляли собой 
действительного большинства членов марксистской партии, и потому оппоненты большевиков в те годы 
всегда возражали против их самоназвания. Но такое мнение проистекало из непонимания разнородными 
меньшевиками сути большевизма.  
Большевизм - это не русская разновидность марксизма и не партийная принадлежность. И уж совсем 
бессмысленен оборот «еврейский большевизм», употребляемый Гитлером в «Майн камп ф», поскольку 
большевизм - явление духа Русской цивилизации, а не духа носителей доктрины библейского глобального 
рабовладения на расовой основе.  
Большевизм существовал до марксизма, существовал в российском марксизме, как -то существует ныне. 
Будет он существовать и впредь.  
Как заявляли сами большевики члены марксистской партии РСДРП  (б), именно они выражали в политике 
стратегические интересы трудового большинства населения многонациональной России, вследствие чего 
только они и имели право именоваться большевиками. Вне зависимости от того, насколько безошибочны 
большевики в выражении ими стратегических интересов трудового большинства, насколько само это 
большинство осознаѐт свои стратегические интересы и верно им в жизни, суть большевизма не в 
численном превосходстве приверженцев неких идей над приверженцами других идей и бездумной толпой, а 
именно в этом: в искреннем стремлении выразить и воплотить в жизнь долговременные 
стратегические интересы трудового большинства, желающего, чтобы никто не паразитировал  на его 
труде и жизни. Иными словами, исторически реально в каждую эпоху суть большевизма в деятельной 
поддержке переходного процесса от исторически сложившегося толпо-«элитаризма» к 
многонациональной человечности Земли будущей эры. 
Меньшевизм, соответственно, представляет собой противоположность большевизма, поскольку объективно 
выражает устремлѐнность к паразитизму на труде и жизни простонародья - большинства - всех возомнивших 
о своѐм «элитарном» статусе. 



 начальные условия возникновения СССР - рухнувшая империя, погрязшая в 

системном кризисе, зависимая от Запада в финансовом и технико-технологическом 
отношении, в которой 85 % населения не умели читать и писать; болтливая, но 

политически безвольная либеральная «элита», которую идейные марксисты-
интернацисты и большевики отстранили от государственной власти в ходе 
октябрьского переворота, впоследствии ставшего Великой октябрьской 

социалистической революцией; озлобленность изрядной доли населения на правящую 
«элиту» бывшей империи363;  

 начальные условия возникновения постсоветской России - ядро «сверхдержавы № 2» 
с наиболее высоким уровнем образованности населения в мире; экономика, входящая 

в первую десятку наиболее развитых экономик по производству наиболее значимых 
видов продукции в расчѐте на душу населения; научные и проектно-конструкторские 
школы, многие из которых задают мировой уровень в соответствующих отраслях; 

ожидание всем народом улучшения жизни и при готовности работать на обновление 
страны, энтузиазм народа, до подавляющего большинства которого любую 

информацию можно довести посредством телевидения, что позволяет сплотить 
общество и обеспечить поддержку государственной политики наиболее активными и 
ответственными за судьбы страны гражданами повсеместно (конечно, если 

государственной власти есть что сказать; а если нечего сказать, то остаѐтся 
заполонить экраны шоу-бизнесом, разного рода порнухой и болтовнѐй хорошо 

проплаченных политиканов)364; 
Если же идти от реальности жизни к пониманию той эпохи, то предыстория оказывала 

влияние на качество жизни СССР в эпоху его становления точно так же, как она оказывает 

влияние на качество жизни постсоветской России и иных постсоветских государств; как 
она оказывала и оказывает влияние на течение событий везде и во все времена. На это 

исторически непреходящее обстоятельство В.О.Ключевский указывал совершенно 
справедливо: «Прошедшее надо знать не потому, что оно прошло, а потому,  что, уходя, 
оно не умело ―убрать своих последствий‖». 

А И.В.Сталин лично и большевики над этим воздействием предыстории на текущие 
дела были не более властны, чем нынешние благонамеренные представители 

государственной власти в постсоветской России. Но кроме этого социально-стихийного 
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 И спустя 35 лет - «сверхдержава № 2», неоспоримый авторитет во всѐм мире, и перспективы стать 
единственной сверхдержавой и лидером цивилизационного развития всего человечества, но - при условии 
осуществления управления, адекватного решению этой задачи . При этом есть разница и в отношении 
общества к смене общественного строя в 1917 и в 1991  годах: 

 После октября 1917 года и до конца всей эпохи «сталинизма» ностальгия по бывшим порядкам 
монархической России была присуща только весьма узкому кругу бывших эксплуататоров - как тех, кто 
эмигрировал за кордон, так и тех, кто по разным причинам остался в послереволюционной России, 
саботировал и вредил строительству нового общества. В массе трудящихся такой ностальгии не было (даже 
среди «кулаков» и «нэпманов», у которых были свои мелкобуржуазные претен зии к царизму) и потому этот 
узкий слой не представлял серьѐзной угрозы строительству нового общества и легко блокировался, как в 
повседневной жизни - приверженцами строительства социализма, так и с помощью спецслужб, которые 
имели поддержку своей деятельности в широких слоях общества (то, что при этом они избыточно часто 
злоупотребляли доверием трудящихся к ним и работали на построение содержательно иного «социализма» - 
это тоже факт, но это другая тема).  
 После августа 1991 года всѐ иначе. Даже спустя 20 лет ностальгия по прошлому, по жизни в СССР 

присутствует практически во всех слоях общества, за исключением тех, кто нажился на эксплуатации 
трудящихся. Так в телеэфире 5-го канала 19 августа 2011 г. проводился опрос на тему «Если бы августовский 
путч был сегодня: ваши действия?». Результаты опроса таковы: 9,4  % встали бы на баррикады; 82,2 % 
поддержали бы ГКЧП; 8,4 % остались бы в стороне. И такое отношение к уничтожению СССР в 1991  г. 
является и будет продолжать являться серьѐзным препятствием строительству капитализма в либеральной 
постсоветской России. При этом всѐ более широкие слои проявляют интерес к истории страны - такой, 
какой она была в действительности и к деятельности И.В.Сталина персонально,  а не к тому, как их по-
разному лживо представляла официальная историческая наука СССР и представляет ныне официальная 
историческая наука и политики постсоветской России. 
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 Ну и где благие результаты при столь благоприятных стартовых условиях реформ? - 88 % телезрителей 
5-го канала 24.12.2012 г. (программа «Петербургское телевидение») на вопрос «Боитесь ли вы старости?» 
ответили «Да».  
Объяснение отсутствию благих результатов одно: политика должна приносить пользу антинародным 
политикам, а не народу? - Граждане либералы, возражения по существу есть? либо опять  только отговорки, 
что народ - «быдло», проклятый «совок» вследствие этого неискореним, и именно он причина несбыточности 
буржуазно-либеральных обещаний о всеобщем процветании?  



воздействия наследия прошлого, создатели СССР сталкивались с целенаправленным 

противодействием (вредительством) и саботажем их политики идейными противниками 
большевизма: приверженцами буржуазно-либерального капитализма и приверженцами 
псевдосоциализма - марксистами-интернацистами (троцкистами).  

Нынешняя либерально-буржуазная власть в России находится в более простых 
условиях в том смысле, что организованной прокоммунистической оппозиции, 

действующей в русле долгосрочной политической стратегии, в постсоветской России 

с самого начала еѐ существования не было365: либералам строить эффективное 
либерально-буржуазное государство целенаправленно никто не мешал; основными 

помехами для отечественных идейных либералов и их массовки являются их собственные 
идиотизм, некомпетентность в вопросах социологии, экономики и государственного 

управления, а главное - необузданная и неутолимая склонность к обогащению за счѐт 
остального общества и в ущерб их собственной политике. Неверие народа в либерализм и 
либералам персонально - следствие этого. 

Но вопреки этой объективной исторической закономерности воздействия предыстории 
на последующее течение событий С.Е.Нарышкин манипулирует и извращает факты, 

чтобы убедить аудиторию в принципиальной и неустранимой порочности СССР, 
подразумевая, что советская реальность и идеалы коммунизма - это одно и то же, 
вследствие чего переход страны к либерализму (буржуазному) в постсоветские времена - 

безальтернативно правильное и прогрессивное дело. 
В частности, как руководитель одного из подразделений законодательной  власти, он 

обязан понимать, что смысл юридических текстов (как и всех прочих текстов) может 
меняться в случае их цитирования с изъятиями и всегда изменяется (вплоть до 
противоположного) при выдѐргивании цитат из исходного контекста и внедрении их в 

некий иной контекст. Это касается и его псевдоанализа Конституции СССР 1936  г. в 
рассматриваемом выступлении на телеканале «Культура». 

Обратим внимание на то, что как явствует из него, С.Е.Нарышкин знает о том, что в 
юридической системе правовые акты должны образовывать иерархию. Но и в пределах 
одного и того же правового акта могут быть иерархически высшие разделы и положения и 

производные от них, обусловленные ими - иерархически более низкие положения-
следствия или положения,  обслуживающие иерархически высшие. Это касается и 

Конституции 1936 г., которую С.Е.Нарышкин, судя по его выступлению, вообще не знает: 
иначе бы он цитировал текст 1936 г., а не более позднюю редакцию хрущѐвско-
брежневских времѐн. 

Конституция СССР 1936 г. подчинена решению задачи искоренения 

эксплуатации «человека человеком»366 и недопущению возрождения системы 

эксплуатации «человека человеком» и единичных еѐ проявлений в будущем.  
Это - еѐ высшая идея, идея общенародная (а по существу 
идея глобальная - общечеловеческая, что нашло своѐ 

выражение в государственном гербе СССР367) - так 
называемая ныне «национальная идея». В этой идее 

выражается высший смысл в иерархии наличествующих 
в Конституции СССР 1936 г. положений, которому в ней 
подчинено всѐ остальное. 

Об этом в еѐ тексте говорится прямо, недвусмысленно и 
неоднократно. Не заметить этого при еѐ чтении и анализе 

невозможно, конечно, если читатель - не идиот. Умолчать 
об этом можно только в том случае, - если есть 
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 КПРФ - одна из частей системной оппозиции, и в еѐ информационных продуктах не  было и нет ничего, 
кроме демагогии. 
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 Эта тематика в различных еѐ аспектах рассмотрена в работе ВП СССР «Разрешение проблем 
национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности. О ликвидации системы 
эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе» (2012 г.). 
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 Конституция СССР 1936 г., ст. 143: «Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик 
состоит из серпа и молота на земном шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном колосьями, с 
надписью на языках союзных республик: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Наверху герба имеется 
пятиконечная звезда». 



принципиальное нежелание обсуждать тему эксплуатации «человека человеком» и 

тему порабощения людей и обществ с целью построения системы их эксплуатации368. 
Но С.Е.Нарышкин об этом умолчал, тем самым создавая ложные представления о 
советском периоде истории страны и вводя в заблуждение аудиторию в студии и, как 

минимум, сотни тысяч телезрителей. Т.е. ситуация описывается пословицей «знает 
кошка, чьѐ мясо съела» и помалкивает, пока еѐ за шиворот не взяли. 

Обратимся к тексту Конституции 1936 г. Мы приводим интересующие нас разделы 
полностью по тексту публикации на сайте «Демократия.ру»369, дабы не быть 
голословными в своих утверждениях и не вынуждать читателей искать тексты в сети.  

------- 
Глава I. Общественное устройство 

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое 
государство рабочих и крестьян. 

Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, 

выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и 
завоевания диктатуры пролетариата. 

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице 
Советов депутатов трудящихся. 

Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система 

хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, 
утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены 

частной собственности на орудия и средства производства и уничтожения 
эксплоатации370 человека человеком. 

Статья 5. Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму 

государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-
колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность 

кооперативных объединений). 
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, 

железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, 

организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, 
машинотракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной 

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной 
собственностью, то есть всенародным достоянием. 

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их 

живым и мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными 
организациями продукция, равно как их общественные постройки составляют 

общественную, социалистическую собственность колхозов и кооперативных 
организаций. Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного 
колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании небольшой приусадебный участок 

земли и в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой 
дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь - согласно 

устава сельскохозяйственной артели. 
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и 

бессрочное пользование, то есть навечно. 

Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся 
господствующей формой хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное 
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 С.Е.Нарышкин не в том возрасте, чтобы не знать об этом, как подавляющее большинство подростков и 
молодѐжи в наши дни. Он родился в 1954 г., в 1977 г., когда на смену «Сталинской Конституции» пришла 
«брежневская» «конституция развитого социализма», ему было 23 года. Это означает, что он имел дело с 
текстом Конституции 1936 г. в послесталинской редакции, по крайней мере, четыре раза - при изучении 
обществоведения и истории СССР в школе и в курсах истории КПСС и научного коммунизма в период учѐбы 
в вузе. А кроме того в СССР во всех вузах, на всех специальностях неюридического профиля был 
обязательный для изучения курс «Основы советского права», который тож е предполагал ознакомление 
студентов с текстом конституции страны. 
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 http://www.democracy.ru/library/history/laws/ - по этой ссылке представлены тексты всех Конституций СССР 
(1918 - Конституция РСФСР, 1924, 1936, 1977 гг.). 
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 В орфографии 1936 г. допускалось и такое написание этого слова. 

http://www.democracy.ru/library/history/laws/


хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и 

исключающее эксплоатацию чужого труда. 
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и 

сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего 

хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право 
наследования личной собственности граждан - охраняются законом. 

Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется 
государственным народно-хозяйственным планом в интересах увеличения 
общественного богатства, неуклонного подъема материального и культурного уровня 

трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его обороноспособности. 
Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к 

труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест»371. В СССР осуществляется 
принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому - по его труду». 

------- 

И гарантии прав и свобод личности Советской властью, провозглашѐнные в 
Конституции СССР 1936 г., предстают как результат, обеспечиваемый только реальным 

искоренением эксплуатации «человека человеком» в жизни общества.  
Т.е. это соотношение юридических норм в Конституции СССР 1936 г. (меры по 

защите общества и граждан персонально от эксплуатации «человека человеком»  

права и свободы личности, обязанности гражданина по отношению к государству и 
обществу) - следствие осознанного выражения в юрисдикции СССР объективных 

социокультурных закономерностей (о них см. Приложение), а не популизм, не 
политиканство и не демагогия большевиков и И.В.Сталина персонально372.  

И Конституция СССР 1936 г. - первое в истории нынешней глобальной цивилизации 
выражение в юрисдикции такого рода объективных закономерностей бытия 
человеческого общества. 

Ещѐ до опубликования исходного проекта этой Конституции373 И.В.Сталин беседовал о 
правах и свободе личности с авторитетным представителем западной либеральной 

общественности - преуспевшим журналистом из США Роем Говардом (1883 - 1964), 
ставшим в 1925 г. «партнѐром» в газетной компании Scripps-Howard. 

«Говард. Вы признаѐте, что коммунистическое общество в СССР ещѐ не построено. 

Построен государственный социализм. Фашизм в Италии и национал-социализм в 
Германии утверждают, что ими достигнуты сходные результаты. Не является ли общей 

чертой для всех названых государств нарушение свободы личности и другие лишения в 
интересах государства?374 
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 Почти цитата из апостола Павла: «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»  (2-е послание Павла 
Фессалоникийцам, 3:10). Это - тонкий намѐк церквям имени Христа, содержащийся в Конституции СССР 
1936 г., о необходимости их отказа от исторически сложившихся вероучений, ставших одним из факторов 
воспроизводства системы эксплуатации «человека человеком», и возврата их к истинному Христианству: «… 
если пребудете в слове Моѐм, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными» (Иоанн, 8:31 - 32). 
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 И.В.Сталин к делу разработки новой Конституции СССР отнѐсся очень серьѐзно. В частности, были 
переведены на русский и проанализированы конституции всех, по крайней мере, наиболее развитых 
государств той эпохи, а кроме того - и правовые документы более ранних эпох. И.В.Сталин является автором 
более десятка статей новой Конституции и именно он настоял на закреплении в ней за гражданами права 
отзыва депутатов. Итоговая редакция проекта Конституции СССР 1936  г., в котором были учтены мнения 
членов конституционной комиссии и мнения граждан, принявших участие во всенародном обсуждении 
исходного проекта, также принадлежит И.В.Сталину.  
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 Он был опубликован 12 июня 1936 г. для всенародного обсуждения, в ходе которого граждане СССР 
высказывали свои замечания и пожелания об улучшении будущего основного закона страны. Анализ причин 
разработки новой Конституции и еѐ обсуждения, отчѐт о принятии и отклонении предложений граждан дан 
И.В.Сталиным в докладе на VIII чрезвычайном съезде Советов 25 ноября 1936  г. (см.: 
http://dcp.sovserv.ru/ebook/67480/2011/05/26/doklad_tov_stalina_i_v_na_chrezvychaynom_viii_vsesoyuznom_sezd
e_sovetov_25_noyabrya_1936_g/print.html - аудиозапись, продолжительность 1 ч. 44 мин.; текст по ссылке: 
https://www.marxists.org/russkij/stalin/t14/t14_40.htm ).  
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 Многие и до настоящего времени убеждены в том, что принципиальной разницы между СССР сталинской 
эпохи и гитлеровской Германией объективно нет. И пропаганда этой идеи в последние десятилетия стала 
одной из задач политики «десталинизации». Тем не менее, различие было и носило объективно сущностный 
характер. Оно проистекало из того, что большевики в СССР действительно ставили задачу искоренения 
эксплуатации «человека человеком», а гитлеризм ставил задачу модернизации системы эксплуатации 
«человека человеком». Из этих задач и проистекала политика в области обеспечения прав и свобод 
человека. 

http://dcp.sovserv.ru/ebook/67480/2011/05/26/doklad_tov_stalina_i_v_na_chrezvychaynom_viii_vsesoyuznom_sezde_sovetov_25_noyabrya_1936_g/print.html
http://dcp.sovserv.ru/ebook/67480/2011/05/26/doklad_tov_stalina_i_v_na_chrezvychaynom_viii_vsesoyuznom_sezde_sovetov_25_noyabrya_1936_g/print.html
https://www.marxists.org/russkij/stalin/t14/t14_40.htm


Сталин. (…) это общество мы построили не для ущемления личной свободы, а для 

того, чтобы человеческая личность чувствовала себя свободной. Мы построили его ради 
действительной личной свободы, свободы без кавычек. Мне трудно представить себе, 
какая может быть ―личная свобода‖ у безработного, который ходит голодным и не 

находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где 

уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими (выделено нами 

жирным при цитировании), где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за 
то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна 
настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода. 

(…) 
Говард. В СССР разрабатывается новая конституция, предусматривающая новую 

избирательную систему. В какой мере эта новая система может изменить положение в 
СССР, поскольку на выборах по-прежнему будет выступать только одна партия? 

Сталин. (…) избирательные списки на выборах будут выставлять не только 

коммунистическая партия, но и всевозможные общественные беспартийные 
организации. А таких у нас сотни. У нас нет противопоставляющих друг другу партий, 

точно так же как у нас нет противостоящих друг другу класса капиталистов и класса 
эксплуатируемых капиталистами рабочих. Наше общество состоит исключительно из 

свободных тружеников города и деревни (выделено нами при цитировании) - рабочих, 

                                                                                                                                                             
Германский писатель еврейского происхождения Лион Фейхтвангер так пояснил это различие политики 
государств Сталина и Гитлера в области свободы слова: «…насмешки, ворчание и  злопыхательства 
являются для многих столь излюбленным занятием, что они считают жизнь без них невозможной. На всех 
языках для этого занятия имеется множество различных слов, и я себе представляю, что некоторым 
ограничение свободы ругаться кажется чистым деспотизмом. Поэтому-то многие и называют Советский Союз 
противоположностью демократии и даже доходят до того, что утверждают, будто между Союзом и 
фашистской диктатурой не существует разницы. Жалкие слепцы! В основном диктатура Советов 
ограничивается запрещением распространять словесно, письменно и действием два взгляда: во -первых, что 
построение социализма в Союзе невозможно без мировой революции и, во -вторых, что Советский Союз 
должен проиграть грядущую войну.  
Тот же, кто, исходя из этих двух запретов, выводит заключение о полной однородности Советского Союза с 
фашистскими диктатурами, упускает, как мне кажется, из виду одно существенное различие, а именно: что 
Советский Союз запрещает агитировать за утверждение, что дважды два - пять, в то время как фашистские 
диктатуры запрещают доказывать, что дважды два - четыре» (Л.Фейхтвангер. Москва 1937. Приводится по 
публикации в интернете: http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt со ссылкой на издание: Лион 
Фейхтвангер, Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей. / Перевод с немецкого "Художественная 
литература". 1937).  
Но не всѐ так просто. Чтобы было понятно, о каких «друзьях» идѐт речь в подзаголовке книги, приведѐм ещѐ 
одну цитату из неѐ: «Фашисты, думает советский гражданин, считают цивилизацию своим злейшим врагом и 
поэтому посягают на жизнь его, советского гражданина, как представителя этой враждебной им цивилизации. 
Из всех изречений немецких фашистов советские люди запомнили особенно  крепко одно. Оно помещено в 
официальном Календаре германцев, распространилось не только в Германской империи, но и на всѐм 
Востоке и гласит: ―Человек германского духа никогда не будет интеллигентом‖. 
А так как все советские люди - каждый крестьянин, рабочий и солдат - стремятся именно к тому, чтобы стать 
интеллигентами, то германский фашист является для них олицетворением враждебного принципа. Они 
питают к нему, собственно, не ненависть, а скорее отвращение, как к неприятному, ядовитому насекомому.  
 В одной руке лопатка каменщика, в другой - меч (выделено жирным самим Л.Фейхтвангером: кто знает, 
тот поймѐт - лопатка каменщика, иначе называется мастерок, и мастерок - один из ритуальных атрибутов 
«вольных каменщиков», т.е. масонов: - наше пояснение при цитировании). Каждый шестой рубль общих 
поступлений в Союзе отчисляется на мероприятия по обороне против фашистов. Это тяжѐлая жертва. 
Советский гражданин знает, что все неудобства, которые ещѐ по сей день делают жизнь в Союзе труднее, 
чем на Западе, были бы давно устранены, если бы только можно было распоряжаться этим шестым рублѐм». 
Это - одно из немногих общедоступных произведений, в котором практически открыто (в режиме «кто знает - 
тот поймѐт») говорится, что Советский Союз изначально - масонский проект. В своей поездке в СССР 
Л.Фейхтвангер выполнял миссию ревизора от масонства, как ранее такую же миссию в своих поездках (1920 
и 1934 гг.) исполнил Герберт Уэллс. Иначе говоря, «Москву 1937» следует читать с пониманием того, что она 
- отчѐт полномочного ревизора, адресованный кураторам проекта. И.В.Сталин это тоже знал (см. работу ВП 
СССР «Иудин грех ХХ съезда»), но не мог об этом говорить прямо и прописать в Конституции СССР открыто 
процедуры защиты государственного управления от кураторства со стороны подневольных «братанов-
каменщиков». Судя по всему, он исходил из того, что общее культурное развитие населения СССР в более 
или менее отдалѐнной исторической перспективе освободит страну от этого кураторства. Пока же страна не 
вышла на необходимый для этого уровень развития личностной культуры населения, следует развиваться 
при поддержке тех течений масонства, которые недовольны капитализмом на основе буржуазно -либеральной 
идеологии и недовольны фашистскими диктатурами, порождѐнным буржуазным либерализмом для защиты 
себя как от реального социализма большевиков, так и от псевдосоциализма марксистов.  
Те аспекты жизни в СССР, о которых Л.Фейхтвангер писать не стал, отразил А.Жид в своей книге 
«Возвращение из СССР», написанной им на основе впечатлений от поездки по нашей стране в 1936 г. (одна 
из ссылок: http://lib.rus.ec/b/177966/). 
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крестьян, интеллигенции. Каждая из этих прослоек может иметь свои специальные 

интересы и отражать их через имеющиеся общественные организации. Но коль скоро 
нет классов, коль скоро грани между классами стираются, коль скоро остаѐтся лишь 
некоторая, но не коренная разница между различными прослойками социалистического 

общества, не может быть питательной почвы для создания борющихся между собой 
партий. Где нет нескольких классов, не может быть нескольких партий, ибо партия есть 

часть класса. (…) 
Вам кажется, что не будет избирательной борьбы. Но она будет, и я предвижу весьма 

оживлѐнную избирательную борьбу. У нас не мало учреждений, которые работают 

плохо. Бывает, что тот или иной местный орган власти не умеет удовлетворить те или 
иные из многосторонних и всѐ возрастающих потребностей трудящихся города и 

деревни. Построил ли ты или не построил хорошую школу? Улучшил ли ты жилищные 
условия? Не бюрократ ли ты? Помог ли сделать наш труд более эффективным, нашу 
жизнь более культурной? Таковы будут критерии, с которыми миллионы избирателей 

буду подходить к кандидатам, отбрасывая негодных, вычѐркивая их из списков, 
выдвигая лучших и выставляя их кандидатуры. Да, избирательная борьба будет 

оживлѐнной, она будет протекать вокруг множества острейших вопросов, главным 
образом вопросов практических, имеющих первостепенное значение для народа. Наша 
новая избирательная система подтянет все учреждения и организации, заставит их 

улучшить свою работу. Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут 
хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти. Наша новая 

конституция будет, по-моему, самой демократической конституцией из всех 
существующих в мире»375. 

И вопреки тем выводам, которые аудитория должна была сделать на основе вырванных 

С.Е.Нарышкиным из контекста «цитат» и комментариев к ним, личные свободы и 
гарантии неприкосновенности личности Конституция СССР 1936 года провозглашала. И 

всѐ то, что объяснял И.В.Сталин Р.Говарду, нашло своѐ выражение в «Сталинской 
Конституции». 

------- 

Глава IX. Суд и прокуратура 

Статья 102. Правосудие в СССР осуществляется Верховным Судом СССР, 

Верховными Судами союзных республик, краевыми и областными судами, судами 
автономных республик и автономных областей, окружными судами, специальными 
судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными 

судами. 
Статья 103. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных 

заседателей, кроме случаев, специально предусмотренных законом. 
Статья 104. Верховный Суд СССР является высшим судебным органом. На 

Верховный Суд СССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных 

органов СССР и союзных республик. 
Статья 105. Верховный Суд СССР и специальные суды СССР избираются 

Верховным Советом СССР сроком на пять лет. 
Статья 106. Верховные Суды союзных республик избираются Верховными Советами 

союзных республик сроком на пять лет. 

Статья 107. Верховные Суды автономных республик избираются Верховными 
Советами автономных республик сроком на пять лет. 

Статья 108. Краевые и областные суды, суды автономных областей, окружные суды 
избираются краевыми, областными или окружными Советами депутатов трудящихся 
или советами депутатов трудящихся автономных областей сроком на пять лет.  

Статья 109. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, 
прямого и равного избирательного права при тайном голосовании - сроком на три года. 

Статья 110. Судопроизводство ведется на языке союзной или автономной 
республики или автономной области с обеспечением для лиц, не владеющих этим 
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языком, полного ознакомлении с материалами дела через переводчика, а также права 

выступать на суде на родном языке 
Статья 111. Разбирательство дел во всех судах СССР открытое, поскольку законом 

не предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.  

Статья 112. Судьи независимы и подчиняются только закону. 
Статья 113. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными 

Комиссариатами и подведомственными им учреждениями, равно как отдельными 
должностными лицами, а также гражданами СССР возлагается на Прокурора СССР. 

Статья 114. Прокурор СССР назначается Верховным Советом СССР сроком на семь 

лет. 
Статья 115. Республиканские, краевые, областные прокуроры, а также прокуроры 

автономных республик и автономных областей назначаются Прокурором СССР сроком 
на пять лет. 

Статья 116. Окружные, районные и городские прокуроры назначаются прокурорами 

союзных республик с утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет. 
Статья 117. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких 

бы то ни было местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР. 
Глава X. Основные права и обязанности граждан 

Статья 118. Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение 

гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и 
качеством. 

Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, 
неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением 
возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы. 

Статья 119. Граждане СССР имеют право на отдых. 
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего 

большинства рабочих до 7 часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и 
служащим с сохранением заработной платы, предоставлением для обслуживания 
трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов. 

Статья 120. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а 
также – в случае болезни и потери трудоспособности. 

Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и 
служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, 
предоставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов. 

Статья 121. Граждане СССР имеют право на образование. 
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, 

бесплатностью образования, включая высшее образование, системой государственных 
стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах 
на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинотракторных станциях и 

колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения 
трудящихся. 

Статья 122. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех 
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической 
жизни. 

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением 
женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное 

страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, 
предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, 
широкой сетью родильных домов, детских ясель и садов. 

Статья 123. Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, 
во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-

политической жизни является непреложным законом. 
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, 

установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой 

и национальной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или 
национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения - караются законом. 



Статья 124. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в  СССР 

отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов 
и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами. 

Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления 

социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом: 
а) свобода слова, 

б) свобода печати, 
в) свобода собраний и митингов, 
г) свобода уличных шествий и демонстраций. 

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям 
типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других 

материальных условий, необходимых для их осуществления. 
Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития 

организационной самодеятельности и политической активности народных масс 

гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации: 
профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, 

спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а 
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев 
трудящихся объединяются во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), 

являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие 
социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех организаций 

трудящихся, как общественных, так и государственных. 
Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто 

не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции 

прокурора. 
Статья 128. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются 

законом. 
Статья 129. СССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, 

преследуемым за защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или 

национально-освободительную борьбу. 
Статья 130. Каждый гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию Союза 

Советских Социалистических Республик, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического 
общежития. 

Статья 131. Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, 
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу 

советского строя, как источник богатства и могущества родины, как источник 
зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. Лица, покушающиеся на 
общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.  

Статья 132. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность 

граждан СССР. 
Статья 133. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. 

Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба 

военной мощи государства, шпионаж - караются по всей строгости закона, как самое 
тяжкое злодеяние». 

------- 
Т.е. непредвзятый анализ текста Конституции СССР 1936 г. показывает, что это - 

добротный не только декларативно политический, но и  юридический документ. И в ней 

нет текстологических оснований для того, чтобы оценивать еѐ как «декоративную 
ширму», назначение которой - представить в благообразном виде антинародную 

диктатуру самовластного тирана, проводником воли которого была единственная 
правящая партия и органы госбезопасности, в рамках какой концепции истории СССР 
лежит выступление С.Е.Нарышкина на канале «Культура». Права и свободы граждан 

СССР провозглашаются Конституцией 1936 года вполне определѐнно и при этом 
обоснованно, в отличие от конституции РФ 1993 г. Именно поэтому, когда Конституция 



СССР 1936 года была опубликована, она была признана многими общественными 

деятелями, писателями, политиками наиболее демократичной в сопоставлении 
конституциями других государств, и прежде всего - с конституциями так называемых 
«развитых» буржуазно-либеральных демократий. Злоупотребления властью 1937 года и 

последующие - не имеют к еѐ тексту никакого отношения вопреки мнениям многих, 
включая и С.Е.Нарышкина. 

Тираны не нуждаются в таких по содержанию Конституциях, поскольку такое 
понимание права (юрисдикции) неизбежно и неотвратимо подрывает тиранию с 
течением времени вследствие личностного развития людей.  

Тирании порождают иные по содержанию конституции, примером чего является 
конституция РФ 1993 г., хотя она - конституция анонимной корпоративной, а не 

единоличной тирании (об этом далее в разделе 2.3). Но возможность осуществления 
анонимной корпоративной тирании плохо доходит до сознания большинства 
толпарей, и они, даже осознав тиранический характер власти, норовят еѐ 

персонифицировать: так для многих В.В.Путин - самовластный диктатор-тиран, 

единоличный властитель России - вопреки тому, что один человек не способен 

подменить собой государственный аппарат, в работе которого всегда в большей или 
меньшей мере выражается произвол должностных лиц, не подконтрольный главе 
государства.  

 Обеспечение прав и свобод личности, провозглашѐнных в Конституции СССР 1936  г., 
в еѐ контексте основывается на объективных социокультурных закономерностях, т.е. 

проистекает из них.  

 Изрядная же доля проблем постсоветской России проистекает из того, что попытки 

принудить страну жить по конституции РФ 1993 г., переполненной напыщенным 
либеральным пустословием о демократии, свободе и правах человека, покрывающим 

цинизм, лицемерие, вероломство и неоспоримые глупости в еѐ тексте и подтексте, 
приводят к конфликту с объективными закономерностями бытия общества, и потому 
еѐ декларации в принципе не могут быть воплощены в жизнь. Именно по этой 

причине она - «декоративная ширма», скрывающая анонимную надгосударственную 
мафиозно-корпоративную тиранию, а еѐ декларации носят чисто демагогический - 

популистский - характер. Эти сущностные особенности конституции РФ мы обнажим 
в дальнейшем рассмотрении. 

Однако было бы неправильно представлять СССР Сталинской эпохи как воплощѐнный 

в прошлом идеал жизни общества: иначе бы 1937 г., катастрофа лета 1941 г. и многие 
другие бедствия и злоупотребления властью тех времѐн были бы невозможны, а СССР в 

настоящее время был бы лидером цивилизационного развития и определял характер 
глобализации. Действующее законодательство СССР и подзаконные акты той эпохи, 
действительно не во всѐм соответствовали Конституции, а в некоторых аспектах и 

противоречили ей, часть декларируемых Конституцией положений не находила 
выражения ни в остальном законодательстве, ни в некодифицированной общественно-

политической практике. Реальная жизнь СССР не соответствовала Конституции 1936  г. ни 
до еѐ принятия, ни после - вплоть до еѐ замены конституцией СССР 1977 г. 

Но причины этого не в Конституции, а в обществе: в статистиках, т.е. в 

распределении людей по типам строя психики; в распределении людей по типам 
личностной культуры мировосприятия и мышления; в отношении людей к 
государственной власти, к системе хозяйства и еѐ компонентам; в отношении  тех, кто 

принял на себя те или иные властные полномочия в государственном и хозяйственном 
управлении, к остальному обществу. И если анализировать эту проблематику, то 

неизбежен вывод:  
Конституция СССР 1936 г. и советское общество той эпохи (его нравственность, 

культура мировосприятия и мышления, миропонимание, сложившаяся в нѐм 

этика) ВЗАИМНО не соответствовали друг другу. 

Анализ изменения характеристических параметров психологии советского общества в 

советский период в процессе смены поколений мы дали в работе «Разрешение проблем 
национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности. О 
ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном 



обществе» - раздел 8.1376. Здесь же ограничимся интегральными характеристиками причин 

несоответствия жизни в СССР Конституции 1936 г., высказанными разными людьми, 
которое кое-что понимали в жизни человеческих обществ. 

«Те, кто готов отдать свою свободу, чтобы приобрести недолговечную защиту от 

опасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности» - Бенджамин Франклин (1706 
- 1790), американский политический деятель, учѐный и просветитель, один из соавторов 

Декларации независимости и Конституции США. 
«Тот, кто становится пресмыкающимся червѐм, может ли затем жаловаться, что его 

раздавили?» - Иммануил Кант (1724 - 1804). 

«Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идѐт на бой» - 
И.В.Гѐтте (1749 - 1832), «Фауст». 

«Общество праведного общежития, составленное из негодяев» - оценка перспектив 
социалистического эксперимента в России за несколько десятилетий до его начала 
В.О.Ключевским (1841 - 1911). 

Ещѐ одно высказывание приведѐм вне хронологии: 
«Те, кто достаточно умны, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими 

правят люди глупее их самих» - Платон (427 либо 428 - 348 либо 347 гг. до н.э., Афины, 
древняя Греция)377. 

Приведѐнное высказывание Б.Франклина в Российской империи и в СССР 

подавляющему большинству было неизвестно. Неизвестно оно и подавляющему 
большинству россиян и ныне: не изучаем мы в деталях историю других стран и народов и 

всемирную историю… а надо бы: полезно это. То же касается и высказываний И.Канта и 
Платона. 

Знание сюжета «Фауста» в Российской империи было одним из признаков 

принадлежности человека к образованной, культурно развитой части общества. В СССР 
«Фауст» на протяжении длительного времени входил в обязательный для изучения курс 

литературы в системе всеобщего обязательного образования, и эту фразу хотя бы раз в 
жизни прочитало подавляющее большинство ныне взрослого населения страны. Однако 
только единицы из тысяч отнесли этот принцип к себе и следуют ему в жизни; 

подавляющее большинство же забыло и даже не подозревает о существовании в жизни 
толпо-«элитарного» общества этической закономерности выраженной Б.Франклином, 

И.Кантом и И.В.Гѐте.  
Приведѐнное выше высказывание В.О.Ключевского при его жизни было его личным 

интеллектуальным достоянием как дневниковая запись. Поэтому, может быть, его слышал 

кто-то из его близких друзей, с кем он обсуждал проблематику истории, текущей 
политики и перспектив. Но оно не получило распространения даже образованной части 

общества, не говоря уж о его известности среди самих «социалистах». В советские и в 
постсоветские времена знакомство с произведениями В.О.Ключевского было 
преимущественно уделом историков-профессионалов, которые в их большинстве не 

интересуются его тетрадями афоризмов. Поэтому эта упреждающая реальные события 
оценка перспектив попытки построения социализма в России - без нравственно-

этического преображения общества -  подавляющему большинству была неизвестна и 
тогда, и ныне. И с нею в официальной исторической науке не соотносится анализ событий 
той эпохи. 

Если анализировать сущность Советской власти в еѐ выражении в Конституции 

СССР 1936 г., то Советская власть может существовать только как власть 

самого народа, а не как власть некой обособившейся так или иначе от общества 

«элиты», на которую возлагается миссия править государством в интересах 

народа378. 
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 См. также работу ВП СССР «Смута на Руси: зарождение, течение, преодоление…» - раздел 2.3.3 
«Преодоление смуты в личностной и коллективной психике». 
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 Высказывания Б.Франклина, И.Канта, И.В.Гѐте, Платона приводятся по публикации на сайте: 
http://www.democracy.ru/quotes.php. 
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адекватного выражения в том фрагменте Послания президента РФ Федеральному собранию, который мы 
привели в начале этого раздела. 
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Это видно из того, как в Конституции СССР 1936 г. прописаны процедуры генерации и 

воспроизводства обществом органов Советской власти и взаимоотношения еѐ 
представителей персонально и в целом государственности, формирующейся на еѐ основе, 
с остальным обществом. 

 ------- 
Глава XI. Избирательная система 

Статья 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный 
Совет СССР, Верховные Советы союзных республик, краевые и областные Советы 
депутатов трудящихся, Верховные Советы автономных республик, Советы депутатов 

трудящихся автономных областей, окружные, районные, городские и сельские (станицы, 
деревни, хутора, кишлака, аула) Советы депутатов трудящихся, - производятся 

избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

Статья 135. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 

18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, 
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного 

положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов и 
быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением 
избирательных прав. 

Статья 136. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один 
голос; все граждане участвуют в выборах на равных основаниях. 

Статья 137. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с 
мужчинами. 

Статья 138. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом 

избирать и быть избранными наравне со всеми гражданами. 
Статья 139. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов 

трудящихся, начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до 
Верховного Совета СССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых 
выборов. 

Статья 140. Голосование при выборах депутатов является тайным. 
Статья 141. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам. 

Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и 
обществами трудящихся: коммунистическими партийными организациями, 
профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными 

обществами. 
Статья 142. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе 

и в работе Совета депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по 
решению большинства избирателей в установленном законом порядке.379 

------- 

Т.е. Советская власть в еѐ представлении в Конституции СССР 1936  г. это - 
политическая инициатива граждан, идущая «снизу» и выражающаяся: 1) в 

выдвижении кандидатов в депутаты трудовыми коллективами и общественными 
организациями, только одной из которых является ВКП (б), 2) в политической 
деятельности самих депутатов, продолжавших жить в период исполнения 

депутатских обязанностей жизнью своих трудовых коллективов; инициатива, 
выражающаяся 3) в собственной инициативно-творческой работе должностных лиц 

государства и 4) в ответственности перед избирателями депутатов и в 
ответственности перед Советами депутатов трудящих соответствующих уровней 
постоянно действующих органов государственной власти, порождѐнных этими 

Советами, и должностных лиц, работающих в них. 
Как видно из приведѐнных ранее разделов Конституции СССР 1936  г., она не 

предусматривала никакого манипулирования «сверху» процессом выдвижения 
кандидатов. Даже характеристика в еѐ 126 статье Всесоюзной коммунистической партии 
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 О том, какой порядок (процедуру) отзыва депутатов устанавливал закон, - нам не известно. Возможно, что 
это - одно из тех положений Конституции СССР, под реализацию которого не были разработаны 
соответствующие законодательные акты. 



большевиков - ВКП (б) - как «руководящего ядра всех организаций трудящихся, как 

общественных, так и государственных» не подразумевает такого рода манипулирования, 
поскольку в условиях провозглашаемой ею же свободы слова мнение члена ВКП (б) не 
более весомо для думающего общества, нежели мнение беспартийного гражданина, если 

остальные граждане оценивают оба мнения по совести. Когда еѐ текст был в процессе 
всенародного обсуждения, были опубликованы проекты избирательных бюллетеней, 

форма которых предполагала избрание депутатов всех уровней на альтернативной основе, 
т.е. избрание одного депутата из нескольких кандидатов, предложенных к избранию 
разными выдвинувшими их организациями. В последующем в политической практике 

партноменклатурной бюрократии выборы стали безальтернативными, хотя сохранялась 
возможность проголосовать против избрания предложенной партаппаратчиками 

кандидатуры. Однако население этой возможностью не пользовалось, предпочитая 
выразить своѐ «одобрям!». 

Но Конституция - только текст. И для того чтобы жизнь текла в соответствии с 

конституционными нормами, - еѐ положения, выраженные в любой конституции 
юридическим языком, должны быть интегрированы в правосознание политически 

активной части общества - как представителей государственной власти, так и достаточно 
большой доли граждан, принявших на себя заботу о судьбах страны, и контролирующих 
через систему общественных организаций и избирательную систему работу органов 

государственной власти и работу еѐ носителей персонально. 
Иначе говоря, для того, чтобы законодательство реализовывалось в общественно-

политической практике общества, необходимы два фактора: 

 во-первых, в обществе должна быть политически активная часть,  

 как максимум, охватывающая всѐ общество380, а как минимум, - достаточная по 
численности и достаточно широко распределѐнная в обществе для того, чтобы быть 
в нѐм генератором процессов автосинхронизации381,  

 обладающая интеллектом и некоторой осведомлѐнностью (уровнем 
образованности), необходимыми для того, чтобы выработать содержательно 

определѐнную политическую инициативу382,  
 и обладающая политической волей, необходимой, чтобы инициативу воплотить в 

жизнь, в том числе, и при опоре на процессы автосинхронизации, общественную 

самоорганизацию и юридическую систему; 

 во-вторых, эта политически активная часть общества должна обладать 

правосознанием, т.е. она должна осознавать,  
 что законодательство - это один из инструментов общественного самоуправления, 

 и как в действующем законодательстве выражаются еѐ жизненные интересы. 
Если первое и второе наличествует в обществе во всех составляющих каждого из них, 
то любое не только систематическое, но и разовое нарушение законодательства будет 

иметь следствием проявление политической инициативы носителей правосознания, 
направленной на соблюдение норм законности и наказание виновных в еѐ нарушении 

и попрании законных прав граждан. Причѐм это предполагает не только 
политическую активность именно тех граждан, чьи законные права были нарушены, 
но и политическую активность тех граждан, кто стал этому свидетелем либо узнал об 

этом и поверил в достоверность сообщаемых ему сведений о попрании прав третьих 
лиц. 
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 В этом случае общество перестаѐт быть толпо-«элитарным». 
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 Явление в суперсистемах, состоящее в том, что если некое меньшинство элементов суперсистемы 
начинает совершать некое действие синхронно, то в него вовлекаются и другие элементы, чьѐ 
информационно-алгоритмическое обеспечение поддерживает эти действия, если это информационно -
алгоритмическое обеспечение активизируется примером элементов-генераторов автосинхронизации.  
Общество с точки зрения достаточно общей теории управления - суперсистема. Пример явления 
автосинхронизации в человеческом обществе - генерация овации в аудитории несколькими «подсадными 
утками». Построив систему генерации автосинхронизации можно устроить биржевую панику, выиграть 
выборы и т.п. 
382

 Оголтелый нигилизм в стиле «этого не хотим, а чего конкретно хотим - не знаем» - не только бесплоден, но 
и вреден потому, что разрушает существующее, ничего не созидая взамен. Именно в такого рода нигилизме - 
неустранимый порок Координационного совета антипутинской оппозиции (2012  г.) и его массовки. 



Если в обществе нет правосознания в указанном смысле этого термина, то 

законодательство не будет работать, даже если есть политически активная часть общества.  
Если у некоторой части общества есть правосознание, но она убеждена, что 

действующее законодательство противоречит интересам еѐ представителей, а 

государственная власть настаивает на безальтернативности именно этого 
законодательства и проистекающей из него правоприменительной практики либо молча 

подменяет законность произволом, то эта часть населения будет саботировать 
соблюдение этого законодательства и распоряжения власти, будет поддерживать саботаж 
со стороны других лиц и организовывать его; а еѐ действия, направленные на ликвидацию 

этого законодательства и правоприменительной практики, могут быть 
«экстремистскими»: начиная от единичных преступлений против представителей 

господствующей юридической системы в стиле Веры Фигнер, народовольцев и эсеров (в 
имперском прошлом) и сценария фильма «Ворошиловский стрелок» (в настоящем) и 
массовых бунтов (перекрытие федеральных автотрасс населением «моногородов», где 

убито единственное кормившее всех предприятие; бунт в колонии в Копейске в конце 
ноября 2012 г. по поводу злоупотребления персонала в отношении заключѐнных) - и 

кончая организацией государственного переворота и революции.  
Если носители альтернативного действующему законодательству правосознания 

политически активны в том смысле, как это определено выше, то они способны 

выработать и реализовать стратегию уничтожения действующей юридической системы в 
их обществе и замены еѐ другой - выражающей их интересы - «мирными средствами»: т.е. 

без бунтов и революций. В этом случае прежняя юридическая система на протяжении 
некоторого времени может быть «декоративной ширмой», которой они прикрывают свою 
политику, направленную на еѐ свержение, по мере того, как они проникают в 

наличествующие в обществе институты власти и захватывают в них ключевые посты . 
Если вывести из рассмотрения исторически короткий период становления 

государственности СССР, то после его завершения противники Советской власти и 
социализма именно так - способом проникновения во власть, захвата ключевых постов и 
продвижения идиотов на те должности, с которых им могло быть оказано 

сопротивление383, - уничтожили СССР. Однако попрание ими социалистической 
законности С.Е.Нарышкин в своѐм выступлении представил как истинную суть Советской 

власти на протяжении всего периода еѐ существования в нашей стране. 
И проблема перехода к жизни по новой конституции в 1936 г. носила двоякий характер 

и состояла в том, что: 

 В стране, практически сразу же после Великой октябрьской социалистической 
революции, реально успела сложиться диктатура партаппаратной бюрократии, 

победившая Советскую власть, как власть, исходящую из народа, ещѐ в годы 
гражданской войны384 и в первые годы становления СССР. Лозунгами партаппаратной 
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 Если своих кадров не хватает либо кого-то предстоит принести в жертву политическому процессу, то 
идиоты (особенно из стана политических противников) - наиболее удобный для этого материал. 
384

 Напомним, что среди лозунгов Кронштадтского восстания (1 - 18 марта 1921 г.) были «Вся власть Советам, 
а не коммунистам!», «За Советы без коммунистов!». Т.е. идейные марксисты-интернацисты за первые 
неполные 4 года своего правления сумели «достать» население страны.  
И одно из преступлений «безвинной жертвы сталинских репрессий» - марксиста-интернациста Г.Е.Зиновьева 
(настоящая фамилия - Апфельбаум), возглавлявшего партийную организацию в Петрограде, - 
провоцирование Кронштадта на восстание, в котором он достиг успеха, предварительно спровоцировав 
забастовки и антипартийные митинги в Петрограде, поддержанные флотом и гарнизоном Кронштадта.  
В советские времена причины Кронштадтского восстания объяснялись тем, что якобы наиболее 
сознательные матросы и солдаты (из числа рабочих) ушли с кораблей и из гарнизона на фронты гражданской 
войны, а на кораблях и в сухопутных частях остались наименее сознательные (из числа крестьян и кулаков). 
Врагам революции якобы удалось настроить их против Советской власти, ссылаясь на продразверстку 
(безвозмездное изъятие, в том числе и под страхом смерти, излишков и «излишков» продуктов питания у 
крестьян городскими «продовольственными отрядами», что происходило не без злоупотреблений). 
Продразвѐрстка была унаследована от Российской империи (впервые была введена 2 декабря 1916  г.) 
действовала при временном правительстве, и продолжала действовать в годы гражданской войны в пери од 
«военного коммунизма» до 21 марта 1921  г. В этот день она была отменена и заменена натуральным 
продовольственным налогом во исполнение решений Х съезда РКП  (б) (8 - 16 марта 1921 г., часть делегатов 
съезда участвовала в подавлении Кронштадтского восстания).  
Далее согласно официальной версии вузовского учебника «Истории КПСС» советских времѐн классовый мир 
и дружба рабочих и крестьян были восстановлены. 



бюрократии на протяжении всей советской истории были «борьба с 

контрреволюцией» (в начальный период существовании РСФСР, а потом СССР), а 
позднее - борьба с «антикоммунистической пропагандой» и «антисоветизмом» (в 
хрущѐвско-брежневский период). Партаппаратная бюрократия практически сразу 

оформилась как профессиональная корпорация, обособившаяся от остального 
общества и несущая в себе тенденцию к тому, чтобы с течением времени превратиться 

в эксплуататорский правящий класс385. В новой Конституции она увидела политику, 
прямо направленную на устранение еѐ диктатуры и переход к реальному, а не 
декларативному народовластию, в котором бюрократическому произволу и 

безответственности не будет места. 

 подавляющее большинство населения страны было нравственно-мировоззренчески не 

готово к тому, чтобы воспринимать Советскую власть как свою собственную власть, а 
видело в ней власть, которая должна управлять государством в их интересах . При 

этом довольно большая часть населения страны не была энтузиастами 
социалистического строительства, а относилась к нему скептически-наблюдательно: 
если вы достигнете в этом успеха, то мы скажем вам «спасибо» и будем пользоваться 

плодами социализма, но на нашу инициативу и самоотверженность в деле 
строительства и защиты социализма - не рассчитывайте, мы будем реализовывать 

свою инициативу в других сферах. Ещѐ некоторая часть терпела строительство 
социализма и готова была саботировать и вредить в случае, если реальные и 
иллюзорные оценки гарантии их собственной безнаказанности представлялись им  

высокими.386 
В таких условиях бюрократия на том же VIII съезде Советов, который принял 

Конституцию СССР 1936 г., отказалась назначить дату проведения выборов, перенеся их 
на неопределѐнный срок. А в период подготовки к предстоящим выборам развернула 
массовые репрессии и государственный террор (тот самый «37-й год»), которым группа 

И.В.Сталина воспрепятствовать не смогла387. Но позднее инициаторы репрессий и террора 
- пресловутая «ленинская гвардия», - не без направляющей воли И.В.Сталина сами 

сгинули в тех же репрессиях, о чѐм сетовал на ХХ съезде один из инициаторов и 
активистов репрессий и партноменклатурный бюрократ Н.С.Хрущѐв. Ф.И.Чуев приводит 
мнение о репрессиях маршала авиации Александра Евгеньевича Голованова (1904 - 1975, 

создатель стратегической авиации в СССР), который сам едва избежал ареста в период 
«ежовщины»: 

«Вот я вспоминаю встречи, разговоры со Сталиным, сколько раз по тем или иным 
вопросам - всѐ это мимо ушей! Когда стало вспоминаться? Когда на Сталина стали лить 
всякую грязь. Я удивляюсь не тому, сколько погибло при нѐм народу, а как он сумел 

ещѐ это остановить! Ведь общее настроение было такое, что могли полстраны 

уничтожить сами своими руками (выделено нами при цитировании). И думаешь, чѐрт 

побери, как у нас, в нашей России бывает! Думаешь о прошлых временах, о Петре 
Первом и видишь: всѐ повторяется. История, по-новому, но повторяется. Не раз 
вспоминал, сколько Сталин говорил, что бытие определяет сознание, а сознание отстаѐт 

от бытия! И думаю: ведь, по сути дела, мы должны мыслить по-коммунистически. А 
мыслится XVIII веком: как бы кого спихнуть!»388. 
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 Это произошло уже в послесталинские времена, когда отстрел несостоятельных в деле бюрократов-
карьеристов, был прекращѐн, а сынки и прочие родственники бюрократов Сталинской эпохи полезли во 
власть и в «престижные» сферы деятельности. 
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 Боле обстоятельно об этом см. работу ВП СССР «Иудин грех ХХ съезда», и в частности еѐ - раздел 7 
«Власть в СССР: масоны + «идейные» марксисты + бюрократия + большевизм». 
387

 В той политической обстановке бюрократы вполне могли устранить И.В.Сталина физически, а потом 
проливать крокодиловы слѐзы над телом вождя, павшего очередной жертвой контрреволюции (этот сценарий 
был реализован в отношении С.М.Кирова 1934  г., естественно, не по указанию И.В.Сталина, поскольку 
С.М.Киров был его доверенным лицом в Ленинграде), либо обвинить публично И.В.Сталина в 
злоупотреблениях властью, порочащих идеалы революции и т.п., т.е. списать на него свои прошлые 
преступления уже в 1937 г., а не на ХХ съезде КПСС 19 лет спустя. 
388

 Чуев Ф.И. Молотов: полудержавный властелин. - М.: ОЛМА-ПРЕСС. 1999. - С. 523. 



Выборы в Верховный Совет состоялись 12 декабря 1937 г.389 и проходили в обстановке 

«большого террора» 1937 - 1938 гг. Вследствие этого в них не смогли реализоваться те 
прогнозы, которые давал И.В.Сталин в беседе с Р.Говардом. Именно в результате этих 
общественно-политических процессов Конституция СССР 1936 г. оказалась 

невостребованной обществом, поскольку репрессии 1937 подавили и политическую 
инициативу в обществе, и правосознание, и превратилась в декоративную ширму власти 

партономенклатурной бюрократии, к тому же - пронизанной масонством.  
Причины просты. В обществе Российской империи правосознания не было ни в 

«элите», ни в простонародье. В «элите» царил правовой нигилизм, о котором 

М.Е.Салтыков-Щедрин писал так: 
«- Pas de malsaines theories! restons dans la pratique! [Никаких нездоровых теорий! 

останемся на практической почве!] Практика в этом случае - самый лучший ответ. 
Начнѐм хоть с тебя. Ты вот сидишь теперь у себя в квартире и, уж конечно, чувствуешь 
себя под защитой закона. И вдруг - фюить! - et vous etes a mille verstes de votre chez-soi, 

de vos habitudes, de vos amis, de la civilisation... que sais-je enfin! [И вы оказываетесь в 
тысяче верстах от вашего дома, ваших привычек, ваших друзей, от цивилизации... мало 

ли еще от чего!] Ведь это возможно, спрашиваю я тебя? 
- Конечно, оно не невозможно, но... 
- Никаких ―но‖! фюить - и больше ничего! (выделено нами жирным при 

цитировании390). Теперь спрашиваю тебя: ежели я, как помпадур391, имею возможность 
обойти закон ради какого-то "фюить", то неужели же я поцеремонюсь сделать то же 

самое, имея в виду совершить нечто действительно полезное и плодотворное? 
- Да, это так. То есть, коли хочешь, оно и не "так", но уж если допустить в принципе, 

что можно делать всѐ, что хочешь, то лучше свиней разводить, нежели вращать 

зрачками»392. 
И в правящей «элите» страны такое отношение к закону было широко 

распространѐнным всегда, и временами становилось и господствующим: и до 1917 г. в 
империи, и до принятия Конституции 1936 г., и после него вплоть до краха СССР в 1991, 
и в постсоветской РФ. Об этом С.Е.Нарышкин, говорил и в рассматриваемом его 

выступлении на телеканале «Культура» как об «устойчивой привычке к неправовому 
поведению»393, хотя и не стал вдаваться в рассмотрение того, что она 1) характеризует, 
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 О выборах 1937 г. в Верховный Совет СССР см. интернет-публикацию 
http://kurnakov.livejournal.com/11833.html, а также - уже упоминавшийся цикл статей в «Комсомольской 
правде» в ноябре 2002 г. «Жупел Сталина». 
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 В основе именно такого отношения к законодательству на Руси лежит унаследованная от далѐкого 
прошлого, но извращѐнная впоследствии в нравственно-этическом аспекте традиция докрещенской 
языческой древности, когда кодифицированного законодательства на Руси не было - за ненадобностью, 
- но жрецы, волхвы, князья, бояре имели право, основанное на их функциональном (долж ностном) 
социальном статусе, издавать произвольные распоряжения по своему разумению, и их распоряжения 
принимались в качестве обязательных к исполнению всеми. Пока общество было этически однородным, и 
одни и те же нравственно-этические стандарты были характерны для всех, и в этом не было различия между 
жрецами, князьями и «простолюдинами», - такая практика выработки и принятия к исполнению 
управленческих решений не представляла опасности для общества и ни для кого персонально и 
обеспечивала эффективность не шаблонно-автоматического, а творчески-вдохновенного самоуправления 
общественно-экономической формации цивилизации древней Руси. При этом доступ ко всем властным 
компетенциям был открыт всем, кто был способен освоить необходимые для каждой из них знания и навыки. 
В этом структурно не определѐнном однозначно характере внутрисоциальной власти - принципиальное 
отличие самоуправления древней Русской региональной цивилизации от других цивилизаций древности.  
См. работу ВП СССР «Смута на Руси: зарождение, течение, преодоление…» - раздел «Отступление от 
темы 3: Кое-что о Руси изначальной и изначально русском характере» (2006  г.), а также - раздел ―«Спецназ» 
древней Руси? - Вам и не снилось, что это такое‖ в работе «О задачах на будущее Концептуальной партии 
―Единение‖ и беспартийных приверженцев Концепции общественной безопасности» (2003, 2004  гг.). 
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 Наименование госчиновника уровня губернатора в этом произведении М.Е.Салтыкова -Щедрина. 
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 Приводится по публикации в интернете книги: М.Е.Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши. (- М.: 
Правда. 1985): http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0020.shtml.  
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 Один из примеров: «27-летний депутат муниципального образования «Город Пушкин» Виктор Матвеев на 
своем «Сузуки Джимми» лихо объезжал пробку. По трамвайным путям, с ветерком, мимо медленного потока.  
На съезде на Ивановскую улицу депутат вынужденно притормозил, чтобы перестроиться к «челяди». А 
водитель «Фольксвагена Тигуан», несмотря на красноречивые жесты Матвеева и сигналы, заупрямился. 
Дескать, как ехал, так и езжай. 
Народный избранник строптивого попутчика не понял. Обогнал, подрезал, вышел с пистолетом.  

http://kurnakov.livejournal.com/11833.html
http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0020.shtml


прежде всего, правящую «элиту» и 2) является одним из инструментов осуществления ею 

самовластья и тирании в отношении остального общества. 
И соответственно изложенному, возможны два варианта использования 

законодательства в общественно-политической практике. Вариант первый - нормальный: 

 1. Анализ реальной или возможной ситуации в еѐ конкретике. 
 2. Подбор соответствующих законов и статей, которые соответствуют ситуации. 

 3. Принятие решения в соответствии с положениями законодательства в отношении 
сложившейся в жизни или перспективной ситуации. 

 4. Если нет соответствующего положения закона, то выработка произвольного решения, 

которое, однако, не должно нарушать иных статей законодательства, а при 
необходимости - доработка законодательства. 

Назовѐм этот порядок действий для определѐнности «нормальным порядком». В основе 
этого порядка лежит правосознание в определенном выше значении термина, 
объединяющее и представителей государственной и бизнес - властей, и политически 

активную и ответственную часть остального общество. Если этот порядок действует, то 
общество можно характеризовать как гражданское, а государство - как правовое. При этом 

правоприменительная практика, выражающая этот нормальный порядок, становится 
основой для совершенствования законодательства и правоприменительной практики как 
системы обезличенного управления, перед которой равны все физические и юридические 

лица. 
Менталитет отечественного чиновничества, представителей «правоохранительных» 

органов и судейского корпуса при неразвитости правосознания в обществе в целом394 на 
протяжении нескольких последних веков по настоящее время порождает иную 
алгоритмику применения законодательства: 

 1. Анализ ситуации и выяснение социального статуса участников (с целью выявления их 
возможностей оказать эффективное противодействие злонравному произволу).  

 2. Выработка произвольного решения в отношении ситуации, в котором выражается 
ощущение (или понимание) целесообразности тем, кому предстоит утвердить проект 
решения. 

 3. Поиск статей законодательства, ссылками на которые можно придать юридическую 
силу и видимость законности произвольно принятому решению. 

 4. Оглашение решения со ссылками на закон и проведение решения в жизнь на 
«законных основаниях» при фактическом игнорировании и попрании норм 
законодательства и законных прав граждан и прочих физических и юридических лиц.  

Этот порядок действий назовѐм «антинормальным», но именно он является 
господствующим в нашей стране (по крайней мере, с момента становления крепостного 

права) на протяжении нескольких последних веков по настоящее время включительно. В 

                                                                                                                                                             
- Выстрелил четыре раза из травматического оружия «Xorxe», - сообщили в управлении вневедомственной 
охраны ГУ МВД по Петербургу и области. - Одна пуля попала в грудь водителя «Фольксвагена», три - в 
машину. 
Полицейский наряд примчал по вызову. Трезвый Матвеев дерзил сотрудникам. 
- Вѐл себя вызывающе, размахивал какой-то «корочкой», хвастался высоким чином и связями, всем обещал 
проблемы, - пояснили «Комсомолке» очевидцы. 
9-миллиметровый пистолет у депутата изъяли. Документов и разрешения на оружие у него не было.  
Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи Джанелидзе. Матвеева увезли в 10 -й отдел 
полиции для разбирательства. Не исключено, что против него возбудят уголовное дело по статье 
«хулиганство». Материалы проверки передали следователю 10 -го отдела» («Комсомольская правда» 
24.12.2012 г.: http://www.kp.ru/online/news/1328344/).  
А почему уголовное дело «не исключено, что возбудят», т.е. почему оно не возбуждено сразу же? и почему по 
статье «хулиганство», а не по статье «покушение на убийство»? - ведь смертные случаи в результате 
применения так называемой «травматики» - не единичны. Партийная принадлежность «депутата-героя» на 
сайте муниципального образования «Город Пушкин» (http://www.pushkin-town.net/.gorsovet/rus/matveev.htm ) не 
указана. 
Насколько известно, при «тирании» И.В.Сталина ни бюрократы, ни депутаты по гражданам СССР на улицах 
не стреляли при всех злоупотреблениях властью в ту эпоху… 
394

 Его подавление было одной из целей внутренней политики государства Российского на про тяжении всей 
эпохи Романовых, взрастивших крепостное право из унаследованных ими предпосылок более ранних времѐн 
(отмена Юрьева дня в 1597 г. в царствование Бориса Годунова и т.п.). И это - едва ли не единственная цель, 
которую Романовы смогли достичь, что послужило одной из причин краха империи и гибели большой части 
членов императорской семьи.  

http://www.kp.ru/online/news/1328344/
http://www.pushkin-town.net/.gorsovet/rus/matveev.htm


том числе он определяет и характер функционирования высших судебных инстанций 

постсоветской России. 
В частности, вопрос о юридической легитимности ныне действующей конституции РФ, 

вследствие нарушения в процессе еѐ разработки и принятия действовавшего в тот период 

законодательства и злоупотреблений властью высшими должностными лицами 
государства, иногда обсуждается в малотиражной юридической литературе. Этот вопрос 

был задан второму председателю Конституционного суда РФ В.А.Туманову. 
«… на вопрос: «будет ли Конституционный Суд рассматривать вопрос о 

конституционности самой Конституции?», глава верховного органа государства по 

обеспечению законности ответил, что не будет, так как это поставило бы под сомнение 
саму правовую основу деятельности Конституционного Суда».395 

Причѐм в этом ответе есть одна явная несуразность: Конституционный суд был создан 
до введения в действие конституции РФ 1993 г. - он был избран 30 октября 1991 г. 
съездом народных депутатов РСФСР. 23 марта 1992 г. Конституционный суд признал 

противоречащим конституции страны телеобращение Б.Н.Ельцина от 20 марта того же 
года. После того, как Б.Н.Ельцин своим указом № 1400 21 сентября 1993 г. объявил о 

роспуске Верховного Совета РФ, в полном соответствии со своими полномочиями 
Конституционный суд собрался заседание в ночь с 21 на 22 сентября и вынес вердикт о 
неконституционности этого указа. 

После этого вердикт Конституционного суда был проигнорирован и новый 
«конституционный строй» был создан военной силой. Председатель Конституционного 

суда В.Д.Зорькин под угрозой уголовного наказания сложил свои полномочия, но 
сохранил статус одного из судей Конституционного суда. После событий 3 - 4 октября 
Б.Н.Ельцин приостановил действие Конституционного суда. А в 1994 году был принят 

новый закон о Конституционном суде. Согласно нему, суд утратил право рассматривать 
дела по собственной инициативе и оценивать конституционность действий тех или иных 

должностных лиц, а также конституционность партий. При этом коллегия суда была 
расширена с 13 до 19 судей. 

История вопроса показывает, что поскольку Конституционный суд в 1993  г. не был 

распущен, то ныне действующий Конституционный суд не является следствием введения 
в действие новой конституции в 1993 г., его легитимность не обусловлена еѐ юридической 

легитимностью. Вследствие этого вердикт конституционного суда о нелегитимности ныне 
действующей конституции  не ставит его в положение «унтер-офицерской вдовы, которая 
сама себя высекла». Т.е. он вправе рассмотреть и вопрос о легитимности конституции - 

был бы запрос, но не будет этого делать. - Почему? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разъяснить ещѐ одну несуразность, в 

которой выражается антинормальная правоприменительная практика: и ответ 

В.А.Туманова, и закон 1994 г., лишающий Конституционный суд инициативы, - 

прямые нарушения принципа независимости законодательной, исполнительной и 

судебной власти, провозглашением которого либералы гордятся как своим якобы 
неоспоримым достижением. Этот принцип провозглашѐн ст. 10 конституции РФ 1993 г. в 

следующей форме: «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны» - самостоятельность одним из своих аспектов включает в себя и 
право на инициативу. Соответственно внутренне противоречивой и несостоятельной 

становится ст. 120.1 конституции РФ 1993 г.: «Судьи независимы и подчиняются только 
Конституции Российской Федерации и федеральному закону», поскольку федеральный 

закон о Конституционном суде противоречит принципу независимости судебной власти.  
Теперь вернѐмся к прерванной цитате с ответом В.А.Туманова: 
«Этим ответом В.Туманов подтвердил правомерность вопроса, признав, однако, 

рискованность его для возглавляемого им института власти396 и, заверив кого надо в том, 
что сам Суд этот вопрос никогда не рассмотрит. Близкий по смыслу вопрос был задан 

главным редактором журнала «Государство и право» А.И.Ковлером и преемнику 
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 Д.З.Мутагиров. К вопросу о степени легитимности институтов власти современной России. // Правовое 
государство и ответственность личности: Коллективная монография . - СПб: Санкт-Петербургское 
философское общество, 2011. - 274 с. - С. 213. 
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 Да и для авторитета всей постсоветской государственности - наше замечание при цитировании.  



Туманова на посту председателя Конституционного Суда М.В.Баглаю397, который 

оставил вопрос без вразумительного ответа. А преемник Баглая В.Зорькин, оставленный 
в должности и после достижения им установленного Конституцией предельного 
возраста в рвении усерднее служить «благодетелям», прилагал все усилия, чтобы 

исключить из конституций и уставов субъектов РФ положений, являющихся истинным 
выражением воли их населения, и заменить их нормами Конституции Российской 

Федерации. 
Действительно, общепризнанные нормы и принципы демократии и 

конституционализма, которые на словах воспеваются российскими властями, 

свидетельствуют о том, что у современного Российского государства отсутствует 
легитимная Конституция»398. 

Но такой антинормальный порядок применения законодательства «элитой» вызывает и 
ответный правовой нигилизм в остальном обществе, которому правящая «элита» 
предлагает безропотно терпеть еѐ злонравный произвол и не вмешиваться в еѐ дела 

никоим образом. Если же злоупотребления такого рода обнажаются, то «элита» норовит 
представить их как единичные досадные случаи, и убедить вышестоящих начальников и 

общество в том, что обычно всѐ же действует нормальный порядок применения 
законодательства в государственном и в бизнес - управлении. При этом политика 
направлена на то, чтобы подавить «виновных» в разоблачении злоупотреблений властью и 

в попрании законных прав (тому полно примеров в текущей интернет-публицистике).  
Об этом М.Е.Салтыков-Щедрин писал так: 

«Нигилист - это, во-первых, человек, который почему-либо считает себя 
неудовлетворенным399, во-вторых, это человек, который любит отечество по-своему и 
которого исправник400 хочет заставить любить это отечество по-своему. И вот этого-то 

человека избирают предметом внутренней политики»401. 
Конституция СССР 1936 года, если соотносить еѐ с этой многовековой общественно-

политической практикой, представляет собой декларацию-призыв И.В.Сталина - 
действительно великого вождя и учителя - вырваться из этого порочного образа жизни и 
перейти к реальному народовластию свободных людей. Декларация осталась в истории, а 

призыв остался не услышанным и не понятым ни современниками, ни потомками. 
Причины объяснили Б.Франклин, И.Кант, И.В.Гѐте, В.О.Ключевский, Платон в 

приведѐнных выше их высказываниях. Ещѐ одну причину назвал М.Е.Салтыков -Щедрин: 
«… скажу тебе по секрету, что наш мужик даже не боится внутренней политики, 

потому просто, что не понимает еѐ. Как ты его ни донимай, он всѐ-таки будет думать, 

что это не "внутренняя политика", а просто божеское попущение, вроде мора, голода, 
наводнения, с тою лишь разницею, что на этот раз воплощением этого  попущения 

является помпадур. Нужно ли, чтоб он понимал, что такое внутренняя политика? - на 
этот счѐт мнения могут быть различны; но я, со своей стороны, говорю прямо: 
берегитесь, господа! потому что, как только мужик поймѐт, что такое внутренняя 

политика - n-i-ni, c'est fini! [кончено!]. 
  - Гм... да... пожалуй, что это и так»402. 
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 Государство и право. 1998. № 2. С. 5. - Иначе Баглай не мог поступить, ибо он является одним из авторов 
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 В том числе и тем, что его законные права были попраны самым наглым образом теми или иными 
представителями власти, а вся властная корпорация встала на защиту его притеснителей, обвиняя его в 
клевете на власть и «бунте». 
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 Как сообщает Википедия, в Российской империи исправник - с 1775 г. глава полиции в уезде. Подчинялся 
непосредственно губернатору. До 1862 года избирался дворянством уезда на срок в 3 года, в 1862 году 
должность стала назначаемой губернатором и утверждаемой МВД. 
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 Приводится по публикации в интернете книги М.Е.Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши. (- М.: 
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2.2. Концептуальная обусловленность законодательства  

и Конституция СССР 1936 года 
Этот раздел - ликбез для профессиональных юристов, освещающий проблематику, о которой 

умалчивают курсы теории государства и права. 

В США был сенатор Роберт Карлайл Берд (1917 - 2010). Он прожил долгую и не 
простую жизнь: вырос в семье дяди и тѐти в бедном шахтѐрском посѐлке в штате 

Вирджиния, потом работал сам и учился (большей частью «без отрыва от производства»), 
перепробовав множество профессий; в годы второй мировой войны работал сварщиком в 
военном кораблестроении; после войны вернулся в родную Вирджинию и победил на 

выборах в еѐ законодательное собрание, с 1952 г. - в Конгрессе, с 1958 г. - в Сенате; 
политическую деятельность начал ещѐ в юности в Ку-Клус-Клане, а на закате жизни 

благословил (судя по всему искренне) чернокожего Б.Х.Обаму, только что впервые 
избранного сенатором, на работу в Сенате. Почти за 90 лет жизни человек много чего 
видел, много чего понял и во многом изменил себя сам в соответствии с тем, что начинал 

понимать. Но жизнь не вечна, а быстродействие чувств и интеллекта ограничены…  
Рассказывая о своѐм общении с сенатором Р.К.Бердом (самым старым в то время 

членом Сената США и, как считается, - достаточно высоко посвящѐнным масоном), 
Б.Х.Обама приводит его слова: 

«Конституцию сейчас почти никто не знает, - продолжал сенатор, вынимая из 

пиджака томик карманного формата. - А я всегда говорил, что мне нужны только эта 
книга да ещѐ Библия»403. 

О том же сам Б.Х.Обама. Он даѐт характеристику законодательству США: 
«… наше законодательство по определению является кодификацией моральных норм, 

и многое в нѐм основано на иудейско-христианской традиции»404. 

Эти слова Р.К.Берда и Б.Х.Обамы нуждаются в пояснении.  
Если смотреть на жизнь культурно своеобразного общества с позиций достаточно 

общей (в смысле универсальности применения) теории управления (ДОТУ)405, то:  

 Концепция управления обществом (самоуправления общества) это - совокупность 

целей, упорядоченная по иерархии их значимости в порядке убывания, и пути (в 
матрице возможностей) и средства достижений намеченных целей.  

 Культура общества - вся информация и алгоритмика, не передаваемая от поколения к 

поколению в готовом к употреблению виде на основе генетического механизма 
биологического вида.  

Культура вторична по отношению к концепции, под властью которой живѐт 
общество, и представляет собой информационно-алгоритмическую систему, 
обеспечивающую, во-первых, текущее самоуправление общества в русле этой 

концепции, и, во-вторых, - устойчивое воспроизводство в преемственности 
поколений концептуально определѐнного самоуправления в соответствии с этой же 

концепцией.  
Если при этом общество является концептуально безвластным, то оно не способно 

реализовать в отношении себя полную функцию управления, а его самоуправление 

некоторым образом регулируется сообществом хозяев и заправил этой концепции.  
Правовая культура (субкультура) общества регулирует взаимоотношения людей в нѐм 

и их взаимосвязи с природной средой и инакокультурными обществами и их 
представителями и включает в себя три составляющие: 1) некодифицированную, 
исторически сложившуюся (так называемую, «традиционную») этику, 

2) кодифицированное право, далее для краткости именуемое «законодательство», которые 
могут в чѐм-то противоречить друг другу вплоть до полной их несовместимости в жизни 

общества, что влечѐт за собой социальные неурядицы, 3) некоторый нравственно 
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обусловленный произвол, в прошлом породивший и первое, и второе и модифицирующий их 

в непрестанно текущем настоящем. 
Об этой обусловленности законодательства США концепцией (в данном случае - 

библейской концепцией порабощения человечества от имени Бога) и говорил сенатор 

Р.К.Берд; а об обусловленности кодифицированного права (законодательства) 
некодифицированным правом (моральными нормами библейской культуры) говорил 

президент США Б.Х.Обама в приведѐнных выше выдержках.  
Но высказывания обоих - из серии тех, которые характеризуются словами: «А сам-то 
понял, что сказал?», - поскольку их авторы, указав на Библию, как на концепцию 

организации жизни общества и как на источник законодательства США, не пошли 
дальше и не задались по совести вопросом о неправедной сути этой концепции, о еѐ 

вредоносности и о необходимости выработать ей альтернативу и воплотить еѐ в 
жизнь. 
Ещѐ более ярко эта обусловленность культуры и правовой субкультуры библейской 

концепцией выражается в Израиле. В Израиле вообще нет официально принятой 
конституции на протяжении всего времени его существования. Если спросить гражданина 

Израиля о том, на основе каких законов живѐт его страна, то, скорее всего, он ответит: 
«На основе Торы». И действительно: в основе всего некодифицированного и 
кодифицированного права в государстве Израиль лежат Тора и поясняющий еѐ связи с 

жизнью Талмуд и воспитание подрастающих поколений в соответствии с их 
требованиями, а светские так называемые «Основные законы Израиля» и прочие законы 

этого государства406 - только дополняют Тору и Талмуд. При этом раввины обладают 
статусным правом - в некоторой мере произвольно - истолковывать положения Торы и 
Талмуда применительно к конкретике жизни. 

------- 
Но для отечественных «правоведов» обусловленность культуры в целом и 

законодательства, в частности, концепцией организации жизни общества в 
преемственности поколений - идея неведомая, поскольку в стандартных курсах 
социологии и «теории государства и права» ничего не говорится о том, что такое полная 

функция управления, какие варианты еѐ реализации в жизни общества знает история и к 
каким способам реализации следует стремиться для того, чтобы жизнь человечества и 

каждого из людей была свободной и обеспечивала безопасность  развития культурно 
своеобразных обществ и человечества в целом. И, похоже, что эта тема настолько чужда 
их узкопрофессиональному мировосприятию и миропониманию зомби, что они никогда не 

«пробалтываются» о том, о чѐм «проболтались» Р.К.Берд и Б.Х.Обама. Соответственно 
для подавляющего большинства профессиональных юристов в нашей стране (это 

выразилось и в рассмотренном ранее выступлении С.Е.Нарышкина на канале 
«Культура»), вне понимания лежит следующее:  

Всякое законодательство является атрибутом государственности407 и представляет 

собой выражение принципов и алгоритмики самоуправления общества и 
государственного управления по определѐнной концепции. Поскольку управление 

ВСЕГДА носит концептуально определѐнный характер, то всякое законодательство 
большей частью408 выражает ту или иную определѐнную концепцию управления 
жизнью общества.  
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Назначение законодательства:  

1) обеспечение стандартного управления по определѐнной концепции;  

2) разрешение в ней конфликтов вложенных частных управлений;  

3) защита управления по ней от управления на основе альтернативных, - не 

совместимых с нею, - концепций409. 

И в законодательстве каждого государства можно выявить компоненты, направленные 

на решение каждой из трѐх названных выше задач в их совокупности.  
Кроме того, во всяком законодательстве присутствуют «юридические шумы» - 

демагогия, политиканство и законы, неоднозначные в аспекте соотносимости с реальной 

жизнью (важная составляющая в деле обеспечения финансового благополучия 
корпорации юристов и прежде всего - адвокатов), а также - некоторые законы и 

положения, в силу разных причин проистекающие из чуждых концепций, не совместимых 
с той, которую выражают названные выше компоненты, в силу чего они в большинстве 
своѐм не реализуются на практике. 

Сказанное выше об обусловленности законодательства концепцией жизни общества и 
анализ Конституции СССР 1936 г. приводят к неизбежному выводу: она не вписывается в 

библейскую концепцию порабощения человечества от имени Бога, суть которой может 
быть выражена в следующей подборке цитат из Библии - из Ветхого и Нового заветов, а 
по сути - наветов «мировой закулисы» (хозяев и заправил библейского проекта) на Бога. 

*          *          * 
«Не давай в рост брату твоему (по контексту единоплеменнику-иудею) ни серебра, 

ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; иноземцу (т.е. не 
иудею) отдавай в рост, чтобы господь бог твой (т.е. дьявол, если по совести смотреть 
на существо ростовщического паразитизма) благословил тебя во всѐм, что делается 

руками твоими на земле, в которую ты идѐшь, чтобы владеть ею» (последнее 
касается не только древности и не только обетованной  древним евреям Палестины, 

поскольку взято не из отчѐта о расшифровке единственного свитка истории болезни, 
найденного на раскопках древней психбольницы, а из современной, массово изданной 
книги, пропагандируемой всеми Церквями и частью «интеллигенции» в качестве вечной 

истины, данной якобы Свыше), - Второзаконие, 23:19, 20. «...и будешь давать взаймы 

многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над 

многими народами, а они над тобой господствовать не будут].410 Сделает тебя 

господь [бог твой] главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь 

внизу, если будешь повиноваться заповедям господа бога твоего, которые заповедую 

тебе сегодня хранить и исполнять», - Второзаконие, 28:12, 13. «Тогда сыновья 

иноземцев (т.е. последующие поколения не-иудеев, чьи предки влезли в заведомо 

неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев) будут строить стены твои 

(так ныне многие семьи арабов-палестинцев в их жизни зависят от возможности поездок 
на работу в Израиль) и цари их будут служить тебе («Я - еврей королей», - возражение 

одного из Ротшильдов на неудачный комплимент в его адрес: «Вы король евреев»); ибо во 

гневе моѐм я поражал тебя, но в благоволении моѐм буду милостив к тебе. И будут 

отверсты врата твои, не будут затворяться ни днѐм, ни ночью, чтобы было 

приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и 

                                                                                                                                                             
по другому вопросу, спасло истину. Вмешательство учѐного помешало законодателям установить 
«новую математическую истину», утвердив безграмотный законопроект» - 
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царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно 

истребятся», - Исаия, 60:10 - 12. 
Иерархии всех якобы-Христианских Церквей, включая и иерархию «русского» 

«православия», настаивают на священности этой мерзости411, а канон Нового Завета, 

прошедший цензуру и редактирование ещѐ до Никейского собора (325 г. н.э.), 
провозглашает еѐ от имени Христа, безо всяких к тому оснований, до скончания веков в 

качестве благого Божьего Промысла:  
«Не думайте, что Я пришѐл нарушить закон или пророков412. Не нарушить пришѐл 

Я, но исполнить. Истинно говорю вам: доколе не прейдѐт небо и земля, ни одна иота 

или ни одна черта не прейдѐт из закона, пока не исполнится всѐ», - Матфей, 5:17, 18. 
При признании священности Библии и убеждѐнности в неизвращѐнности в ней 

Откровений Свыше, расово-«элитарная» фашистская доктрина порабощения всех 
«Второзакония-Исаии» становится главенствующей политической доктриной в культуре 
библейской цивилизации, а Новый завет программирует психику паствы церквей имени 

Христа на подчинение заправилам библейского проекта порабощения всех:  
«… не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щѐку твою, обрати к нему и 

другую; и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и 

верхнюю одежду», - Матфей, гл. 5:39, 40. «Не судите, да не судимы будете» (т.е. 
решать, что есть Добро, а что Зло в конкретике жизни вы не в праве, и потому не 

противьтесь ничему), - Матфей, 7:1. 
Это конкретный смысл Библии, в результате которого возникла и которым 

управляется вся библейская цивилизация - так называемый «Запад» и отчасти Россия. 
Всѐ остальное в Библии - мелочи и сопутствующие этому обстоятельства, 
направленные на расстройство ума и порабощение воли людей.  

Поэтому приверженцам библейских культов не следует сетовать, что в СССР многие их 
представители пали жертвами «необоснованных репрессий»: они были носителями, 

проводниками и пособниками этой глобально политической доктрины, от которой 
большевизм защищал страну в меру своего тогдашнего понимания. 

*                     * 

* 
Об отношении большевиков к этой концепции порабощения людей от имени Бога 

В.И.Ленин писал в работе «Социализм и религия»413 в 1905 г. следующее: 
«Современное общество всѐ построено на эксплуатации громадных масс рабочего 

класса ничтожным меньшинством населения, принадлежащим к классам 

землевладельцев и капиталистов. Это общество - рабовладельческое, ибо ―свободные‖ 
рабочие, всю жизнь работающие на капитал, ―имеют право‖ лишь на такие средства к 

существованию, которые необходимы для содержания рабов, производящих прибыль, 
для обеспечения и увековечения капиталистического рабства. 

Экономическое угнетение рабочих неизбежно вызывает и порождает всякие виды 

угнетения политического, принижения социального, огрубения и затемнения духовной и 
нравственной жизни масс. Рабочие могут добиться себе большей или меньшей 

политической свободы для борьбы за своѐ экономическое освобождение, но никакая 
свобода не избавит их от нищеты, безработицы и гнѐта, пока не сброшена будет власть 
капитала. Религия есть один из видов духовного гнѐта, лежащего везде и повсюду на 

народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством. 

                                                 
411

 «Дьякон Андрей Кураев уверен, что прилагать к современным банкирам ветхозаветный запрет на 
ростовщичество вообще нельзя. ―Одно дело, когда человек от безвыходности, чтобы пережить зиму, готов 
просить кредит на любых условиях, - наживаться на этой беде, конечно, бессовестно. А в современном мире 
деньги в банке берут совсем не от голода‖, - заявил он в интервью журналу ―Эксперт‖». 
(http://top.rbc.ru/economics/06/08/2012/663195.shtml). - Этим высказыванием не самый последний архидиакон 
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«Краткий курс…», «К пониманию макроэкономики государства и мира» (Тезисы). 
412

 «Закон и пророки» во времена Христа это - то, что ныне известно под названием «Ветхий завет». 
413

 Ленин В.И. ПСС, изд. 5. Т. 12, стр. 142 - 147. Либо см.: 
http://ru.wikisource.org/wiki/Социализм_и_религия_(Ленин).  
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Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно 

порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой 
порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т.п. Того, кто всю жизнь работает и 
нуждается, религия учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на 

небесную награду. А тех, кто живѐт чужим трудом, религия учит благотворительности в 
земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксплуататорского 

существования и продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие. Религия 
есть опиум народа. Религия - род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой 
человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь. 

Но раб, сознавший своѐ рабство и поднявшийся на борьбу за своѐ освобождение, 
наполовину перестает уже быть рабом. Современный сознательный рабочий, 

воспитанный крупной фабричной промышленностью, просвещѐнный городской жизнью, 
отбрасывает от себя с презрением религиозные предрассудки, предоставляет небо в 
распоряжение попов и буржуазных ханжей, завоѐвывая себе лучшую жизнь здесь, на 

земле. Современный пролетариат становится на сторону социализма, который 
привлекает науку к борьбе с религиозным туманом и освобождает рабочего от веры в 

загробную жизнь тем, что сплачивает его для настоящей борьбы за лучшую земную 
жизнь»414. 

Да, В.И.Ленин писал об отношении большевиков-марксистов к библейскому проекту 

порабощения человечества от имени Бога и об отношении большевиков не к Богу (Ленин 
был убеждѐн в том, что Бог не существует), а к исторически реальному идеалистическому 

атеизму той эпохи; писал с позиций безальтернативного атеизма - атеизма 
материалистического. Тем не менее:  

Политика большевиков, будучи направленной на искоренение эксплуатации 

«человека человеком», объективно была направлена на искоренение любого 
идеалистического атеизма, целью которого является эксплуатация людей и обществ 

от имени Бога. И в этом аспекте она лежала в русле Промысла.415  
Соответственно Конституция СССР 1936 г., будучи выражением именно такой 

политики большевизма, не вписывается в библейскую концепцию порабощения 

человечества и в другие исторически реальные концепции эксплуатации «человека 
человеком» на основе иных разновидностей идеалистического атеизма. И еѐ появление в 

истории - результат того, что библейцы-активисты в их большинстве тоже не 
задумываются о том, что любое законодательство - выражение некой концепции 
организации жизни общества в преемственности поколений. В силу этого обстоятельства 

среди братанов-масонов, действовавших в СССР, не нашлось никого, кто бы смог пресечь 
появление именно этого текста Конституции СССР 1936 г. и инициировать порождение 

текста, соответствующего библейской доктрине порабощения человечества от имени Бога 
в еѐ марксистском выражении. Эти задачи были решены в конституции СССР 1977  г. 

Но Конституция СССР 1936 г. также, как и любое законодательство в человеческом 

обществе, концептуально обусловлена и выражает принципы и алгоритмику управления 
по определѐнной концепции. Она хотя и не поминает Бога, но по сути своей проистекает 

из альтернативной библейскому проекту порабощения человечества концепции 
построения Царствия Божиего на Земле усилиями самих людей, живущих по совести. Еѐ 
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 Словно продолжением приведѐнных ленинский слов является комментарий к выступлению А.А.Проханова 
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иерархия мракобесов? 
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 В этом же и ответ на вопрос, почему материалистические атеисты, склонные к паразитизму и поддержке 
системы эксплуатации «человека человеком», готовы согласиться с верой в Бога, но не с диктатурой совести 
на основе веры Богу. Примером тому - Г.А.Зюганов. 
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статья 124 (см. ранее в разделе 2.1), хоть и рождена в культуре воинствующего атеизма-

материализма, тем не менее провозглашает свободу совести, как право гражданина СССР 
быть верующим либо быть атеистом, и потому не противоречит кораническому принципу: 
«Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения. Кто не 

верует в идолопоклонство и верует в Бога, тот ухватился за надѐжную опору, для 
которой нет сокрушения»416. И ничто не мешает понимать в еѐ тексте слово «совесть» в 

соответствии с его истинной сутью: совесть - врождѐнное религиозное чувство, 
«подключѐнное» к бессознательным уровням психики, отображающее результаты своей 
деятельности на уровень сознания вполне определѐнным образом. Не запрещает 

Конституция 1936 г. вести по совести и дискуссии на темы религии и атеизма, которые, - 
если их вести по совести и вдумчиво, - ведут к распространению в обществе беззаветной 

веры Богу (свобода слова провозглашена в ней - ст. 125, пункт «а»). 
Конституция СССР 1936 г. - Конституция общества, старающегося жить на основе 
Единого Завета от Бога всем людям: жить под властью диктатуры совести, не 

подавляемой какими бы то ни было вероучениями идеалистического либо 
материалистического атеизма. 

В ней нет упоминаний ни марксизма вообще, ни его классиков -основоположников 
персонально, и соответственно в ней нет утверждений об обусловленности строительства 
социализма и коммунизма «марксизмом» или «марксизмом-ленинизмом» и верностью 

этой идеологии общества. Иначе говоря, Конституция СССР 1936 г., будучи 
концептуально обусловленной, не является идеологически ограниченной или 

подчинѐнной задаче проведения в жизнь какой-либо идеологии417.  
Эта еѐ особенность вызвала неудовольствие и Л.Д.Троцкого418, по мнению которого: 

 еѐ формулировка «от каждого по способностям - каждому по труду» (ст. 12) - 

«внутренне несостоятельна и бессмысленна», представляет собой извращение 
формулы К.Маркса коммунистического принципа «от каждого по способности - 

каждому по потребности» и скрывает принуждение в СССР к труду и нормированию 
соответственно общекапиталистическому принципу «выжать из каждого, как можно, 

больше и дать ему в обмен, как можно, меньше»; 

 она юридически ликвидировала «диктатуру пролетариата» и вернулась «от советской 

системы выборов, по классовым и производственным группировкам, к системе 
буржуазной демократии, базирующейся на так называемом «всеобщем, равном и 
прямом» голосовании атомизированного населения»; 

 конституция представляет собой юридическое оформление тирании партаппаратной 
бюрократии419. 

Л.Д.Троцкий прав в том, что Конституция СССР 1936 г., действительно 
немарксистская. Он прав и в оценке общественно-политической реальности СССР тех лет: 
партаппаратная бюрократия действительно склонна к тирании, несѐт в себе тенденцию к 

тому, чтобы стать эксплуататорским классом и реставрировать капитализм, изрядная доля 
население страны после всех потрясений времѐн революции, гражданской войны, 

становления новой государственности живѐт в страхе и в силу этого обстоятельства не 
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способна ни к чему, кроме как демонстрировать верноподданность партаппаратному 

бюрократическому режиму.  
Но всѐ это не имеет никакого отношения к принципам и алгоритмике государственного 

управления и воспроизводству государственности обществом, описываемым 

Конституцией 1936 г. В этом аспекте Л.Д.Троцкий - клеветник. Это подтверждается и 
исторически тем, что партаппаратная бюрократия не приняла Конституцию 1936  г. к 

руководству своею деятельностью, и на еѐ принятие VIII съездом Советов отреагировала 
репрессиями 1937 г., упредившими выборы и фактически сорвавшими их проведение в 
соответствии духом с новой Конституцией страны. Конституция, выразившая 

интересы партноменклатуры, была принята только 40 лет спустя - 7 октября 1977 г. 

на внеочередной сессии Верховного Совета СССР 9-го созыва. 

Если же исходить из того, что Конституция СССР 1936 г. - Конституция общества, 
свободного от страхов, люди в котором живут под властью диктатуры совести, а не 
бюрократии, то следование ей в практической политике в принципе позволяет реализовать 

государственное управление в соответствии с объективно необходимой цикликой 
постановки и решения задач общественного устойчивого развития в гармонии с Природой 

и обеспечить военно-экономическую безопасность общества и государства: см. рис. 1 и 
пояснения к нему в Приложении.  

В этом случае права и свободы личности при условии принятия личностью на себя 
конституционных обязанностей гражданина СССР по совести (см. в разделе 2.1 ст. 130 - 
133 Конституции СССР 1936 г.) перед обществом и государством могут быть 

гарантированно экономически обеспечены политикой государства, т.е. самою же 
народной Советской властью.  

И в этой объективно открытой возможности гарантированного экономического 

обеспечения прав и свобод добросовестной личности и общества при адекватном 
государственном управлении - принципиальное отличие Конституции СССР 1936 г. 

от конституций всех прочих государств прошлого и современности, где 
экономическое благополучие не гарантированы никому, поскольку большинство в тех 

Рис. 1. Взаимная обусловленность частных управленческих задач  

в ходе реализации концепции устойчивого развития. 



или иных формах, в той или иной мере подвергается эксплуатации «человека 

человеком», а верхушка сообщества эксплуататоров - сами заложники этой системы и 
потому не свободны во всех смыслах, даже если не понимают этого. 

------- 

Что требуется в жизни для реализации циклики решения задач государственного 
управления, представленной на рис. 1? - Ответы просты: 

 Научно-методологическое обеспечение решения каждой из частных задач в их 
взаимосвязи с полной цикликой государственного управления. 

 Образование - как всеобщее обязательное, так и высшее профессиональное в области 
социологии, экономики, государственного и муниципального управления и 

юриспруденции на основе адекватного этой циклике научно-методологического 
обеспечения управления. 

 Социалистическое, а не какое-то иное либо концептуально не определѐнное 

правосознание достаточно большой доли населения страны, исходящее из 
первоприоритетности нравственно-этической задачи - исключить саму возможность 

эксплуатации «человека человеком», а не только искоренить эксплуатацию как 
реальное явление. 

 Политическая воля достаточно большой доли населения, реализующая 

социалистическое правосознание на основе научно-методологического обеспечения 
государственного управления, адекватного объективным закономерностям бытия 

человеческого общества. 
В СССР помехой этому были неразвитость социалистического правосознания, 

запуганность изрядной доли населения событиями нескольких предшествующих 
десятилетий истории страны и тоталитарно-безальтернативное господство в 
обществоведческом образовании марксизма-ленинизма со всеми его пороками420, к 

тому же возведѐнного в ранг догмы, не подлежащей переосмыслению: «Учение 
Маркса всесильно потому, что оно верно» - В.И.Ленин («Три источника, три 

составные части марксизма»421, 1913 г.). 
Т.е. в 1936 г. страна в культурном и нравственно-психологическом отношении была 

также не готова к социализму, как и в 1923 г., когда В.И.Ленин писал об этой проблеме и 

путях еѐ разрешения в своѐм ответе Н.Суханову422 (о сути этой проблемы и путях еѐ 
разрешения см. также работу ВП СССР «Разрешение проблем национальных 

взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности. О ликвидации системы 
эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе»). 

«―Россия не достигла той высоты развития производительных сил423, при которой 

возможен социализм‖. С этим положением все герои II Интернационала, и в том числе, 
конечно Суханов, носятся, поистине, как с писаной торбой 424. Это бесспорное положение 
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 Подменой диалектики ущербной логикой, унаследованной от Гегеля, выпадением проблематики 
управления из круга интересов философии, метрологической несостоятель ностью политэкономии и т.п. 
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 Ленин В.И. ПСС, изд. 5. Т. 23, стр. 40 - 48. Либо см.: 
http://www.communi.ru/matireals/university/origins/lenin/3sources_3parts_marksizm.htm.  
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 Николай Николаевич, настоящая фамилия - Гиммер (1882 - 1940, расстрелян). 
423

 Производительные силы, система субъективных (человек) и вещественных элементов, осуществляющих 
"обмен веществ" между человеком и природой в процессе общественного производства. П. с. выражают 
активное отношение людей к природе, заключающееся в материальном и духовном освоении и развитии еѐ 
богатств, в ходе которого воспроизводятся условия существования человека и происходит убыстряющийся в 
рамках сменяющихся общественно-экономических формаций процесс становления и развития самого 
человека. П. с. образуют ведущую сторону способа производства, основу развития общества. Каждой ступени 
развития П. с. соответствуют определѐнные производственные отношения, выступающие в качестве 
общественной формы их движения. В процессе своего развития П. с. приходят в противоречие с 
существующими производственными отношениями. Из стимулирующих форм развития П. с. эти отношения 
превращаются в их оковы. Тогда в условиях антагонистических формаций наступает эпоха революции 
социальной, происходит переворот в экономической структуре общества, в юридической и политической 
надстройке. Главная П. с. общества - это сами люди, участники общественного производства - рабочие, 
трудящиеся массы (см. К.Маркс и Ф.Энгельс, т. 46, ч. 1, с. 403; В.И.Ленин, Полное собрание соч., 5 изд., т. 38, 
с. 359) (http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Производительные силы/). 
424

 Это - ленинская отсылка к народной поговорке «носится, как дурень с писаной торбой». - Наше пояснение 
при цитировании для несведущих в русской культуре прошлых эпох. Торба - сумка, писаная - расписная, т.е. 
разукрашенная рисунками, узорами. В нашу эпоху это - оценка приверженцев «гламура». 

http://www.communi.ru/matireals/university/origins/lenin/3sources_3parts_marksizm.htm
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%28%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Производительные%20силы/


они пережѐвывают на тысячу ладов, и им кажется, что оно является решающим для 

оценки нашей революции. 
(…) 
Если для создания социализма требуется определѐнный уровень культуры (хотя никто 

не может сказать, каков именно этот определѐнный «уровень культуры», ибо он 
различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя начать с 

начала с завоевания революционным путѐм предпосылок для этого определѐнного 
уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, 
двинуться догонять другие народы. 

(…) 
Для создания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность. Очень хорошо. 

Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, 
как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать 
движение к социализму? В каких книжках прочитали вы, что подобные видоизменения 

обычного исторического порядка недопустимы или невозможны? 
Помнится, Наполеон писал: «On s’engage et puis… on voit». В вольном русском 

переводе это значит: «Сначала надо ввязаться в  серьѐзный бой, а там уж видно будет». 
Вот и мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьѐзный бой, а там уже увидели 
такие детали развития (с точки зрения мировой истории это, несомненно, детали), как 

Брестский мир или нэп и т.п. И в настоящем нет сомнения, что в основном мы одержали 
победу»425. 

Не была она готова к социализму и в 1977 г., когда была принята последняя 
конституция СССР. Не была она готова и в 1991 г., когда начались как бы 
демократические реформы. Не готова она и ныне - в 2012 г. 

------- 
Если же говорить о системе организации экономической деятельности в целом, которая 

соответствует Конституции СССР 1936 г., то она не имеет ничего общего с 
экономическим маразмом хрущѐвско-брежневской эпохи (включая и вздорные по сути, 
так называемые «косыгинские реформы», идеологом которых был Е.Либерман), когда де-

факто вся экономика представляла собой государственный сектор426, управляемый 
исключительно директивно адресно правительством СССР и подчинѐнной ему пирамидой 

бюрократической власти. 
Следует обратить внимание на то, что Конституция СССР 1936 г. право собственности 

разграничивает на право собственности в отношении средств производства коллективного 

пользования и право личной собственности на предметы быта и средства производства 
индивидуального пользования «кустарей-одиночек», исходя из задачи искоренения в 

обществе эксплуатации «человека человеком». Конституция СССР 1936 г. не раскрывает 
содержание понятия собственность на средства производство и различий между частной и 
общественной собственностью на них. Проблема, однако, была не в том, что этих 

определений нет в Конституции427, а в том, что и в марксизме, на основе которого 
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 Ленин В.И. О нашей революции (По поводу записок Н.Суханова). ПСС, изд. 5. Т. 45, с. 378 - 382; статья 
продиктована В.И.Лениным 16, 17 января 1923  г. 
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 Исключением было некоторое количество сельскохозяйственной продукции, производимой в домашних 
хозяйствах и продававшейся на рынках городов, которая с одной стороны - не была доминирующей в 
структуре потребления населения (овощи, фрукты, мясо, молочные продукты, мѐд, цветы), а с другой 
стороны - в структуре доходов еѐ производителей доходы от еѐ продажи не была единственным источником 
пополнения семейного бюджета, даже если были весомой долей его доходной части. 
427

 Конституция не предназначена для того, чтобы в ней было обстоятельно прописано всѐ, что должно 
излагаться в курсах биологии, обществоведения, экономики. Но смысл употребляемых в ней терминов 
должен быть однозначно понимаем всеми гражданами, и прежде всего - юристами, госслужащими, 
политическими деятелями и журналистами, и это должно достигаться на основе изучения соответствующих 
учебных курсов в общеобразовательной школе и в вузах, в которых должно быть прописано всѐ необходимое 
для обеспечения эффективного государственного и общественного самоуправления, обеспечивающего 
устойчивость и безопасность общественного развития. Безусловно, что кроме того должна изучаться не 
только сама конституция страны, но и то как государственное управление и общественное самоуправление 
обеспечивают практическую реализацию в жизни общества провозглашаемых в конституции положений. 
Однако, как показано далее в разделе 2.3, построить такой учебный курс на основе действующей конституции 
РФ 1993 г. - невозможно, хотя написать трактат, полный либеральной демагогии, и обязать граждан к 
многократному на протяжении жизни его изучению вопреки ст. 13.1 той же конституции, - это запросто: у 
бюрократии дури и верноподданности на это хватит с избытком. 



строилось образование в области обществоведения и экономики, нет внятного 

определения собственности на средства производства и различий частной и общественной 
собственности на них; а культура общества не несла осознания содержания права 
собственности на средства производства и различий частной и общественной 

собственности на уровне массового «само собой разумения». На уровне массового «само 
собой разумения» представления о собственности были примерно такие: 

 если собственность частная - личная, то у неѐ есть конкретный хозяин; 

 если собственность общественная, то многими она воспринималась как бесхозная, 

которую каждый в праве «скоммуниздить» или испортить, если невозможно 
«скоммуниздить» и пользоваться ею исключительно единолично или в кругу своей 

семьи. 
И если с таким пониманием частной собственности на уровне «само собой разумения» 

можно согласиться, то с таким пониманием общественной собственности согласиться 

нельзя.  
К общественной собственности в социалистическом обществе, в социалистическом 

правосознании должно быть иное отношение: это твоя собственность, которую ты 
выделил в общее пользование других лиц - членов колхоза или кооператива, либо 
всего народа - в зависимости от вида собственности. 

Однако такое отношение к личной (частной) и общественной собственности не успело 
стать господствующим в обществе СССР ни к 1936 г., ни позднее. Если бы оно стало 

господствующим, то перестройка была бы невозможна, поскольку сразу же была бы 
воспринята десятками миллионов людей как посягательство ворья на присвоение их 
личной собственности, которую они выдели в общее пользование428.  

Это - один из аспектов неразвитости социалистического правосознания, 
препятствовавшего полноценному воплощению положений Конституции СССР 1936  г. в 

жизнь. 
Право собственности на средства производства можно определить как право 

управления ими по полной функции непосредственно или через доверенных лиц. 

Различие между общественной собственностью и частной собственностью на средства 
производства состоит в том, как формируется круг управленцев.  

 Если те, кто обслуживает определѐнную совокупность средств производства 
коллективного пользования, лишены реализуемой возможности отстранить от 
управления управленцев, чьѐ управление не отвечает их интересам429, то 

собственность частная. При этом частная собственность может быть единоличной, 
семейно-клановой и корпоративной - в зависимости от того, кто реализует право 

управления по полной функции непосредственно или формирует сообщество 
доверенных лиц. 

 Если те, кто обслуживает определѐнную совокупность средств производства 

коллективного пользования, обладают реализуемой возможностью отстранить от 
управления управленцев, чьѐ управление не соответствует их интересам и заменить их 

другими управленцами (из среды коллектива или призванными со стороны), то 
собственность общественная. Различие между общественной собственностью 

государственной (общенародное достояние - в терминах Конституции СССР 1936 г.) и 
кооперативно-колхозной (а также - артельной собственностью) - в круге лиц, 
реализующих право отстранения управленцев и призыва новых: в случае 

общенародной государственной собственности - это весь народ, а случае 
кооперативно-колхозной (а также - артельной) собственности - это исключительно 

члены соответствующего коллектива. 
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 Поэтому правы те, кто говорит, что у диссидентов-антисоветчиков в хрущѐвско-брежневские времена 
конфликт был не с КГБ (ведомством, отвечавшим за сохранение конституционного строя СССР, но с начала 
послесталинских времѐн тщательно взращивавшего всяческую антисоветчину), а с ОБХСС (подразделение 
МВД, на которое возлагалась задача борьбы с хищениями социалистической собственности). Это касается и 
таких «бессребреников», как А.И.Солженицын, М.Л.Ростропович, его супруга Г.П.Вишневская, академик 
А.Д.Сахаров и его супруга Е.Г.Боннер, «правозащитница», одна из основательниц Московской хельсинско й 
группы Л.М.Алексеева и все прочие, кого «пиарили» в таковом качестве. 
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 Точнее - не повышает качество управления общественной собственностью. 



Если понимая признавать такое истолкование термина «собственность на средства 

производства» и различие частной и общественной собственности на средства 
производства, то Конституция СССР 1936 г. предполагает:  

 работу предприятий государственного сектора (блок 5 на схеме рис. 1) в русле плана 

социально-экономического развития (блок 4 на схеме рис. 1) на принципах, 
определяемых государством430; 

 работу предприятий кооперативно-колхозного сектора (включая и артели) на 
государственный заказ в соответствии с государственным планом социально-

экономического развития и на основе инициативы руководства предприятий 
кооперативно-колхозного сектора в деле выявления проблем общественного развития 

и организации производства, в русле их решения.   
Понятно, что взаимоотношения кооперативно-колхозного сектора (включая и 

«кустарей-одиночек») и государственного сектора друг с другом в такого рода системе 

могут носить только товарно-денежный характер, как отношения друг с другом 
предприятий кооперативно-колхозного сектора. Также исключительно товарно-денежный 

характер могут носить и отношения предприятий государственного сектора по поводу 
использования их производственных мощностей, не занятых в работах по 
государственному плану социально-экономического развития страны. Иными словами:  

Конституция СССР 1936 г. предполагает функционирование рыночной 

экономики в русле государственного плана социально-экономического 

развития.  

Что для этого требуется? 

 Во-первых, научно-методологическое обеспечение функционирования такой 

хозяйственной системы. 

 Во-вторых, законодательство, выражающее принципы и алгоритмику 

функционирования в русле этой концепции функционирования народного хозяйства 
страны: 1) органов государственной власти общегосударственного и местного уровня, 

2) предприятий государственного сектора и 3) предприятий кооперативно-колхозного 
сектора. 

 В-третьих, правосознание государственных служащих, депутатов, общества, 

способное не только поддержать правоприменительную практику, выражающую 
Конституцию СССР 1936 г. и соответствующее законодательство о хозяйственной и 

финансовой деятельности. 
В СССР Сталинской эпохи не было ничего из этого, кроме Конституции, которая на 

многие десятилетия обогнала миропонимание общества, его нравственность и этику.  
Тем не менее, при отсутствии соответствующего научно-методологического 

обеспечения, при множестве ошибок и преодолевая целенаправленное вредительство, в 

сталинскую эпоху такое по характеру планово-управляемое рыночное социалистическое 
хозяйство в стране строилось. 

Вопреки господствующим мнениям, целенаправленно культивируемым в 
послесталинские, и в особенности в постсоветские времена, реальность такова, что: 

«К концу 1950-х годов в еѐ системе (кооперативно-колхозном секторе: наше 

пояснение при цитировании) насчитывалось свыше 114 тысяч мастерских и других 
промышленных предприятий, где работали 1,8 миллиона человек. Они производили 

5,9 % валовой продукции промышленности, например, до 40 % всей мебели, до 70 % 
всей металлической посуды, более трети верхнего трикотажа, почти все детские 
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игрушки. В систему промысловой кооперации входило 100 конструкторских бюро, 22 

экспериментальные лаборатории и два научно-исследовательских института. 
14 апреля 1956 года появилось постановление ЦК КПСС и СМ СССР "О 

реорганизации промысловой кооперации", в соответствии с которым к середине 1960 

года промысловую кооперацию полностью ликвидировали, а еѐ предприятия передали в 
ведение государственных органов. При этом, паевые взносы подлежали возврату в 1956 

году согласно уставам артелей. Вместо выборного управляющего, управлять 
предприятиями стали назначенные директора - представители партноменклатуры»431. 

Так партаппаратная бюрократия, в эпоху так называемой «оттепели», проводя 

политику целенаправленного планомерного уничтожения социализма432, фактически 
конфисковала кооперативно-колхозный сектор народного хозяйства СССР, оказавшийся 

де-факто в еѐ частной корпоративной собственности, ничего общего,-  кроме названия, -  
не имеющей с общенародной собственностью. 

Политика большевизма в сталинские времена была иной. 

«…  в осаждѐнном Ленинграде, например, знаменитые автоматы Судаева (ППС) 
делались в артелях. А это значит, что артели располагали машинным парком, станками и 

прессами, сварочным оборудованием, достаточно высокой технологией. Потом начал 
искать сведения об артелях - и узнал удивительные вещи. Оказалось, что при Сталине 
предпринимательство - в форме производственных и промысловых артелей - всячески и 

всемерно поддерживалось. Уже в первой пятилетке был запланирован рост численности 
членов артелей в 2,6 раза. В самом начале 1941 года Совнарком и ЦК ВКП(б) 

специальным постановлением «дали по рукам» ретивым начальникам, вмешивающимся 
в деятельность артелей, подчеркнули обязательную выборность руководства 
промкооперацией на всех уровнях, на два года предприятия освобождались от 

большинства налогов и госконтроля над розничным ценообразованием - единственным и 
обязательным условием было то, что розничные цены не должны были превышать 

государственные на аналогичную продукцию больше, чем на 10-13 % (и это при том, что 
госпредприятия находились в более сложных условиях: льгот у них не было). А чтобы у 
чиновников соблазна «прижать» артельщиков не было, государство определило и цены, 

по которым для артелей предоставлялось сырье, оборудование, места на складах, 
транспорт, торговые объекты: коррупция была в принципе невозможна. И даже в годы 

войны для артелей была сохранена половина налоговых льгот, а после войны их было 
предоставлено больше, чем в 1941-м году, особенно артелям инвалидов, которых стало 
много после войны…  

В трудные послевоенные годы развитие артелей считалось важнейшей 
государственной задачей. Я читал воспоминания своего ровесника об отце, 

руководителе крупной и успешной артели, коммунисте, фронтовике. Ему поручили 
организовать артель в небольшом поселке, где он жил. Он съездил в райцентр, за день 
решил все оргвопросы и вернулся домой с несколькими листками документов и печатью 

новорожденной артели. Вот так, без волокиты и проволочек решались при Сталине 
вопросы создания нового предприятия. Потом начал собирать друзей-знакомых, решать, 

что и как будут делать. Оказалось, что у одного есть телега с лошадью - он стал 
«начальником транспортного цеха». Другой раскопал под развалинами сатуратор - 
устройство для газирования воды - и собственноручно отремонтировал. Третий мог 

предоставить в распоряжение артели помещение у себя во дворе. Вот так, с миру по 
нитке, начинали производство лимонада. Обсудили, договорились о производстве, 

сбыте, распределении паев - в соответствии с вкладом в общее дело и квалификацией - и 
приступили к работе. И пошло дело. Через некоторое время леденцы начали делать, 
потом колбасу, потом консервы научились выпускать - артель росла и развивалась. А 

через несколько лет еѐ председатель и орденом за ударный труд был награжден, и на 
районной доске почета красовался - оказывается, при Сталине не делалась разница 

между теми, кто трудился на государственных и частных предприятиях, всякий труд был 
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почетен, и в законодательстве о правах, о трудовом стаже и прочем обязательно была 

формулировка «…или член артели промысловой кооперации». 
(…) 
В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 

экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института. Более 
того, в рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система! 

Не говоря уже о том, что артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение 
скота, инструмента и оборудования, строительство жилья. 

И артели производили не только простейшие, но такие необходимые в быту вещи - в 

послевоенные годы в российской глубинке до 40 % всех предметов, находящихся в доме 
(посуда, обувь, мебель и т.д.) было сделано артельщиками. Первые советские ламповые 

приемники (1930 г.), первые в СССР радиолы (1935 г.), первые телевизоры с электронно-
лучевой трубкой (1939 г.) выпускала ленинградская артель «Прогресс-Радио». 

(…) 

Ленинградская артель «Столяр-строитель», начав в 1923 году с саней, колес, хомутов 
и гробов, к 1955 году меняет название на «Радист» - у неѐ уже крупное производство 

мебели и радиооборудования. Якутская артель «Металлист», созданная в 1941 году, к 
середине 50-х располагала мощной заводской производственной базой. Вологодская 
артель «Красный партизан», начав производство смолы-живицы в 1934 году, к тому же 

времени производила еѐ три с половиной тысячи тонн, став крупным производством. 
Гатчинская артель «Юпитер», с 1924 года выпускавшая галантерейную мелочь, в 1944-

м, сразу после освобождения Гатчины делала остро необходимые в разрушенном городе 
гвозди, замки, фонари, лопаты, к началу 1950-х выпускала алюминиевую посуду, 
стиральные машины, сверлильные станки и прессы. И таких примеров успеха - десятки 

тысяч»433. 
Т.е. плановый характер экономики СССР, как показывают эти примеры, не мешал 

реализации на благо общества предпринимательской инициативы ни артелям, ни 
«кустарям-единоличникам». Даже запрет на использование «кустарями-единоличниками» 
наѐмного труда не мешал потому, что если предприниматель-единоличник считал, что 

потребности общества требуют расширения производства и привлечения наѐмного труда, 
то ничто не мешало ему организовать артель. Другое дело, что в этом случае возникали 

«неделимые фонды» артели, которые становились общественной («кооперативно-
колхозной) собственностью, а создатель артели (бывший «кустарь-единоличник») с 
течением времени имел шансы перестать быть еѐ руководителем, если коллектив артели 

при очередном переизбрании руководства откажет ему в доверии. С такой перспективой  
не все предприниматели могли согласиться тогда и могут согласиться сейчас, 

воспринимая это как узаконенное Советской властью ограбление. 
Всѐ это означает, что в СССР в сталинские времена фактически, однако без какого-

либо научно-теоретического обоснования (большевиками, а не партаппаратной 

бюрократией) успешно решалась задача, о необходимости решения которой, видимо 
впервые на Западе, спустя несколько десятилетий (только в 1973 г.) высказался Джон 

Кеннет Гэлбрейт (1908 - 2006)434. 
«По мере того как государство во всѐ большей мере начинает использоваться в 

интересах общества (т.е. становится демократическим по существу, а не формально-

процедурно: наше пояснение при цитировании), становится возможным рассмотрение 
тех реформ, для осуществления которых требуется вмешательство со стороны 

государства. Эти реформы логически распадаются на три части. В первую очередь 
существует потребность радикально усилить влияние и возможность рыночной системы, 
положительно повысить уровень еѐ развития по отношению к планирующей системе и 

тем самым уменьшить со стороны рыночной постоянное неравенство в уровнях развития 
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между двумя системами. Сюда входят меры по уменьшению неравенства в доходах 

между планирующей и рыночной системами, по улучшению конкурентных 
возможностей рыночной системы и уменьшению еѐ эксплуатации со стороны 
планирующей системы. Мы называем это «новым социализмом». Необходимость уже 

вызвала к жизни новый социализм в гораздо большем масштабе, чем подозревает 
большинство людей.  

Затем приходит очередь политики в отношении планирующей системы. Она состоит в 
упорядочении еѐ целей с тем, чтобы они не определяли интересы общества, а служили 
им. Это означает ограничение использования ресурсов в чрезмерно развитых областях, 

переключение государства на обслуживание общества, а не планирующей системы, 
защиту окружающей среды, переключение технологии на службу общественным, а не 

технократическим интересам. Таковы следующие шаги, которые нужно рассмотреть в 
стратегии реформ.  

И наконец, экономикой нужно управлять. Проблема состоит в том, чтобы управлять 

не одной экономикой, а двумя: одна из них подчинена рынку, а другая планируется 
фирмами, из которых она состоит. Подобное управление представляет собой последний 

шаг при определении общей стратегии реформ»435. 
«Новый социализм не допускает никаких приемлемых альтернатив; от него можно 

уклониться только ценой тяжѐлых неудобств, большого социального расстройства, а 

иногда ценой смертельного вреда для здоровья и благополучия. Новый социализм не 
имеет идеологического характера, он навязывается обстоятельствами»436.  

Поскольку в жизни общества всѐ обусловлено прямо или опосредованно 
нравственностью и психологией людей, то социологические исследования рано или 
поздно приводят к необходимости давать характеристику нравственных и 

интеллектуальных качеств культурно своеобразных обществ, социальных групп, 
представителей субкультур, людей персонально. И социология проблемных обществ - 

такая наука, из которой можно узнать много неприятного: о себе, о предках, об 
окружающих и т.п.  
Соответственно такому уровню рассмотрения проблематики те, кто в годы перестройки 

противопоставлял «плановую экономику» «рыночной экономике» и настаивал на 
очевидных преимуществах «беспланово»-рыночной, и те, кто поддался этой пропаганде:  

 либо идиоты, которые посмели судить о том, о чѐм не имели жизненно состоятельных 
представлений (иначе говоря, - «бандерлоги» по организации их психики, 

выражающейся в поведении437);  

 либо негодяи, которые решали задачу возрождения на месте СССР фрагмента 

глобальной библейской системы эксплуатации «человека человеком». 
То же касается и «правозащитников» либерального толка - как советской эпохи, так и 

наших дней. 

2.3. Конституция РФ 1993 года  

в сопоставлении со «Сталинской Конституцией» 

2.3.1. Конституция РФ 1993 года: управленческий дебилизм
438

 
Ныне действующая (с последующими изменениями) конституция РФ была принята на 

референдуме 12 декабря 1993 г., совмещѐнном с выборами депутатов Государственной 
думы первого созыва. Она начинается с преамбулы439: 
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 Характеристика Бандар-Логов медведем Балу (Р.Киплинг. Маугли):  
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«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединѐнные общей судьбой 

на своей земле440, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 
сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из 
общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память 

предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость еѐ демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 
процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и 
будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем 

Конституцию Российской Федерации». 
Сразу же вспоминается один из еѐ прототипов441, в котором черпали «вдохновение» 

авторы текста конституции РФ 1993 г.: 
«Мы, народ Соединѐнных Штатов, дабы образовать более совершенный Союз, 

установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную 

оборону, содействовать общему благоденствию и закрепить блага свободы за нами и 
потомством нашим, провозглашаем и учреждаем настоящую Конституцию для 

Соединенных Штатов Америки»442. 
Конституция США - действительно документ, разделяющий эпохи:  

 эпоху наследственно-кастового феодализма, в котором социальный статус личности и 

семьи определялся принадлежностью к тому или иному роду,  

 и эпоху капитализма на основе идеологии буржуазного либерализма, в котором 

социальный статус личности и семьи определяется, прежде всего, их 
платѐжеспособностью.  

В Конституции США выразились высшие достижения социологической мысли конца 
XVIII века и нравственно-этические устремления предпринимательски инициативных 

социальных слоѐв Западной региональной цивилизации той эпохи.  
Но действующая ныне конституция РФ разрабатывалась и принималась в последнее 

десятилетие ХХ века, и происходило это в России, которая по сути своей - тоже, как и 

Запад, одна из региональных цивилизаций планеты, несущая через века свой смысл 
жизни, отличный и от западного, и от смысла жизни других региональных цивилизаций. А 
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 Здесь и далее конституция РФ цитируется по официальной публикации на сайте: 
http://constitution.kremlin.ru/.  
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 Мимоходом отметим, что культура речи авторов конституции РФ 1993  г. на уровне анекдота «владею 
тремями языками» (см. в интернете): «народ, … соединѐннЫЕ общей судьбой»: падежи не согласованы - уже 
на протяжении 19 лет. Даже если читать «Мы, …, соединѐнные общей судьбой…», то стилистика первой 
фразы хоть и высокопарная, но косноязычная; да и к тому же встаѐт вопрос: «Кем соединѐнные?» - «Мы - 
народы многонациональной России, связавшие друг с другом  наши судьбы, …» - было бы лучше по форме, и 
точнее по смыслу. Но из такого начала проистекала бы содержательно иная конституция.  
И здесь придѐтся сделать одно значимое обобщение. Неспособность выразить мысль русским языком и 
понять смысл текста - это беда многих юристов в постсоветской России, почти что массовое 
«профессиональное» психическое заболевание, от последствий которого страдают все остальные граждане 
России. 
441

 Ещѐ один прототип - Конституция Российской империи (Основные государственные законы Российской 
империи), утверждѐнная Николаем  II 23 апреля 1906 г. 

 В ней читаем: «36. Российские подданные имеют право устраивать собрания в целях, не противных 
законам, мирно и без оружия. Законом определяются условия, при которых могут происходить собрания, 
порядок их закрытия, а равно ограничение мест для собраний» (http://www.rusempire.ru/konstitutsiya.html). 

 В конституции РФ 1993 г. ст. 31 гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». 
Общие места в обеих цитатах выделены жирным. Разница в том, что подданные империи имели право иметь 
оружие (охотничье - не в счѐт), не будучи должностными лицами, которым по штату полагалось оружие. А 
конституция РФ право на оружие (в отличие от Конституции США) не предоставляет, а пользование 
охотничьим оружием регулирует федеральное законодательство. Т.е. оговорка «без оружия» в ст. 31 
конституции РФ 1993 г. была бы уместна, если бы она предоставляла право на оружие гражданам РФ. 
Кроме того, авторы теста Основных государственных законов Российской империи были умнее и думали о 
практике реализации этого конституционного права, поскольку в тексте ст. 36 наличествуют оговорки о том, 
что цели должны быть не противны законам (это выражение самовластья), а также, что законом 
определяются условия проведения собраний и митингов, которые не должны мешать жизни тех, кто не 
участвует в них. Не сделав соответствующих оговорок, авторы конституции РФ 1993  г. фактически 
запрограммировали митинги «бандерлогов» на тему соблюдения еѐ 31 -й статьи, проводимые ими 31 числа 
каждого месяца, в котором 31 день. 
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 Конституция США цитируется по публикации еѐ перевода на русский язык на сайте: 
http://www.pseudology.org/state/Cons_usa.html.  

http://constitution.kremlin.ru/
http://www.rusempire.ru/konstitutsiya.html
http://www.pseudology.org/state/Cons_usa.html


одна из еѐ уникальных особенностей состоит в том, что наша региональная 

многонациональная цивилизация Россия-Русь локализована в границах общего еѐ народам 
единого государства. Именно эту мысль косноязычные авторы конституции РФ не смогли 
выразить и наблудили в первой же еѐ фразе. И кроме того, история цивилизации-

государства России, - включая историю мысли и историю народных чаяний, - гораздо 
продолжительнее и содержательно обширнее, нежели история североамериканских 

колоний марионеточных443 масонско-британской короны и парламента, которые в конце 
XVIII века стали Соединѐнными Штатами Америки.  

Поэтому при сопоставлении преамбул обеих конституций друг с другом и с жизнью, по 

отношению к авторам ныне действующей российской конституции следует вспомнить 
уже приводившуюся характеристику «бандерлогов» из сказки «Маугли» медведем Балу: 

«У них нет своего смысла жизни444. У них нет своего языка, одни только краденые слова, 
которые они перенимают у других, когда подслушивают, и подсматривают, и 
подстерегают, сидя на деревьях. (…) Они ни о чѐм не помнят. Они болтают и хвастают, 

будто они великий народ и задумали великие дела…». 
И эта характеристика по отношению к авторам действующей конституции РФ - не 

злопыхательство «совка», не способного воспарить духом до светлых идеалов и 
правосознания либерализма, а правда жизни. Чтобы показать это, обратимся к 
соотнесению с жизнью текста ныне действующей конституции «этой страны», 

рассматривая конституцию как ядро информационно-алгоритмической системы, т.е. как 
описание принципов и алгоритмики, ориентированных на достижение определѐнных - 

наиболее важных для кого-то - целей определѐнными средствами. 
Мы не будем вдаваться в рассмотрение вопроса о том, что деятельность государства и 

правоприменительная практика в отношении граждан в постсоветской РФ не 

соответствуют декларациям принятой в 1993 г. конституции страны, и законность 
постоянно нарушается (в первую очередь должностными лицами государства на всех 

уровнях пирамиды власти) как по злому умыслу, так и по незнанию ими законов, а также - 
вследствие противоречивости самого законодательства. Мы будем анализировать еѐ текст 
как информационно-алгоритмическую систему, назначение которой обеспечивать 

государственное управление и самоуправление общества в преемственности поколений.  
Начнѐм с очевидных для управленца глупостей, которые юристы-правоведы, включая 

депутатов Думы, сенаторов и членов Конституционного суда РФ никак не могут осознать 
на протяжении без малого 20 лет445. Статья 13.2 конституции РФ 1993 г. гласит: 

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной». 
*         *         * 

Предположим, что глава государства или парламент провозглашают определѐнные 
цели политики, описывают пути и средства их достижения. После этого глава государства 
и глава правительства, а также прокуратура и прочие контрольные органы начинают 

требовать от должностных лиц в государственном аппарате на всей территории страны на 
всех уровнях «вертикали власти», чтобы их деятельность соответствовала 

провозглашѐнным целям, путям и средствам их достижения. А если кто-то из чиновников 
саботирует провозглашѐнную политику или, злоупотребляя властью, дискредитирует еѐ в 
обществе, то он подвергается тем или иным репрессиям в соответствии с действующим 

законодательством (от «постановки на вид» и предложения действовать в русле 
провозглашѐнной политики до осуждения по обвинению в измене Родине - в зависимости 

от того, что он совершил или не совершил).  
*                   * 

* 
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 Объяснение именно такой характеристики см. работу ВП СССР «―Сад‖ растѐт сам?..». 
444

 В оригинальном тексте «у них нет Закона», но реально - «у них нет своего смысла жизни», поскольку 
всякое законодательство выражает тот или иной смысл жизни. Поэтому такая замена в тексте цитаты 
правомерна. 
445

 Даже при своей непомерно большой зарплате - то ли именно потому, что они куплены вместе с потрохами 
и семьями, т.е. им платят за то, чтобы как бы не понимали, что реально происходит, и своего суждения не 
имели. В первом случае - это напрасно выброшенные «деньги налогоплательщика», а во втором случае - 
хорошее вложение средств от имени налогоплательщика. 



Описанное в предъидущем, отделѐнном от основного текста, абзаце -  

 нормальный порядок работы государственного аппарата в любом нормальном в 
интеллектуальном отношении обществе446; 

 но это же - нарушение ст. 13.2 конституции РФ, поскольку представляет собой 
провозглашение государственной идеологии и установление еѐ в качестве 

обязательной. 
Одного этого достаточно, чтобы презирать и авторов этой «конституции» и еѐ 

саму как словоблудие и политиканство, как юридически ничтожный текст, на 

основе которого ОБЪЕКТИВНО невозможно осуществлять государственное 

управление потому, что она противоречит ОБЪЕКТИВНЫМ закономерностям 

управления как таковым. 

И не надо возражать, что в данном случае якобы мы не понимаем специфического 
юридического значения терминов «государство» и «государственная идеология», якобы 

известного только профессиональным юристам; что в действительности в ст. 13.2 
конституции подразумевается идеологическая свобода, понимаемая как свобода граждан в 

выборе идеологии, подкреплѐнная запретом государству избирать какую-то одну 
идеологию в качестве обязательной для всех граждан.  

Такого рода возражения не могут быть приняты потому, что свобода граждан в выборе 

идеологии провозглашается в ст. 13.1, расположенной строчкой выше в тексте той же 
конституции: 

«В Российской Федерации признаѐтся идеологическое многообразие». 
И провозглашение этой свободы, естественно, подразумевает запрет государству на 

навязывание какой-либо идеологии обществу в качестве обязательной для всех граждан - 

иначе провозглашѐнное ст. 13.1 право не может быть реализовано. 
Поэтому формулировка ст. 13.1 даѐт основание полагать, что в ст.13.2 речь идѐт не о 

Российской Федерации как о государстве, а именно о государственном аппарате и о 
запрете государственной идеологии, назначение которой - обеспечить слаженность 
работы государственного аппарата на основе описания предполагаемой политики 

государства однозначно понимаемым образом.  
Т.е. в статье 13.2 налагается запрет на создание и развитие общедоступного для 

изучения информационно-алгоритмического обеспечения работы государственного 
аппарата, обеспечивающего единообразие и слаженность работы органов 
государственной власти на всех уровнях во всех регионах страны.  

В противном случае ст. 13.1 и ст. 13.2 - две равнозначные редакции изложения одного и 
того же положения. Т.е. они представляют собой нарушение принципа «экономии 

правового материала»447, о котором говорил С.Е.Нарышкин в рассмотренном выше 
выступлении на телеканале «Культура».  

Поэтому как хотите:  

 либо ст. 13.2 - неоспоримое выражение глупости и управленческой безграмотности 
авторов текста конституции РФ 1993 г., и «прямое действие», «нормативность, а не 

декларативность»448 этой статьи выражаются в том, что она не позволяет организовать 
государственное управление; 

 либо она - один из неиссякаемого (к сожалению) множества примеров того, что 

отечественные юристы настолько скверно владеют русским языком, что не способны 
выразить не очень-то сложную мысль однозначно понимаемым образом. 

В политическом аспекте по сути своей ст. 13.2 на уровне конституции 

провозглашает отказ Российской Федерации от государственного суверенитета. 

Тем более это так, если ст. 13.2 рассматривать в сочетании со ст. 10, 
провозглашающей: 
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 Г.Я.Явлинский выразил его в одном из телеинтервью ещѐ советских времѐн так: «Если я хочу, чтобы в 
обществе была демократия, то в государственном аппарате должна быть диктатура» . 
447

 Если обычным русским языком, то «экономия правового материала» - требование предельно возможной 
краткости текстов законов при обеспечении однозначности их понимания в процессе соотнесения их 
положений с жизнью как таковой, а также исключение повторов одного и того же в разных юридических 
текстах и их фрагментах. 
448

 Это тоже термины, которые вспоминал С.Е.Нарышкин в рассмотренном выше выступлении на телеканале 
«Культура». 



«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

Дело в том, что совокупность законодательной, исполнительной и судебной власти не 

обеспечивают реализацию полной функции управления, поскольку концептуальной 
власти в системе разделения трѐх властей (законодательной, исполнительной и судебной) 

нет места, а суверенитет общества и государства в его полноте - устойчивое управление 
по полной функции, первые этапы которой449 в компетенции автократичной 
(самовластной) по своей сути концептуальной власти450. 

Самовластный и надзаконный451 характер концептуальной власти делает невозможным 
еѐ избрание или назначение на основе кодифицированных процедур порождения 

специализированных органов государственной концептуальной власти в системе 
разделения властей. Поэтому способов проникновения автократии концептуальной власти 
в государственное управление не много. Это: 

 концептуальное самовластье главы государства452; 

 так называемые «консалтинговые услуги», оказываемые носителями концептуальной 

власти высшим должностным лицам государства; 

 наличие в обществе устойчивой в преемственности поколений субкультуры 

воспроизводства носителей концептуальной власти, благодаря которой в обществе в 
целом, а также и в среде политиков и должностных лиц государства слой 

концептуально властных людей достаточно многочисленен и авторитетен453, в силу 
чего способен обеспечить концептуальную определѐнность и устойчивость 
управления на основе развития концепции в соответствии с «вызовами времени».  
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 Первые этапы полной функции управления - выявление проблем, целеполагание в отношении их 
разрешения, выработка концепции управления, ведущей к достижению намеченных целей, внедрение 
концепции в жизнь (т.е. организация управления в соответствии с нею). 
450

 Термин «концептуальная власть» вбирает в себя два смысла: 

 во-первых, это - личностная власть людей, которые в состоянии выработать концепцию организации жизни 
общества и внедрить еѐ в реальный процесс общественного самоуправления - именно это значение 
подразумевается, когда речь идѐт о реализации полной функции управления в жизни общества;  

 во-вторых, это - власть самой концепции над обществом, не обусловленная персонами тех или иных людей 
- это значение подразумевается, когда речь идѐт о концептуальной определѐнности управления в обществе.  
Более обстоятельно о концептуальной власти как о социальном явлении см. работы ВП СССР «Мѐртвая 
вода» и «Основы социологии». 
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 Как было отмечено выше, всякое законодательство - выражение концепции, т.е. еѐ следствие; иначе 
говоря, концепция первична по отношению к законотворчеству и законодательству, и она,  будучи «духом», а 
не «буквой» закона, определяет характер правоприменительной практики. Поэтому, если «дух» 
правоприменителей во власти одной концепции, а «буква» закона проистекает из другой, то 
правоприменительная практика не будет соответствовать «духу» концепции, из которой проистекают «буквы» 
юридических текстов. Именно это и имело место в СССР в Сталинскую эпоху. 
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 То, что монарх концептуально властен, это - аксиома для монархистов, однако не подтверждаемая 
жизненной практикой: в частности, вследствие концептуального безвластья Николая  II Российская империя с 
его воцарением вступила на путь самоликвидации - и никакой «шаманизм» церкви (таинство венчания и 
помазания на царство) не помог… 
А одно из преступлений И.В.Сталина перед концептуально безвластными его противниками, состав которого 
они не способны сформулировать вследствие собственной управленческой безграмотности, - концептуальная 
властность - концептуальное самовластье, причѐм альтернативное по отношению к библейской концепции, 
невольниками которой являются все противниками большевизма. 
Но это - самый ненадѐжный вариант обеспечения суверенитета общества и его государства, и потому во 
многом жизненно состоятелен афоризм «нация, которая может и должна быть спасена одним-
единственным человеком, не заслуживает пощады» (Иоганн Готфрид Зейме (1763 - 1810), немецкий 
публицист и поэт), хотя миссия личности в истории может быть и именно такой - своим единоличным даром 
остальному обществу спасти его или создать предпосылки к спасению. 
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 Поскольку концептуальная власть является автократичной по своей сути, то истинная демократия 
начинается с того, что доступность для освоения знаний и навыков, необходимых для концептуального 
властвования, обеспечивается всем членам общества и, прежде всего, - подрастающим поколениям. Именно 
это исключает возможность злоупотреблений властью в обществе и, в особенности, - возможность 
злоупотребления наивысшим внутрисоциальным видом власти - властью концептуальной.  
Соответственно этим обстоятельствам, Конституция СССР 1936  г., провозглашающая право на образование, 
прямые выборы депутатов Советов всех уровней и их подотчѐтность избирателей, согласуется именно с 
режимом осуществления полноты суверенитета государства в преемственности поколений на основе 
существования в обществе устойчивой в преемственности поколений субкультуры воспроизводства 
носителей концептуальной власти и участия их в работе всех органов государственной и хозяйственной 
власти страны. Именно это даѐт основания оценивать «Сталинскую Конституцию» как единственную 
демократическую конституцию в мире. 



Последнее - самый надѐжный вариант реализации суверенитета общества и его 

государства. Но в любом из этих вариантов проникновения концептуальной власти в 
государственность концепция управления требует своего лексического выражения именно 
в качестве государственной идеологии, оглашающей цели политики государства, пути и 

средства их достижения, и еѐ обязательности в качестве идейной основы дисциплины и 
самодисциплины работы государственного аппарата, на что ст. 13.2 ныне действующей 

конституции РФ налагает прямой запрет. 
И соответственно ст. 13.2 тем самым по умолчанию отрицает оглашения преамбулы и 
статей 3.1, 4.1, 67.2, 80.2, 82.1 той же самой конституции, лепечущих что-то про 

«суверенитет» России, что делает конституцию в целом юридически ничтожной.  
Но если в обществе нет своей концептуальной власти или же его государственность 

под полным контролем некой чуждой ему концептуальной власти (зарубежных государств 
или глобальной наднациональной концептуальной власти - «мировой закулисы»), то 
государство не суверенно, будучи подчинено «агентам влияния» чуждой для него 

концептуальной власти, и в этом случае оно может стать антинародным при 
безупречнейшем формально-процедурном демократизме. 

Также необходимо указать, что ст. 13.2 - один из многих генераторов продажности 
должностных лиц государства, и это - основа коррупции. Если соотноситься с иерархией 
обобщѐнных средств управления / оружия454, то идеи (третий приоритет) нормально 

движут деньгами (четвѐртый приоритет). Это соотношение реализуется в ряде случаев 
через принцип «кто деньги платит - тот и музыку заказывает», полностью 

справедливый в отношении манипулирования безыдейным быдлом, всегда готовым к 
продажности. Поэтому:  

Если человек верен Идее, значимость которой для него такова, что жизнь без неѐ 

теряет смысл, то он в принципе неподкупен455. 
Если же на третьем приоритете пусто («никакая идеология не может устанавливаться в 

качестве государственной», и на это же работает система всеобщего и высшего 
образования), то четвѐртый приоритет оказывается для большинства наивысшим: 
«бабло456 побеждает зло…». И для должностных лиц государства в их массе в этом 

случае готовность продаться - поведенческая норма457, и вопрос только в том, какова 
вероятность безнаказанности за продажность.  

Поскольку в безыдейном обществе готовность продаться распространяется по всей 
иерархии государственной власти с молниеносной  быстротой, то безнаказанность 
обеспечивается с высочайшей вероятностью, если: 

 знать «свою команду» и быть ей тупо верным; 

 мздоимствовать и заниматься вымогательствами «по чину»458; 

 делиться со стоящими выше в иерархии «своей команды» и содействовать им в их 
мздоимстве и вымогательстве, получая свою долю по их милости; 

 если бороться с коррупцией, - то только в ущерб конкурирующим «командам» либо, 
избавляясь от нарушителей корпоративной дисциплины в «своей команде», а также - и 

от одиночек, не примкнувших ни к какой «команде» или постоянно 
перемѐтывающихся из одной «команды» в другие. 

Вот именно такой режим функционирования государственного аппарата459 и 
проистекает БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО из ст. 13.2 действующей ныне конституции РФ. 

                                                 
454

 См. работы ВП СССР «Мѐртвая вода» либо «Основы социологии» (Часть  3, раздел 8.5). 
455

 См. рассказ Н.С.Лескова «Однодум» (одна из гипер-ссылок: http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0062.shtml).  
456

 «Бабло» - жаргонизм 1990-х - 2000-х гг., обозначающий деньги. 
457

 Ещѐ раз отошлѐм к «Однодуму» Н.С.Лескова. 
458

 «Не по чину берѐшь!» (Н.В.Гоголь. Ревизор. 1836 г. Действие 1, явление 4) - упрѐк городничего 
квартальному: это реальное преступление против правящей бюрократической корпорации в целом, хотя в 
официальном уголовном кодексе такой формулировки нет. 
459

 Но эти же принципы свойственны и монархической традиции, основанной на  первоприоритетности 
требования верноподданности, подменяющего общенародную Идею, ради воплощения в жизнь которой 
существует государственность (в том числе и в форме монархии). И в такой подмене общенародной Идеи 
требованием верноподданности - одна из коренных причин как краха Российской империи в 1917 г., так и 
бесперспективности потуг монархистов всех мастей в советские и в постсоветские времена.  
У отечественных либералов и до 1917 г., и ныне - та же проблема безыдейности: есть много демагогии о 
своде и правах человека, но нет общенародной Идеи, кроме «идеи», предлагаемой по умолчанию, - «руби 

http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0062.shtml


Она один из генераторов его воспроизводства и соответственно - «дегенератор» мощи 

государства и авторитета государственной власти.  
Ещѐ один аспект соотнесения ст. 13.2 с жизнью носит курьѐзный характер.  
Суть курьѐза состоит в том, что все те, кто на протяжении многих лет выражает 

неудовольствие выступлениями главы государства и главы правительства с отчѐтами и 
«программами» на будущее в связи с тем, что они не определѐнны по смыслу, - должны 

понимать, что исключительно выступления такого рода соответствуют ст. 13.2 ныне 
действующей конституции РФ. А вот если бы из выступлений можно было понять, что 
реально произошло в стране и что государственная власть намеревается делать в 

будущем, то это было бы выражением и установлением государственной идеологии, 
обязательной для государственного аппарата, и нарушило бы тем самым конституцию РФ, 

которую многие либералы рассматривают как если и не близкий к безупречности 
юридический текст, то достаточно добротный для осуществления государственного 
управления и общественно-экономического развития страны в обозримой перспективе460. 

------- 
Апофеоз такого рода публичных выступлений находим у М.Е.Салтыкова-Щедрина: 

«Начальник (на фотографиях жанра «начальник за своим столом в кабинете с 
подчинѐнными»: наше пояснение по контексту при цитировании) обыкновенно 
представляется нечто разъясняющим, подчинѐнные - понимающими. Что разъясняет 

начальник и что понимают подчинѐнные - об этом до сих пор не мог дать отчѐта ни один 

                                                                                                                                                             
бабло, стриги лохов», которая не может быть общенародной именно потому, что подразумевает разделение 
общества на «умных-стригалей» и «дураков-лохов». 
460

 12 декабря 2008 г. в Москве была проведена научно-практическая конференция, посвящѐнная 15-летию 
принятия конституции РФ. В еѐ работе принял участие тогдашний президент Д.А.Медведев. 
«Перед тем как покинуть конференцию, хозяин Кремля, словно в оправдание недавно инициированных 
поправок в конституцию (увеличивших сроки полномочий президента и депутатов Думы: наше пояснение при 
цитировании), задался несколькими вопросами, чтобы, как он выразился, "было, о чѐм поговорить" 
участникам дискуссии. 
"Первый вопрос: Идеальна ли наша конституция? Я думаю, ответ очевиден - нет, потому что не бывает 
идеальных документов. Она отражает наши представления о государственном устройстве, об обществе, о 
модели развития, которые сложились приблизительно 20 лет назад. Но в этом нет ничего страшного. 
Американская конституция отражает представления отцов-основателей, которые сложились более 200 лет 
назад", - сказал президент. И продолжил: "Вопрос второй: Нужна ли нам принципиальная модернизация 
нашей конституции? Не сейчас, через 15 лет, может быть, через 20, через 30? На мой взгляд, тоже нет, 
не нужна. Именно потому, что Конституция Российской Федерации в том варианте, в котором она 
сейчас существует, достаточно удачно отражает фундаментальные основы строя, создаѐт систему 
прав и свобод граждан, описывает конструкцию федеративного государства, систему 
судоустройства, и другие ключевые для развития общества институты"  (выделено нами жирным при 
цитировании). "В этой связи возникает третий вопрос, - развивал свою мысль Медведев. - А возможны ли 
какие-либо изменения конституции в будущем? И вот на этот вопрос, на мой взгляд, можно дать 
утвердительный ответ. Только потому, что никто из нас не знает будущего". 
"Конституция - это не данный свыше канон, а всѐ-таки результат общественного договора, - продолжал 
президент, слова которого цитирует ИТАР-ТАСС. - А договоры, как известно, могут изменяться. Но не должна 
меняться фундаментальная основа, заложенная в конституции. Именно потому не должна меняться, 
что это опасно для существования самого государства. Не потому, что это не соответствует каким-то 
нашим теоретическим построениям, а, прежде всего, потому, что в противном случае государство, 
общество может войти во внутренние противоречия" (выделено нами жирным при цитировании), - 
считает глава государства» (Медведев допустил возможность дальнейшей корректировки конституции. - 
Известия. 12.12.2008: http://izvestia.ru/news/441010#ixzz2GWi6HRFc). 
Из последнего абзаца явствует, что каких-либо теоретических построений за душой у режима нет. Кроме 
того, Д.А.Медведев:  
 либо не видит того, что действующая конституция РФ сама по себе внутренне противоречива, п о какой 

причине следование ей в законотворчестве и в правоприменительной практике неизбежно будет порождать 
неразрешимые на основе действующего законодательства  проблемы в жизни общества (и это более 
вероятно),  
 либо не способен признать этот факт публично  (это менее вероятно),  

 либо вообще лицемерит, поскольку принадлежит к числу тех, кому противоречивое управленчески 
несостоятельное законодательство необходимо как средство придания видимости законности 
административному произволу («привычка к неправовому поведению», - термин С.Е.Нарышкина, - по нашим 
наблюдениям свойственна в нашем обществе, прежде всего, обладателям дипломов о юридическом 
образовании).  
В любом случае внутренне противоречивое законодательство порождает произвол в деле преодоления 
конфликтов требований различных законодательных актов и их положений, что сопровождается массовыми 
злоупотреблениями властью, подрывающими авторитет юридической системы и государственности в целом. 
А утрата государственностью авторитета в обществе потенциально опасна для общества, поскольку является 
одной из предпосылок краха государственности и начала смуты. 

http://izvestia.ru/news/441010#ixzz2GWi6HRFc


фотограф, однако я никак не позволю себе предположить, чтобы это был с их стороны 

наглый обман. 
 Итак, «преданные» гурьбой встретили Митеньку461. Произошла сцена. В былые 

времена администратор ограничился бы тем, что прослезился, но Митенька, как человек 

современный, произнѐс речь. 
 - В настоящую минуту, господа, - сказал он, - мне более, нежели когда-нибудь, 

необходимо ваше усердие. Прежде я многое предугадывал, теперь - убедился. Виды 
выяснились совершенно. Нам предстоит только условиться насчѐт плана будущей 
кампании - о плане этом вы будете в своѐ время поставлены мною в известность - и 

затем дружно направить свои усилия к единой общей цели. Не обещаю вам, что труд 
будет лѐгкий; напротив того, не скрою, что он даже будет очень и очень тяжѐл, но 

надеюсь, что, с божьей помощью, мы преодолеем препятствия и уничтожим преграды. 
Главное, messieurs, - быть всегда на страже. Вы поставлены, так сказать, у кормила 
общественного спокойствия, а с общественным спокойствием - по крайней мере, таково 

моѐ мнение - в сильной степени связано общественное благосостояние. С одной 
стороны, ничто так не обеспечивает благонамеренный  человеческий труд, как общая 

тишина, с другой стороны, что же может нам гарантировать тишину, как не 
благонамеренный человеческий труд? Эти две великие общественные силы неразрывны 
(Митенька соединил при этом пальцы обеих рук и сделал вид, что не может их 

растащить), и если мы взглянем на дело глазами проницательными, то поймѐм, что в 
тесном их единении лежит залог нашего славного будущего. Тем не менее, взирая на 

предмет беспристрастно, я не могу не сказать, что нам ещѐ многого кой-чего в этом 
смысле недостаѐт, а если принять в соображение с одной стороны славянскую 
распущенность, а с другой стороны, что время никогда терять не следует, то  мы 

естественно придѐм к заключению, что дело не ждѐт и что необходимо приступить к 
нему немедленно. Eheu, Posthume, Posthume! - так предостерегает нас древний поэт, и 

мы не имеем права не воспользоваться его советом. Итак, господа, бодрость и смелость! 
Будем вместе работать и вместе надеяться. С своей стороны, я всегда, как вы знаете, 
готов ходатайствовать перед высшим начальством за достойнейших. 

 Такова была, в первый раз по возобновлении, вступительная речь Митеньки. 
Правитель канцелярии сейчас же определил еѐ достоинство, сказав, что это речь без 

подлежащего, без сказуемого и без связки, но «преданные» поняли462. С своей стороны, 
хотя я и согласен с мнением правителя канцелярии, но нахожу, что такого рода 
красноречие составляет истинное благополучие и положительный ресурс при нашей 

бедности. С помощью его можно администрировать, можно издавать журналы, можно 
даже написать целый трактат о бессмертии души. 

 Разумеется, если б у нас были другие средства, если б мы, по крайней мере, впрямь 
желали что-нибудь сказать, - тогда дело другое; а то ведь и сказать-то мы ничего не 
хотим, а только так, зря выбрасываем слова из гортани, потому что на языке болона463 

выросла. Стало быть, тут речи без подлежащего, сказуемого и связки приходятся именно 
как раз впору. 

Во-первых, обилие словотечения может обмануть слушателя; во-вторых, ежели 
слушатель и не обманется, то что же он сделает? - плюнет и отойдѐт прочь - и ничего 
больше»464. 

------- 
И именно на реакцию обывателей в стиле последнего приведѐнного абзаца из 

«Помпадуров и помпадурш» и рассчитана ныне действующая конституция РФ465: 
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 Митенька - один из «помпадуров». 
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 Т.е. если вы не поняли, то не принадлежите к числу «преданных»: - наше замечание при цитировании.  
О том, как такая политика организации государственного аппарата на основе отбора «преданных» и удаления 
«строптивых» приводит к катастрофе, см. воспоминания старшего офицера крейсера «Диана» (в период 
обороны Порт-Артура в японско-русскую войну 1904 - 1905 гг.) В.И.Семѐнова «Расплата» (одна из интернет-
публикаций: http://www.shipdesign.ru/Geography/Semenov/index.html).  
463

 Болона - нарост на стволе дерева. Болона на языке - некое новообразование, которое как минимум 
доставляет неудобство, а как максимум может стать и причиной медицинских проблем и смерти, если оно - 
злокачественная опухоль. - Наше пояснение при цитировании. 
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 М.Е.Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши. (http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0020.shtml).  
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 И.В.Сталин высказал своѐ отношение к таким речам:  

http://www.shipdesign.ru/Geography/Semenov/index.html
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«быдло» не должно встревать в реальное управление государством и бизнесом - в 

этом и есть суть буржуазно-либеральной демократии. 

Президент США А.Линкольн (1809 - 1865) выразил своѐ понимание смысла 
существования государственности так:  

«Законная задача правительства - делать для общества людей всѐ то, что им нужно, но 
что сами они, выступая каждый в своѐм индивидуальном качестве, не могут сделать 

совсем или не могут сделать хорошо»466.  
Это - одно из наиболее точных определений назначения государственности, когда-либо 

данных в истории. Действительно, в своей жизни общества сталкиваются с проблемами, 

затрагивающими более или менее широкие социальные группы, которые люди не в 
состоянии разрешить, действуя в одиночку либо по-дилетантски на основе эпизодической 

самоорганизации. Потребность в решении такого рода проблем приводит к тому, что 
общество порождает государственность - субкультуру осуществляемого на 
профессиональной основе управления делами общественной значимости на местах и в 

масштабах общества в целом. И если государственность не решает проблемы, суть 
которых такова, что их решение должно быть отнесено к еѐ безальтернативной 

компетенции, то общество в целом и граждане государства персонально терпят тот или 
иной ущерб467. Практически это означает, что качество жизни любого индивида и любой 
семьи в первую очередь обусловлено государственным управлением, и только во вторую 

очередь - личностными качествами индивида и членов семьи, их жизненными навыками 
(профессионализмом и трудолюбием - прежде всего) и работоспособностью. Причѐм:  

Обусловленность качества жизни общества, семей и людей персонально 
государственным управлением носит двухуровневый характер: 

 во-первых, оно обусловлено концепцией организации жизни общества, 

поддерживаемой государственностью в еѐ политике (т.е., если достижение некоторых 
целей не предусмотрено действующей концепцией управления, то они не будут 

достигнуты, даже если они оглашаются в качестве целей политики; но цели, 
предусмотренные концепцией, будут достигаться, даже если о них умалчивается или 

их достижение порицают - таковы объективные закономерности управления); 

 во-вторых, оно обусловлено реально достигаемым качеством государственного 

управления по избранной концепции, включая и защищѐнность этого управления от 
попыток осуществления в том же обществе управления в соответствии с другими 
концепциями, не совместимыми с той, которую поддерживает государственность.  

Это приводит к необходимости указать ещѐ на один аспект дефективности ст.  13 
конституции РФ 1993 г. Поскольку все идеологии - выражение концепций, то право на 

«идеологическое многообразие», признаваемое ст. 13.1 для членов общества и 
распространяемое на государственное управление ст. 13.2, делает внутренне 
конфликтным государственное управление в силу его концептуальной неопределѐнности, 

                                                                                                                                                             
«Конечно, можно было бы сказать эдакую лѐгкую речь обо всѐм и ни о чѐм /(оживление в зале)/. Возможно, 
что такая речь позабавила бы публику. Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в 
капиталистических странах, но и у нас, в советской стране /(весѐлое оживление, аплодисменты)./ Но, во -
первых, я не мастер по таким речам. Во-вторых, стоит ли нам заниматься делами забавы теперь, когда у всех 
у нас, большевиков, как говорится, "от работ полон рот". Я думаю, что не стоит» (Речь на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы. - 11 декабря 1937 года в Большом 
театре. Сталин И.В. Сочинения. Т. 14. - С. 238. Впервые опубликовано в газете «Правда» 12 декабря 1937  г. 
См. также публикацию на сайте: http://sovmusic.ru/text.php?fname=st_deput). 
И эти его слова - показатель того, что И.В.Сталин был более свободен (во всех смыслах этого слова: 
водительство совестью, нестеснѐнность внешними обстоятельствами и умение преодолевать их и уклоняться 
от их воздействия) и соответственно - более властен, нежели представители постсоветской 
государственности РФ. 
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 Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. - М.: ИТРК. 2003. 408 с. - С. 83. 
Кроме того, А.Линкольн высказал ещѐ два мнения, несовместимых с либерализмом:  

 «Я не хотел бы быть рабом, и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выражает моѐ понимание 
демократии». 

 «Овца и волк по-разному понимают слово «свобода», в этом суть разногласий, господствующих в 
человеческом обществе». 
За то и убили. 
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 Верна и обратная теорема: если общество и граждане терпят какой -либо ущерб, не обусловленный 
бездеятельностью и некомпетентностью каждого из них, то государственность не решает должным образом 
каких-то задач, которые относятся к еѐ безальтернативной компетенции. 

http://sovmusic.ru/text.php?fname=st_deput


которая влечѐт за собой невозможность достичь высоких показателей качества 

управления ни по одной из взаимно не совместимых друг с другом концепций. Это 
обстоятельство делает негарантированным исполнение всех государственных 
обязательств (как внутренних, так и адресованных вовне) и, в том числе, делает 

проблематичным в большей или меньшей мере воплощение в жизнь всех положений 
конституции, выраженных в остальных еѐ 136 статьях. 

*                   * 
* 

Тексты, содержащие математические выкладки или описания алгоритмов решения 

тех или иных задач (в том числе и управленческих), в подавляющем большинстве 
случаев нет смысла читать после того, как в них обнаруживается первая ошибка: в 

остальном тексте всѐ, обусловленное выявленным ошибочным положением, - тоже 
ошибочно.  
Поэтому раздел 2.3 можно было бы и завершить на этом - сразу же после выявления и 

демонстрации управленческой дефективности ст. 13 конституции РФ 1993 г., 
позволяющей сделать вывод о политиканско-демагогической сущности и 

юридической ничтожности конституции в целом, что бы о ней ни говорили высшие 
должностные лица государства, включая и высших представителей судебной власти.  
Однако есть множество людей, которые не осознают этой особенности работы с 

математическими и алгоритмическими текстами и, кроме того, не осознают, что 
юридические тексты - по сути своей - описания принципов и алгоритмики постановки и 

решения разного рода управленческих задач в жизни общества. Поэтому такие люди, 
особенно, если они - носители либеральных верований, по-прежнему могут быть 
убеждены в том, что управленческая дефективность ст. 13 ныне действующей 

конституции РФ либо нами выдумана, чтобы опорочить идеалы либерализма и либералов 
в России; что все проблемы не в либерализме, а в неискоренимости проклятой 

«совковости»; либо ст. 13 является частной ошибкой, не умаляющей значения 
конституции в целом как выражения идей либерализма и гуманизма: дескать, в ней ещѐ 
136 статей, и они - «правильные», потому «Конституция Российской Федерации в том 

варианте, в котором она сейчас существует, достаточно удачно … создаѐт систему прав и 
свобод граждан»468.  

Поскольку такие люди есть, и их не мало, и некоторая часть из их числа замещает 
своими телами государственные должности и, в особенности, на высших уровнях 
иерархии государственной власти, то мы вынуждены продолжить рассмотрение 

конституции РФ 1993 г. именно как информационно-алгоритмической системы, 
ориентированной на постановку и решение неких (их надо выявить) управленческих задач 

в жизни общества. 

2.3.2. Либерализм: оглашения, умолчания и реальная жизнь 
Как было показано в разделе 2.2 настоящей работы, Конституция СССР 1936 г. носит 

концептуально определѐнный характер, который может быть выражен одной фразой:  

Обеспечение личных прав и свобод ВСЕХ граждан на основе государственной 

политики искоренения эксплуатации «человека человеком», НО С 

ОГОВОРКОЙ: при условии ДОБРОСОВЕСТНОСТИ граждан в исполнении ими 

конституционных обязанностей, проистекающих из задачи искоренения 

эксплуатации «человека человеком» и поддержания устойчивости развития 

общества и государства в преемственности поколений.  

Причѐм концептуальная обусловленность государственного управления 

провозглашается в Конституции СССР 1936 г. открыто - в прямой форме469, хотя и не в 
тех словах, в которых мы выразили еѐ в предшествующем абзаце. А главное право 
гражданина СССР, из которого проистекают как следствия все прочие права и свободы, 
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 © Д.А.Медведев: см. одну из более ранних сносок с выдержками из его выступления на научно -практичес-
кой конференции, посвящѐнной 15-летию принятия ныне действующей конституции РФ. 
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 Ст. 1 - 4 - об уничтожении эксплуатации «человека человеком», это - выражение концептуальной 
определѐнности в отношении обеспечения прав и свобод граждан: ст. 10, 118 - 123, 126 - 128 - права граждан; 
ст. 124, 125 - свободы; ст. 123 - 133 - обязанности граждан, проистекающие из концепции организации жизни 
общества. 



соответственно Конституции СССР 1936 г. - свобода личности, народов и 

многонационального общества СССР от эксплуатации «человека человеком» - как 
внутренней, так и проникающей в страну извне470. При этом в Конституции СССР 1936 г., 
если еѐ рассматривать как информационно-алгоритмическую систему, нет умолчаний, 

отрицающих наличествующие в ней оглашения471 по отношению к решению 
провозглашаемой в ней задачи искоренения эксплуатации человека человеком472. 

Конституция РФ 1993 г., в отличие от Конституции США (1787 г.) и Конституции 
СССР 1936 г., не является документом, открывающим новую эпоху не только в жизни 
человечества, но и в жизни России. Она - одна из многих конституций, претендующих на 

юридическое выражение идей либерализма. И в этом смысле она и развивающее еѐ 
положения законодательство, вопреки еѐ статье 13.2, тоже носят концептуально 

определѐнный характер. Но в отличие от Конституции СССР 1936 г. еѐ концептуальная 
определѐнность - не по оглашению (ст. 13.2), а по умолчанию. Это - один из многих 
моментов в ней, когда оглашения и умолчания не совпадают друг с другом, и при этом в 

жизненную реальность воплощаются не оглашения, а умолчания. Если такое выявляется в 
некой алгоритмике, то в подавляющем большинстве социально значимых случаев это не 

результат ошибок, возникших по недосмотру и без умысла, а прямое выражение 
«великого комбинаторства». Поэтому прежде, чем рассматривать «комплект» из 
остальных 136 статей конституции РФ 1993 г., обратимся к рассмотрению либерализма 

как такового - либерализма буржуазного: иных либерализмов история не знает. 
*         *         * 

 С позиций либеральных воззрений, некогда сформированных протестантизмом, а 
впоследствии унаследованных светской откровенно атеистической культурой, 
благосостояние личности и семьи обусловлено исключительно их трудом. И это касается, 

как представителей предпринимательского сообщества, так и тех, кто предпринимателем 
не является и трудится по найму. При этом предприниматель, организовав предприятие, 

предоставив на нѐм рабочие места и заработную плату более или менее широкому кругу 
людей, является работодателем, и на основании этого - его безальтернативно 
представляют благодетелем по отношению ко всем наѐмным работникам своего 

предприятия, поскольку, если бы он не создал рабочих мест, то все они оказались бы без 
средств к существованию в исторически сложившихся в обществе обстоятельствах 

жизни каждого из них. 
И соответственно таким воззрениям, если все будут добросовестно трудиться (кто - как 

предприниматель, кто - по найму), то общество будет благоденствовать473. Если кто-то не 
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 Ещѐ раз поясним, что это не гарантия права на безделье и благополучную жизнь на основе присвоения 
плодов чужого труда тем или иным, в том числе и узаконенным способом, а государственно -политическая 
гарантия того, что на труде гражданина СССР никто не будет паразитировать, т.е. страна не будет работать 
на то, чтобы «абрамович» построил себе яхту, стоимостью в 1,5 бюджета Псковской области, а «прохоров» 
слетал бы с «девочками» на каникулы в «куршавель» в то время, как во многих регионах в сельском 
хозяйстве средняя зарплата ниже официального прожиточного минимума, и не будет платить за то, чтобы не 
рухнули доллар или евро, доведѐнные до грани краха их эмитентами. 
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 Информация, вводимая в ту или иную систему (текст, сообщение и т.п.) по оглашению, и информация, 
вводимая в неѐ же умолчанию, взаимно связаны друг с другом. В каких-то случаях информация, 
наличествующая в системе по умолчанию, может дополнять информацию по оглашению. Например, 
утверждению (оглашению) «треугольник - прямоугольный», по умолчанию сопутствует информация «если 
вокруг этого треугольника описать окружность, то наибольшая его сторона будет совпадать с  одним из 
диаметров этой окружности».  
Но умолчания могут и отрицать оглашения в силу объективности мерных (матричных) информационно -алго-
ритмических взаимосвязей явлений в жизни. Например, фраза «он ударил напавшего по голове оказавшейся 
под руками рессорой от трактора ―Беларусь‖» в контексте детектива рисует кошмар и для большинства 
выглядит жизненно возможной, но в умолчании остаѐтся то обстоятельство, что в конструкции трактора 
―Беларусь‖ нет рессор, и соответственно тот, кто рисует такую картину, скрывает истинную картину и 
подоплѐку происшедшего. И это несоответствие информации по умолчанию информации по оглашению 
делает жизненно несостоятельным в повествовании, в котором есть такая фраза, и всѐ остальное, что 
связано с этой информацией по оглашению. 
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 Выделенное курсивом - важная оговорка, поскольку, если соотносить Конституцию СССР 1936  г., 
рассматривая еѐ как информационно-алгоритмическую систему, с другими задачами, для решения которых 
она не предназначена, то еѐ оглашения не будут совпадать с умолчаниями, возникающими при создании еѐ 
искусственных связей с этими задачами. 
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 Такого рода воззрения на взаимоотношения предпринимателя -работодателя и наѐмного персонала в 
обеспечении процветания предприятия, благоденствия обеих сторон и общества в целом выражены 



находит себе места в этой системе ни в качестве предпринимателя, ни в качестве 

востребованного наѐмного работника, то виноват исключительно он сам, поскольку 
система основывается:  

 на свободе предпринимательской инициативы, единственно ограничиваемой 

принципом «что не запрещено законом - то разрешено»474; 

 и на праве тех, кто не способен стать предпринимателем, предложить их трудовой 

потенциал (в терминах марксизма - «рабочую силу») тому или иному работодателю 
без какого-либо их принуждения к подневольному труду без оплаты со стороны 

сообщества предпринимателей и государства. 
Что касается вознаграждения за труд - равно как предпринимательский, так и наѐмный, 

- то она определяется конъюнктурой рынка. На рынке в ценах товаров (включая и 
трудовой потенциал, рассматриваемый как товар) выражается их качество, и в ходе 
конкуренции продавцов выстраивается некий баланс спроса и предложения, выражающий 

с одной стороны - потребности общества, ограниченные распределением его 
платѐжеспособности по кошелькам частных собственников денег, а с другой стороны - 

способность экономической системы их удовлетворить на принципах самоокупаемости 
производства. И рынок во мнении либералов представляется, как не зависящий от 

воли кого бы то ни было из людей, - и потому единственно объективно 

справедливый - регулятор распределения богатства и благ в обществе в 

соответствии с количеством и качеством труда вне зависимости от сферы 

деятельности и характера труда (предпринимательского или наѐмного, включая и 

труд госслужащих). Поэтому справедливо, чтобы каждый платил за себя сам из своих 
доходов и сбережений, не требуя помощи со стороны других физических и юридических 

лиц, а также - со стороны государства. 

                                                                                                                                                             
Г.Фордом (создатель автомобильного концерна «Форд Мотор Компани») в его книге «Моя жизнь. Мои 
достижения».  
Однако Г.Форд осознавал, что описываемая нами в этом фрагменте система, в которой он жил, не 
работоспособна по отношению к решению задачи экономического обеспечения благоденствия всех членов 
общества и его культурного развития. Поэтому он стремился к тому, чтобы выйти за рамки еѐ ограничений и 
преобразить еѐ. В частности, он возлагал на частных предпринимателей этическую обязанность - 
конкурировать друг с другом за рост оплаты труда наѐмного персонала и снижение цен на свою продукцию. 
Кроме того, он считал, что зависимость предприятий реального сектора от ростовщиков-банкиров - беда для 
промышленности и предпринимателей и, как следствие, - беда для наѐмного персонала и всего остального 
общества (кроме банкиров).  
Т.е. фактически Г.Форд предпочѐл бы жить под властью иной концепции организации жизни общества, хотя 
признавал, что лично ему в исторически сложившейся в США системе в аспекте экономическом живѐтся 
хорошо:  
«Если бы я преследовал только своекорыстные цели, мне не  было бы нужды стремиться к изменению 
установившихся методов. Если бы я думал только о стяжании, нынешняя система оказалась бы для меня 
превосходной: она в преизбытке снабжает меня деньгами. Но я помню о долге служения. Нынешняя 
система не даѐт высшей меры производительности, ибо способствует расточению во всех его видах; 
у множества людей она отнимает продукт их труда (т.е. Г.Форд признал факт эксплуатации «человека 
человеком» - наше пояснение при цитировании). Она лишена плана. Всѐ зависит от степени 
планомерности и целесообразности (выделено нами при цитировании)» (Г.Форд. «Моя жизнь. Мои 
достижения». - Введение. «Моя руководящая идея»).  
И помимо организации массового производства автомобилей он старался подвигнуть американское общество 
к преображению его жизни. Более обстоятельно об этом аспекте его деятельности см. работу ВП СССР 
«Форд и Сталин: О том, как жить по-человечески». 
474

 И несколько веков тому назад это действительно было работоспособно, поскольку для вступления в ту или 
иную отрасль и дальнейшего расширения дела, во многих случаях не требовался «стартовый капитал». Так в 
России ещѐ в эпоху крепостного права возник слой «крестьян -капиталистов», которые будучи крепостными, с 
нуля создали крупные предприятия, были богаче своих бар -хозяев и платили им очень большие оброки, 
однако в правовом отношении были чьей-либо собственностью. Но уже к концу XIX века в большинстве 
отраслей величина «стартового капитала», необходимая для вхождения в отрасль нового предприятия, 
вследствие развития машинного производства стала превосходить среднестатистический доход наѐмного 
работника, фермера, представителя свободных профессий за несколько десятилетий. Это сделало 
практически невозможным появление новых фирм в старых отраслях. В результате этого тезис либерализма 
о том, что успех в деле становления и расширения бизнеса определяется только инициативой 
предпринимателя, перестал соответствовать действительности.  
С середины XIX века быстрый рост без значительного стартового капитала был возможен большей частью 
только в новых отраслях: Г.Форд (конец XIX - начало ХХ века, автомобилестроение), И.И.Сикорский (вторая 
четверть ХХ века, авиапром) - тому подтверждения. Б.Гейтс и С.Джобс (конец ХХ века) тоже выросли вместе 
с новой отраслью, открывшей новые рынки, но они не смогли бы войти и так подняться в любой из старых 
отраслей, например в автопроме или в авиапроме, вытеснив из них старые фирмы. 



Конкуренция - средство социальной гигиены, очищающее общество как от лентяев, не 

желающих вписаться в систему такого рода трудолюбия, так и от никчѐмных 
предприятий, не способных производить востребованную обществом продукцию.  

Такие воззрения сложились к концу XVIII века в предпринимательской среде, и именно 

они выразились в Конституции США. Они легли и в основу миропонимания людей, 
формируемых СМИ, системой всеобщего и высшего образования.  

Согласно им все свободны и имеют «равные возможности»475, эксплуатации 
подвергаются только рабы. Но рабы - не граждане, а часть имущества, находящегося в 
частной собственности свободных членов общества точно также, как и все прочие 

объекты их собственности, из обладания которыми собственники извлекают ту или иную 
пользу, т.е. эксплуатируют их.  

И рабский статус рабов - не выражение чьѐ-либо злой воли, а выражение естественных 
законов природы, поскольку рабы:  

 либо не люди (и соответственно на них не распространяются права человека, 

защищаемые конституцией и законодательством) - истории известно и такое мнение;  

 либо представители «низших рас», не создавших своих цивилизаций потому, что не 

способны этого сделать;  

 или представители «отсталых народов», не способных воспользоваться правами и 

свободами, предоставляемыми либерализмом, для развития их собственной 
культуры476;  

 либо в прошлом рабы - свои преступники477 и лентяи-неудачники.  
Т.е. рабы в силу разных причин не способны к самостоятельной жизни в 

цивилизованном на принципах либерализма обществе свободных людей, в силу чего и 
являются рабами, а добронравные хозяева должны заботиться о них точно так же, как они 
заботятся о своей скотине и прочем имуществе, а рабы должны быть благодарны хозяевам 

за заботу, организацию их жизни и труда, поскольку без этого они жить не смогли  бы 
жить478. При этом нормальный рабовладелец не будет издеваться над рабами точно так 

же, как нормальный человек не издевается над животными, прежде всего - над 
домашними животными.  

Ну а наказания, - они неизбежны и необходимы, если раб не понимает слов хозяина или 

отлынивает от порученной ему работы. Также неизбежна выбраковка (вплоть до 
уничтожения за ненадобностью) из рабского сообщества тех рабов, которые не поддаются 

дрессировке или не пригодны для работы по иным причинам, что должно служить для 
прочих рабов стимулом к покорности. То же касается и изначально свободных членов 
общества, которые по своей лени или вследствие пристрастия к иным порокам, не желают 

трудиться ни в качестве предпринимателей, ни в качестве наѐмных работников, ни в 
качестве военнослужащих или иных государственных служащих: они подлежат изоляции 

от общества и наказанию за антисоциальное поведение - вплоть до смертной казни479. 
При этом в эпоху становления капитализма на основе буржуазно-либеральной 

идеологии предприниматели в своѐм большинстве желали продолжать заниматься своим 

бизнесом, что не позволяло им участвовать в работе государственного аппарата 
непосредственно из-за нехватки времени или отсутствия такого желания. Из этого 

обстоятельства проистекает идея «наѐмного государства» как нормы, которое обязано 
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 «Общество равных возможностей» - устоявшийся оборот речи, которым на протяжении многих 
десятилетий характеризовались буржуазные демократии. 
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 В эту категорию с точки зрения либералов попадает практически всѐ население России. 
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 Широко известный литературный персонаж капитан Блад стал рабом именно так. 
478

 Эта точка зрения на «правильное» отношение рабовладельцев к рабам - отечественным читателям 
должна быть известна по произведениям Марка Твена из цикла о приключениях Тома Сойера и Гекльберри 
Финна. Русская версия такого «добродетельного» рабовладельца - М.С.Собакевич (персонаж «Мѐртвых душ» 
Н.В.Гоголя). 
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 В период первой промышленной революции в Великобритании за бродяжничество и нищенство 
полагалась смертная казнь, и она массово применялась. Хотя бродяжничество и нищенство как значимые 
социальные явления возникли в результате массового изгнания арендаторов землевладельцами с некогда 
пахотных земель, которые стали пастбищами для овец, но вина за это возлагалась исключительно на 
изгнанных, а не на землевладельцев и не на государство, не озаботившееся их трудоустройством в иных 
сферах деятельности. Зато процветали владельцы прядильных и ткацких мануфактур и землевладельцы - 
поставщики овечьей шерсти. 



служить тем, кто платит налоги, на том основании, что налогоплательщики являются 

работодателями для всех представителей государственного аппарата (включая и глав 
монархий, переживших буржуазные революции). И соответственно главная задача 

государства - не мешать свободе предпринимательства и защищать принципы 

либерализма и развитую на их основе культуру как высшие достижения 

человеческой цивилизации.  

В историческом развитии этой культуры в результате отмены рабства потомки бывших 
рабов стали свободными гражданами; все граждане по мере ликвидации имущественных, 
образовательных и иных цензов, признания равноправия женщин и мужчин, признания 

равноправия представителей разных рас и народов, обрели юридические права так или 
иначе участвовать в формировании органов государственной власти на основе так 

называемых «процедур осуществления демократии». 
И в принципе каждый может подняться на высшие ступени социальной пирамиды, 
если будет целенаправленно работать, а не бездельничать, примерами чему: Г.Форд I 

(1863 - 1947, автопромышленник), сенатор Р.К.Берд, президент Б.Х.Обама, бывшие 
госсекретари США Мадлен Олбрайт, Колин Пауэлл (до этого успел состояться как 

военный деятель) и Кондолиза Райс480, Билл Гейтс - только некоторые примеры 
последних десятилетий того, что люди даже из самых низов могут войти в 
политическую и в бизнес- «элиту» страны. Но так было и в прошлом. 

Т.е. с позиций приверженцев такого рода воззрений в либеральном обществе всѐ 
объективно справедливо, только каждому надо научиться жить в этой системе в 

соответствии с библейскими заповедями и аналогичными по сути нормами светской 
трудовой и торгово-либеральной этики для того, чтобы найти в этой системе своѐ - 
достойное его место и реализовать себя на пользу себе и обществу.481  
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 Причѐм, когда К.Паулл и К.Райс начинали делать свои карьеры, расовые предрассудки были ещѐ 
достаточно действенны, тем не менее вопреки им они, и многие другие «цветные» американцы достигли 
социально-статусного успеха. 
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ВАЖНЫЙ ВЫВОД ИЗ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ 
Изложенное выше показывает, что либерализм не аморален, как думают многие ныне в России, а 
обладает специфической моральностью, хотя неправедной и жестокой в большинстве своих 
проявлений, что либералы воспринимают как норму жизни.  
Это означает, что политика, проводимая с начала 1920-х гг. во всех буржуазно-либеральных обществах 
Европы, в США и по всему миру, сутью которой является введение в качестве нормы жизни половых 
извращений, наркотиков, разнообразной аморальности, фактической безнаказанности за преступления 
вплоть до отмены смертной казни даже за тягчайшие преступления, и прочей «толерантности»  - в 
действительности не выражает идеалы либерализма. Она направлена на трансформацию либерализма во 
вседозволенность путѐм доведения либерализма до абсурда с целью самоликвидации той разновидности 
капитализма, которая сложилась на основе буржуазно-либеральной идеологии.  
Задачу ликвидации буржуазно-либерального капитализма «мировая закулиса» с середины XIX века пыталась 
решить с помощью марксизма, но не смогла и теперь решает еѐ другими средствами. Сначала, в первые три 
десятилетия существования СССР, эта политика распространения аморальности в странах буржуазной 
демократии была вспомогательным средством, дополняющим марксистский проект. Еѐ назначением было - 
обеспечить привлекательность советского образа жизни на основе марксизма -ленинизма на фоне 
деградации и нравственно-этического разложения капиталистических обществ.  
Но после того, как И.В.Сталин вынес марксизму смертный приговор (см. работы ВП СССР «Краткий  курс…» и 
«Иудин грех ХХ съезда») и, в особенности, после краха СССР в результате сдачи страны партийно -КГБ-шной 
номенклатуры либерал-буржуинам США, это средство стало основным инструментом ликвидации 
буржуазного либерализма и порождѐнной им культуры - на данном этапе истории: доведѐнный до абсурда 
либерализм превращается во вседозволенность и обрекает на самоуничтожение ему приверженные 
общества под воздействием биологических и социокультурных закономерностей бытия, которые эти 
общества и их правящая «элита» игнорируют либо о существовании которых не подозревают.  
После краха СССР Россию тоже стали втягивать в этот процесс самоликвидации в разврате. Так «мировая 
закулиса» ведѐт расчистку местности под реализацию нового глобального цивилизационного проекта н а 
основе биомассы, которая должна придти на смену коренным европейским народам и исторически 
сложившимся нациям Австралии и постколумбовской Америки. 
При этом объективные закономерности - биологические и социокультурные, - которые общества 
игнорируют либо о существовании которых не подозревают, употребляются в качестве оружия в 
АНОНИМНО проводимой войне на их уничтожение.  
И хотя либерализм употреблял такого рода средства в ведении холодной войны на уничтожение 
послесталинского партноменклатурного СССР (Директива СНБ 20/1 от 18.08.1948 г. и пресловутый «План 
Даллеса»), но и сам он беззащитен против них. Чтобы защититься, - надо выйти за пределы либеральных 
воззрений, признав их ограниченность и правоту И.В.Сталина, Г.Форда, Дж.К.Гэлбрейта в оценке жизненной 
состоятельности принципов и идеологии буржуазного либерализма и необходимости отказа от них и 



*                   * 

* 
Поэтому приводившееся ранее в разделе 2.2 возражение И.В.Сталина Р.Говарду, 
обеспокоенному обеспечением личных свобод в СССР, о том, что ему «трудно 

представить себе, какая может быть ―личная свобода‖ у безработного, который 
ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода 

имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних 

людей другими (выделено нами жирным при цитировании), где нет безработицы и 
нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, 

жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, 
личная и всякая другая свобода» - для подавляющего большинства идейно 

убеждѐнных либералов в принципе непонятно.  
Это - тот случай, который описывается словами Козьмы Пруткова «мы не понимаем 

некоторые вещи не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сии вещи не входят 

в круг наших понятий». 
- О чѐм это Сталин? - какая «эксплуатация человека человеком», когда феодализм с его 

неравноправием представителей разных сословий и жизнью в роскоши на всѐм готовом 
высших сословий за счѐт низших - в да-а-лѐком прошлом; рабовладение - тоже давно 
отменено; проблемы расовых и национальных взаимоотношений - решаются; все равны в 

своих правах и равны перед законом? - Каждый волен обустраивать свою жизнь, как 
хочет, на основе применения своих способностей. Что мы виноваты в том, что у разных 

людей разные способности и потому не все могут выдержать конкуренцию, стать 

успешными предпринимателями и государственными деятелями или работать в 

престижных профессиях? Но работать-то в других сферах могут почти все, даже 

инвалиды482…  
И почему общество тружеников - предпринимателей, наѐмных рабочих, 

государственных служащих и носителей свободных профессий - должно содержать 
лентяев, винящих во всех своих бедах и несчастьях других, но не желающих работать и 
домогающихся социальных пособий у благотворителей и государства? Почему общество 

должно ограничивать предпринимательскую инициативу и возлагать бремя содержания 
этих паразитов, прежде всего, на предпринимателей? 

Это было бы несправедливостью по отношению ко всем этим труженикам и 
насаждением тирании, подавлением личных свобод и демократии, под предлогом 
ликвидации - несуществующей!!! - «эксплуатации человека человеком». Это - очень 

плохо. У всякого тирана свои отговорки: у Сталина - искоренение «эксплуатации человека 
человеком», у Гитлера - «евреи как мировое зло», и потому никакой разницы между СССР 

и фашистскими диктатурами нет. 
*                   * 

* 

В чѐм-то подобном убеждены многие: таковы последствия их собственного бездумного 
верхоглядства, воздействия СМИ и системы образования на миропонимание людей.  

С такого рода аргументацией, может быть, Свыше было бы позволено и согласиться,  
если бы человек рождался в полноте своих качеств (как комар вылупляется из 
личинки полноценным комаром) и не нуждался бы в воспитании и образовании, 

                                                                                                                                                             
перехода к действительно человечной культуре, в которой все свободны в личностном развитии и благом 
творчестве. 
Многие сегодня во всех странах мира недоумевают, почему в странах - приверженцах демократии и 
либерализма - по сути идѐт процесс самоуничтожения их народов и самобытных культур. Но это недоумение 
проистекает из непонимания того, как полная функция управления реализуется в глобальной цивилизации, 
вследствие чего они думают, что «мировая закулиса» и еѐ политика в отношении государств и регионов 
планеты, реально не существуют, а в государствах всѐ происходит «само собой». Это - следствие 
неадекватности культуры в аспекте выработки дееспособности населения (и прежде всего - политиков) на 
уровне 1-го (методология познания), 2-го (матрично-алгоритмический), 3-го (фактология, научные теории, в 
том числе и те, которые лежат в основе обеспечения государственного управления) приоритетов обобщѐнных 
средств управления / оружия. 
482

 О том, что полноценную по отдаче работу с хорошей зарплатой, позволяющей человеку не быть обузой 
для родных и общества, а кормильцем семьи, можно предоставить даже инвалидам без обеих рук, см. книгу 
Г.Форда «Моя жизнь. Мои достижения». 



которые должны быть содержательно таким, чтобы обеспечить освоение его 

врождѐнного потенциала развития в полной мере, на основе которого он бы 
действовал в дальнейшей жизни.  
Но не всякое воспитание и образование способно решить эту задачу - 

становления человека человеком путѐм полного освоения врождѐнного 

потенциала развития и наращивания этого потенциала в преемственности 

поколений.  

И это имеет следствия, определяющие и характер воспроизводства населения, и 
качество жизни обществ и человечества в целом, включая и порождение 

государственности и взаимоотношения государственности и остального общества. 
Следствия же эти таковы, что эксплуатация «человека человеком» может осуществляться 

способами, отличными от беззастенчиво обнаженного рабовладения и неравноправия 
представителей разных каст и сословий в сословно-кастовом обществе (в частности, в 
феодальном). Но это всѐ лежит вне системы воззрений либерализма на жизнь общества и 

вне еѐ представлений об экономическом обеспечении благоденствия общества в целом и 
каждого из его членов.  

Главная ошибка интеллектуального процесса, породившего идеологию буржуазного 
либерализма, - в том, что в нѐм игнорируется процесс личностного развития, начиная 
от предыстории зачатия до вступления во взрослость, а начинается он с рассмотрения 

общества взрослых людей - после того, как их сформировала толпо-«элитарная» 
культура и когда мно .  

Вторая ошибка в том, что игнорируется предыстория общества, которая продолжает 
оказывать своѐ воздействие на его жизнь.  
Из этих обстоятельств проистекают все умолчания, которые делают жизненно 

несостоятельными практически все оглашения либерализма, и прежде всего - его 
декларации о равных возможностях, свободе и правах человека, обращая их в 

политиканскую демагогию, покрывающую систему эксплуатации «человека 
человеком», уничтожающую права и свободы подавляющего большинства людей в 
либеральной культуре. 

Обусловленность воспроизводства толпо-«элитаризма» в преемственности поколений 
биологическими предпосылками и социокультурными факторами (культурологичекими 

скрепами) рассмотрена в работе ВП СССР «Основы социологии» (Часть 3, глава 10). Тема 
организации эксплуатации «человека человеком» обстоятельно рассмотрена в работе ВП 
СССР «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции 

общественной безопасности. О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» 
во многонациональном обществе». Поэтому в настоящей работе мы осветим эту тематику 

предельно кратко. 
Если начинать рассмотрение процесса личностного становления с предыстории 

зачатия, то все толпо-«элитарные» культуры таковы, что на всѐм протяжении этого 

процесса от предыстории зачатия до вступления во взрослость индивид находится под 
воздействием разнородных поражающих факторов, которые: 

 снижают биологический потенциал возможностей взрослого - как вследствие 
нарушений генетики в предыстории зачатия и самого зачатия, так и вследствие 

подавления и извращения генетической программы развития организма в ходе 
беременности и взросления организма; 

 подавляют и извращают процесс формирования психики личности как 

информационно-алгоритмической системы, в результате чего подавляющее 
большинство не достигают не только к началу юности, но и к концу жизни (подчас в 

глубокой старости) той специфической структуры алгоритмики психики, которая 
отличает человека состоявшегося от не состоявшихся в таковом качестве более или 
менее человекообразных членов общества - подневольных инстинктам стадно-

стайных «бандерлогов» и «скотов», «волков» или «акул» одиночек; 
запрограммированных теми или иными предубеждениями «зомби», не способных 



выйти из-под их власти самостоятельно; демонов, живучих по принципу «что хочу - 

то и ворочу, а если кто не согласен - покажите, что вы круче»483. 
Всѐ это характерно для всех толпо-«элитарных» обществ, а их культуры отличаются 

друг от друга только специфическими наборами факторов, которые подавляют и 

извращают биологию членов обществ и развитие их психики, а также - статистическим 
распределением такого рода факторов по социальным группам и этапам личностного 

развития от предыстории зачатия до вступления во взрослость в том или ином обществе и 
в той или иной социальной группе в его составе. Т.е. воздействие разного рода 
поражающих факторов в пределах национальной или конфессиональной толпо-

«элитарной» по-разному распределено между еѐ социальными группами, а во 
многонациональных и мультиконфессиональных обществах - по-разному распределено 

между его культурно своеобразными группами. 
Когда всѐ это отработало и индивид, которому Свыше была открыта возможность стать 

Человеком, стал взрослым, выясняется, что:  

 в одном «хвосте» статистического распределения сосредоточились те, результаты 
чьих трудов будут определять судьбы сфер деятельности, народов и человечества в 

целом на десятилетия и столетия вперѐд; 

 в другом «хвосте» статистического распределения сосредоточились те, кто только и 

способен, что «сидеть на наркотиках», плодить себе подобных биологических и 
моральных уродов, обвинять в своих бедах кого угодно, только не себя и требовать от 

окружающих и государства обслуживания его «великой персоны» и тех дегенератов, 
которых он успел наплодить. 

Описанное некоторым специфическим образом имеет место и во всех культурах, 

сложившихся на основе идеологии буржуазного либерализма.  
Но именно после того, как статистическое распределение некогда зачатых и ставших 

взрослыми, включая и его «хвосты», сформировалось под воздействием поражающих 
факторов культуры, то появляются идеологи от либерализма и заявляют: 

 у разных людей разные способности, и потому не все могут выдержать конкуренцию, 

стать успешными предпринимателями и государственными деятелями или работать в 
престижных профессиях; 

 тем не менее, у всех возможности реализовать свой потенциал - равные, поскольку все 
равны перед законом (то, что предшествующее воздействие поражающих факторов к 

тому же на протяжении нескольких поколений было не равномерно распределено по 
социальным группам, в силу чего равенства возможностей изначально не было, - это 
остаѐтся в умолчаниях); 

 все свободны в приложении своего трудового потенциала; 

 всѐ в жизни общества объективно справедливо регулируется рынком. 

В крайнем случае они, скривившись и пряча взгляд либо с наглостью во взоре, 
вспомнят афоризм: «Демократия - наихудшая форма правления, за исключением всех 

остальных, которые пробовались время от времени»484, дабы дать понять оппонентам, 
что буржуазно-либеральная демократия при всех еѐ недостатках - безальтернативное 
благо при всех еѐ пороках и недостатках485. 

                                                 
483

 О типах строя психики см. в работе ВП СССР «Основы социологии» (Часть 1, раздел 4.7), «Принципы 
кадровой политики: государства, ―антигосударства‖, общественной инициативы», постановочные материалы 
учебного курса «Достаточно общая теория управления», «От корпоративности под покровом идей к 
соборности в Богодержавии» и др.  
О роли предъистории зачатия в судьбе и жизни каждого см. в работах ВП СССР «О расовых доктринах: 
несостоятельны, но правдоподобны» и «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле 
Концепции общественной безопасности. О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во 
многонациональном обществе». 
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 Это слова Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля (1874 - 1965) из речи, которую он произнес в палате 
общин английского парламента (11 ноября 1947 г.). (http://otvet.mail.ru/question/25275654/). 
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 На эту тему предельно беззастенчиво высказалась Алиса Розенбаум (1905 - 1982), в 1926 г., после 
получения образования за народный счѐт, эмигрировавшая из СССР в США и более известная по своему 
литературному псевдониму Айн Рэнд. 
Тиражи еѐ книг о сущности буржуазно-либерального капитализма и его морально-этическом оправдании на 
протяжении нескольких десятилетий ХХ века уступали в США только Библии. После еѐ смерти в США 
действует институт имени Айн Рэнд, пропагандирующий еѐ идейное наследие.  

http://otvet.mail.ru/question/25275654/


Задача же искоренения эксплуатации «человека человеком» предполагает: 1) 

искоренение из культуры общества всего набора поражающих факторов, отрицательно 
воздействующих на биологию человека и становление его психики в процессе взросления 
именно как психики человеческой и 2) защиту политики искоренения эксплуатации 

человека человеком и предпосылок к ней как от воздействия социальной стихии и 
предыстории общества, так и целенаправленного противодействия такой политике со 

стороны тех, кто заинтересован в силу нравственной порочности несостоявшегося 
Человека в поддержании и совершенствовании системы эксплуатации «человека 
человеком». 

Если бы Р.Говард осознавал всѐ изложенное выше о личностном становлении, а также 
и то, как всѐ описанное выше происходит в конкретике буржуазно-либеральной 

демократии, то он не задал бы И.В.Сталину вопроса о том, что общей чертой фашистских 
диктатур и СССР якобы является «нарушение свободы личности и другие лишения в 
интересах государства». Он бы признал, что государственные ограничения в отношении 

«свобод и прав личности»:  

 в фашистских диктатурах направлены на то, чтобы сохранить поражающие факторы и 

не дать людям стать человеками; 

 а в СССР при всех ошибках и злоупотреблениях власти они направлены на то, чтобы 

искоренить их и построить культуру, в которой все будут достигать полноты 
достоинства человека к началу юности и потому все люди общество в целом будут 

свободны. 

 И соответственно есть объективная общность между буржуазно-либеральными 
демократиями и фашистскими диктатурами, а не между фашистскими диктатурами и 

СССР, и эта общность состоит в том, что и буржуазно-либеральные демократии, и 

фашистские диктатуры поддерживают и воспроизводят культуры, поражающие 

факторы которых не позволяют людям состояться человеками - носителями 

специфически человеческой организации личностной психики и коллективной 

психики общества (по-русски - соборности).  

Суть фашизма не в диктатуре, и не в терроре, а в том, чтобы не дать человеку 

стать человеком, и в этом нет принципиальной разницы между тираниями и 

буржуазно-либеральными демократиями: разница только в средствах достижения ими 
этой общей для них цели. Т.е. буржуазный либерализм и как идеология, и как 

политическая и экономическая практика - разновидность фашизма. 

А если бы он задал свой вопрос как вопрос «риторический», то согласился бы с ответом 
И.В.Сталина, и развил бы его. - Конечно, при условии, если сам он не был подлецом, 

которому комфортно в буржуазно-либеральной системе, и он, в отличие от Г.Форда, 
Дж.К.Гэлбрейта, возводил еѐ в ранг безальтернативной, подобно У.Черчиллю486 и другим, 
дабы сохранить и усовершенствовать систему эксплуатации «человека человеком». 

                                                                                                                                                             
Именно на произведениях Айн Рэнд сформировалось миропонимание политического неолиберального 
истэблишмента США конца ХХ - начала ХХI веков. В частности о ней в таком качестве вспоминают Алан 
Гринспен (возглавлял Федеральную резервную систему США с 1987 по 2006 г.) и Хилари Клинтон (супруга 
бывшего президента США Уильяма Дж. Клинтона, а в период президентства Барака Х. Обамы - госсекретарь 
США).  
Айн Рэнд высказалась недвусмысленно: «Вы спросите, какие у меня моральные обязанности перед 
человечеством? - Никаких, только обязанности перед самой собой». «Единственная моральная цель 
человека - его собственное счастье» (Рэнд Айн. Атлант расправил плечи. - М.: Альпина Паблишерс. 2010). 
«Выражение ―делать деньги‖ является основой человеческой морали. (…)  
Пока вы не поймѐте, что деньги - корень добра, вы будете идти к самоуничтожению. Если деньги перестают 
быть посредником между людьми, люди превращаются в объект произвола. 
Кровь, кнут, дуло пулѐмета - или доллар. 
Делай выбор! Другого не дано! Время пошло!» (Рэнд Айн. Концепция эгоизма. - СПб: Макет. 1995. - С. 123, 
124). 
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 У.Черчилль упомянут здесь потому, что у него была неоднократная возможность лично обсудить с 
И.В.Сталиным не только вопросы взаимодействия союзников по антигитлеровской коалиции, но и 
нравственно-этические принципы, на которых сложились исторически реальные культуры Запада и России, а 
также и те нравственно-этические принципы, на которых может быть построена культура будущего 
свободного многонационального человечества. Но, судя по всему, У.Черчилль был искренен в выражении 
своего мнения о буржуазно-либеральной демократии и еѐ безальтернативности для человечества и видел в 
И.В.Сталине тирана, по сути такого же, как и Гитлер, но оформившего свою тиранию на основе другой 
идеологии.  



Тем не менее, статистика воздействия поражающих факторов, свойственных культурно 

своеобразным обществам и культурно своеобразным социальным группам в их составе, 
формирует статистику дееспособности взрослых. И в результате одни обречены быть 
эксплуатируемыми, а другие эксплуататорами. И редко кто из обеих групп оказывается 

способен к тому, чтобы вырваться из этой системы духом (т.е. нравственностью, мыслью 
и волей), и, продолжая пребывать в ней телом, сделать что-то полезное для грядущего 

освобождения человечества. 
Реальность такова, что при достигнутом человечеством в целом и культурно 

своеобразными обществами в его составе качестве нравственно-этического развития и 

личностного в целом развития, ни одно общество не в состоянии обходиться без того, 
чтобы вести хозяйственную деятельность, так или иначе объединяющую всѐ общество, а 

по мере развития глобализации - и всѐ человечество. И порождѐнные поражающими 
факторами, свойственными культурам, статистики распределения взрослых по степеням 
их личностного развития выражаются и в экономической деятельности. И они 

выражаются в ней не только как эксплуатация одних другими с целью достижения 
потребительских и иных экономических и социально-статусных преимуществ 

эксплуататоров над прочими, но и как экономическое обеспечение поддержания 
устойчивости и расширения набора поражающих факторов, воспроизводящих толпо-
«элитаризм» в будущем и, соответственно, - систему эксплуатации «человека человеком». 

Анализируя роль культуры в жизни общества и, в особенности, последствия и характер 
появления в культуре той или иной ранее не известной в ней информации и алгоритмики, 

можно придти к выводу, что исторически сложившиеся цивилизованные толпо-
«элитарные» общества порождают три уровня несвободы индивидов, обусловленных в 
предыстории личностного становления каждого из них среди всего прочего и 

экономическим обеспечением их воспитания и образования (хотя наряду с 
экономическими в это внесли свой вклад и внеэкономические по их существу факторы). 

Уровень первый. На нѐм пребывают освоившие некий минимум 
общеупотребительных социально значимых знаний и навыков и не умеющие 
самостоятельно осваивать (на основе литературы и иных источников информации) и 

производить «с нуля» новые для них знания и навыки, тем более - сложные знания и 
навыки, выработка и освоение которых требуют как личностной дисциплины, так и 

определѐнных трудозатрат на протяжении подчас весьма продолжительного времени, а в 
ряде случаев - и инвестиций, подчас не малых.  

Такие люди способны работать только в профессиях, не требующих какой-либо 

специализированной квалификации, или в массовых профессиях, которые можно без 
особых затрат труда и времени освоить на основе всеобщего образовательного минимума, 

характеризующего всякое культурно своеобразное общество в любую эпоху. Они - 
наиболее несвободны, поскольку практически не имеют свободного времени и не 
способны войти в иные сферы деятельности кроме тех, которые так или иначе освоили и в 

которых оказались, возможно, не по своей воле. Их доходы на минимальном уровне, 

                                                                                                                                                             
И есть основания полагать, что в период своего премьерства, по крайней мере до разгрома гитлеровцев в 
Сталинграде, У.Черчилль тайно поддерживал гитлеризм (судьба конвоя PQ-17 - одно из многих, но наиболее 
известное тому подтверждение), а его слова: «Если Гитлер вторгнется в ад, я произнесу панегирик в честь 
дьявола» - были лицемерной демагогией. И уж совсем высокомерны и самонадеянны следующие его слова: 
«Я готов ко встрече с Творцом. Другое дело, готов ли Творец к такому тяжкому испытанию, как встреча со 
мной» (оба высказывания в этом абзаце приводятся по публикации на сайте APHORISM.RU: 
http://www.aphorism.ru/author/a2368.shtml). 
Кроме того фашистская суть либерализма выразилась в деятельности У.Черчилля как распоряжение о 
разработке плана операции «Немыслимое» («Unthinkable»), суть которого состояла в начале 
Великобританией и Германией (с возможным подключением США) войны против СССР уже после 
подписания третьим рейхом акта о безоговорочной капитуляции. С этой целью части вермахта, сдавшиеся в 
плен британским «союзникам» СССР не были расформированы, а были только разоружены, британское 
командование готовило их к совместным действиям против СССР (это была «великобратанская» версия 
«блицкрига, переходящего в затяжную «тотальную» войну, которая по целям и задачам вряд ли в чѐм 
уступала гитлеровскому плану «Барбаросса» - см.: http://www.coldwar.ru/bases/operation-unthinkable.php). 
Т.е. анекдот времѐн Великой Отечественной войны о том, как наказать Гитлера после победы, правильный:  
- Надо раскалить кочергу до красна и вставить еѐ в зад Гитлеру… холодным концом. 
- А почему холодным? 
- Чтобы Черчилль не вытащил. 

http://www.aphorism.ru/author/a2368.shtml
http://www.coldwar.ru/bases/operation-unthinkable.php


большей частью не достаточном для личностного развития членов их семьи в 

последующих поколениях. 
Уровень второй. Освоившие знания и навыки «престижных» профессий, в которых 

относительно непродолжительная занятость (каждодневная или эпизодическая) 

обеспечивает достаточно высокий доход, что позволяет иметь некоторое количество 
свободного времени и распоряжаться им по своему усмотрению. Они в своѐм 

большинстве также не умеют самостоятельно осваивать и производить «с нуля» новые для 
них знания и навыки, и в особенности - вне сферы их профессиональной деятельности. 
Поэтому их несвобода начинается тогда, когда освоенная ими профессия обесценивается, 

а они, не умея быстро освоить какую-либо иную достаточно высокодоходную профессию, 
скатываются в первую группу.  

На этом уровне в культурах большинства цивилизованных обществ предоставляется 
доступ к знаниям и навыкам, позволяющим войти в сферу управления общественной в 
целом значимости, однако - не быть при этом концептуально властным. 

Уровень третий. Умеющие самостоятельно осваивать ранее выработанные и 
производить «с нуля» новые для них и общества знания и навыки общественной в целом 

значимости и эксплуатировать их на коммерческой или какой-либо иной социально-
статусной основе.  

Их несвобода начинается тогда, когда они, не задумываясь об объективности Добра и 

Зла, о различии их смысла (и соответственно - целеустремлѐнности), впадают осознанно 
или неосознанно во вседозволенность и начинают творить объективно недопустимое Зло, 

в результате чего сталкиваются с потоком сдерживающих их активность тех или иных 
неподвластных им обстоятельств - вплоть до убийственных. Эти факторы могут быть как 
внутрисоциальными, так и общеприродными, и могут иметь масштаб как личностный, так 

и более широкий - вплоть до глобального; это - всѐ то, что относится к ноосферному 
воздействию на цивилизацию, которое многие, не понимая нравственно-этического 

характер взаимодействия людей и обществ с ноосферой, относят к «мистическому» 
невезению, не обусловленному чем-либо, объективно свойственным его жертвам (т.е. 
причины невезения - в них самих). 

Выход на этот уровень обусловлен освоением, в том числе, и управленческих знаний и 
навыков, включая и те, которые необходимы для обретения и осуществления 

концептуальной властности.  
В условиях обществ, в которых население подразделяется на простонародье и 

правящую «элиту», в которой из поколения в поколение воспроизводится ещѐ более узкая 

социальная группа, несущая ту или иную эзотерическую традицию, выход на этот уровень 
блокируется системой как всеобщего, так и «элитарного» воспитания и образования. 

Выход на этот уровень в таких обществах возможен либо самочинно (к этому способны 
редкие самоучки), либо вследствие принадлежности к определѐнным кланам эзотеристов 
или избрания этими кланами индивида для включения его в свои ряды.  

Эта блокировка носит не спонтанно-естественный характер, а представляет собой 
целенаправленно выстроенный системообразующий культурологический фактор, в 

действии которого выражается защита своей монополии на концептуальную 
властность тех или иных клановых группировок, которая позволяет им 
эксплуатировать остальное - управленчески недееспособное - общество в своих 

интересах. 
Уровень обретения свободы - один единственный: человек, действуя по совести, 

осознаѐт объективное различие Добра и Зла, их смысл, и на этой основе, приняв сторону 
Добра, обретает способность осваивать самостоятельно и производить «с нуля» новые для 
него и общества знания и навыки любого характера заблаговременно или же в темпе 

развития ситуации. На этой основе он обретает независимость от корпораций, 
монополизировавших те или иные социально значимые знания и навыки, на которых 

основывается как социально-статусное превосходство их представителей, так и 
униженное положение остального - подавляющего большинства - населения. На этом же 
уровне достигается и концептуальная властность в русле Промысла - власть жреческая, 

надгосударственная, по представлениям всех категорий несвободных - «мистическая». 



Отметим, что в религиозном миропонимании совесть - врождѐнное религиозное 

чувство человека, «подключѐнное» к его бессознательным уровням психики; на еѐ 
основе строится диалог человека и Бога, если человек не уклоняется от этого диалога 
сам; и в этом диалоге Бог даѐт каждому персонально адресно соответственно его 

развитию доказательство Своего бытия в полном соответствии с принципом 

«практика - критерий истины».  

Именно по этой причине совесть в религиозном миропонимании является средством 
разграничения объективных Добра и Зла в конкретике непрестанно текущей жизни 
общества, а добрый человек - человек живущей под властью диктатуры совести. И только 

он - свободен: объективно так сложилось, что слово «свобода» в русском языке является 
аббревиатурой - С-овестью ВО-дитетельство, БО-гом ДА-нное.487  

Выход на этот уровень свободы обеспечивает освоение диалектики в изначальном 
значении этого слова: диалектика - искусство постижения истины путѐм постановки 

определѐнных вопросов и нахождения ответов на каждый из них488.  

Искусство диалектики - не поддаѐтся формализации в силу того, что всякий раз оно 
выражается в нюансах неповторимой конкретики жизненных обстоятельств его 

применения. Тем не менее, именно оно, вне зависимости от степени его осознанности 
индивидом, является основой познания и творчества. По причине дискретного характера 
мировоззрения и миропонимания людей, включающих в себя конечный набор образов и 

понятий, именно оно лежит в основе выработки всех знаний и навыков, в том числе и 
необходимых для освоения концептуальной власти, направленной на освобождение 

остального общества из-под власти невежества на трѐх выше названных уровнях 
несвободы. Т.е. владение им запрограммировано генетически, хотя является не 
автоматически развивающимся навыком, а навыком индивидуально востребуемым489.  

Индивид, не владеющий им, обречѐн жить в режиме невольника - автомата, чьѐ 
поведение программируется чужими мнениями и волей, которые в силу разных причин 

стали достоянием его психики. Хотя он может быть многознающим и много чего 
умеющим, но всѐ же его творческий потенциал не реализован, в силу чего по структуре 
психики его скорее можно уподобить запрограммированному роботу, нежели признать 

состоявшимся человеком. 
Вне диктатуры совести искусство диалектики вырождается в так называемую 

«дьявольскую логику», в которой аксиоматика и правила меняются по мере 
необходимости в тех пределах, которые допускают оппоненты приверженца «дьявольской 
логики». 

Если же говорить о праведных тенденциях общественного развития, то они направлены 
на то, чтобы все люди к началу юности выходили на уровень свободы в том смысле, как 

это определено выше. На это должна быть направлена и политика государства, и прежде 
всего, - в сфере образования и воспитания подрастающих поколений. В противном случае 
общество людей без стыда и совести, пребывающих на трѐх уровнях несвободы, не 

может быть ни демократическим, ни суверенным. Оно не способно к познанию и 
творчеству на благо Мира, обречено быть не хозяином самому себе, а заложником 

обстоятельств, возникающих помимо его воли, в том числе и по воле тех, кто по своему 
порочно нравственно обусловленному усмотрению целенаправленно формирует 
убеждения массы людей, чьѐ поведение подчинено либо животным инстинктам, либо 

заложенными в их психику извне убеждениям и поведенческим программам.  
Если это осознавать не только лексико-теоретически, но и видеть в реальной жизни 

проявления всего изложенного, то либерализм это - подмена свободы как диктатуры 

совести, вседозволенностью, которую ограничивает только кое-как осмысленный 

отрицательный опыт прошлого, находящий своѐ выражение в юридической системе 
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 В атеистическом миропонимании природа и источник совести не познаны, хотя факт активности еѐ в 
психике многих людей некоторыми школами атеистической психологии признаѐтся. 
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 «Советский энциклопедический словарь» (1987 г.) в статье, посвящѐнной Сократу (около 470 - 399 гг. до 
н.э.), характеризует его следующими словами: «один из родоначальников ДИАЛЕКТИКИ, КАК МЕТОДА 
ОТЫСКАНИЯ ИСТИНЫ ПУТЁМ ПОСТАНОВКИ НАВОДЯЩИХ ВОПРОСОВ» (выделено заглавными нами - 
авт.).  
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 О диалектике см. работы ВП СССР «Диалектика и атеизм: две сути не совместны», «Основы социологии» 
(Часть 1). 



общества соответственно принципу «что не запрещено законом, то разрешено» и 

принуждению к соблюдению бессовестной законности различными средствами .  
Но поскольку отрицательный опыт ограничен, и его осмысление также носит 

ограниченный характер (к тому же подцензурный - на основе принципа «кто деньги 

платит - тот и теории заказывает»), то либерализм в политической и экономической 
практике оказывается под властью множества умолчаний, превращающих его декларации 

о правах человека и свободах в пустую демагогию.  
Реально приверженность идеологии либерализма - не свобода, а рабство, 
характеризуемое словами И.В.Гѐте: «Самое большое рабство - не обладая свободой, 

считать себя свободным».  
А либерально-рыночная экономическая модель - один из инструментов порабощения и 

поддержания устойчивости системы анонимного (не персонифицированного) 
рабовладения, осуществляемого большей частью не грубо-силовыми средствами. И 
поскольку экономическая деятельность в жизни глобальной цивилизации и культурно 

своеобразных обществ в еѐ составе играет особую роль, обратимся к рассмотрению 
умолчаний либерально-рыночной экономической модели и их следствий. 

2.3.3. Либерально-рыночная экономическая модель -  

блеф для порабощения идиотов
490

 
Главных экономических тезисов буржуазного либерализма три:  

 Частная собственность священна. 

 Всѐ продаѐтся и всѐ покупается прямо или опосредованно, и деньги - эквивалент 

стоимости всего: вопрос только в цене, а также - в законности либо в незаконности 
сделки купли-продажи. 

 «Невидимая рука рынка» отрегулирует всѐ в экономике наилучшим возможным 
образом, если ей не мешать.  

Всѐ остальное в их воззрениях - пояснения и детализация этих положений.  
Считается, что принципы построения либерально-рыночной экономики в наши дни 

лучше всего выражаются в так называемом «Вашингтонском консенсусе».  
Термин «Вашингтонский консенсус» был введѐн в 1989 г. американским экономистом 

Джоном Уильямсоном491. Общеприняты

Дж.Уильямсона, его последователей и 
комментаторов формулировки видоизменялись с течением времени492. Тем не менее, вне 

зависимости от вариаций конкретных формулировок, именно дух «Вашингтонского 
консенсуса» задолго до того, как Дж.Уильямсон его выразил лексически, на протяжении 
всей второй половины ХХ века определял принципы вовлечения в процесс глобализации 

экономических систем государств - «проблемных» для США и Запада в целом (главным 
образом развивающихся и постсоциалистических). К их числу, а также и к числу его 

жертв можно отнести и постсоветскую РФ, прочие постсоветские государства, а не только 
страны Латинской Америки, по отношению к которым «Вашингтонский консенсус» был 
впервые сформулирован Дж.Уильямсоном в последние годы существования СССР.  

------- 
Не греша против духа «Вашингтонского консенсуса», его принципы можно выразить 

так493: 
1. Бюджетная дисциплина. Государства должны бюджетный дефицит если не 

ликвидировать, то свести к такому минимуму, который был бы приемлем для частного 

капитала. 
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2. Особая направленность расходов госбюджета. Субсидии потребителям и дотации 

производителям должны быть сведены до минимума. Правительство должно расходовать 
деньги лишь на первоочередную медицинскую помощь, на начальное образование и на 
развитие инфраструктуры494.  

3. Налоговая политика. База налогообложения должна быть как можно более 
широкой495, но ставки налогов - умеренными.  

4. Процентные ставки. Процентные ставки по кредиту должны складываться на 
внутренних финансовых рынках, и государство не должно вмешиваться в этот процесс. 
Предлагаемый вкладчикам процент должен стимулировать их вклады в банки и сдержи -

вать бегство капиталов. 
5. Обменный курс. Страны должны ввести такой обменный курс своей валюты, который 

способствовал бы их экспорту, делая экспортные цены их продукции более 
конкурентоспособными. 

6. Торговый либерализм. Квоты на импорт должны быть отменены и заменены 

таможенными тарифами. Таможенные тарифы на импорт должны быть минимальными и 
не должны вводиться на те товары, импорт которых необходим для производства товаров 

в стране для последующего экспорта из неѐ496. 
7. Прямые иностранные капиталовложения. Должна быть принята политика 

поощрения и привлечения капитала и технологических знаний из-за рубежа. Условия 

конкуренции для иностранных и местных фирм должны быть одинаковыми. 
8. Приватизация. Должна всячески поощряться приватизация государственных 

предприятий497.  
9. Дерегуляция. Излишнее государственное регулирование порождает лишь коррупцию 

и дискриминацию в отношении участников рынка, не имеющих возможности пробиться к 

высшим слоям бюрократии. Следует стремиться к тому, чтобы в перспективе покончить с 
государственным регулированием экономики и с государственным сектором.  

10. Права частной собственности. Эти права должны быть гарантированы при 
постоянном усилении их защиты. Этому должна быть подчинена и законодательная база, 
и правоприменительная практика.  

------- 
Принципы «Вашингтонского консенсуса» (за исключением регулирования экспортно-

импортных операция и валютного обмена) лежали в основе экономических систем 
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 Частные предприятия приверженцами либерализма считаются более эффективными, чем 
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буржуазно-либеральных государств до «великой депрессии», организованной 

Федеральной резервной системой США вопреки декларациям о целях еѐ организации. 
После неѐ развитые в научно-техническом отношении страны стали развивать системы 
государственного регулирования экономики на протяжении всего времени, пока в 1970-е 

не была создана мода на «монетаризм» и не началась новая волна борьбы с 
государственным регулирование («рейганомика», политика приватизации М.Тэтчер в 

«Великобратании», реформы Пиночета в Чили и т.п.). После второй мировой войны 
принципы «Вашингтонского консенсуса» лежали в основе политики МВФ и 
экономических отношений США с «проблемными» государствами и со странами 

«третьего мира» уже задолго до того, как Дж.Уильямсон впервые их сформулировал. Но 
после этого «Вашингтонский консенсус» стал подаваться обществу, политикам и 

экономистам как научно обоснованный свод гарантий успеха экономического развития 
государства, которые якобы столь же безальтернативны, как и законы природы. Сам 
Дж.Уильямсон был убеждѐн, что экономические проблемы могут иметь столь же 

несомненные решения, как проблемы естественнонаучные. На этом основании он по сути 
ставил вопрос о признании положений «Вашингтонского консенсуса» в качестве аксиом и 

об их выведении за рамки «политической повестки дня», аргументируя это тем, что 
«никто не чувствует себя ущемлѐнным из-за того, что в политических дебатах не 
представлена партия, настаивающая на том, что земля плоская»498.  

В действительности ссылки на Дж.Уильямсона на его несогласие с тем, что «земля 
плоская», - политиканская демагогия, а «Вашингтонский консенсус» ничего общего с 

выражением научного знания не имеет.  
Авангардом либерально-экономических воззрений в наши дни является появившийся в 

1950-е гг. монетаризм, развитый Чикагской экономической школой, олицетворяемой 

М.Фридманом (1912 - 2006), и к началу 1970-х гг. достаточно широко 
распространившийся в политической и в бизнес- «элите» развитых и не очень развитых499 

государств Запада. О научно-методологической состоятельности воззрений монетаристов 
М.Л.Хазин высказал совершенно правильное мнение, охарактеризовав монетаристов как 
международную тоталитарную секту: 

«Вопросы о том, что такое экономическая теория, как она соотносится с реальностью, 
границы и возможности еѐ применения, способы верификации и т.д., и т.п. являлись 

важной частью философии с самых давних времѐн. Концепций на эту тему разработано 
множество, и все они направлены на то, чтобы дать возможность более или менее 
стороннему наблюдателю понять, насколько та или иная теория объективно отражает 

мир. К сожалению, как только речь заходит об общественных науках, все умные теории 
заканчиваются и начинается голая пропаганда. (…) 

И сегодня мы видим, что либерально-монетаристская «мафия» навязывает, используя 
все свои возможности по контролю над СМИ, экспертным сообществом, 
международными финансовыми организациями и т.д., и т.п., свою теорию народам и 

правительствам. А те бы и рады что-то сделать, но находятся в ловушке, поскольку 
любое отклонение от «линии партии» приводит к жуткой критике в СМИ (что для 

современных политиков смерти подобно) в части «ориентации на маргиналов», 
«отсутствия команды и опыта» и прочее. 

Причѐм это - проблемы не только России, но и мира в целом, и США в частности (…) 

… поскольку монетаристы связаны своими идеологическими штампами, то и 

реальные механизмы они оценивают достаточно «криво» и модели применяют на 

сегодняшний день совершенно неадекватные  (выделено нами жирным при 
цитировании)».500  

Но эта характеристика касается и всех прочих течений либерально-экономической 

мысли ХХ века. Примером такого рода антинаучной сектантской по существу пропаганды 
является и возведение «Вашингтонского консенсуса» в ранг «закона природы» в мировых 

                                                 
498

 Ананьин О., Хаиткулов Р., Шестаков Д. Вашингтонский консенсус: пейзаж после битв. - Мировая экономика 
и международные отношения (МЭМО). 2010, № 12. - С. 23. 
499

 Прежде всего, в интеллектуальном отношении. 
500

 Хазин М.Л. Современная монетаристская школа является тоталитарной сектой. 12.05.2011 г. - Интернет-
ресурс: http://fintimes.km.ru/valyutnyi-rynok/monetarnaya-politika/15945. 

http://fintimes.km.ru/valyutnyi-rynok/monetarnaya-politika/15945


масштабах. Однако «Вашингтонский консенсус» - вовсе не аксиоматика экономики и не 

безальтернативный «закон природы», а инструмент осуществления глобализации в русле 
библейской доктрины порабощения человечества от имени Бога при доминировании в 
этом процессе США501.  

При анализе с позиций достаточно общей теории управления (ДОТУ) признание 
«Вашингтонского консенсуса» в качестве безальтернативного, якобы автоматически 

работающего «закона природы» представляет собой отказ от экономического 
суверенитета государства и передачу власти над его природными ресурсами, 
производственным потенциалом и населением транснациональной корпорации 

ростовщиков, узурпировавшей банковское дело в глобальных масштабах . По отношению 
к ней после этого всѐ общество оказывается на положении рабов - невольников и 

заложников.  
Поэтому говорить о гарантиях полноценного экономического обеспечения прав и 

свобод личности на основе либерально-рыночной экономической модели не приходится. 

Не приходится даже говорить о минимальном уровне обеспечения экономической 
безопасности государства и его населения в целом502, т.е. о гарантиях экономического 

обеспечения жизни подавляющего большинства семей и людей персонально вне 
зависимости от их профессионализма, добросовестности в труде и жизни, а тем более - 
об обеспечении экономической безопасности в преемственности поколений. 

«Вашингтонский консенсус» - это своего рода «десять ветхозаветных заповедей» на 
тему о том, как разорить свою страну и лишиться Родины, став нищим бродягой или 

придатком к рабочему месту. 
Именно это показала и показывает общественно-политическая и экономическая 

практика постсоветской РФ. И причины этого не в пресловутой «совковости» населения, 

не в неспособности «совков» к предпринимательской деятельности и творчеству 
(«креативности»)503, на чѐм настаивают приверженцы либерализма и «гламура», а в 

закономерностях функционирования нерегулируемого рынка, объективно свойственных 
ему как системе.  

Если анализировать социально-экономическую реальность, то выясняется, что 

либерально-рыночная экономическая модель реализована в еѐ полноте только в 

наиболее отсталых в научно-техническом отношении государствах. И именно 

она является генератором воспроизводства их отсталости в преемственности 

поколений в силу того, что: 

 деятельность всего множества субъектов рынка подчинена максимизации частных 

доходов и сокращению издержек каждого из них: любыми путями - в том числе и за 
счѐт нанесения ущерба обществу (современникам и потомкам: минимизация 

частными предпринимателями зарплат и выплат по социальному страхованию - 
только одна из составляющих этого ущерба) и Природе; 

 множество реализуемых рынком частных интересов не эквивалентно интересам 
общественного в целом уровня значимости и во многом антагонистично ему;  

 рынок не способен к целеполаганию в отношении развития общественно-
экономических формаций государств и союзов государств; 

 рынок не содержит в себе механизма самонастройки макроэкономических систем на 

достижение поставленных политиками целей или жизненных идеалов народа; 

 существуют общественно необходимые виды деятельности, которые не способны к 

самоокупаемости вообще (например, фундаментальная наука) либо не могут 
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 О возложении «мировой закулисой» этой миссии на США см. работу ВП СССР «―Сад‖ растѐт сам?..» 
(2009 г.). 
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 Именно по этой причине кризис 2008 и последующих годов вопреки официальным заявлениям фактически 
сорвал «План Путина», с которым «Единая Россия» шла на парламентские выборы 2007 г. 
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 Напомним, что «совковость» - большевизм под руководством И.В.Сталина - в течение дух 
послереволюционных десятилетий создал военно-экономический потенциал, позволивший победить в 
Великой Отечественной войне, потом в течение  одной пятилетки отказаться от распределения продукции по 
карточка (раньше чем либеральной Великобритании) и ввести экономику страны в режим систематического 
ежегодного снижения цен на фоне темпов экономического роста не менее 5  % в год, создать ядерное и 
термоядерное оружие, выйти в космос первыми и обеспечить самый высокий образовательный уровень 
населения в мире.  



осуществляться на принципах самоокупаемости в необходимых для устойчивого и 

безопасного развития общества объѐмах при конъюнктуре соответствующих рынков 
(образование, медицина и др.), устойчивого воспроизводимой либерально-рыночной 
экономикой; 

 научно-технический прогресс в условиях действия либерально-рыночной 
экономической модели имеет следствием то обстоятельство, что высвобождающийся 

в результате его персонал становится «экономически избыточным» населением, 
подлежащим уничтожению504. 

Обратимся к истории США как одной из стран, где либерально-рыночная 
экономическая модель практически без каких-либо ограничений действовала на 
протяжении длительного времени вплоть до начала реформ президентом Ф.Д.Рузвельтом 

по выведению страны из «великой депрессии». 
«Сто с небольшим лет назад, Америка представляла собой страну совсем не 

«американской мечты». В 1880 году средняя стоимость жизни составляла 720 долларов в 
год, а годовая средняя зарплата рабочих в промышленности была около 300 долларов в 
год. При этом средний рабочий день составлял 11 - 12 часов, а нередко и все 15. Каждый 

шестой ребѐнок работал в промышленности, получая половину зарплаты взрослого за 
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 Это происходит вследствие того, что под воздействием научно-технического и организационного прогресса 
происходит непредсказуемое изменение спектра предложения продукции и структуры востребованного 
общественным производством профессионализма, вследствие чего исторически складывающаяся 
структура обретѐнного в прошлом обществом профессионализма  внезапно оказывалась не 
соответствующей структуре профессионализма, востребуемого системой производства на основе 
общественного объединения профессионального труда. 
Одно из первых проявлений этого. Изобретатель первой многоверетѐнной прядильной машины был бедным 
прядильщиком, а после еѐ массового внедрения был вынужден бежать из Англии от гнева множества 
прядильщиков, которых его изобретение лишило работы и куска хлеба, хотя он стремился к тому, чтобы 
своим изобретением облегчить своим коллегам жизнь и сделать людей богаче. Сам он тоже не разбогател, 
поскольку не смог организовать монопольную эксплуатацию своего изобретения.  
Механизм катастрофы занятости, происшедшей в отрасли вопреки благим намерениям изобретателя, прост:  

 с одной стороны - ограниченная платѐжеспособностью ѐмкость рынка, на который работает отрасль 
(следующий уровень ограничений - объѐм потребностей общества как таковой);  

 с другой стороны - многократный рост производительности труда в отрасли; 

 при невозможности увеличить сбыт - профессионализм большинства прежних прядильщиков не 
востребован; 

 надотраслевые средства управления покупательной способностью населения, сбытом продукции, 
переподготовкой и трудоустройством высвободившихся трудовых ресурсов - идеями буржуазного 
либерализма не предусмотрены и потому соответствующих общественных институтов нет. 
На вопрос: Должны ли они быть в обществе?  

 Умные люди отвечают: Должны (см. рис. 1 и пояснения к нему в Приложении).  

 Буржуазные либералы отвечают: Нет - каждый должен проявлять свою инициативу сам. 
В «Великобратании» в прошлом дело дошло до политики геноцида в отношении собственного населения. За 
бродяжничество полагалось повешение, хотя бродяги были людьми, которых изменение спектра 
производства и структуры востребованного профессионализма просто оставили без средств к 
существованию, в чѐм никто из них персонально не был виновен. Появилась даже поговорка «овцы съели 
людей», которая подразумевала, что рост овечьего поголовья (шерсть - сырьѐ для прядильно-ткацкой 
промышленности) повлекло за собой передачу землевладельцами пахотных угодий под пастбища, в 
результате чего множество людей утратили средства к существованию и, так или иначе, погибли.  
Расстрелять демонстрацию рабочих в большинстве развитых стран до 1917  г. - «плѐвое дело», в частности 
первое мая как день всемирной солидарности трудящихся возник в память о разгоне рабочей демонстрации в 
Чикаго, в результате которого погибло 6 человек (после 1917  г., которому в России предшествовал «ленский 
расстрел» 1912 г., расстреливать демонстрации буржуинам стало страшно). 
Тем не менее, на протяжении всей истории капитализма на основе буржуазно-либеральной идеологии 
научно-технический прогресс сопровождался производством «экономически избыточного» населения, 
которое было избыточным и как труженики (при сложившейся структуре востребованности 
профессионализма и принадлежности большинства из них к первому уровню несвободы), и как потребители 
(в силу отсутствия платѐжеспособности). И эпохи и страны отличаются друг от друга только тем, как 
уничтожается «экономически избыточное население»: насильственно - при помощи юридической системы и 
виселицы, как это было в «Великобратании» в первую промышленную революцию, либо добровольно 
самоликвидируется при помощи наркотиков и «рок -культуры», как это имеет место сейчас, в том числе и в 
постсоветских государствах, включая Россию. 
Глобализация, осуществляемая на принципах «Вашингтонского консенсуса», придала процессу производства 
«экономически избыточного населения», подлежащего уничтожению такой характер, что в эту категорию 
может попасть большинство населения целых стран и регионов (ныне Греция, Испания в зоне «евро»). 
Отсюда же проистекают и слова М.Тэтчер в бытность еѐ премьер -министром о том, что на территории СССР 
экономически оправдано существование 15 миллионов человек» (Об этом еѐ высказывании см.: Сколько в 
России лишних людей. - Интервью с Андреем Паршевым. - Интернет-ресурс: 
http://www.pravoslavie.ru/guest/parshev.htm). 

http://www.pravoslavie.ru/guest/parshev.htm


одинаковую работу. Что такое охрана труда, никто не знал. Все эти данные взяты из 

заключения Бюро трудовой статистики, представленного Конгрессу США. В конце этого 
заключения делается вывод: ―Люди должны умирать для того, чтобы процветала 
индустрия‖»505. 

Иначе говоря, люди должны умирать на основе якобы «добровольно» заключѐнных 
ими соглашений о найме для того, чтобы процветали частные предприниматели.  

В силу этих свойств либерально-рыночной экономической модели она несовместима с 
цикликой решения насущных задач в жизни общества, представленной на рис.  1. Т.е. вся 
совокупность этих задач не может быть решена на основе либерально-рыночной 

экономической модели, но ею будет создано множество проблем - внутрисоциальных и 
биосферно-экологических, масштабов - как регионального, так и глобального.  

Именно как следствие этого, алгоритмика ценообразования либерального рынка, 
подчинѐнная удовлетворению множества частных интересов во множестве мгновенно 
совершаемых сделок купли-продажи, управляет формированием платѐжеспособного 

спроса, спектром инвестиций (их общим объѐмом и распределением по отраслям и 
регионам) так, что либеральный рынок не способен ни к чему иному, кроме как из 

поколения в поколение воспроизводить массовую нищету и бескультурье, доходящие 
до экономического «самогеноцида» населения, на фоне которых сверхбогатое 
меньшинство прожигает жизнь, эксплуатируя большинство и сетуя при этом на его 

тупость, озлобленность и нежелание работать на систему506.  
При этом всем рассуждениям о либеральном рынке и его объективности в качестве 

экономического регулятора, якобы не подконтрольного никому из его участников, 
сопутствует умолчание, отрицающее в житейской практике именно этот тезис - об 
объективности рынка в качестве регулятора, не подконтрольного никому из его 

участников. 
Такого рода неподконтрольность рынка людям была более или менее реальной в эпоху 

осуществления меновой торговли по одноходовой схеме «Товар1  Товар2», в которой 
товары (материальная или информационная продукция и услуги) обменивались 

непосредственно друг на друга их собственниками, которые большей частью были и их же 
производителями. При этом большинство торговых операций осуществлялось на 
торжищах, которые функционировали эпизодически в общеизвестное время в 

общеизвестных местах, поскольку в остальное время продавцы-покупатели были заняты 
производством и иными делами. 

Положение изменилось после того, как одноходовая схема «Товар1  Товар2», 
обладавшая крайне низким быстродействием, была вытеснена двухходовой схемой 

«Товар1  Товар-посредник (легко обмениваемый на подавляющее большинство товаров, 

наличествующих на рынке)  Товар2», обладающей существенно более высоким 

быстродействием. Товары-посредники, по мере их признания обществом в таковом 
качестве, стали деньгами. 

После того, как появились деньги, большей частью свободные от каких-либо иных 
социально-экономических функций, кроме как быть товаром-посредником в двухходовой 

схеме продуктообмена «Товар1  Деньги  Товар2», то открылась возможность к тому, 

чтобы, манипулируя деньгами, регулировать рынок товаров. Эта возможность стала 
самодостаточной в аспекте независимости денег как таковых от рынка прочих товаров, 

производимых реальным сектором экономики, после того, как сложился институт 
ростовщичества, в котором сами деньги стали товаром, а их ценой денег стал ссудный 

процент. 
В условиях фиксированного объѐма денежной массы, обслуживающей товарооборот, 

выдача кредитной ссуды под процент в сферу производства имеет следующие следствия: 
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 Чикаго - родина Первомая. - Интернет-ресурс: http://www.prazdnuem.ru/holidays/1may/chicago.phtml. 
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 Хотя под воздействием научно-технического и организационного прогресса с течением истории лики 
богатства и бедности в их натуральном выражении в структуре потребления материальных и 
информационных продуктов и свободного времени  изменяются, вследствие чего де-юре свободный раб-
невольник сейчас владеет тем, о чѐм в древности не могли мечтать и цари. Но в статистических 
распределениях разрыв между самыми богатыми и самыми бедными в денежном выражении богатства и 
бедности непрестанно нарастает на протяжении всей истории толпо -«элитарных» культур. 

http://www.prazdnuem.ru/holidays/1may/chicago.phtml


 1. Отнесение ссуды и процентов по кредиту на себестоимость продукции и далее на еѐ 

стоимость. В результате заявляемая продавцами стоимость товарной массы возрастает 
вне зависимости от того, имел место реальный рост производства (и соответственно  
общественного богатства), оцениваемый в базовых ценах, предшествовавших акту 

кредитования под процент, либо же нет. 
 2. Необратимый переток денежной массы (и соответственно, - покупательной 

способности) при выплате процентов по ссуде из собственности общества  в 
собственность сообщества ростовщиков. 

 3. Деформация платежѐспособного спроса в обществе на всех рынках под воздействием 

перераспределения покупательной способности между обществом и сообществом 
ростовщиков.  

 4. Падение покупательной способности денежной единицы. 
 5. Возникновение дефицита платѐжеспособного спроса,  

 с одной стороны - под воздействием общего роста цен и номинальной стоимости 

выставленной на продажу товарной массы,  
 а с другой стороны - под воздействием перетока денежной массы в собственность 

сообщества ростовщиков при выплате процентов по ссудам.  
Это имеет следствиями:  

 подтормаживание сбыта произведѐнной продукции вплоть до полной 

невозможности сбыта какой-то части произведѐнного (вне зависимости от качества 
товаров),  

 подтормаживание производства (и как следствие снижение доходов, рост 
безработицы),  

 снижение инвестиционной привлекательности экономики507,  

 возникновение и рост заведомо неоплатной задолженности (еѐ можно погасить либо 
прощением, либо дополнительной эмиссией средств платежа, которая вызывает 

дальнейшее падение покупательной способности денежной единицы). 
 6. В таких условиях институт кредита со ссудным процентом создаѐт монопольно 

высокую платѐжеспособность сообщества ростовщиков, которые на еѐ основе 

обретают возможность покупать любую политику, прощать задолженность по своему 
усмотрению либо взыскивать долги принудительно, оказывать воздействие на еѐ 

распределение в обществе (по регионам, отраслям, социальным группам), управлять 
инвестиционным климатом и прямо (через распределение инвестиционных кредитов) 
и косвенно (через формирование инвестиционных ресурсов в обществе и 

инвестиционную привлекательность тех или иных сфер деятельности) - управлять 
развитием или деградацией макроэкономической системы. 

 7. Фактически именно сообщество ростовщиков становится собственником кредитно-
финансовой системы общества и при еѐ посредстве управляет распределением 
частных прав собственности в их финансовом выражении, по умолчанию отрицая 

декларируемый либеральной пропагандой принцип «священности» частной 
собственности и юридические гарантиях в отношении неѐ. 

Т.е. реально вопреки всей либерально-рыночной демагогии либеральный рынок 
является управляемым даже при отсутствии государственного планирования, 
государственного управления народным хозяйством и регулирования. В силу этого 

рынок не может быть объективным, не зависящим от воли людей регулятором 

справедливости. 

И дабы избежать конфликтов управления экономикой общества со стороны 
государства этого общества и со стороны трансгосударственного сообщества 
ростовщиков, либерально-рыночная идеология настаивает на разграничении полномочий 

между государством и сообществом ростовщиков таким образом, чтобы государство 
обслуживало политику надгосударственного сообщества ростовщиков, в свою очередь, 
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 Ну какая может быть инвестиционная привлекательность экономики РФ, если при реальных ставках 
ссудного процента порядка 15 % годовых себестоимость любого долгосрочного проекта, осуществляемого на 
основе кредитных ресурсов, возрастает в разы в сопоставлении со случаем беспроцентного кредитования? 
Тем более если такие ставки в РФ поддерживаются в то время, когда в промышленно развитых странах 
ставки снижены до величин менее 1 %. 



подчинѐнного библейскому проекту скупки мира со всеми его обитателями и их 

имуществом на основе иудейской монополии на международное ростовщичество. Меир 
Ротшильд (1744 - 1812), основатель династии «банкиров», выразил эту особенность 
реального рыночного либерализма так: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне 

нет дела, кто будет устанавливать там законы». Вследствие этого:  
Фактически государственность от иных участников рынка в либерально-рыночной 

экономике отличается одним единственным - правом на «узаконенный рэкет», т.е. 
правом на сбор налогов, таможенных и прочих сборов и т.п.; если кто-то другой из 
участников рынка займѐтся чем-то подобным, то это будет незаконным нарушением 

государственной монополии. 
И право эмиссии денег в либерально-рыночной модели не за государственным 

казначейством. Даже если в законодательстве прописано, что эмиссию осуществляет 
центробанк соответствующего государства, подчиняющийся его законам и работающий 
на его интересы, а его руководство назначается именно этим государством, то всѐ же де-

факто вопреки этим декларациям центробанка на основе отрицания оглашений 
умолчаниями оказывается полномочным представителем ростовщического сообщества на 

территории этого государства и действует неподконтрольно ему. 
Всѐ это прослеживается и в структуре «десяти заповедей» «Вашингтонского 

консенсуса», что и позволяет сделать вывод, что он - инструмент ликвидации 

экономического суверенитета подчинившихся ему государств, разрушения их 
экономических систем и интеграции их обломков в глобальную экономическую систему, 

подконтрольную глобальному сообществу ростовщиков, узурпировавших банковское 
дело. В силу зависимости жизни людей от экономического обеспечения, принятие 
«Вашингтонского консенсуса» политиками государства обращает его население в  

невольников-заложников, а политиков - в рабов-надсмотрщиков за рабами. 
Осознанию этого искренними приверженцами экономического либерализма 

препятствует сформированное у них предубеждение о том, что ростовщики это - только 
ростовщики-единоличники508, а вот «банки - это банки!!! - совсем другое дело: и их 
воздействие на экономику исключительно положительное, поскольку экономика 

развивается на основе инвестиционных кредитов, предоставляемых банковским 
сектором предпринимателям в реальном секторе».509 Но в действительности на 

экономику воздействуют не столь различные «имиджи» ростовщиков и банков, а ссудный 
процент, воздействие которого не зависит от того, взята ссуда у ростовщика или в банке. 
А если говорить об истории возникновения банков и банковской системы, то  всѐ это 

выросло из ростовщичества «единоличников», и, прежде всего, из ростовщичества иудеев, 
предписанного им Ветхим наветом (на Бога, который этой мерзости не заповедовал).  

Воззрения о том, что «банки - это банки!!!, а не ростовщичество» поддерживаются 
такими введѐнными в употребление оборотами речи, как «линейка кредитных продуктов», 
который подразумевает, что нет никакой особой организационно-технологической 

разницы между, с одной стороны - добычей угля и производством стали, и с другой 
стороны - предоставлением кредита. 

И вообще вся пропаганда направлена на стирание в восприятии обывателей какой бы 
то ни было разницы между ростовщиками, которых уважительно именуют «банкирами» и 
предпринимателями-производственниками реального сектора: все они - якобы 

однокачественны как предприниматели (организаторы экономической деятельности 
других людей), и разница между ними якобы только в сфере приложения капиталов и 

предпринимательской инициативы каждым из них. 
При этом, если Аристотель пользовался двумя терминами («экономика» - искусство 

управления хозяйством; «хрематистика» - искусство стяжать личное богатство, в том 

числе и за счѐт разрушения хозяйства общества), разграничивая эти явления в жизни 
общества, то ныне термин «хрематистика» предан забвению, но финансово-
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экономическое образование в «развитых» и в «недоразвитых»510 странах носит по 

существу хрематистический характер. 
Кроме того, буржуазно-либеральные воззрения складывались в эпоху, когда так 

называемое «натуральное хозяйство», характеризуемое качеством самодостаточности 

производства и потребления в нѐм самом, если и не было доминирующим типом 
предприятий в хозяйственной системе обществ эпохи перехода от феодализма к 

капитализму, то определяло во многом психологию предпринимателей. Такие хозяйства 
обладали самоценностью и их производительность определяла ценность каждого из них. 

От той эпохи либерализм унаследовал: 

 восприятие исключительно частных предприятий (объектов частной собственности) в 
качестве самодостаточной ценности; 

 практически полное невосприятие хозяйственной системы государства в целом в 
качестве именно целостной макроэкономической системы и объекта собственности, 

обладающей ценностью, вне которых ни одно частное предприятие ценностью не 
обладает; 

 восприятие денег исключительно как сумм в кошельке и на текущем счету - его 
собственном или других частных физических и юридических лиц, 

 неспособность воспринимать кредитно-финансовую систему и законодательство, 

регулирующее финансовые вопросы, как инструмент макроэкономического 
управления, который не может быть бесхозным, но собственником которого не 

является никто из частных предпринимателей. 
Вопреки такого рода мнениям ни одно частное предприятие в наши дни не обладает 

качеством самоценности, поскольку всѐ, чем мы пользуемся, - продукт 
профессионального труда коллективов многих предприятий разных отраслей, 
расположенных в разных регионах разных государств и в разных регионах планеты 

(исключения - крайне редки и малозначимы в нашей жизни).  
Самоценностью в таких условиях обладает как минимум макроэкономическая 

система государства, достаточно большого и развитого в научно-техническом 
отношении для того, чтобы взаимодействовать с экономиками других государств и 
глобальной экономикой без отказа от своего суверенитета, прежде всего - 

экономического суверенитета.  
Если экономическая мощь государства для этого недостаточна, то его 

макроэкономическая система и любое частное предприятие в еѐ составе может обладать 
ценностью только как компонента успешно и устойчивого функционирующих 
объемлющих еѐ макроэкономических систем (объединений государств - типа таможенных 

союзов, ЕЭС и т.п.) вплоть до уровня глобальной экономики человечества. 
В финансовых аспектах ценностью обладает не та или иная сумма денег в той или иной 

валюте, а кредитно-финансовая система как инструмент макроэкономического управления 
той или иной макроэкономической системой. И это сразу же приводит к вопросу о 
субъекте, осуществляющем это управление. 

Но такая реальность не укладывается в либеральное миропонимание, вследствие чего 
макроэкономические системы государств и регионов планеты, кредитно-финансовые 

системы представляются им даже не как бесхозные самоуправляющиеся автоматы, а 
как разновидности естественных стихий, у которых в принципе не может быть хозяев. 
Из такого миропонимания проистекают такие термины, как «финансовый климат»: ну 

какой у климата может быть хозяин или управитель? - глупость несусветная, по 
крайней мере, в эпоху до появления «геофизического оружия».  

Утверждение о том, что государства - лидеры научно-технического прогресса и 

экономического развития - достигли своего положения на основе либерально-

рыночной экономической модели в еѐ полноте, - не соответствует 

действительности не только потому, что их экономики управляются 

трансгосударственным банковским сектором, но и потому, что в каждом из них 

есть свои системы государственного планирования социально-экономического 

развития, а также - и системы регулирования рынков посредством 
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законодательства о финансовой и хозяйственной деятельности, определяющего 

характер распределения налогов, дотаций, субсидий, стандарты, которым 

должны отвечать продукция, технологии и организации еѐ производства, 

транспортировки, хранения и предоставления конечным пользователям.  

Но эти системы государственного планирования и регулирования рынков, 
действующие в развитых в научно-техническом отношении государствах, не 

воспринимаются в качестве инструментов макроэкономического государственного 
управления обывателями, порабощенными либерально-рыночными воззрениями и своим 
бездумным верхоглядством. А кроме того: 

 Во-первых, все они без исключения так или иначе подчинены системе глобального 
надгосударственного кредитно-финансового управления, осуществляемого 

транснациональным сообществом ростовщиков, узурпировавшего банковское дело в 
глобальных масштабах и действующего в русле библейской концепции порабощения 

человечества от имени Бога511.  

 Во-вторых, в каждой из стран такого рода система государственного планирования 

социально-экономического развития сложилась спонтанно - на основе 1) метода «проб 
и ошибок» и 2) господствующего в обществе и в правящей «элите» «национального 
менталитета», вследствие чего системы всех государств обладают своеобразием и в 

случае их копирования в других обществах не гарантируют достигаемых ими на 
родине результатов.  

 В-третьих, они не описаны в управленчески состоятельных социолого-экономических 
теориях, поскольку отсутствие такого рода теорий в культуре общества - одна из 
гарантий лишения этого общества экономического суверенитета путѐм построения 

системы безальтернативного высшего образования в области социологии, экономики 
и финансов на основе заведомо неадекватных теорий512. 

 В-четвѐртых, изучение всей системы в целом, пусть даже в извращѐнном виде, не 
входит в образовательные стандарты ни одной специальности: юристы знают только 

тексты законов и кое-что из правоприменительной практики; экономисты знают 
бухгалтерский учѐт, бизнес-планирование в масштабах частного предприятия 
(микроуровень), обрывки юриспруденции, относящиеся к экономике и финансам; 

инженеры - технику, технологии, стандарты и т.п.; менеджеры-менагеры - реально не 
знают ничего (их представления об управлении формируются на основе дефективных 

теорий и демагогии513, а остальное, по их мнению, должны знать подчинѐнные им 
специалисты). 

На несоответствие реальных экономических систем государств либерально-рыночной 

экономической модели и «экономическим теориям», на которых строится высшее 
образование в области экономики и финансов, политологии и государственного 

управления, ещѐ в 1973 г. указал Дж.К.Гэлбрейт в упоминавшейся ранее книге 
«Экономические теории и цели общества». - Никто по существу не возражал. Но когда он 
повторно высказал те же мысли и оценки в своей книге «Экономика невинного обмана: 

правда нашего времени»514 (М.: Европа. 2009. - 88 с.), вышедшей за два года до его 
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смерти, т.е. по сути прощальной, то отечественный «интеллектуал»-рецензент 

охарактеризовали еѐ как «старческое брюзжание», заодно отметив, что «на сегодняшний 
день почти все теории Гэлбрейта опровергнуты экономической наукой»515. 

Также и в СССР не была описана сложившаяся система государственного управления 

экономикой, поскольку в марксизме-ленинизме по этой тематике не было сказано ничего, 
кроме общих слов об общественной собственности на средства производства и плановом 

ведении обществом хозяйственной деятельности в интересах свободного развития всех на 
основе познания социально-экономических закономерностей516. 

В силу названных обстоятельств государственность, приверженная гласно или по 

умолчанию либерально-рыночной идеологии, в принципе не может быть 
демократической и суверенной, со всеми вытекающими из этого факта 

последствиями для неѐ самой и подвластного ей населения. 

2.3.4. Конституция РФ 1993 года: конституция от «великого 

комбинатора» 
 Всѐ изложенное выше в разделах 2.3.2 и 2.3.3 приверженцам буржуазного 

либерализма либо неизвестно, либо игнорируется ими, как якобы в природе не 

существующее, или же на том основании, что «народ - быдло и ничего не понимает517, а 
они - единственно-высокопросвящѐнный и «креативный» слой в обществе, «лучшие люди» 

и поэтому имеют право на всѐ».  
Неизвестно это и подавляющему большинству «простых людей», хотя многие из них 

чуют, что либерально-рыночная экономика в реале качественно отличается от того, что 

рисовала и рисует пропаганда идеологов либерализма; и изрядная доля населения РФ, 
сопоставляя постсоветскую экономическую реальность с советской, осознаѐт, что 
советская экономика не была столь порочной, как это представляли «демократизаторы» в 

годы перестройки и начала реформ, и обеспечивала им много чего жизненно значимого, 
что постсоветская экономика не обеспечивает и обеспечить в принципе не способна, хотя 

они и не могут объяснить «почему не способна»518. 
Соответственно этим обстоятельствам предшествующие 2 подраздела главы 2.3, 

непосредственно не затрагивающие вопросы юриспруденции, содержат - минимум 

социологических и экономических сведений, необходимых для оценки текста 
конституции РФ 1993 г. как информационно-алгоритмической системы, претендующей на 

то, чтобы воплотить в жизнь провозглашѐнные в ней положения. Из разделов 2.3.2 и 2.3.3 
при соотнесении их и конституции РФ 1993 г. с жизнью - понятно, что:  

                                                                                                                                                             
времени», что более, на наш взгляд, соответствует содержанию книги, хотя и нарушает нормы формальной 
вежливости. 
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взялся глобальный финансово-экономический кризис 2008 и последующих годов?  

 Где, если не всеобщее экономическое благоденствие в гармонии с Природой, то хотя бы ощутимые людьми 
разных стран тенденции развития глобальной общественно -экономической формации в этом направлении? - 
Этого нет потому, что проблемы, о путях решениях которых Дж.К.Гэлбрейт писал ещѐ в 1973  г., и писал 
управленчески грамотно, хотя пользовался общепринятой в то время социолого-экономической 
терминологией, не решаются - нет либо понимания, либо политической воли. 
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 «Законы их собственных общественных действий, противостоящие людям до сих пор как чуждые, 
господствующие над ними законы природы, будут применяться людьми с полным знанием дела, 
следовательно, будут подчинены их господству» - И.В.Сталин цитирует «Анти-Дюринг» Ф.Энгельса в 
«Экономических проблемах социализма в СССР». Ничего более внятного, вынося в этой работе смертный 
приговор марксизму, И.В.Сталин процитировать не мог, хотя хорошо знал марксистскую и антимарксистскую 
литературу - как русскоязычную, так и зарубежную. 
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 На эту тему - ещѐ один афоризм У.Черчилля: «Лучший аргумент против демократии - пятиминутная беседа 
со средним избирателем».  
Но поскольку речь в нѐм идѐт именно о буржуазно-либеральной демократии, то этот афоризм У.Чер-
чилля - наилучший аргумент против либерализма. 
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 Убойный для большинства ненавистников СССР из числа постсоветских поколений вопрос: сколько раз в 
течение жизни твои родители в СССР улучшали свои жилищные условия? и сколько раз, став взрослым, ты 
сам улучшил жилищные условия своей семьи в постсоветской РФ? И сколько это стоило твоим родителям и 
сколько это стоит тебе, если ты всѐ же улучшил жилищные условия своей семьи? - И это при том, что 
реальный СССР был далѐк от провозглашаемых идеалов свободы и справедливости в их полноте и за 70 лет 
своего существования пережил две разрухи - после гражданской войны и после Великой Отечественной. 

http://actualcomment.ru/book/267/


 в жизнь реально, гарантированно519, воплощаются только самые худшие умолчания, 

свойственные буржуазному либерализму; 

 но воплощение в жизнь его деклараций для всех членов общества, даже разделяющих 

либеральные воззрения, - весьма проблематично, т.е. для некоторой части населения 
гарантированно, что эти оглашения так и останутся только словами. 

Причины этого в том, что юридические законы отличаются от законов природы тем, 
что: 

 законы природы воплощаются в жизнь при соответствующих обстоятельствах 

«автоматически» - без какого-либо участия в их реализации людей персонально и 
обществ в целом (исключения редки); 

 положения юридических законов для своего воплощения в жизнь требуют трѐх 
условий: 

 во-первых, они не должны противоречить объективным общеприродным, 
биологическим и социокультурным закономерностям бытия человеческого 
общества и бытия личности в обществе520; 

 во-вторых, если первое условие выполнено, то всѐ равно обществу необходима 
юридическая система (в том смысле, как этот термин был определѐн ранее521); 

 в-третьих, должностные лица, работающие в юридической системе, должны быть 
лояльны по отношению к «духу и букве» законов. 

Именно наличие трѐх вышеназванных условий и обеспечивает воплощение 

положений юридических законов в жизнь. 

Если с этими тремя условиям соотносить Конституцию СССР 1936 г., то по первому 

пункту к ней особых претензий нет - для своего времени согласованность юридических 
положений с объективными закономерностями бытия общества (как в аспекте оглашений, 
так и в аспекте умолчаний) на высоком уровне; а при дальнейшем развитии науки, 

научно-методологическое обеспечение государственного управления способно 
обеспечить высокое качество жизни общества на еѐ основе. Проблемы 

правоприменительной практики в СССР были обусловлены не ею, а нарушением в жизни 
советского общества второго и третьего условий: прочее законодательство не вполне 
соответствовало Конституции страны и в некоторых положениях противоречило 

объективным закономерностям бытия человеческого общества; изрядная доля 
должностных лиц в юридической системе СССР не была лояльна «духу и букве» 

Конституции страны, а правосознание в обществе не было развито. 
Если с этими же тремя условиями соотносить конституцию РФ 1993 г., то провал по 

всем трѐм пунктам: оглашения массово отрицаются умолчаниями, в которых выражаются 

нарушения объективных закономерностей бытия человеческого общества в гармонии с 
Природой и самим собой; проистекающее из неѐ законодательство логически 

противоречиво, а его тексты во многих случаях не могут быть однозначно соотнесены с 
жизнью, в каких случаях нормальный порядок применения законодательства522 
становится невозможным; должностные лица в большинстве своѐм лояльны только 

своему карману. 
И авторы конституции РФ 1993 г., судя по тексту их творения, этого тоже не знали, об 

этом не задумывались, либо умышленно игнорировали эти объективные закономерности, 
которые обеспечивают работоспособность юридической системы на благо общества, а их 
игнорирование превращает еѐ в источник зла. 
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 Слово «гарантированно» и однокоренные с ним означают: с вероятностью осуществления, в точности 
равной 1 (или иначе говоря, 100-процентно). 
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 В противном случае юридические законы, как минимум, окажутся жизненно несостоятельными 
декларациями; а как максимум, - следование им приведѐт к уничтожению общества под воздействием 
объективных биологических и социокультурным закономерностей, с которыми оказались в конфликте 
юридические законы по дурости либо злому умыслу законодателей, их вдохновителей и их кураторов.  
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 Юридическая система включает в себя: 1) тексты законов, 2) профессиональных юристов, госчиновников и 
иных профессиональных управленцев разного профиля деятельности, взаимодействующих с остальным 
обществом не только на основе текстов законов и соотнесения с ними жизни, но и на основе и под 
воздействием иных факторов. 
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 В том смысле, как этот термин был определѐн ранее в разделе 2.1. 



Один из юридических принципов, лежащий в основе правоприменительной 

практики «незнание закона не освобождает от ответственности по нему». Но в 
жизни могут возникать ситуации, в которых этот принцип оказывается этически 
порочным, поэтому мы не будем ему следовать в отношении авторов конституции РФ 

1993 г. и их творения. Будем соотноситься с тем, что они обязаны были знать как 
граждане СССР, получившие образование за счѐт народа. 

В ныне действующей конституции РФ 1993 г. такое явление как эксплуатация 
«человека человеком» не упоминается, но провозглашается:  

«Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещѐнной законом экономической 
деятельности» (ст. 34.1)523.  

Соответственно, поскольку эксплуатация «человека человеком» в постсоветской РФ не 
запрещена законом ни на уровне конституции, ни на уровне федерального 
законодательства, то она разрешена - хотя и не по оглашению, а по умолчанию. 

Соответственно это разрешение эксплуатации «человека человеком» по умолчанию 
объективно влечѐт за собой лишение гражданина РФ тех или иных прав и свобод теми или 

иными способами, не запрещѐнными в прямой форме действующим законодательством. 
Вопрос только в конкретике: кого конкретно, каких прав и свобод конкретно, какими 
конкретно способами лишает конституция РФ, проистекающее из неѐ законодательство, 

не говоря уж о правоприменительной практике (реально основанной на «привычке к 
неправовому поведению» и принципе «тот прав у кого больше прав524»). 

Наряду с исчезновением из текста конституции термина «эксплуатация человека 
человеком»:  

 в ней появилась конституционная гарантия: «право частной собственности охраняется 

законом» (ст. 35.1525),  

 но исчезло разграничение права собственности на средства производства (термина 

«средства производства» в ней нет) и права собственности на предметы обеспечения и 
благоустройства быта личности и семьи, что Конституция СССР 1936 г. относила к 

личной собственности, на основе обладания которой невозможна эксплуатация 
«человека человеком».  

Единственный смысл этих «нововведений» - «замазать» вопрос о частной 
собственности на средства производства коллективного пользования как об основе 
осуществления эксплуатации «человека человеком». 

Более того, конституция РФ 1993 г. содержит положения, косвенно защищающие 
юридически право на эксплуатацию «человека человеком». Так первая фраза ст.  29.2526: 
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 Продолжающая еѐ ст. 34.2 - просто глупость: «Не допускается экономическая деятельность, направленная 
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию».  
Даже «экономическая наука» буржуазного либерализма признаѐт как неизбежность факт существования в 
развитых экономиках так называемых «естественных монополий». Нет никаких объективных 
закономерностей, которые бы гарантировали, что в будущем общественно-экономическое развитие не будет 
требовать возникновения новых «естественных монополий». В этом случае политика государства, 
направленная на пресечение их становления, будет иметь следствием отставание государства в 
экономическом развитии. 
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 Т.е. выше положение в иерархии власти - больше должностных полномочий, а у остального общества 
меньше возможностей оказать ответное воздействие. 
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 Ст. 35.1 - ещѐ один пример неспособности авторов конституции «экономить правовой материал», 
поскольку ст. 8.2 гласит: «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности».  
Нормально полагать, что если эти названные и не названные формы собственности признаются на уровне 
конституции еѐ ст. 8.2, то все они в РФ защищаются законом. Если же ст. 8.2 говорит о признании неких форм 
собственности, а ст. 35.1 о защите законом исключительно частной собственности, то это следует понимать, 
что все прочие формы собственности законом не защищаются. Соответственно всѐ законодательство, на 
котором строится обвинение в адрес фигурантов дела «Оборонсервиса» («барышни» бывшего министра 
обороны А.Э.Сердюкова, который по состоянию на 6 января 2013  г. находится под защитой «презумпции 
невинности» - распространяющаяся в РФ исключительно на представителей «элиты»), «трубного дела» в 
Санкт-Петербурге (3-миллиардный ущерб - воровство бюджетных средств путѐм прокладки бывших в 
употреблении труб, проводившихся по документам как новые) - однозначно противоречит действующей 
конституции, и соответственно все фигуранты - жертвы политических репрессий. То же касается и всех 
прочих расхитителей государственной, муниципальной, кооперативной собственности, начиная от всем 
известного М.Б.Ходорковского и кончая никому не известными воришками-сантехниками ЖЭКов и т.п.: все 
они в соответствии с буквой действующей конституции РФ - жертвы политических репрессий и «узники 
совести», а не воры. «Закрыть» их как воров можно только переступив через действующую конституцию.  



«Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду». 
- Выражение кем-либо недовольства тем, что он подвергается эксплуатации, естественно 
вызывает недовольство со стороны тех, кто эту эксплуатацию осуществляет, а также и те, 

кто не мыслит своей жизни иначе как в качестве «содержанок» эксплуататоров (это 
главным образом должностные лица юридической системы). И потому выражение 

недовольства, тем более публичное это - возбуждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной ненависти и вражды: в зависимости от конкретики стечения 
обстоятельств. Соответственно всегда найдутся юристы, которые в холопском усердии 

перед эксплуататорами готовы состряпать дело против неугодных с любым составом 
преступления, который они смогут притянуть к обстоятельствам527.  

Соответственно заявление ст. 37.1 «труд свободен» - является демагогией, как 
вследствие этого разрешения конституцией права на эксплуатацию «человека человеком», 
так и вследствие общей ориентации конституции РФ 1993 г., на обслуживание 

либерально-рыночной экономической модели, в которой подавляющее большинство 
населения обречено быть объектом эксплуатации, в силу чего их труд не может быть 

свободным.  
Ст. 37.2, гласящая «принудительный труд запрещѐн», рассматриваемая в отношении 

свободных граждан, не защищает их от принуждения к труду (в том числе и с нарушением 

трудового законодательства) под воздействием ростовщической долговой кабалы - 
некоторым образом распределѐнного в обществе заведомо неоплатного долга, роста цен, 

падения покупательной способности денежной единицы и прочих прелестей, 
порождаемых либерально-рыночной экономикой. Кроме того, экономическая реальность, 
порождаемая либерально-рыночной экономической моделью и ориентацией конституции 

на еѐ обслуживание, для изрядной доли населения страны делает несбыточным и право на 
отдых, провозглашаемое ст. 37.5, тем более, что государство не гарантирует заработной 

платы, превосходящей хотя бы прожиточный минимум, а только декларирует, что оно 
устанавливает минимальный размер оплаты труда (ст. 7.2), исходя из неведомо каких 
соображений. 

Ст. 37.2 конституции РФ 1993 г. в отношении заключѐнных фактически гарантирует 
поддержку государством соблюдения воровского закона, согласно которому «вор в 

законе» вообще не должен работать. 
При этом ст. 37.2 - ещѐ одна статья, гарантирующая право эксплуатации «человека 

человеком». Если сопоставить конституцию РФ 1993 г. с Конституцией СССР 1936 г., то:  

 в «Сталинской Конституции» труд свободен от эксплуатации человека человеком 
(ст. 4 и ст. 9) и в то же время труд - «обязанность и дело чести каждого способного к 

труду гражданина» (ст. 12); 

 в конституции РФ 1993 г.: 

 ст. 37.1 - «труд свободен»; 
 ст. 37.2 - «принудительный труд запрещѐн»; 

 глава 2 названа «Права и свободы человека и гражданина» (обязанности гражданина 
не входят в заглавие ни одного из еѐ разделов528), и хотя в ней упомянуты некоторые 
обязанности, обязанности гражданина трудиться по мере сил и способностей - в 

ней нет. 
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 Ст. 29.2 - тоже пример неспособности авторов конституции «экономить правовой материал», поскольку 
ст. 5 гласит: «Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или  действия которых 
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной и  религиозной розни». Соответственно партии на основе 
действительно коммунистической идеологии не имеют права на существование вопреки ст. 13.1. КПРФ имеет 
право на существование, поскольку паразитирует на идеалах коммунизма, болтает о них, но не стремится 
деятельно к их воплощению в жизнь.  
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 При этом возможны и случаи, когда недовольство, повлекшее возбуждение дела, вызвано одними 
действиями, в том числе и законными, а оформят по другим статьям - за реальные либо вымышленные 
правонарушения: главное нервы оппоненту и его близким потрепать и хотя бы на время нейтрализовать его в 
каких-то делах, заняв судебными разборками. - Тот прав, у кого больше прав. 
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 Для сопоставления: в «Сталинской Конституции» СССР глава X названа «Основные права и обязанности 
граждан», что подразумевает обусловленность в жизни общества реализации прав исполнением 
обязанностей. 



Это означает, что в соответствии с действующей конституцией РФ любой гражданин 

и любой «человек» (т.е. иностранец, находящийся в РФ или имеющий в ней свой 
бизнес) имеет конституционное право паразитировать на труде и жизни других 
людей. Единственное требование к нему при этом - не нарушать действующее 

законодательство.  
О такой конституции в СССР Остап Бендер, бывший исключительно 

законопослушным проходимцем, чтившим уголовный кодекс529, мог только 

мечтать. 
Спрашивается: Откуда возьмѐтся благоденствие в стране, где труд - не обязанность и 

не дело чести? если при этом Золотую Рыбку не поймали, со Щукой не договорились 
и Старик Хоттабыч не обещал исполнять все желания? а подневольный труд на 

паразитов не эффективен, даже если на него повесить ярлык «свободный труд»? 
Соответственно изложенному выше, ст. 2 конституции РФ 1993 г., гласящая:  
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» 
- оказывается пустой демагогией, поскольку И.В.Сталин прав: настоящая свобода 

может быть только там, где уничтожена эксплуатация «человека человеком».  
Оговорка ст. 17.3: 
«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц»  
- ничего не значит, поскольку носит содержательно не определѐнный характер. Покажем 

это на конкретных примерах. 
Ст. 20.1. «Каждый имеет право на жизнь». 
Казалось бы, это - главное право, но это пустая демагогия, поскольку конституция РФ 

1993 г. ориентирована на реализацию в жизни нашего общества либерально-рыночной 
экономической модели, а в ней научно-технический прогресс и структурная перестройка 

экономики (в том числе и вызванная иными причинами, например, интеграцией страны в 
мировое хозяйство на принципах «Вашингтонского консенсуса» и ВТО) влекут за собой 
появление «экономически избыточного населения», уничтожаемого за ненадобностью 

системой внутрисоциальных отношений теми или иными способами. В постсоветской РФ 
«экономически избыточному» населению предоставлена возможность 

самоликвидироваться в результате невозможности иметь доходы, позволяющие семье 
жить и развиваться; либо это может быть дополнено приобщением под воздействием 
безысходности к алкоголю и наркотикам, не все из которых запрещены законом; кроме 

того, не найдя возможностей законного заработка, обеспечивающего достойные человека 
условия жизни, какая-то часть населения станет на путь уголовщины, вовлечѐт на него 

других людей, и они в своѐм большинстве тоже погибнут раньше сроков исчерпания 
биологического ресурса здорового организма.  

Не лучше обстоит дело и с реальным обеспечением других конституционных прав.  

Ст. 40.1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишѐн 
жилища. 

Практическая реализация права на жилище требует экономического обеспечения. И в 
силу того, что конституция ориентирована на реализацию либерально-рыночной модели, 
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 Дословно: «Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость».  
Либо то же самое, широко известное в исполнении А.А.Миронова, сыгравшего роль «великого комбинатора» 
в фильме «Двенадцать стульев»: Нет, я не плачу, и не рыдаю, / На все вопросы я открыто отвечаю, / Что 
наша жизнь - игра, и кто ж тому виной, / Что я увлѐкся этою игрой. // И перед кем же мне извиняться? / 
Мне уступают, я не смею отказаться. / И разве мой талант, и мой душевный жар / Не заслужили 
скромный гонорар / (Припев)/ И согласитесь, какая прелесть / Мгновенно в яблочко попасть - почти не 
целясь. / Орлиный взор, напор, изящный поворот, / И прямо в руки - запретный плод. // О наслажденье - 
скользить по краю. / Замрите, ангелы, смотрите - я играю. / Разбор грехов моих оставьте до поры. / Вы 
оцените красоту игры. /(Припев)/ Я не разбойник, и не апостол. / И для меня, конечно, тоже все не просто. 
/ И очень может быть, что от забот моих, / Я поседею раньше остальных. // Но я не плачу, и не рыдаю. / 
Хотя не знаю, где найду, где потеряю. / И очень может быть, что на свою беду, / Я потеряю больше, чем 
найду.  
Припев (после каждых 2-х куплетов): Пусть бесится ветер жестокий / В тумане житейских морей, / 
Белеет мой парус такой одинокий / На фоне стальных кораблей. 



в которой каждый платит за себя, право на жилище гарантировано будет нарушаться для 

некоторой части населения страны.  
В случае неплатѐжеспособности - гарантированной для некоторой части населения 

неизбежным распределением на них заведомо неоплатного долга, порождаемого 

банковским ростовщичеством (оно тоже не запрещено законом ни на уровне конституции, 
ни на уровне федерального законодательства), «злостный» неплательщик коммунальных 

услуг и налогов на принадлежащую ему недвижимость может быть лишѐн своего жилья 
на основании решения суда.  

Ну а те, кто либерально-рыночной экономикой обречены быть «малоимущими», в 

большинстве своѐм не смогут получить жильѐ за счѐт государственных программ помощи 
малоимущим (о такого рода программах речь идѐт в ст. 40.3), поскольку государство тоже 

находится под бременем долговой кабалы и роста цен, вследствие чего не способно 
финансировать такого рода программы в необходимом объѐме, вследствие передачи права 
эмиссии рубля центробанку (ст. 75.1). При этом ст. 75.2 делает центробанк независимым в 

его деятельности от остальных органов государственной власти: 
«Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка 

Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов 
государственной власти». 

Статья 75.2 - ещѐ одна, многогранная как бриллиант, глупость в тексте действующей 

конституции.  
Во-первых, термин «устойчивость денежной единицы» в разных экономических 

теориях определяется по-разному. Например, возможны его толкования, как пребывание 
обменного курса денежной единицы на другие валюты или на «корзину валют» в 
некотором коридоре. Но его можно определить и как коридор покупательной способности 

денежной единицы по отношению к некой «потребительской корзине». При этом 
потребительская «корзина» может быть набрана из товаров массового спроса населения 

на внутреннем рынке, а может быть набрана из числа импортируемых товаров, а может 
быть набрана из числа инвестиционных продуктов и т.п. 

Во-вторых, устойчивость денежной единицы сама по себе в любом из значений этого 

термина не является однозначным показателем здоровья ни кредитно-финансовой 
системы самой по себе, ни экономической системы государства в целом. Т.е. возложение 

миссии «защиты и обеспечения устойчивости рубля» на центробанк управленчески 
бессмысленно.  

В-третьих, оно и неправомерно, поскольку те или иные значения показателей 

устойчивости денежной единицы складываются под воздействием не только эмиссионной 
и кредитной политики центробанка, но под воздействием иных факторов, не 

подконтрольных центробанку, в силу чего он не может нести «единоличную» 
ответственность за устойчивость рубля. 

В-четвѐртых, хотя это и не прописано в конституции, но центробанк, как и все прочие 

банки в РФ, занимается ростовщичеством (кредитованием под процент) и тем самым 
наносит ущерб экономике страны и подрывает устойчивость рубля. 

В-пятых, возложение на центробанка не определѐнной по смыслу миссии, в сочетании 
с обязанностью центробанка действовать независимо от других органов государственной 
власти фактически освобождает его от каких-либо обязанностей перед 

государственностью Российской Федерации и еѐ населением. 
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации»530 - лежит в русле этих глупостей. Хотя этот закон и провозглашает 
подотчѐтность центробанка Госдуме (ст. 5), тем не менее - в силу миссии, на которую 
ориентирован центробанк, - ему в общем-то не о чем отчитываться перед Думой, 

поскольку ни в конституции, ни в экономических теориях либерализма не определены 
понятия «защита и обеспечение устойчивости денежной единицы», ни принципы эмиссии, 

создающие предпосылки к устойчивому экономическому развитию.  
Хотя ст. 4.1 этого федерального закона гласит, что центробанк «во взаимодействии с 

Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую 
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 См. интернет-публикацию на сайте «Российской газеты»: http://www.rg.ru/2002/07/13/bank-dok.html.  
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государственную денежно-кредитную политику», но это тоже управленческая глупость, 

поскольку эта статья закона не обязывает центробанк обслуживать экономическую 
политику правительства. Это делает правительство заложником центробанка, 
независимого от правительства в соответствии со ст. 75.2 конституции РФ, что полностью 

соответствует пожеланию М.Ротшильда: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне 
нет дела, кто будет устанавливать там законы».  

Реальность такова, что центробанк, будучи единственным эмиссионным центром и 
кредитором последней инстанции531, объективно является вершиной одной из ветвей 
реальной власти. Но он не входит в конституционную систему государственной власти 

РФ, описываемую ст. 10 конституции 1993 г., как один из самостоятельных видов власти:  
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

А в силу ст. 75.2 конституции он не является и одним из органов исполнительной 

власти. Иначе говоря, в полном соответствии с либерально-рыночной экономической 
моделью, финансовая власть в РФ не является властью государственной. Но власть не 

может быть бесхозной. 
При таком правовом положении, в силу принципов организации его деятельности, 
центробанк по умолчанию фактически является полномочным представительством и 

агентом на территории РФ мирового ростовщического сообщества.  
И то обстоятельство, что центробанк работает на основе российского кадрового 

обеспечения, а оговорка федерального закона № 86 «Получение прибыли не является 
целью деятельности Банка России» (ст. 3), этого его статуса не изменяет, поскольку ст. 2 
того же закона завершается словами «Банк России осуществляет свои расходы за счет 

собственных доходов», а запас устойчивости деятельности в рыночной среде, 
выражающейся в расходах, - единственно нераспределѐнная прибыль (превышение 

доходов над обязательными при осуществлении деятельности расходами). При этом ст.  2 
федерального закона № 86 прямо заявляет, что «Государство не отвечает по 
обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам государства, если они не 

приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными 
законами»532. 

Т.е. конституция РФ 1993 г. определяет статус центробанка таким образом, что 
Российская Федерация лишается экономического суверенитета. 

» в ст. 

71, и что по сути является экономическим аспектом деятельности государства533 или 
требует экономического обеспечения, и соответственно - требует финансирования - 

вследствие этого статуса центробанка также становится осуществимым только в той мере, 
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 «Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью. В 
соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, Банк Росс ии 
осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая 
золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без 
согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом» (федеральный 
закон № 86, ст. 2). 
Это ещѐ один пример того, что отечественные юристы не понимают смысла того, что пишут. Если «уставный 
капитал и иное имущество центробанка» - федеральная собственность, то это уже не «имущество  
центробанка», не его собственность, а «имущество», объекты собственности Российской Федерации, 
управление которыми доверено Российской Федерацией руководству центробанка, что обращает в глупость 
весь текст этого закона. 
533

 Ст. 71, пункты: 
д) федеральная государственная собственность и управление ею; (…) 
з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;  
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе; (…) 
л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и  покупки оружия, 
боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, 
наркотических средств и порядок их использования;  
н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного 
пространства, исключительной экономической зоны и  континентального шельфа Российской Федерации; 
 



которую позволят кураторы центробанка от мирового ростовщического сообщества и 

управляемая ими конъюнктура финансовых рынков. 
Вследствие ликвидации по умолчанию экономического суверенитета РФ таким путѐм, 

несбыточными оказываются и все прочие конституционные гарантии прав граждан 

России, требующих экономического обеспечения - в отношении: получения образования, 
медицинского обслуживания, социального обеспечения по старости и инвалидности. В 

силу свойств, объективно присущих либерально-рыночной экономической модели, такого 
рода права некоторой доли населения будут гарантированно нарушены. Вопрос только о 
величине этой доли и кто конкретно в неѐ попадѐт. 

Решение такого рода задач и обеспечение соответствующих конституционных гарантий 
возможно только, если:  

 государство обладает экономическим суверенитетом,  

 его социально-экономическая политика лежит в русле циклики решения задач, 

представленной на рис. 1,  

 научно-методологическое обеспечение государственного управления в соответствии 

с этой цикликой жизненно состоятельно, 

 структура органов государственной власти и их полномочия и взаимосвязи 

соответствуют принципам и алгоритмике решения задач в циклике, представленной на 
рис. 1.  

В этой связи напомним, что Конституция СССР 1936 г. к «ведению Союза Советских 

Социалистических Республик в лице его высших органов власти и органов 
государственного управления» относила и управление банками (ст.  14, пункт «м»), что 

наряду с системой государственного планирования и государственного управления 
двухсекторным534 хозяйством обеспечивало полноту экономического суверенитета СССР, 
и соответственно - открывало возможность при адекватном управлении к 

гарантированной реализации всех прав и свобод всего населения, требующих 
экономического обеспечения. 

Но в отличие от Конституции СССР 1936 г., конституция РФ 1993 г. и 
законодательство, развитое на еѐ основе в 1990-е и последующие годы, вследствие их 
ориентации на обслуживание либерально-рыночной экономической модели, с цикликой 

решения обществом частных задач, необходимых для его устойчивого и безопасного 
развития, представленной на рис. 1, не могут быть соотнесены. Кроме того, образование в 

области социологии, политологии, экономики и финансов, юриспруденции, 
государственного и муниципального управления тоже ориентировано на обслуживание 
либерально рыночной экономической модели. Поэтому:  

Все гарантии конституцией 1993 г. прав и свобод граждан РФ, которые требуют 

экономического обеспечения, - пустая демагогия, не подкреплѐнная ничем в 

жизни. 

При этом обратим внимание ещѐ на один момент нашей жизни, связанный с 
положениями конституции РФ 1993 г. Еѐ ст. 43.5 гласит: 

«Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования». 
Но поскольку все образовательные стандарты и содержание учебных курсов в области 

социологии, политологии, экономики и финансов, юриспруденции, государственного и 

муниципального управления ориентированы на обслуживание либерально рыночной 
модели, то фактически по умолчанию нарушается ст. 13 конституции, признающая 

«идеологическое многообразие» (ст. 13.1) и налагающая запрет на возведение какой-либо 
идеологии в ранг «государственной или обязательной» (ст. 13.2).  

Кроме того, обязательность следования государственным стандартам влечѐт за собой 

неосуществимость конституционных гарантий права на свободу преподавания, 
провозглашаемую ст. 44.1, поскольку система образования строится таким образом, что в 
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 Первый - государственный сектор (общенародная собственность) и второй кооперативно -колхозный и 
действующие на тех же условиях единоличники, не эксплуатирующие наѐмных работников.  



ней нет легального места для учебных курсов, не соответствующих государственным 

образовательным стандартам. 
Во многих случаях оказывается несостоятельным и положение конституции РФ 1993  г. 

о еѐ «прямом действии» (ст. 15), поскольку:  

 в ней же речь идѐт о регулировании многих сфер деятельности федеральным и 
региональным законодательством, производном от конституции; 

 законодательство преломляется через реальную правоприменительную практику 
юридической системы (например, хотя ст. 21.2 гласит: «никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию», - но что-то она сама собой не пресекла ни случаи 

дедовщины в вооружѐнных силах, ни выбивание показаний из задержанных в 
милиции / полиции); 

 многие права и свободы, требуют экономического обеспечения, в силу чего 

декларации, их провозглашающие, не обладая магической властью, в условиях 
отсутствия экономического суверенитета при ориентации на обслуживание 

глобальной либерально-рыночной экономической модели, оказываются пустыми.  
Последнее также касается и первой фразы ст. 18: 
«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими». 
- Это не магическое заклятие и не Божье обетование, чтобы оно исполнялось 

автоматически без соответствующего государственного управления.  
Теперь ещѐ раз обратимся к теме суверенитета. Статья 15.4 конституции фактически 

прямо провозглашает отказ от полноты государственного суверенитета: 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» 

(выделено нами жирным при цитировании). 

Т.е. если глава государства или премьер-министр подписал нечто, а потом выясняется, 
что отечественное законодательство этому противоречит, то должно оно становится 

юридически ничтожным. А где гарантии, что к моменту принятия конституции РФ 1993  г. 
и после этого не подписаны некие тайные соглашения, которые выполняются вопреки 
ст. 15.3 действующей конституции535?  

Кроме того в ст. 15.4 же наличествует юридически несостоятельный термин 
«общепризнанные принципы и нормы международного права».  

В нашу эпоху не существует общепризнанных определѐнных норм международного 
права, разве что за исключением двух: 1) обязанности государств соблюдать подписанные 
ими договоры и соглашения с другими государствами и 2) экстерриториальность 

(иммунитет по отношению к местной юрисдикции) глав иностранных государств и 
дипломатов. И обе они нарушаются регулярно, - прежде всего, теми государствами, 

военно-экономическая мощь которых достаточна для того, чтобы жертвы их произвола, 
как максимум, ограничились дипломатическими протестами, а как минимум, - 
промолчали.  

Даже «Всеобщая декларация прав человека» ООН не обладает силой международного 
договора или соглашения, обязательного для исполнения всеми государствами: в 

частности ряд сайтов в интернете утверждают, что она до сих пор не ратифицирована 
США536. И многие другие договоры, конвенции и декларации о правах людей не 
ратифицированы всеми членами ООН. 
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 Ст. 15.3: «Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. 
Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения».  
536

 Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года. Текст 
см. на официальном сайте ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtm l.  
Судя по формулировкам, этот документ - тоже один из прототипов конституции РФ 1993  г., из которого еѐ 
авторы просто «содрали» ряд формулировок, слегка их видоизменив, чтобы не быть уличѐнными в 
беззастенчивом плагиате. А в самой «Всеобщей декларации прав человека» прослеживается влияние не 
Конституции США, а Конституции СССР 1936  г., что и объясняет нежелание США еѐ ратифицировать. Ст. 30 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml


Но ст. 15.4 - не единственная статья, в которой конституция ссылается на юридически 

не определѐнные «нормы международного права» или «общепризнанные нормы 
международного права»: см. также ст. 17.1, 63.1, 67.2, 69. Т.е. всѐ это - выражение в 
конституции РФ 1993 г. юридического непрофессионализма авторов еѐ текста. 

Однако апофеозом их юридического непрофессионализма является ст. 55 

конституции РФ 1993 г. Она прямо узаконивает вседозволенность, поскольку 

употребляемый в ней термин «другие общепризнанные права и свободы человека и 
гражданина» содержательно не определѐн: 

«Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не 

должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина».537 

Наличие в конституции РФ 1993 г. во многих еѐ местах юридически не состоятельных 
(в силу неопределѐнности их смысла терминов) показывает, что авторы еѐ текста 
были далеки от правоприменительной практики на основе какой -либо законности 

(хоть социалистической, им ненавистной, хоть буржуазно-либеральной). Т.е. они, 
хотя и успели начитаться юридических текстов разных стран и эпох, не умели 

соотносить их с реальной жизнью и практикой управления в обществе, вследствие 
чего были попросту вообще непрофессиональны как юристы: кроме того, что 
негодяи, так ещѐ и некомпетентные идиоты - «бандерлоги», одним словом, у которых 

своего смысла жизни нет, а только краденые слова, галдѐж и лай… 
Между тем определѐнность смысла законов, отсутствие в них противоречий между 

различными их положениями в отношении одних и тех же вопросов, отсутствие 
противоречий между оглашениями и умолчаниями - безальтернативно необходимая 
основа для осуществления нормальной (в ранее определѐнном смысле) 

правоприменительной практики.  
Этот принцип предельно чѐтко выразил Фидель Кастро в своей речи на суде в 1953  г.: 

«Элементарный принцип уголовного права требует, чтобы вменяемое в вину действие 
точно соответствовало виду преступления, наказуемого законом. Если же нет закона в 
точности применимого к спорному вопросу, нет и преступления»538. Этого не оспаривали 

даже юристы, обслуживавшие диктатуру Ф.Батисты и придававшие видимость законности 
еѐ власти. Но авторы действующей конституции РФ и изрядной доли федеральных и 

региональных законов РФ, похоже, об этом элементарном принципе даже не 
подозревают. 

Помнится, все главы РФ, начиная с Б.Н.Ельцина, в своих публичных выступлениях 

периодически вспоминали необходимость искоренения правового нигилизма. Как это 
задача может быть решена при сохранении действующей ныне полной вздора 

конституции, на необходимости сохранения которой и  в обозримом будущем высшие 
должностные лица государства настаивают, будучи сами дипломированными юристами?  

Но такой юридический непрофессионализм и неряшливость в тексте конституции РФ 

1993 г., которые мы показали выше, характеризуют не только авторов конституции как 
непрофессионалов, но они характеризуют и всѐ сообщество обладателей дипломов о 

юридическом образовании в РФ: если они, во-первых, профессионально состоятельны как 
юристы и, во-вторых, умные и честные, порядочные в нравственно-этическом 
отношении люди, то в юридическом сообществе должен быть довольно широкий слой 

                                                                                                                                                             
«Всеобщей декларации прав человека» по сути отрицает буржуазный либерализм со всеми его умолчаниями, 
делающими невозможным воплощение в жизнь его оглашений о свободе и правах человека: «Ничто в 
настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому -либо государству, 
группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой -либо деятельностью или совершать действия, 
направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации»  - но авторы 
конституции РФ 1993 г. этого не заметили. Иными словами конституция РФ 1993  г., - в силу еѐ ориентации на 
обслуживание либерально-экономической модели порабощения человечества в русле библейской концепции 
- противоречит «Всеобщей декларации прав человека» ООН со всеми вытекающими из этого факта 
следствиями. 
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 Например, если в обществе становится общепринятым, что вождение автомобиля в состоянии 
алкогольного опьянения - нормальное дело, то запреты на это в ПДД и прочем законодательстве становятся 
антиконституционными. 
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 См. речь Ф. Кастро «История меня оправдает» на суде по делу о штурме казарм Монкадо в городе 
Сантьяго де Куба: http://guevara2007.narod.ru/files/histori.doc. 

http://guevara2007.narod.ru/files/histori.doc


людей, которые давно уже подвергли бы уничтожающей критике конституцию РФ 

1993 г. как юридически вздорный документ. Однако этого нет, хотя эта конституция 
провозглашает свободу мысли и слова (ст. 29.1).  

Порицания конституции РФ 1993 г. носят единичный и незаметный в «мэйн-стриме» 

юридической мысли характер и чаще затрагивают вопрос о еѐ легитимности, а не о еѐ 
содержании и не о порочной правоприменительной практике, неизбежно проистекающей 

из еѐ дефективности. Это означает, что подавляющее большинство обладателей 

дипломов о юридическом образовании в РФ не имеют морального права заниматься 

юридической деятельностью на профессиональной основе  и, в особенности, - на 

государственной службе. Либо сами юристы не верят этим обетованиям свобод слова и 
мысли постсоветского либерального государства и, опасаясь за свою шкурку, 

предпочитают получать легальные и нелегальные доходы, намного превосходящие для 
федеральных судей и прочих представителей «элиты» юридического сообщества среднюю 
заработную плату в реальном секторе? 

На наш взгляд, изложенного выше более чем достаточно, для того, чтобы иметь крайне 
низкое мнение о нравственных и интеллектуальных качествах авторов и приверженцев 

конституции РФ 1993 г., а также и о «полезности» еѐ для обеспечения развития страны.  
И уж совсем социально вредны представители юридического сообщества, не 

возражающие против этой конституции и проистекающего из неѐ законодательства, на 

основе которых в принципе не может быть построена нормальная правоприменительная 
практика, искоренѐн правовой нигилизм и воспитано правосознание общества. Если 

юридическое сообщество не изменит своих нравственно-этических качеств и культуры 
мировосприятия и мышления, то реплика профессора А.М.Полеева: «Следующая русская 
революция будет против юристов»539 - может воплотиться в жизнь. По существу 

А.М.Полеев прав, и вопрос только в том, в каких формах и как свершится 
антиюридическая революция, если юридическое сообщество не одумается и не изменится: 

в грубо силовых либо в неких других формах. Пока же отечественное юридическое 
сообщество на протяжении нескольких десятилетий540 всѐ делает для того, чтобы 
А.М.Полеев стал в этом вопросе пророком… 

---------- 
Конечно, конституция РФ 1993 г. создавалась в непростой политической обстановке, 

когда захватившие в постсоветской России государственную власть приверженцы 
буржуазного либерализма стремились побыстрее избавиться от последней конституции 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, которая даже со 

всеми внесѐнными в неѐ к тому времени изменениями не отвечала поставленной 
кураторами кукловодов Б.Н.Ельцина541 задаче - подчинения постсоветской России 

«Вашингтонскому консенсусу» с целью еѐ порабощения. Как сообщает Википедия, 16 
июня 1990 г. (т.е. ещѐ в бытность СССР) съезд народных депутатов РСФСР образовал 
Конституционную комиссию.  

Секретарѐм комиссии был утверждѐн О.Г.Румянцев. Сначала в состав комиссии 
вошли 102 депутата, но к ноябрю 1992 года еѐ численность сократилась до 98 человек, в 

частности, из-за того, что три члена Конституционной комиссии были избраны в состав 
Конституционного Суда РФ. 

Однако сложная расстановка политических сил в составе народных депутатов 

приводила к значительной затяжке принятия новой Конституции. В основном  процесс 
шѐл по пути внесения многочисленных изменений в действующую Конституцию 

РСФСР, которая приобретала в связи с этим противоречивый характер. Одни еѐ нормы 
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 Эти слова он произнѐс 9 марта 2006  г. в программе «Культурная революция», посвящѐнной теме 
«Брачный контракт убивает любовь». Полезность брачного к онтракта доказывала Ирина Отиева (певица, 
многократно была замужем, на момент съѐмки программы была разведена). Убийственность его для любви и 
человеческих отношений доказывал сексолог, психолог А.М.Полеев. 
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 О том, что М.С.Горбачѐв, Р.М.Горбачѐва, А.И.Лукьянов (председатель Верховного Совета СССР, а потом 
член ГКЧП), А.А.Собчак, А.М.Макаров и многие другие активисты перестройки недостроенного социализма в 
капитализм, начатой в 1985 г., и последовавших за нею псевдодемократических реформ - юристы по 
образованию, не следует забывать. 
541

 Оценку личности Б.Н.Ельцина и его политической деятельности см. в записке ВП СССР «Эгоисты 
обречены быть и умирать рабами» из серии «О текущем моменте» №  5(65), 2007 г. - раздел 1 «Ельцинизм: 
его пример - другим наука». 



противоречили другим. Эта несогласованность вызывала ожесточѐнное противостояние 

и противоборство законодательной и исполнительной властей»542. 
Апофеоз конституционной реформы пришѐлся на конец сентября - начало октября 

1993 г., когда Б.Н.Ельцин своим указом № 1400 «О поэтапной конституционной реформе 

в Российской Федерации» от 21 сентября распустил Верховный Совет, не имея на это 
юридических полномочий543. Ситуацию рассмотрел Конституционный суд. 

«В принятом Заключении 
Конституционного Суда от 21 
сентября 1993 года Указ 

Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 1993 

года № 1400 ―О поэтапной 
конституционной реформе в 
Российской Федерации‖ и его 

Обращение к гражданам России 
21 сентября 1993 года были 

признаны не соответствующими 
положениям статей 1, 2, 3, 4, 104, 
121, 165 и 177 действовавшей 

Конституции (Основного Закона) 
Российской Федерации - России 

и служащими основанием для 
отрешения Президента 
Российской Федерации Ельцина 

Б.Н. от должности или 
приведения в действие иных 

специальных механизмов его 
ответственности в порядке статьи 121-10 или 121-6 действовавшей Конституции 
Российской Федерации»544. 

За этим последовал расстрел здания Верховного Совета, пребывая в котором, часть 
депутатов Верховного Совета пыталась низложить одержимого президента и организовать 

альтернативное управление страной. «Разгар» конституционной реформы выглядел так, 
как запечатлено на фото ниже, и это многозначно символично.  

7 октября 1993 г. «Председатель Конституционного суда В.Зорькин под угрозой 

уголовного преследования по обвинению «в правовом обеспечении конституционного 
переворота» уходит в отставку (сохранив полномочия судьи). Судьи были вынуждены 

сложить с себя полномочия по рассмотрению нормативных актов представителей власти 
и международных договоров. (В новую Конституцию было включено положение о 
полной замене судей Конституционного суда, однако, в последний момент,  по 

некоторым данным по ошибке, это положение из опубликованного проекта выпало)».545 
Следует признать, что концептуальная неопределѐнность законодательства страны, 

сложившегося к тому времени, его противоречивость и отсутствие в нѐм регламентации 
решения многих вопросов на законной основе, с одной стороны была выражением 
ползучего антисоветского и антисоциалистического государственного переворота, 

начатого командой М.С.Горбачѐва - А.Н.Яковлева и продолженного после распада СССР 
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в РФ командой Б.Н.Ельцина, а с другой стороны она же стала поводом для указа № 1400, 

давшего старт созданию буржуазно-либеральной государственности постсоветской 
России заведомо неправовыми методами государственного терроризма и применения 
военной силы.  

Эти государственно-террористические военно-силовые действия разрешили 
концептуальную неопределѐнность противоборства сторонников социализма и 

сторонников капитализма в государственном управлении, и придали определѐнную 
политическую направленность дальнейшему течению событий. Либералы получили 
«карт-бланш» на строительство капитализма с «человеческим лицом», но не смогли 

реализовать эту возможность за 20 лет без малого. А партноменклатурщики КПСС, 
которые ещѐ в бытность СССР приватизировали идеалы социализма и паразитировали на 

них, не сумевшие избавиться от Б.Н.Ельцина ни в 1987 г., ни позднее вплоть до марта 
1993 г.546, - ушли в политическое небытиѐ. 

Ко времени освобождения ельцинского режима от партноменклатурщиков и 

Верховного Совета существовало несколько проектов новой конституции. Как сообщает 
Википедия, «главными из них являлись два: 

 проект Конституционной комиссии (учреждѐнной съездом народных депутатов 
Верховного Совета РСФСР в апреле 1990 г. - наше пояснение при цитировании); 

 проект Конституционного совещания, созванного по решению президента РФ 
Б.Н.Ельцина547. 

В итоге проект Конституционного совещания вобрал в себя многие положения 
проекта Конституционной комиссии и был принят за основу при окончательной 
доработке Конституции с привлечением субъектов Федерации, депутатов, их различных 

фракций, специалистов, рабочих групп548. После значительной доработки этот проект 
Конституции был вынесен президентом на всенародное голосование.  

По мнению Виктора Шейниса549, одного из авторов конституции России, главного 
научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН, 
«президентский проект» конституции создавался под эгидой трѐх человек, Сергея 

Сергеевича Алексеева550, Анатолия Александровича Собчака551 и Сергея Михайловича 

                                                 
546

 Имела место попытка импичмента, умышленно и цинично спровоцированная кукловодами Б.Н.Ельцина, 
подвигнувшими его на оглашение 20 марта 1993 в телевизионном обращении указа о приостановлении 
действия конституции. В ответ на телевизионное обращение Верховный Совет заявил о начале процедуры 
импичмента. Но когда спустя несколько дней выяснилось, что в действительности был подписан другой указ , 
в котором не было положений, оглашѐнных в телевизионном выступлении, инициатива импичмента 
провалилась при голосовании. Так либералы цинично «развели» и переиграли партноменклатурщиков.  
547

 О его создании было объявлено 20 мая 1993  г. после проведения 25 апреля 1993 г. референдума о 
доверии президенту и Верховному Совету. Создание параллельного органа изначально открывало 
возможности к юридически нелегитимному устранению из публичной политики оппонентов: двоевластие не 
может длиться вечно, и вопрос только в том, какая из сторон и как быстро избавится от свой «параллели». 
548

 Но как явствует из приведѐнного выше анализа текста конституции РФ 1993  г., после того, как он «вобрал 
в себя» многие положения проекта Конституционной комиссии, и прочие дополнения, сдела нные депутатами, 
субъектами Федерации, представителями партий, рабочих групп и т.п., - не нашлось никого, кто бы прочитал 
этот текст от начала до конца вдумчиво и привѐл бы во взаимное соответствие друг с другом его различные 
фрагменты и обеспечил однозначно понимаемую соотносимость текста конституции с жизнью и 
государственным управлением. - У режима Б.Н.Ельцина были дела поважнее… 
549

 Окончил исторический факультет, кандидат экономических наук (1966  г.), доктор экономических наук 
(1982). В 1964 - 1975 гг. - аспирант, ассистент, доцент кафедры экономики современного зарубежного 
капитализма Ленинградского государственного университета (и это при том, что ещѐ в 1957 г. написал 
статью, критикующую советское вторжение в Венгрию за что был исключѐн из комсомола и из аспирантуры). 
То, что он стал доцентом на такой специфической кафедре ЛГУ, - один из ярких показателей того, как КГБ в 
послесталинские времена в действительности работал против социализма в СССР. Далее он стал старшим 
научным сотрудником Института социально-экономических проблем АН СССР (1975 - 1977), с 1997 и далее с 
перерывом на «работу» в Государственной Думе РФ - старший научный сотрудник, ведущий научный 
сотрудник, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН СС СР, 
а потом РАН. Работу в ЛГУ был «вынужден оставить из политической неблагонадѐжности» (Википедия). И 
судя по всему он ничего не понимал и не понимает ни в плановой, ни в либерально -рыночной экономике. 
550

 Доктор юридических наук, член-корреспондент АН СССР с 1987 г. - Злостный юрист: см.: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеев,_Сергей_Сергеевич. 
551

 С 1982 г. доктор юридических наук, профессор, с 1985 г. занимал должность заведующего кафедрой 
хозяйственного права (Википедия), т.е. по должности обязан был знать не только юриспруденцию, но и 
экономику. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеев,_Сергей_Сергеевич


Шахрая552 (естественно, что все они, включая и некогда изгнанного из комсомола 

В.Л.Шейниса, в советские времена были членами КПСС, т.е. официально принадлежали 
к авангарду строителей коммунизма и соответственно должны были учить этому других, 
в том числе и личным примером беззаветного служения идеалам истинной, а не 

буржуазно-либеральной свободы553: наше пояснение при цитировании), они были 
лидерами процесса, но всего в Конституционном совещании участвовало более 800 

участников, работали разные юристы. Сергей Шахрай выделяет двух основных авторов 
конституции - себя и Сергея Алексеева. В результате совместной работы был выработан 
новый единый проект Конституции России, который в дальнейшем был вынесен 

президентом России на всенародное голосование (фактически - на референдум), и стал 
действующей Конституцией Российской Федерации в итоге голосования, прошедшего 

12 декабря 1993 г.»554 
По сути всенародного обсуждения проекта ныне действующей конституции РФ 

не было: у «демократизаторов» России на это не было времени, а главное - не 

было уверенности, что при действительно свободном обсуждении этот проект 

пройдѐт. 

«15 октября 1993 года президент Б.Н.Ельцин подписал указ о всенародном 
голосовании по проекту конституции России и утвердил «Положение о всенародном 
голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года». 

Согласно Положению, Конституция считалась одобренной, если за еѐ принятие 
проголосовало большинство избирателей, принявших участие в голосовании, при том 

условии, что участие в голосовании приняло более половины числа зарегистрированных 
избирателей. Термин «всенародное голосование» (а не «референдум») был использован 
для того, чтобы обойти положение действовавшего Закона о референдуме РСФСР, 

согласно статье 9 которого референдум мог быть назначен лишь Съездом народных 
депутатов или Верховным Советом РФ»555. 

12 декабря 1993 г. состоялось «всенародное голосование», совмещѐнное с выборами 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 1-го созыва. 

«Но не будет преувеличением сказать, что это было скорее голосование требуемого 

большинства народа за Конституцию с тем, чтобы не было тяжелых последствий. В 
общем, поддержка Конституции одними и инстинкт самосохранения у других дали 

нужный результат. Напомним еще раз цифры. В голосовании приняли участие 
58 187 755 зарегистрированных избирателей, или 54,8 %. За принятие Конституции 
проголосовало 32 937 630 избирателей, или 58,4 % избирателей, принявших участие в 

голосовании, против - 23 431 333 человека, или 41,6 %. В постановлении от 20 декабря 
1993 г. "О результатах всенародного голосования по проекту Конституции Российской 

Федерации" ЦИК записала: признать всенародное голосование по проекту Конституции 
состоявшимся; признать, что Конституция РФ принята всенародным голосованием. Это 
постановление ЦИК, так же как и текст принятой Конституции, опубликованы в 

"Российской газете" 25 декабря 1993 г. Следовательно, 25 декабря 1993 г. - официальная 
дата вступления в силу Конституции 1993 г., как это предусмотрено Указом от 15 

октября 1993 г. о проведении референдума. Напомним также, что, согласно п. 1 раздела  
второго "Заключительные и переходные положения" Конституции РФ, она вступает в 
силу со дня еѐ официального опубликования по результатам всенародного голосования, 
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а день этого голосования (12 декабря 1993 г.) считается днѐм принятия Конституции РФ. 

Указом от 19 сентября 1994 г. Президент объявил 12 декабря (день принятия 
Конституции) государственным праздником - Днем Конституции Российской 
Федерации»556. 

Т.е. за конституцию РФ 1993 г. проголосовало 32 % населения страны, имеющего право 
голоса. Причѐм, как явствует из комментариев авторов цитируемой публикации (и с ними 

в этом можно согласиться), изрядная доля проголосовавших «за» конституцию 
проголосовала за неѐ не потому,  

 что видели в ней выражение государственных гарантий своих прав человека и 

гражданина,  

 а для того, чтобы придать хоть какую-то легитимность постсоветской 

государственности во главе с «привыкшим к неправовому поведению» Б.Н.Ельциным, 
поскольку какое ни на есть государственное управление для населения 

предпочтительнее, чем беспредел войны всех против всех в случае полного краха 
государственности и начала полноценной смуты.  

Т.е. при принятии конституции РФ 1993 г. сработал принцип, действовавший с начала 
перестройки и выраженный в куплетах Остапа Бендера в исполнении А.А.Миронова: 
мне уступают - я не в силах отказаться557. 

Разработка конституции РФ 1993 г., еѐ текст и процесс еѐ введения в действие 
представляют собой яркий пример злоупотреблений властью вообще и законодательной 

властью в особенности. Но наши претензии к ней не связаны с вопросом о еѐ 
юридической нелегитимности: это социальная закономерность, что когда исторически 
сложившаяся государственная власть, обособляется от общества и начинает помыкать им, 

то общество еѐ сносит. И процесс сноса прежней власти редко когда протекает 
юридически безупречным образом. Наши претензии к ней связаны с еѐ управленческой 

несостоятельностью и либерально-фашистской сущностью, выраженной в 
псевдодемократических формах. 

Лживо-мошенническая суть конституции РФ 1993 г. и процессы, в результате 

которых она из проекта превратилась в действующую конституцию страны, 

делают еѐ несостоятельной в нравственно-этическом отношении в нашем 

обществе. ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НЕЮ, А ТЕМ БОЛЕЕ ПРОВОДИТЬ ЕЁ 

В ЖИЗНЬ - ГРЕХ558. 

И завершим этот раздел уведомлением о том, что - словно в насмешку над 

«россиянами» - фамилия одного и авторов конституции РФ 1993 г., С.М.Шахрая, 
переводится с украинского как «плут», «шулер», «мошенник»559, что наряду с 

содержанием конституции и даѐт полное право назвать этот раздел именно так, как он 
назван: конституция от «великого комбинатора». И надо отдать должное: эту «велико-
комбинаторскую» свою сущность авторы конституция РФ 1993 г. в ней выразили ярко - к 

полному удовлетворению еѐ заказчиков, вдохновителей и кураторов от «Вашингтонского 
обкома» и «Лондонского ЦК» буржуазного либерализма.  

И теперь у либералов в России есть только одна, но двоякая проблема: 

 с одной стороны - смертный приговор либерализму, вынесенный «мировой 
закулисой» ещѐ в XIX веке, и он до сих пор не отменѐн, 
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 Информационно-правовой портал «Гарант»: http://base.garant.ru/1776651/3/. Ссылки на другие источники в 
цитате опущены. 
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 Т.е., если бы нашѐлся кто-то, кто сразу же без лишних пустопорожних разговоров ещѐ в 1985  г. дал бы 
«коллективному великому комбинатору в зубы», а потом объяснил бы ему и досужей не понявшей публике 
«за что?», то у страны была бы иная история. Но не нашлось таких людей: КГБ, как полномочный 
представитель «мировой закулисы» на территории СССР «профилактировал» нежелательное для неѐ 
течение событий и достиг в этом некоторого успеха под руководством Ю.В.Андропова… (провал КГБ состоит 
в том, что страна свалилась в буржуазно-либеральный сценарий, выпав из сценария конвергенции двух 
систем, который должен был покончить и с марксистским проектом псевдосоциализма, и с  капитализмом на 
основе буржуазного либерализма). 
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 Но главы РПЦ и иных традиционных конфессий и нетрадиционных сект об этом молчат. 
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 http://pereklad.online.ua/ukrainsko-russkiy/ - он-лайн переводчик с украинского на русский. Другие варианты 
перевода: «в переводе с украинского языка слово «шахрай» значит: жулик, коробейник, мошенник, 
мухлѐвщик, обманщик, плут, пройдоха, шельма, шельмец, шулер» 
(http://www.pseudology.org/democracy/Shaxray_SM.htm ).  

http://base.garant.ru/1776651/3/
http://pereklad.online.ua/ukrainsko-russkiy/
http://www.pseudology.org/democracy/Shaxray_SM.htm


 а с другой стороны - идеология, политическая и эконо

либерализма, лежащая в русле библейской концепции порабощения человечества от 
имени Бога, противоборствующей осуществлению Его Промысла. 

«Эпоху можно считать законченной, когда истощились еѐ основополагающие 
иллюзии» - Артур Миллер. 

Это касается и эпохи либерализма - как в России, так и за еѐ пределами. 

2.3.5. Общество и государственная власть: системное единство либо 

конфликт 
Один из параметров, характеризующих жизнь всякого общества, это взаимоотношения 

государственной власти и общества. Естественно, что если есть конфликт либо хотя бы 
взаимное отчуждение между обществом и государственной властью, то качество 

самоуправления общества560 в русле любой концепции падает; если есть взаимная 
поддержка государственной властью общества (т.е. прочих общественных институтов561), 

а обществом государственной власти, то качество самоуправления общества в русле 
любой концепции возрастает. Этот процесс взаимодействия общества и 
государственности тоже носит концептуально обусловленный характер - причѐм с обеих 

сторон: государственность может работать на воплощение в жизнь какой-то определѐнной 
концепции, а общество - разными своими слоями - может эту концепцию либо 

поддерживать, либо саботировать и противодействовать ей в силу приверженности его 
разных слоѐв отрицающему все концепции нигилизму либо приверженности концепциям, 
альтернативным той, на основе которых государственность пытается строить свою 

политику. Т.е. в характере взаимодействия государственной власти и общества тоже 
выражается управленческий закон взаимного соответствия объекта управления и системы 

управления.  
Исходя из этих представлений о взаимодействии государственности и общества 

обратимся к текстам Конституции СССР 1936 г. и ныне действующей конституции РФ 

1993 г. 
-------- 

Конституция СССР 1936 г. ориентирована на обеспечение единства государственности 
и общества, выражающегося в их взаимной поддержке друг друга, основанного на 
реальном, а не декларативном народовластия. Это обеспечивается следующими еѐ 

положениями: 

 прямым выдвижением кандидатов в депутаты трудовыми коллективами, 

общественными организациями, к числу которых относилась и ВКП (б); 

 депутаты в периоды между сессиями Советов продолжают в большинстве своѐм 

работать в трудовых коллективах, получая обычную для их профессий заработную 
плату и ведя тот образ жизни, который вели все остальные трудящиеся граждане 

(исключение - только те депутаты, кто после избрания в Советы начинает работать в 
их постоянно действующих органах или иных органах государственной власти); 

 системой наказов депутатам от избирателей562; 

 обязанностью депутатов отчитываться перед избирателями; 

 подотчѐтностью постоянно действующих органов государственной власти Советам 

соответствующего уровня; 

 правом отзыва депутатов избирателями в любое время. 
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 Самоуправление общества включает в себя государственное управление, исходящее из положений, 
высказанных А.Линкольном о задачах государственности, и самоуправление на основе самодеятельн ости и 
самоорганизации тех или иных более или менее широких групп в этом обществе. 
561

 См. работу ВП СССР «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции 
общественной безопасности. О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во 
многонациональном обществе» - раздел 8.1 «Откуда что берѐтся», таблица 2 «Объективно необходимые 
функции и взаимосвязи общественных институтов». 
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 Этот пункт нуждается в пояснениях. Хотя наказы депутатам и не прописаны в Конституции СССР 1936  г., 
тем не мене при выдвижении кандидатов в депутаты и в процессе отчѐта депутатов перед избирателями, 
участники собраний были вправе дать кандидатам и депутатам наказы о том, что для общества, по мнению 
избирателей, желательно сделать. Эти наказы регистрировались при оформлении протоколов такого рода 
собраний и подлежали обязательному рассмотрению на сессиях Советов соответствующих уровней либо в 
постоянно действующих органах Советской власти. О судьбе наказов и о своей работе по их исполнению 
депутаты обязаны были отчитываться перед избирателями. 



Если чего в этом перечне и не хватало, то - права прямого отзыва (т.е. помимо 

инициативы Советов) должностных лиц государственной власти и процедур реализации 
этого права с последующим определением судьбы отстранѐнных от должностей: от «быть 
простым гражданином СССР и продолжать работать в трудовом коллективе, из которого 

вышел на работу в сфере управления» - до «предстать перед следствием и судом за 
совершѐнные злоупотребления властью».  

Ныне действующая конституция РФ ничего из этого перечня не обеспечивает. 

И коммунистическая партия в организации системного единства государственности и 
общества на принципах, изложенных в Конституции 1936 СССР г. - одна из многих 

общественных организаций, отличающаяся от других только тем, что 1) специализируется 
исключительно на политике и 2) согласно еѐ уставу должна быть носительницей и 

выразительницей идеалов коммунизма и научно-методологического обеспечения его 
построения как в общественной жизни, так и в политике Советской государственности. 
Собственно в этом и состоит еѐ роль как руководящего ядра «всех организаций 

трудящихся, как общественных, так и государственных» (ст. 126 - см. раздел 2.1. 
настоящей работы) и советского общества в целом по отношению к задаче искоренения 

эксплуатации «человека человеком».  
Также необходимо отметить, что рядовые члены партии в те годы в их большинстве 

были приверженцами идеалов коммунизма, поскольку партийных привилегий карьерно-

потребительского характера ещѐ не было563. И члены партии работали в трудовых 
коллективах, не скрывая своей партийной принадлежности. Ныне положение «партийцев» 

иное: в коллективах они особо не афишируют свою партийную принадлежность, чтобы не 
стать посмешищем со своей политической активностью; а кроме того, многие не по 
одному разу сменили партийную принадлежность, что тоже не прибавляет им авторитета 

в глазах беспартийных граждан. Кроме того, нынешние партии это - центральный 
комитет, денежный мешок, в который сыплют денежки спонсоры от тех или иных 

группировок капитала (у партийной массы на это денег нет, не 
«массы»), партаппарат и списочный состав, который о своей 

партийной принадлежности большей частью вспоминает только при сверке списков перед 

очередными выборами. 
Причѐм, хотя принцип демократического централизма564 как таковой, лежавший в 

основе организации коммунистической партии, допускает его употребление для 
манипулирования со стороны партийного аппарата формированием официального мнения 
партии, но это возможно только в том случае, если 1) воля людей подавлена или 

извращена, и 2) он дополняется принципом из куплетов О.Бендера: мне уступают - я не в 
силах отказаться.  

Но этот принцип О.Бендера никогда не был прописан ни в уставах РСДРП - РКП (б) - 
ВКП (б) - КПСС, ни в уставах общественных организаций советской эпохи, ни в 
Конституции СССР 1936 г. И как умолчание, отрицающее и подавляющее оглашение, он 

не принадлежит концепции построения социализма и коммунизма, а является наследием 
предыстории, он - норма для всех толпо-«элитарных» культур.  
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 Они появились в хрущѐвско-брежневские времена, когда для занятия ряда должностей требовалось быть 
членом партии. 
564

 Параграф 19 Устава КПСС на закате еѐ дней провозглашал этот принцип так: 
«Руководящим принципом организации строения <жизни и деятельности> партии является демократический 
централизм, означающий: 
а) выборность всех руководящих органов партии снизу доверху; 
б) периодическую отчѐтность партийных органов перед своими партийными организациями и перед 
вышестоящими органами; 
в) строгую партийную дисциплину и подчинение меньшинства большинству (выделено нами при 
цитировании: это может интерпретироваться как требование в неявной форме отказа от диктатуры совести, 
на чѐм и строятся все злоупотребления «демократическим централизмом» в условиях толпо-«элитаризма»); 
г) безусловную обязательность решений высших органов для низших; 
<д) коллективность в работе всех организаций и руководящих органов партии и личную ответственность 
каждого коммуниста за выполнение своих партийных обязанностей и партийных поручений>». 
В приведѐнной цитате в <угловые скобки помещены дополнения, внесѐнные в Устав КПСС XXVII съездом 
(1986 г.) уже в правление М.С.Горбачѐва>. 



Применение принципов демократического централизма в качестве инструмента 

манипуляции проистекает из либерализма, чью фальшь-демократию русский философ и 
публицист В.В.Розанов (1856 - 1919) охарактеризовал словами:  

«Демократия - это способ, с помощью которого хорошо организованное меньшинство 

управляет неорганизованным большинством». 
Другие характеристики либеральной фальшь-демократии буржуазного либерализма 

умными и честными людьми ещѐ более нелицеприятны: 
«Демократия - это такое устройство, которое гарантирует, что нами будут управлять 

не лучше, чем мы того заслуживаем». «Демократия не может стать выше уровня того 

человеческого материала, из которого составлены еѐ избиратели» (Бернард Шоу). 
 «Сказать, что лучшее лекарство от болезней демократии - больше демократии, всѐ 

равно, что сказать: лучшее лекарство от преступности - больше преступлений» (Генри 
Луис Менкен, 1880 - 1956, американский журналист, публицист, сатирик)565. 

В связи с возникновением вопроса о различии демократии истинной и фальшь-

демократии ещѐ раз566 обратимся к фрагментам книги Б.Х.Обамы «Дерзость надежды», в 
которых он рассуждает о характере Конституции США и еѐ роли в жизни американского 

общества. 
«Почему же … наша собственная республика не только оказалась жизнеспособной, но 

и стала, так сказать, типовой моделью для многих процветающих ныне государств? 

Ответ, к которому я прихожу и который отнюдь не оригинален, требует некоторого 
сдвига метафор, чтобы демократия представлялась не домом, который надо 

построить, а беседой, которую необходимо провести. Под этим углом зрения 
гениальность замысла Мадисона567 не в том, что он снабдил нас расписанным 
некоторым порядком действий, наподобие того, как архитектор последовательно создаѐт 

проект дома. Он наметил лишь общие контуры, дал общие правила, и следование этим 
правилам совершенно не гарантирует построение справедливого общества и 

единодушного мнения о том, что верно, а что нет.568 (…). 
Рамки, установленные нашей Конституцией, лишь упорядочивают те МЕТОДЫ  

(выделено заглавными нами при цитировании), которые мы используем в спорах о 

будущем569. Весь хитроумный механизм - разделение властей, сдержанность и 

уравновешенность, федеративные принципы и ―Билль о правах‖570, - волей 

неволей вынуждают нас к беседе, к ―совещательной демократии‖, в которых все 

граждане вовлекаются в процесс проверки своих идей жизнью, убеждения других в 
своей точке зрения, создания союзов. Так как власть в нашем обществе сильно размыта, 

процесс законотворчества в Америке вынуждает нас принять как данность, что мы не 
всегда бываем правы, и иногда необходимо поменять решение; он заставляет нас 

постоянно пересматривать наши мотивы и наши интересы и предполагает, что как 
отдельное, так и общее мнение одновременно и точны, и весьма ошибочны» (стр.  106).  
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 Все цитаты взяты с сайта: http://www.democracy.ru/quotes.php. 
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 Приводимые ниже фрагменты несколько в других аспектах ранее были рассмотрены в аналитической 
записке ―Бюрократическая безнадѐга в России и глобальный проект «Обама»‖ из серии «О текущем моменте» 
№ 11 (83), 2008 г. и в работе «―Сад‖ растѐт сам?..» (2009 г.). 
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 Джеймс Медисон (James Madison, также Мадисон, Мэдисон) (16 марта 1751, Порт-Конуэй, Виргиния - 28 
июня 1836, Монтпилиер, там же), американский государственный деятель, четвѐртый президент США (1809 - 
1817), участник Американской революции, один из авторов Конституции США и Билля о правах. Фактически 
он разработал основные конституционные принципы, за что снискал славу «отца американской конституции». 
В честь Мэдисона назван один из городов США. (http://www.c-cafe.ru/days/bio/12/085_12.php). 
568

 Если точнее: то дал методы, которые сами по себе не гарантируют результата, подобно тому, как в 
строительстве талант архитектора только опирается на методы инженерного дела, которые сами по себе не 
гарантируют ни эстетических, ни функциональных достоинств строения.  
569

 В основе управления - многовариантная предсказуемость будущего и определѐнность выбранного к 
реализации варианта прогноза, который должен  быть жизненно состоятельным. Поэтому упоминание 
Б.Х.Обамой споров о будущем весьма значимо. (Наше замечание при цитировании).  
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 «Билль о правах» - первые десять поправок к основному тексту Конституции США, ратифицированные 
15 декабря 1791 г.  
Как уже сообщалось, основной текст Конституции США принят 17 сентября 1787  г. С ним можно ознакомиться 
в интернете по адресу: http://www.pseudology.org/state/Cons_usa.html.  
С «Биллем о правах» можно ознакомиться в интернете по адресу: 
http://www.pseudology.org/state/Cons_usaAM.htm . 
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http://www.pseudology.org/state/Cons_usaAM.htm


«Отцы-основатели выступали не только против абсолютной власти. В самой 

структуре, в самой идее упорядоченной свободы содержится отказ от абсолютной 
истины571, от непогрешимости любой идеи, идеологии, теологии или ―-изма‖, 
тиранического общества, которое повернѐт будущие поколения на единый неизменный 

курс, подтолкнѐт большинство и меньшинство к инквизиции, погромам, тюрьмам, 
джихаду. Основатели, конечно же верили в Бога572, но в согласии с духом Просвещения 

верили в разум и чувства, которыми Бог наделил их573. Они с подозрением относились 

к любой абстракции и любили задавать вопросы574, поэтому в нашей ранней 

истории теория всегда поверялась фактом и целесообразностью»575 (стр. 107, все 

выделения жирным - наши при цитировании576). 
По отношению к рассматриваемой нами проблематике взаимодействия 

государственности и общества - прежде всего значимо то обстоятельство, что 
Конституция США по еѐ характеристике Б.Х.Обамой, предписывает демократию как 
беседу о смысле жизни, которая должна быть основой практической политики. Эта 

особенность Конституции США - одна из основ для обеспечения системного единства 
политически активных слоѐв общества и государственности. Беседа по своей сути 

предполагает развитость навыков собеседников понимать друг друга. И надо понимать, 
что процедурные дебаты в Конгрессе США или в Сенате - это только надводная, 
протоколируемая часть всего множества бесед, ведущихся в процессе обеспечения 

практической политики государственности США.  
Кроме того, из приведѐнного фрагмента можно понять две вещи, недоступные для 

понимания отечественному юридическому сообществу, политическому и экономическому 
истэблишменту, подражающим США:  
 1. Конституция США и их законодательство большей частью ориентированы на 

нормальный порядок применения законов (в том смысле как это термин был 
определѐн в разделе 2.1); 

 2. Именно вследствие п. 1 Конституция США и проистекающее из неѐ законодательство 
могут быть и являются достаточно эффективным средством управления в русле 
концепции, обуславливающей их законодательство, хотя концепция сама по себе 

ошибочна, что влечѐт за собой принципиально не разрешимые проблемы. 
Но для нас значимо уподобление истинной демократии беседе, которую необходимо 

довести до определѐнного теоретического результата, который может быть проверен 
фактами и целесообразностью на основе чувства меры упреждающе (о выделенном 
курсивом Б.Х.Обама умолчал). И это - не единственное умолчание буржуазного 

либерализма, присутствующее в приведѐнных выдержках из книги Б.Х.Обамой о сути и 
функционировании демократии. Главное из них таково:  

Для того, чтобы демократия (понимаемая как беседа) приводила к общественно 
полезному результату, а общество не оказалось под властью фальшь-демократии, 
чтобы принцип демократического централизма не стал инструментом тирании 
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 Точнее было бы сказать: отказ от догматизации мнений. (Наше замечание при цитировании).  
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 Но главный вопрос, это не вопрос веры в Бога, а вопрос веры Богу, поскольку вопрос о бытии Бога - не 
вопрос веры, а вопрос знания, так как Бог даѐт доказательства своего бытия и они состоят в том, что Он 
отвечает смыслу сокровенной молитвы как через внутренний мир людей, так и течением событий в их жизни. 
После получения ответа такого рода индивид волен сам решить, продолжать ли ему диалог с Богом по жизни 
и жить в соответствии с его смыслом, либо продолжать жить, как и прежде либо того хуже. (Наше замечание 
при цитировании). 
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 Да и всех прочих тоже. (Наше замечание при цитировании). 
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 Контекст подразумевает уточнение: конкретные вопросы. (Наше замечание при цитировании). 
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 Т.е. действовал принцип «практика - критерий истины». Оговорка Б.Х.Обамы о том, что это работало в 
период «ранней истории» США, подразумевает, что в современности дело обстоит не так, и это «не так» 
является одной из причин нынешнего кризиса США. (Наше замечание при цитировании).  
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 Приведѐнный фрагмент показывает, что Б.Х.Обама адекватно освещает проблематику, о тносящуюся к 
уровню первого приоритета обобщѐнных средств управления - проблематику методологии познания и 
творчества. Мы специально выделили те фрагменты текста Б.Х.Обамы, из которых видно, что он (либо 
авторы текста подписанной им книги) несѐт в себе по крайней мере зачатки определѐнной культуры 
диалектичности восприятия мира и осмысления жизни, хотя ни разу не упоминает терминов типа 
«диалектика», «методология познания» и т.п. В жизни этого может быть вполне достаточно для успешной 
деятельности, чего не скажешь о непрестанном заклинании «диалектики», «методологии познания» многими 
отечественными философами-«диалектиками» и теми «концептуалами», которые однако не владеют ею как 
методом познания и творчества. 



мафиозно организованного меньшинства над неорганизованным большинством, 

подавляющее большинство (если не общества в целом, то как минимум политически 
активных членов общества) должно выйти в своѐм личностном развитии на 
единственный уровень свободы в том смысле, как этот термин был определѐн в 

разделе 2.3.2. Это же касается и внутренней демократии разного рода общественных 
организаций. 

Именно это и отличает демократию от псевдодемократической демагогии фальшь-
демократии. Т.е. если эти принципы в жизни СССР не реализовывались, то виновата в 
этом не Конституция страны, а другие факторы, о чѐм неоднократно говорилось в 

разделах 2.1 и 2.2 настоящей работы577.  
С учѐтом этого можно сделать вывод, что Конституция СССР 1936 года ориентирована 

на поддержание системного единства государственной власти и общества, и при 
названных выше социокультурных условиях это единство на еѐ основе достижимо. 

------- 

Полной противоположностью ей является ныне действующая конституция РФ. Она 
вообще не содержит описания ни принципов, ни процедур воспроизводства 

государственности. Еѐ ст. 81.4 (о выборах президента), ст. 84, пункт «а» и ст. 96.2 (о 
выборах депутатов Государственной Думы), ст. 96.2 (о формировании Совета Федерации) 
отсылают к федеральным законам. Фактически это означает, что:  

конституция РФ 1993 неполноценна в аспекте определения конституционного строя, 
поскольку на протяжении всего времени еѐ существования избирательное 

законодательство, касающееся выборов в Государственную думу и процедур 
формирования иных органов государственной власти уже не однократно изменялось; 
и высшие должностные лица снова говорят о необходимости рассмотрения вопроса о 

еѐ очередном изменении.  
Иначе говоря:  

Определѐнного полноценного конституционного строя, устойчивого 

воспроизводимого на основе определѐнных принципов и процедур, прописанных 

в конституции страны однозначно понимаемым образом, в России ныне нет и не 

будет на протяжении всего будущего времени, пока действует конституция 

1993 г. 

Т.е. и в аспекте воспроизводства государственности «прямое действие» конституции 
оказывается демагогией и блефом. 

Политическая практика на основе проистекающего из конституции РФ 1993 г. 

избирательного законодательства такова, что выборы депутатов проводятся по партийным 
спискам, которые формируют сами партии. Т.е. если в СССР внутренняя мафия одной 

партии манипулировала выборными процедурами, то теперь этим занимается внутренние 
мафии всех партий при содействии не избираемых органов государственной власти и 
крупного, политически организованного, капитала.  

Участие общества в выдвижении кандидатов в депутаты и на должность главы 
государства конституцией РФ, разработанной «демократизаторами» не 

предусмотрено.  
Голосуйте за кого-то из заранее подобранных нами кандидатов. Пункт «Против всех» - 

как не только потенциально нелицеприятный для государственной власти (ну подсчитали 

- и утѐрлись: плюнь в глаза - всѐ божья роса), а как способный обрушить всю 
либеральную «идиллию» - из бюллетеней исключѐн: А то, не дай бог, все придут на 

выборы и победит кандидат или партия «против всех». Что делать тогда? - Либо 
«рулить» без «легитимности», либо надо будет всю систему менять, а не хочется ни 
того, ни другого: взяли власть - гуляем всласть.578 
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 См. также работу ВП СССР «Иудин грех ХХ съезда». 
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 Предположим, что в избирательных бюллетенях наличествует пункт «Против всех» и на очередных 
выборах «Против всех» проголосовало больше, чем за партию-лидера. Предположим, что в этом случае 
законодательство обязывает все партии, участвовавшие в выборах, провести внеочередные съезды. Эти 
съезды должны низложить их прежние ЦК и исключить бывших членов ЦК из партий. При этом 
законодательство налагает на бывших членов ЦК ограничения: они не в праве быть членами каких-либо 
политических партий и заниматься публичной политической деятельностью на протяжении последующих трѐх 
лет, они не в праве обмениваться мнениями с членами вновь избранных ЦК партий по каким либо вопросам 



Всякие «народные фронты», «народные ополчения», «координационные советы 

оппозиции», «антифа», «Россия молодая», «Молодая гвардия» и т.п. «общественные» 
движения и объединения, организуемые теми или иными политическими силами, в том 
числе и зарубежными; инициативы об «открытом правительстве», обязанности 

обсуждения в Думе общественных инициатив, набравших в интернете 100 000 
сторонников и т.п., к конституционному строю в его определении в конституции РФ 

никакого отношения не имеют. В практической же политике их задача придать видимость 
построения системы государственной власти на основе единства анонимной автократии 
государственности и подвластного ему общества, и потому государственности их 

регулярно приходится менять подобно тому, как постоянно меняют памперсы люди, 
страдающие недержанием физиологических отходов их организмов. 

Федеральное законодательство о выборах, формально не противоречащее 
конституции таково, что конституция РФ 1993 г. фактически является конституцией 
анонимного авторитаризма, а не конституцией какой бы то ни было демократии - хотя 

бы буржуазно-либеральной579. 
Это подтверждается и отсутствием в ней права отзыва депутатов до истечения срока их 

полномочий и инициации импичмента в отношении президента обществом, т.е. 
избирателями. Когда «Новая газета» на своѐм сайте начала сбор подписей за роспуск 
Государственной Думы, вследствие недовольства некоторой части общества реакцией 

Думы на принятие в США «Закона Магнитского», то выяснилось, что это ни к чему не 
ведѐт. 

«"Почему все мы должны быть заложниками 450 человек?" - задается вопросом 
издание. Решением должен стать роспуск Госдумы, чему газета посвятила новое 
голосование. Журналисты к 1 февраля планируют получить отклик как минимум от 500 

тысяч человек, после чего подписи будут переданы Президенту РФ и в Центральную 
избирательную комиссию (ЦИК).  

При этом издание отдает отчет в том, что нет такого закона, который позволял бы 
гражданам инициировать вопрос о недоверии к Госдуме, и предлагает выработать новый 
механизм, который позволял бы россиянам иметь влияние на депутатов. "Вот пусть и 

придумают законопроект, например, такой "О праве граждан РФ на постановку вопроса 
о недоверии к Государственной Думе Федерального собрания", - предлагает "Новая 

газета" (…) 
В Госдуме не боятся роспуска: нет такой процедуры.  
Зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что 

сбор подписей на сайте "Новой Газеты" за роспуск нижней палаты российского 
парламента не имеет юридической силы.  

"Я не вижу механизмов и оснований, для чего распускать Думу. Конечно, какие-то 
подписи соберут, а дальше что? Какая процедура? У нас в Конституции все процедуры 
прописаны, о роспуске Думы в том числе", - сказал Никонов "Интерфаксу".  

Он добавил, что существует инициатива президента РФ о том, чтобы законопроект, 
набравший более 100 тысяч подписей в интернете, получала шанс на рассмотрение. 

Вместе с тем депутат отметил, что такой нормы в российском законодательстве пока 

                                                                                                                                                             
ни непосредственно, ни через третьих лиц, ни путѐм личного общения, ни путѐм обмена телефонными или 
письменными сообщениями. Наблюдение за соблюдением этого режима политического молчания 
возлагается на спецслужбы, и если выявляется факт нарушения, то нарушитель помещается под домашний 
арест вплоть до завершения трѐхлетнего срока. Эта мера - средство защиты партий и избирателей от того, 
чтобы их возглавляли «зиц-председатели» типа Фунта из «Золотого телѐнка». После этого в течение месяца 
партии должны сформировать новые списки своих кандидатов, после чего проводятся новые выборы.  
Спрашивается: кто из лидеров ныне действующих партий переживѐт такие выборы?  
Но если правом выдвижения кандидатов в депутаты обладают трудовые коллективы и выдвигают их из своей 
среды, а прочие претенденты («политики-профессионалы») могут только ходатайствовать перед трудовыми 
коллективами, выдвигающими кандидатов, о поддержке (а те могут в ней и отказать без права обращения к 
другому трудовому коллективу), то будет качественно иная политическая система, в которой в избирательных 
бюллетенях пункт «Против всех» будет действительно ненужным. При нынешней же системе юридическая 
легитимность реально независимой от народа государственности  обеспечивается, если даже всего лишь 
на один избирательный участок придѐт один единственный избиратель. 
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нет. "Я считаю, что для этого должен быть принят соответствующий закон", - пояснил 

свою позицию Никонов»580. 
Но новый закон, затрагивающий какие-то аспекты жизни общества, конечно, может 

быть принят, если манипуляторы избрания Думы и кураторы еѐ работы дадут ей 

соответствующее указание. Но любой новый закон это - не определение 
конституционного строя и порядка его воспроизводства в конституции, а только 

дополнение к конституции.  
В прошлом «Армия воли народа» (АВН) - самодеятельная, т.е. неподконтрольная 

анонимной автократии государственности общественная организация, - стремящаяся к 

построению в стране системы юридической ответственности должностных лиц за свою 
деятельность перед народом, признана Мосгорсудом 19 октября 2010 г. «экстремистской 

организацией». Это решение принято вопреки тому, что АВН никогда не призывала ни к 
отстрелу должностных лиц «в инициативном порядке в ходе осуществления 
непосредственной демократии», ни к силовому свержению сложившейся в РФ 

постсоветской государственности, то бишь «конституционного строя»581, одобренного 
народом на референдуме 12 декабря 1993 г. Т.е. вердикт суда вынесен на основе обычной 

для России многовековой практики придания видимости законности тем или иным 
произвольным решениям представителей государственной власти вопреки всему 
действующему законодательству при всей его дефективности. 

«На сайте организации утверждается, что главной еѐ целью является внесение 
поправки в Конституцию РФ и принятие закона ―О суде народа России над президентом 

и членами Федерального Собрания РФ‖. Лозунг АВН гласит: ―Не бывает 
ответственности без заранее предусмотренного наказания‖. Таким образом, члены 
организации во главе с Ю.Мухиным предлагают ввести прямую ответственность 

российских политиков за неэффективное управление государством. В качестве 
наглядных примеров ими приводятся ответственность водителя автобуса, пассажиры 

которого получили травмы (…). 
Активисты ―Армии воли народа‖ считают необходимым внесение в Конституцию РФ 

статьи 138-й. В соответствии с еѐ текстом, Федеральное Собрание и президент РФ 

избираются с целью ―законами и указами организовать население (ныне живущих 
дееспособных граждан) на защиту народа (населения и будущих поколений) от 

духовного и материального ухудшения жизни‖. 
По мнению членов АВН, ―плохая организация защиты народа Российской Федерации 

Федеральным Собранием и президентом является не имеющим срока давности 

преступлением против народа‖. При этом ―в рассмотрении данного преступления 
членом суда народа над Федеральным Собранием и президентом является каждый 

гражданин Российской Федерации‖»582.  
Т.е. последний пункт, по сути, предполагает суд в форме всенародного референдума с 

вопросом о виновности конкретных представителей государственной власти в ухудшении 

качества жизни народа. 
Не подлежат обсуждению с обязательным голосованием по вопросу о состоятельности 

содержащихся в них оценок и ежегодные послания главы государства Федеральному 
собранию - ни в самом Федеральном собрании, ни общенародному (в единые дни 
голосования, к преддверию которых можно было бы привязать даты выступления). Кроме 

того, в случае такого способа организации оценок послания населением - единственным 
сувереном согласно конституции - послание следовало бы публиковать в виде 

официального текста, а не оглашать изустно в аудитории583; а аудитории в условиях 
действительной демократии уместно обсуждение заблаговременно опубликованного 
текста и ответы на вопросы. 
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 «"Новая газета" запустила сбор подписей за роспуск Госдумы. Очередь - "как в первый Макдоналдс"»: 
http://www.newsru.com/russia/24dec2012/novaya.html.  
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 Которого реально нет в стране, поскольку его воспроизводство на исторически продолжительных сроках 
не прописано в конституции. 
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 http://top.rbc.ru/society/19/10/2010/484737.shtml. 
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 Целесообразность именно такого подхода пояснена в одной из сносок в разделе 3 настоящей работы.  
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Но все такого рода действия (от требования права выдвижения кандидатов в депутаты 

и на наиболее значимые должности регионального и федерального уровня до  создания 
системы действительной ответственности представителей государственной власти и еѐ 
органов, т.е. их коллективов перед народом по инициативе, исходящей из общества) 

неприемлемы, поскольку сделали бы невозможной систему отрицания и подавления 
оглашений умолчаниями, которым открывает дорогу как конституция РФ 1993 г., так и 

проистекающая из неѐ и поддерживающая еѐ правоприменительная практика.  
Не предполагает ныне действующая конституция и еѐ изменения по инициативе, 

исходящей из общества. Она предусматривает единственно следующий порядок еѐ 

изменения: 
Статья 134. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции 

Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет 
Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также 

группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 
Государственной Думы. 

Т.е. никакие общественные инициативы и никакие общественные организации, ни 
трудовые коллективы, в соответствии с нею не только не обладают какими -либо реально 
властными полномочиями, но не обладают и правом законодательной инициативы в 

аспекте изменения конституции. А обращаться с «наказами» к депутатам по этому поводу 
смысла нет, поскольку все они - номенклатура тех или иных партий и служат спонсорам 

партий, т.е. крупному капиталу и олигархии не избираемых народом должностных лиц - 
т.е. высшей государственной бюрократии. И соответственно этой анонимной автократии 
государственности она в целом и еѐ представители персонально: 

 во-первых, не являются представителями народа, поскольку народ никого из них не 
выдвигал кандидатами на должности; 

 во-вторых, они не ответственны перед избирателями ни в какой узаконенной 
конституцией или федеральными законодательством форме. 

Всѐ это в совокупности означает, что является пустой демагогией и оказывается 
жизненно несостоятельной ст. 1.1 конституции РФ 1993 г.: 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ». 

Соответственно и 

депутаты советской эпохи 
и постсоветской 

КАЧЕСТВЕННО 
отличаются друг от друга. 
И эта разница уже 

запечатлена в народном 
творчестве: см. 

«демотиватор» слева, хотя 
фотографии на нѐм это не 
статистика, но пример 

показательный и 
символично обобщающий 
отношение к власти - и в 

СССР при всех еѐ пороках, и в постсоветской РФ при всех еѐ иллюзорных 
«достоинствах». И живут нынешние депутаты-наѐмники не жизнью народа. Но то же 

касается и всех должностных лиц государства, чьи слово и подпись придают властную 
силу тем или иным решениям во всех ветвях власти (законодательной, исполнительной, 
судебной). 

Иначе говоря:  
конституция РФ 1993 г. такова, что программирует разобщение общества и 

государственности на принципах: автократии государственности, еѐ полной 
оторванности и неподконтрольности обществу и безответственности перед ним, 
гарантированных законом.  



В итоге главе администрации президента остаѐтся только сетовать в Думе:  

«Для нашей истории характерно, что сначала мы несколько раз наступаем на грабли, 
а потом нас поднимают на вилы» (© Сергей Иванов).584 

Но это - следствие нарушения объективной закономерности управления: управление без 

обратных связей в обстановке, меняющейся не по программе этого управления, - 
объективно невозможно. Вследствие этого в случае управления общественно-

экономическими формациями, в которых тоже действует фактор субъектности, крах 
управления возможен не только под воздействием внешних неподконтрольных 
обстоятельствах, но и вследствие того, что внутренняя субъектность объекта управления 

тем или иным способом прерывает управленческие полномочия субъектности, 
локализованной в государственности. Это может быть проделано и в грубой, жѐстко-

силовой форме, что и нашло своѐ выражение в метафоре «поднимают на вилы», но может 
быть проделано и в иных формах. 

Тем не менее, если перефразировать Генри Луиса Менкена: «Сказать, что лучшее 

лекарство от болезней демократии - больше демократии, всѐ равно, что сказать: лучшее 
лекарство от преступности - больше преступлений», то пороки либерализма не лечатся 

заклинаниями типа «надо дать больше либерализма!!! соблюдайте свою же 
конституцию!!!»: толпа, порождаемая всеми толпо-«элитарными культурами», включая и 
буржуазный либерализм, не способна к осуществлению демократии. Для лечения пороков 

порабощѐнного либерализмом общества надо развивать культуру так, чтобы на 
единственный уровень свободы вышла достаточно большая часть политически активных 

слоѐв общества, которая способна осуществить переход к истинной демократии. 
Самые совершенные процедуры осуществления демократии как беседы, формирующей 

образ будущего, который в свою очередь должна воплотить в жизнь диктатура 

государственного аппарата на основе идейной самодисциплины, - не для «бандерлогов»: 
не способны они ими пользоваться - как в аспекте концептуально властной демократии-

беседы585, так и в аспекте самодисциплины работы государственного аппарата на основе 
идейности. 

А чего уж говорить о пользовании «бандерлогов» несовершенными процедурами, типа 

«дарованных» верноподданным Российской империи 17 октября 1905 г., восторг 
либералов по какому поводу запечатлѐн на картине И.Е.Репина «18 октября»586? - Более 

или менее осмысленное и печальное лицо только у персонажа в левом нижнем углу 
картины, и тот, судя по виду, - иудей, т.е. периферия заправил библейского проекта 
порабощения человечества от имени Бога; и он, судя по его виду, уже подумывает: не 

пора ли отсюда уехать, например, в более цивилизованную Германию или в САСШ587 
вместе с дурой женой и оболтусом сыном, у которого есть все шансы дожить до уже 

наметившегося 1937 года?  
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 ―Мы стали более лучше выражаться‖: самые яркие политические цитаты 2012 года: 
http://www.newsru.com/russia/28dec2012/sp.html. 
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 Съезды концептуально безвластных народных депутатов СССР и РСФСР утонули в демагогии, что 
привело сначала к распаду СССР, а потом к трагедии 1993  г. 
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 Написана в 1907 - 1911 гг. «Жидовство, сумасшествие, энтузиазм и святая чистота русских мальчиков и 
девочек - вот что сплело нашу революцию, понесшую красные знамена по Невскому на другой день по 
объявлении манифеста 17 октября - так комментирует дело И.Е.Репин в выставленной им большой картине 
"17 октября 1905 года"» и т.д. - в комментарии 1913 г. В.В.Розанова к этой картине 
(http://www.hrono.ru/libris/lib_r/rozanov-repin.php).  
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 Так тогда назывались США - Северо-Американские Соединѐнные Штаты. 
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И вряд ли И.Е.Репин солгал этой картиной. Примерно также ликовали и после разгрома 

ГКЧП «демократизатором» Б.Н.Ельциным в августе 1991 г. (в интернете снимок, 
представленный ниже, датируется 22 августа 1991 г. - днѐм ареста членов ГКЧП и 

таинственной гибели одного из них - Б.К.Пуго - вместе с супругой). Отличие от 
запечатлѐнного на картине И.Е.Репина только в том, что в толпе, ликующей 22.08.1991  г., 
довольно велика доля людей со следами воздействия алкоголя на их организмы и 

интеллект на протяжении многих лет. 

«Болотные» оппозиционеры Координационного совета оппозиции готовы повторить 

такое ещѐ раз, но пока не получается. 
Как тут не вспомнить В.О.Ключевского:  



«С[амодержавие] нужно нам пока как стихийная сила, которая своей стихийностью 

может сдерживать другие стихийные силы, ещѐ худшие»588. 
Последняя фраза В.О.Ключевского во многом исторически парадоксальна и 

двусмысленна. Обратим внимание на то, что эту фразу В.О.Ключевский начал не полным 

написанием слова, а только одной буквой «С», обозначившей то слово, которое он 
подразумевал. Следует сказать спасибо редакторам, которые сохранили этот знак в тексте 

издания, предложив читателям прочтение «С» как «С[амодержавие]». Но исторический 
контекст допускает и другое прочтение: «С[амовластье]»; и оба прочтения одновременно - 
«С+[амодержавие]+[амовластье]».  

Во времена В.О.Ключевского слово «самодержавие» изменило свой изначальный 
смысл и стало синонимом для обозначения абсолютной (неконституционной) монархии в 

России. Соответственно этому лингвистическому обстоятельству фразу В.О.Ключевского 
надо понимать в том смысле, что царизм в начале ХХ века был плох, но сдерживал своим 
деспотизмом другие, ещѐ более вредные для развития общества социальные стихии.  

Однако изначально слово «самодержавие» в русском языке было эквивалентом 
заимствованного с Запада термина «суверенитет», т.е. означало независимость 

государства от административного подчинения каким бы то ни было внешним 
политическим силам. Другими словами, протекторат, вассалитет, колония, доминион и 
т.п. даже в том случае, если их государственность возглавляет монарх-диктатор и в 

государстве нет какой бы то ни было «конституции», это - вовсе не самодержавие, а 
региональная часть глобальной иерархии холопства и рабовладения. Но то же касается и 

криптоколониального режима, при котором де-юре суверенитет есть, а де-факто его нет, 
как это имеет место в РФ наших дней. 

 И при таком значении слова «самодержавие» фраза В.О.Ключевского обладает ещѐ 

одним смыслом: царизм был плох как способ осуществления самодержавия, но всѐ же 
самодержавие (как осмысленная собственная политика) лучше, нежели стихийные (т.е. 

бессмысленные) политические силы, рвущиеся к государственной власти (их 
В.О.Ключевский охарактеризовал не как свободолюбцев-либералов589, а как хулиганов). 
Т.е. для того, чтобы общество не было заложником закулисных заправил 

многопартийности на основе представительства партиями частных интересов или отдания 
предпочтения беспределу хулиганья590, перманентно (т.е. всегда) недовольного любым 

общественным порядком, надо возродить самодержавие в более адекватной эпохе форме, 
нежели царизм, будь он абсолютистской либо конституционной монархией. 

При этом В.О.Ключевский характеризует и самодержавие (не царизм) как «стихийную 

силу», но в этом случае по отношению к самодержавию характеристика «стихийная» 
должна означать не бессмысленность, а объективную данность возникновения 

самодержавия в обществе помимо воли и желания тех, кто узурпировал власть над этим 
обществом. По отношению к России начала ХХ века это означает, что царизм, утратив 
самодержавие591, но сохранив власть над государственным аппаратом, сам стал помехой 
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 Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. - М.: Мысль. 1990. Т. 9. - С. 383. 
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 Но и российских либералов В.О.Ключевский не идеализировал и оценивал адекватно: «На что им 
либерализм? Они из него не могут сделать никакого употребления, кроме злоупотребления»  
(цитированное издание, т. 9, стр. 381).  
Впоследствии история подтвердила его правоту: именно масонствующие российские либералы, пресмыкаясь 
перед Западом, вступили с ним в сговор, саботировали ведение военных действий, возбуждая недовольство 
в тылу и на фронте правящим режимом, обрушили царизм, а потом, не справившись с государственным 
управлением, сдали власть марксистской интернацистской партии. Более обстоятельно об этом в материалах 
Концепции общественной безопасности см. в работе «Разгерметизация». 
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 При некоторой «разъяснительной» работе и организации именно хулиганьѐ превращается в 
террористические структуры. 
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 Два характерных показателя: царизм позволили втянуть Россию в японско -русскую войну, не подготовив 
страну к победе в ней; царизм позволил втянуть Россию в первую мировую войну ХХ века, также не 
подготовив страну к победе в ней. Обе войны сопровождались злоумышленным саботажем и вредительством 
как в тылу, так и в ходе боевых действий - в этом и выразилась неподготовленность России к войнам. И обе 
войны повлекли за собой революции.  
Россия была именно спровоцирована внешнеполитическими силами на вступление в японско -русскую и в 
первую мировую войны ХХ века, точно так же, как и Германия. Обе эти войны явились следствием утраты 
царизмом самодержавия. Об этом обстоятельно в материалах Концепции общественной безопасности см. в 
работе «Разгерметизация». 



самодержавию общества и государства.592 И именно возрождение самодержавия народа в 

государственных формах Советской власти было предпринято И.В.Сталиным и выражено 
им в Конституции СССР 1936 г.593 

-------- 

Т.е. непредвзятый анализ показывает, что Конституция СССР 1936 года 
действительно выражает принципы народовластия, а конституция РФ 1993  г. только 

декларирует «демократию», «права человека», но не предоставляет народу реально 
осуществимых возможностей формирования государственной власти и подчинения еѐ 
своим интересам. Оглашения и умолчания конституции РФ 1993 г., допускаемые ею и 

законодательством, созданным на еѐ основе, отрицают провозглашаемые в 
конституции казалось бы вполне демократические декларации, отдавая власть 

анонимной автократичной по принципам еѐ воспроизводства государственности, к 
тому же не обладающей полнотой суверенитета.  
Поэтому снова придѐтся вспомнить И.В.Сталина. Как уже отмечалось ранее, он и 

большевики под его руководством, не смогли противостоять партноменклатурной 
замасоненной бюрократии в деле порождения ею правоприменительной практики после 

принятия Конституции СССР 1936 г. Поэтому выборам в Верховный Совет 1-го созыва 
предшествовал 1937 год с его антинародным террором, благодаря чему в Верховном 
Совете СССР позиции партаппаратчиков были обеспечены. Но поскольку с авторитетом у 

них было не очень-то хорошо, а у И.В.Сталина авторитет был, то им захотелось освятить 
именем Сталина и репрессии 1937 г., и предстоявшие безальтернативные выборы в 

Верховный Совет. Поскольку И.В.Сталин был одним из кандидатов в депутаты, то ему 
пришлось выступить на предвыборной встрече с избирателями, проходившей в Москве в 
Большом театре 11 декабря 1937 г. накануне проведения выборов. 

«Председательствующий. Слово предоставляется нашему кандидату товарищу 
СТАЛИНУ.  

(Появление на трибуне товарища Сталина встречается избирателями бурей оваций, 
которая длится в течение нескольких минут. Все присутствующие в зале Большого 
театра стоя приветствуют товарища Сталина, Из зала непрерывно раздаются 

возгласы: "Да здравствует великий Сталин, ура!", "Творцу самой демократической в 
мире Советской Конституции товарищу Сталину, ура!", "Да здравствует вождь 

угнетѐнных всего мира, товарищ Сталин, ура!")  
СТАЛИН. Товарищи, признаться, я не имел намерения выступать. Но наш 

уважаемый Никита Сергеевич594, можно сказать, силком притащил меня сюда, на 

собрание: скажи, говорит, хорошую речь. О чѐм сказать, какую именно речь? Все, что 
нужно было сказать перед выборами, уже сказано и пересказано в речах наших 

руководящих товарищей Калинина, Молотова, Ворошилова, Кагановича и многих 
других ответственных товарищей. Что ещѐ можно прибавить к этим речам?  
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 Ещѐ одна характеристика самодержавия В.О.Ключевским: «Самодержавие - не власть, а задача, т.е. не 
право, а ответственность. Задача в том, чтобы единоличная власть делала для народного блага то, 
чего не в силах сделать сам народ через свои органы. Ответственность в том, что одно лицо несѐт 
ответственность за все неудачи в достижении народного блага. Самодержавие есть счастливая 
узурпация, единственное политическое оправдание которой непрерывный успех или постоянное умение 

поправлять свои ошибки или несчастья. В этом смысле единственным самодержцем в нашей истории 
был Пѐтр Великий. Правление, сопровождающееся Нарвами без Полтав, есть nonsense» (цитированное 
издание, т. 9, стр. 443, nonsense - в переводе с английского - бессмыслица). Но если культура общества 
такова, что самодержавие в этом смысле, определѐнным В.О.Ключевским, доступно для освоения каждым, то 
это и есть истинное народовластие - демократия. 
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 В этой связи приведѐм выдержку из работы И.В.Сталина 1907  г. «Самодержавие кадетов или 
самодержавие народа?»:  
«Кто должен взять в руки власть во время революции, какие классы должны стать у кормила общественно -
политической жизни? - Народ, пролетариат и крестьянство! - отвечали и теперь отвечают большевики. По их 
мнению, победа революции - это диктатура (самодержавие) пролетариата и крестьянства в целях завоевания 
восьмичасового рабочего дня, конфискации всей помещичьей  земли и установления демократических 
порядков. Меньшевики отвергают самодержавие народа и до сих пор не дали прямого ответа на вопрос, кто 
должен взять в руки власть» (И.В.Сталин, ―Самодержавие кадетов или самодержавие народа?‖, Сочинения, т. 
2, стр. 20, впервые опубликовано в газете ―Дро‖ (―Время‖), № 2, 13 марта 1907 г., перевод с грузинского. 
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 Один из злостных активистов репрессий 1937  г., но политес надо соблюдать, в силу неподвластных 
И.В.Сталину обстоятельств. (Наше замечание при цитировании). 



Требуются, говорят, разъяснения по некоторым вопросам избирательной кампании. 

Какие разъяснения, по каким вопросам? Всѐ, что нужно было разъяснить, уже 
разъяснено и переразъяснено в известных обращениях партии большевиков, комсомола, 
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, Осоавиахима, Комитета 

по делам физкультуры. Что ещѐ можно прибавить к этим разъяснениям?  
Конечно, можно было бы сказать эдакую лѐгкую речь обо всѐм и ни о чѐм (оживление 

в зале). Возможно, что такая речь позабавила бы публику. Говорят, что мастера по таким 
речам имеются не только там, в капиталистических странах, но и у нас, в советской 
стране (весѐлое оживление, аплодисменты). Но, во-первых, я не мастер по таким речам. 

Во-вторых, стоит ли нам заниматься делами забавы теперь, когда у всех у нас, 
большевиков, как говорится, "от работ полон рот". Я думаю, что не стоит.  

Ясно, что при таких условиях хорошей речи не скажешь.  
И всѐ же, коль скоро я вышел на трибуну, конечно, приходится так или иначе сказать 

хотя бы кое-что (шумные аплодисменты)»595.  

И нарушив «политес» в отношении мафиозной партаппартной бюрократии, И.В.Сталин 
завершил это протокольное мероприятие, высказав «кое-что», что актуально не только для 

его эпохи, но и для наших дней. 
«… я хотел бы, товарищи, дать вам совет, совет кандидата в депутаты своим 

избирателям. Если взять капиталистические страны, то там между депутатами и 

избирателями существуют некоторые своеобразные, я бы сказал, довольно странные 
отношения. Пока идут выборы, депутаты заигрывают с избирателями, лебезят перед 

ними, клянутся в верности, дают кучу всяких обещаний. Выходит, что зависимость 
депутатов от избирателей полная. Как только выборы состоялись и кандидаты 
превратились в депутатов, - отношения меняются в корне. Вместо зависимости 

депутатов от избирателей, получается полная их независимость. На протяжении 4-х или 
5-ти лет, т.е. вплоть до новых выборов, депутат чувствует себя совершенно свободным, 

независимым от народа, от своих избирателей. Он может перейти из одного лагеря в 
другой, он может свернуть с правильной дороги на неправильную, он может даже 
запутаться в некоторых махинациях не совсем потребного характера, он может 

кувыркаться, как ему угодно, - он независим»596.  
Это - характеристика любой буржуазно-либеральной фальшь-демократии, включая и 

фальшь-демократию постсоветской РФ и еѐ политической действительности. Высказав еѐ, 
И.В.Сталин продолжил: 

«Можно ли считать такие отношения нормальными? Ни в коем случае, товарищи. Это 

обстоятельство учла наша Конституция, и она провела закон, в силу которого 
избиратели имеют право досрочно отозвать своих депутатов, если они начинают 

финтить, если они свѐртывают с дороги, если они забывают о своей зависимости от 
народа, от избирателей. Это замечательный закон, товарищи. Депутат должен знать, что 
он слуга народа, его посланец в Верховный Совет и он должен, вести себя по линии, по 

которой ему дан наказ народом. Свернул с дороги, избиратели имеют право потребовать 
назначения новых выборов, и депутата, свернувшего с дороги, они имеют право 

прокатить на вороных597 (смех, аплодисменты). Это замечательный закон. Мой совет, 
совет кандидата в депутаты своим избирателям, помнить об этом праве избирателей, - о 
праве досрочного отзыва депутатов, следить за своими депутатами, контролировать их 

и, ежели они вздумают свернуть с правильной дороги, смахнуть их с плеч, потребовать 
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 Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы. - 11 
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 Там же: Сталин И.В. Сочинения. Т. 14. - С. 240, 241.  
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 «Прокатить на вороных» ныне почти забытая идиома, означающая провалить на выборах. Восходит к 
процедуре голосования, когда в избирательную урну опускались шары: белые - «за», чѐрные («вороные», 
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которые в большинстве своѐм в те годы окрашивались в чѐрный цвет (чѐрная краска была дешевле).  
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назначения новых выборов. Правительство обязано назначить новые выборы. Мой совет 

- помнить об этом законе и использовать его при случае.  
Наконец, ещѐ один совет кандидата в депутаты своим избирателям. Чего нужно 

вообще требовать от своих депутатов, если взять из всех возможных требований 

наиболее элементарные требования?  
Избиратели, народ должны требовать от своих депутатов, чтобы они оставались на 

высоте своих задач, чтобы они в своей работе не спускались до уровня политических 
обывателей, чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинского типа, 
чтобы они были такими же ясными и определѐнными деятелями, как Ленин 

(аплодисменты), чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к 
врагам народа, каким был Ленин (аплодисменты), чтобы они были свободны от всякой 

паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться и на горизонте 
вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были также свободны от всякого 
подобия паники, как был свободен Ленин (аплодисменты), чтобы они были также 

мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя 
ориентация и всесторонний учѐт всех плюсов и минусов, каким был Ленин 

(аплодисменты), чтобы они были также правдивы и честны, каким был Ленин 
(аплодисменты). Чтобы они также любили свой народ, как любил его Ленин 
(аплодисменты).  

Можем ли мы сказать, что все кандидаты в депутаты являются именно такого рода 
деятелями? Я бы этого не сказал. Всякие бывают люди на свете, всякие бывают деятели 

на свете. Есть люди, о которых не скажешь, кто он такой, то ли он хорош, то ли он плох, 
то ли мужественен, то ли трусоват, то ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. 
Есть такие люди и есть такие деятели. Они имеются и у нас, среди большевиков. Сами 

знаете, товарищи, семья не без урода (смех, аплодисменты). О таких людях 
неопределѐнного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, 

чем политических деятелей, о людях такого неопределѐнного, неоформленного типа 
довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь: "Люди, говорит, 
неопределѐнные, ни то, ни сѐ, не поймѐшь, что за люди, ни в городе Богдан, ни в селе 

Селифан" (весѐлое оживление, аплодисменты). О таких неопределѐнных людях и 
деятелях также довольно метко говорится у нас в народе: "так себе человек - ни рыба, ни 

мясо" (одобрительные возгласы, аплодисменты), ни богу свечка, ни чѐрту кочерга" 
(одобрительные возгласы, аплодисменты).  

Я не могу сказать с полной уверенностью, что среди кандидатов в депутаты (я очень 

извиняюсь перед ними, конечно) и среди наших деятелей не имеется людей, которые 
напоминают скорее всего политических обывателей, которые напоминают по своему 

характеру, по своей физиономии людей такого типа, о которых говорится в народе: "ни 
богу свечка, ни черту кочерга" (смех, аплодисменты).  

Я бы хотел, товарищи, чтобы вы влияли систематически на своих депутатов, чтобы 

им внушали, что они должны иметь перед собой великий образ великого Ленина и 
подражать Ленину во всѐм (аплодисменты).  

Функции избирателей не кончаются выборами. Они продолжаются на весь период 
существования Верховного Совета данного созыва. Я уже говорил о законе, дающем 
право избирателям на досрочный отзыв своих депутатов, если они сворачивают с 

правильной дороги. Стало-быть, обязанность и право избирателей состоят том, чтобы 
они всѐ время держали под контролем своих депутатов и чтобы они внушали им - ни в 

коем случае не спускаться до уровня политических обывателей, чтобы они - избиратели 
внушали своим депутатам - быть такими, каким был великий Ленин (аплодисменты).  



Таков, товарищи, мои 

второй совет вам, совет 
кандидата в депутаты своим 
избирателям (Бурные, долго 

не смолкающие 
аплодисменты, переходящие 

в овацию. Все встают, 
обращают свои взоры в 
правительственную ложу, 

куда проходит товарищ 
Сталин. Раздаются 

возгласы: "Великому 
Сталину, ура!". "Товарищу 
Сталину, ура", "Да 

здравствует товарищ 
Сталин, ура!", "Да 

здравствует первый ленинец - кандидат в депутаты Совета Союза - товарищ Сталин! 
Ура!")598. 

Однако, как показала эпоха, общественная реакция на эти советы выразилась:  

 в массовых овациях и прочем «одобрям», включая плакаты типа представленного 
слева: выдавать в пропаганде желаемое за действительное - доминанта в общественно-

политической деятельности отечественной бюрократии с момента еѐ возникновения 
при Петре I, к которой общество привыкло относиться безучастно, изображая согласие 

без фанатизма (чтобы «помпадуры» не нервничали и не досаждали); 

 и в сетованиях аполитичных обывателей своим особо доверенным приятелям на тему: 

«В стране нет демократии, а есть только лицемерие тирана и его прихвостней…». 
И всем тем, кто солидарен с такого рода мнениями, советуем вернуться к разделу 2.1, 
прочитать и соотнести с жизнью (и свой собственной психикой) высказывания 

Платона, Б.Франклина, И.Канта, И.В.Гѐте, В.О.Ключевского и вспомнить 
А.С.Пушкина: «… паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич, к чему 

стадам дары свободы? их должно резать или стричь…». 
Исторически реально надежда И.В.Сталина на деятельную поддержку политики 

возглавляемых им большевиков со стороны соотечественников-современников, 

высказанная накануне первых в стране выборов на основе действительно 
демократической Конституции, - оказалась несбыточной… Это - тоже проявление закона 

необходимости взаимного соответствия системы и объекта управления друг другу.  

3. Как мы дошли до жизни такой  
Это - долгая история, продолжительностью около 2 000 лет. В те времена Русь как одна 

из региональных цивилизаций планеты уже существовала. Государственности в 

нынешнем еѐ понимании как субкультуры управления, основанной на кодифицированном 
законодательстве и документообороте, не было, поскольку внутрисоциальное управление 
в масштабах всей протяжѐнной от Рейна до Волги и от Балтики почти что до Чѐрного 

моря территории цивилизации строилось на иных принципах, о чѐм уже было сказано в 
одной из сносок в разделе 2.1 о господствующем в нашем обществе на протяжении 

многих веков пренебрежительном отношении к писаному законодательству. 
Повторим ещѐ раз: на Руси в языческие времена жрецы, волхвы, князья, бояре имели 

право, основанное на их функциональном (должностном) социальном статусе, издавать 

произвольные распоряжения по своему разумению, и их распоряжения принимались в 
качестве обязательных к исполнению всеми. Пока общество было этически однородным, 

и одни и те же нравственно-этические стандарты были характерны для всех, и в этом не 
было различия между жрецами, князьями и «простолюдинами»599, - такая практика 
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 Т.е. рабства ни в открытой, ни в каких-либо скрытых формах не было. Что бы ни писали в опровержение 
этого наѐмные историки, былины и прочий народный эпос ничего не говорят о том, чтобы стремление к 
обогащению и рабовладению как к средству обогащения подвигло бы на подвиги кого -либо из витязей либо 



выработки и принятия к исполнению управленческих решений не представляла опасности 

для общества и ни для кого персонально и обеспечивала эффективность не шаблонно-
автоматического, а творчески-вдохновенного самоуправления общественно-
экономической формации цивилизации древней Руси. При этом доступ ко всем властным 

компетенциям был открыт всем, кто был способен освоить необходимые для каждой из 
них знания и навыки. В этом структурно не определѐнном однозначно характере 

внутрисоциальной власти - принципиальное отличие самоуправления древней Русской 
региональной цивилизации от других цивилизаций древности и современности.  

Это не было социальным хаосом, хотя отсутствие того, что ныне называется 

«стабильными государственными структурами», и в те времена оценивалось 
представителями народов, чья культура построила государственность на основе 

кодифицированного законодательства и документооборота, как явное и неоспоримое (в их 
системе миропонимания) выражение «дикости» и нецивилизованности русских. Со 
стороны Руси подчинѐнность жизни и дел букве закона и процедурным нормам даже в тех 

случаях, когда произвол обеспечивал более высокое качество решения проблемы и в 
более короткие сроки, воспринималось как неоспоримое выражение глупости, творческой 

импотенции и несвободы нерусских. И если соотноситься с ДОТУ, то в такой оценке 

соотношений кодифицированного права и целесообразного произвола Русь права на 

протяжении всей истории. Это различие Руси и не-Руси сохранилось до сих пор, хотя и 

не в той обнажѐнной форме, как было в древности. 
Христос провѐл на Руси продолжительное время до начала своей проповеднической 

миссии в Палестине. О событиях, там происшедших, сведения на Русь принѐс апостол 
Христа Андрей - Андрей Первозванный. Но жречество Руси неадекватно отнеслось к 
полученной информации и не восприняло его повествование о событиях в Палестине как 

предложение Свыше принять на себя ответственность за судьбы  человечества. Так 
впервые, по всей видимости, в нашей истории по отношению к заправилам и активистам 

библейского проекта порабощения человечества от имени Бога сработал принцип, 
выраженный в куплетах О.Бендера в исполнении А.А.Миронова: мне уступают - я не в 
силах отказаться. 

Бог говорил с людьми - персонально и с обществами, вплоть до человечества в целом - 
на языке жизненных обстоятельств. И соответственно, если жречество древности не 

приняло на себя миссию наместничества Божиего и глобальную ответственность при 
безучастности остального общества в отношении защиты человечества и Земли -Матушки 
от библейского проекта порабощения, то вся последующая история Руси - это диалог с 

Богом языком жизненных обстоятельств на предложенную Им тему:  
«Вы по-прежнему настаиваете на том, что библейский проект порабощения 

человечества вас не касается либо согласны с пропагандой его заправил о том, 

что именно в нѐм безальтернативно выражена Моя Святая Воля?»  

Наше видение течения этого диалога с первого века нашей эры до настоящего времени 

представлено в работе ВП СССР «Смута на Руси: зарождение, течение, преодоление…». 
Поэтому мы в настоящей работе всю предысторию возникновения СССР затрагивать не 

будем, а обратимся к рассмотрению событий, имевшим место от начала 1917  г., в 
интересующем нас аспекте юриспруденции и места законотворчества и законодательства 
в жизни.  

«Мировая закулиса» - заправилы библейского проекта порабощения человечества - в 
середине XIX века начала марксистский проект как проект, направленный на ликвидацию  

буржуазного либерализма600 в глобальных масштабах с целью обуздания разрушительной 
для биосферы гонки безудержного потребления и построения системы «идеального 
рабовладения»601 на принципе «дурака работа любит, и дурак работе рад», 

подразумевающем, что работа идѐт на пользу постороннего «дяди». Соответственно этой 
задаче либералы им были нужны только как средство разрушения имперского строя, и 

                                                                                                                                                             
купцов-путешественников. Именно эта особенность отличает русский эпос от эпосов народов других 
региональных цивилизаций. 
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 О причинах этого см. работе ВП СССР «―Сад‖ растѐт сам?..»  
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 В смысле, определѐнном В.И.Гѐте в цитате, приведѐнной в разделе 2.1, как худшей разновидно сти 
рабства, в котором рабы мнят себя свободными. 



выполнив эту миссию, они были слиты, чего не поняли до сих пор. Марксистская 

интернацистская по сути революция победила.  
Но еѐ победа с точки зрения «мировой закулисы» оказалась дефективной: дело в том, 

что большевики, которые в марксистской партии никогда не составляли численного 

большинства до 1917 г., были тоже хорошо организованным меньшинством, которое в 
своей политической деятельности было ориентировано на построение иного социализма - 

социализма, в котором власть действительно исходила бы из народа, действовала бы в 
интересах народа, а не была бы инициирована в обществе извне для того, чтобы 
осуществлять режим криптоколониальной эксплуатации этого общества в интересах 

хозяев инициированной извне власти. 
В этом и была суть разногласий между «идейными» марксистами-интернацистами, 

олицетворением которых после 1917 г. стал Л.Д.Троцкий, и большевиками, которых после 
устранения В.И.Ленина «идейными» марксистами-интернацистами возглавил И.В.Сталин. 

При этом И.В.Сталин сумел создать впечатление у кураторов СССР от «мировой 

закулисы», что он - аппаратчик-трудоголик, но не большевик602, что он - «идейный» 
марксист, причѐм не самостоятельный в целеполагании603, а такой, перед которым надо 

ставить задачи, а он будет их решать604. И действительно как организатор И.В.Сталин 
превосходил Л.Д.Троцкого605. Кроме того, «мировая закулиса» учитывала и тот факт, что 
народ (в том числе и в составе партийной массы), это не только интеллигенты, в среде 

которых Л.Д.Троцкий как говорун и писатель был популярен (подобно А.А.Собчаку в 
годы перестройки), но и простонародье. А в простонародье Л.Д.Троцкий был, мягко 

говоря, не популярен; в простонародье были авторитетны В.И.Ленин и И.В.Сталин. 
Поэтому с учѐтом всех названных обстоятельств «мировая закулиса» доверила 
И.В.Сталину и строительство социализма в отдельно взятой стране, и «пасьбу» 

большевиков в русле марксистского проекта. В русле обеих этих миссий,  И.В.Сталин 
вынужден был стать самым главным и авторитетным истолкователем марксистско-

ленинского наследия применительно к делу строительства настоящего социализма в его 
большевистском понимании, освобождающего человечество из-под власти библейского 
проекта, и строительства марксистского псевдосоциализма в русле светской версии 

библейского проекта. И эти два взаимоисключающих дела на протяжении всей 
Сталинской эпохи взаимно переплетались и не разграничивались на уровне сознания 

большинства, поскольку делались и выражались на основе оглашений марксизма. А 
умолчания марксизма применительно к обстоятельствам и политическим задачам 
истолковывались взаимоисключающими для марксистов-интернацистов и маркистов-

большевиков606 авторитетами: Л.Д.Троцким и И.В.Сталиным - соответственно.  
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 В том смысле, как значение этого термина было определено в разделе 2.1. 
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 Первые этапы полной функции управления. 
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 Причины, по которым И.В.Сталин был столь ошибочно оценѐн, в одном из телеинтервью, похож е, назвал 
А.И.Лукьянов (юрист, председатель Верховного Совета СССР, член ГКЧП). Когда Н.С.Хрущѐв затеял 
принятие новой конституции взамен «Сталинской Конституции», А.И.Лукьянов был допущен к архивам, 
содержавшим документы по истории создания и принятия Конституции СССР 1936 г. Он написал некий 
доклад, который осел в секретных архивах ЦК КПСС, но впечатления от работы с документами, 
запечатлевшими дух эпохи, остались. И вспоминая на камеру о той работе, А.И.Лукьянов охарактеризовал 
И.В.Сталина словами - «гениальный редактор» (см. «Правда о Сталине. Штрихи к портрету. Анатолий 
Лукьянов»: - Politpros.tv: http://www.youtube.com/watch?v=ZInzj7FVj-w).  
А кто такой редактор, в чѐм суть его работы? - Суть работы редактора - выразить заказанное ему мнение 
чужими словами (или видеорядом), т.е. редактор - специалист по выражению заказанного мнения словами 
третьих лиц. Но И.В.Сталин был БОЛЬШЕ, чем «гениальный редактор»: он умел не только выразить 
заказанное мнение словами третьих лиц, приемлемым для них образом, что создавало у них иллюзию 
отсутствия у него собственного мнения; он умел ещѐ внести в информационный продукт своѐ собственное 
мнение в ранге доминирующего мнения, что оставалось заказчиками либо не заме ченным на протяжении 
длительного времени, либо воспринималось ими только как удачное пояснение к заказанному мнению.  
605

 «Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только 
выдающимися способностями. Лично он, пож алуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и 
чрезмерно хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной 
дела» - характеристика Л.Д.Троцкого В.И.Лениным в пресловутом «Письме к съезду» (В.И.Ленин, ПСС, изд.  5, 
т. 45, продолжение записей от 24 декабря 1922  г. продиктовано В.И.Лениным 25 декабря 1922 г.). Из этого 
следует, что Л.Д.Троцкий был склонен к тому, чтобы отрываться от реальности и не вдаваться в суть дела, а 
строить бюрократический механизм как бы управления  делом. 
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 Большевизм в то время и в последующие времена вплоть до появления Концепции общественной 
безопасности не имел своего собственного понятийного аппарата и лексикона, отличных от марксистских.  

http://www.youtube.com/watch?v=ZInzj7FVj-w


Как было показано ранее, Конституция СССР 1936 г. была ориентирована на 

достижение целей большевизма в общественно-политической практике. И Л.Д.Троцкий 
совершенно правильно указывал на еѐ немарксистский характер. Но он лживо указывал на 
то, что она якобы выражает интересы партаппаратчиков. На протяжении всего 

последующего времени Сталинской эпохи, партаппаратчикам - И.В.Сталин, Конституция 
СССР 1936 г., большевизм в народе - были помехами, которые они вынуждены были 

терпеть в силу собственной управленческой несостоятельности и отсутствия социальной 
базы, на которую они могли бы опираться. Но в годы Великой Отечественной войны 
большевизм был обескровлен, вследствие чего социальная база партаппаратчиков - 

множество аполитичных обывателей - сохранилась, и еѐ представители заместили 
погибших большевиков во многих сферах деятельности. 

И в таких условиях партаппартчики устранили И.В.Сталина для того, чтобы тот не 
передал власть доверенному преемнику - продолжателю большевистского политического 
курса. После этого имел место ХХ съезд. Позицию партаппартной, антибольшевистской 

бюрократии, которую олицетворял Н.С.Хрущѐв, тоже можно охарактеризовать словами: 
мне уступают - я не в силах отказаться. Никто из делегатов съезда, включая и 

военачальников, которые в принципе были способны навязать свою волю силой, не 
навязал съезду обсуждения «закрытого» доклада мокрушника и подлеца Н.С.Хрущева, в 
котором он оболгал Сталинскую эпоху. Недовольство в народе ХХ съездом и этим 

лживым докладом было, но оно оказалось не способным к самоорганизации, в результате 
которой был бы созван чрезвычайный съезд КПСС или внеочередная сессия Верховного 

Совета СССР, которые бы отстранили от власти хрущѐвскую мафию и продолжили бы 
политику на принципах большевизма. 

И только после того, как партаппаратная бюрократическая мафия монополизировала 

внутрипартийную и государственную власть, она предприняла первую попытку 
избавиться от ненавистной ей Конституции СССР 1936 г. 25 апреля 1962 г. сессия 

Верховного Совета СССР учредила Конституционную комиссию, которая приступила к 
работе и к августу 1964 г. выработала проект новой конституции607. К тому времени 
Н.С.Хрущѐв ушѐл в политическое небытие, и во главе КПСС оказался Л.И.Брежнев. Он 

же возглавил и ту Конституционную комиссию. Проект, разработанный к августу 1964 г., 
в чѐм-то не устроил команду Л.И.Брежнева, и работа Конституционной комиссии была 

продолжена. В разное время рабочую группу возглавляли: «с 1962 года Л.Ф.Ильичѐв, с 
1968 года - А.Н.Яковлев, с 1973 года - Б.Н.Пономарѐв.  

4-6 октября 1977 года состоялось слушание Конституции на заседаниях палат 

Верховного Совета.608 7 октября состоялось заключительное совместное заседание палат 
Верховного Совета СССР, где вначале по разделам, а затем в целом Конституция была 

принята. В тот же день Верховный Совет СССР раздельным голосованием по палатам 
принял Декларацию Верховного Совета СССР о принятии и объявлении Конституции 
(Основного Закона) СССР, Закон СССР об объявлении дня принятия Конституции 

(Основного Закона) СССР всенародным праздником и Закон СССР о порядке введения в 
действие Конституции (Основного Закона) СССР. 

8 октября новая Конституция СССР была опубликована во всех газетах страны»609  
Если конституцию СССР 1977 года оценивать, соотносясь с диалогом с Богом на языке 

жизненных обстоятельств по вопросу об отношения Руси к библейскому проекту 

порабощения человечества от имени Бога, то эта конституция была переходной к ныне 
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 С ним можно ознакомиться в интернете по ссылке: 
http://ru.wikisource.org/wiki/Проект_Конституции_СССР_(1964).  
На наш взгляд в этом проекте существенно меньше конкретики в выражении принципов и процедур 
организации власти и жизни общества, нежели в Конституции СССР 1936, а демагогия стала фоном, на 
котором надо выискивать конкретику. 
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 Это тоже один из приѐмов реализации принципа «мне уступают - я не в силах отказаться». Если имеют 
место слушания, тем более многочасовые, то они утомляют, и толпа, «подвергнутая слушаниям», тупеет и 
способна проголосовать за всѐ, лишь бы освободиться.  
Если же текст, по содержанию которого предстоит голосование, раздать людям заблаговременно, чтобы 
каждый из них в спокойной обстановке мог вникнуть в его смыслы и соотнести текст с жизнью, то результаты 
голосования могут оказаться существенно отличающимися от результатов голосования, полученных по 
итогам «слушаний». 
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 См. статью в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Конституция_СССР_1977_года .  
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действующей конституции буржуазного либерализма и представляла своего рода тест 

общества на готовность к отказу от достижений периода строительства социализма и 
коммунизма в СССР под руководством И.В.Сталина. 

Это нашло своѐ выражение в том, что еѐ статья 6 провозглашала безальтернативность 

выражения идеалов социализма и коммунизма как общества, в котором нет места 
эксплуатации человека человеком, в марксизме: 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 
политической системы, государственных и общественных организаций является 
Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит 

народу. 
Вооружѐнная марксистско-ленинским учением (выделено нами жирным при 

цитировании: это - подчинение дела строительства социализма и коммунизма 
марксизму, чего не было в Конституции СССР 1936 г., и это подчинение дела марксизму 
было оглашением отказа от большевистской концепции социализма и легализацией 

перехода к имитации социализма при сохранении толпо-«элитаризма» и системы 
эксплуатации «человека человеком»), Коммунистическая партия определяет 

генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней 

политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского 

народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу 

коммунизма (выделено нами жирным при цитировании: это - прямое провозглашение 
диктатуры партаппаратчиков, прикрываемое демагогией научной обоснованности 

политики и подразумеваемым умолчанием о внутрипартийной демократии, 
осуществляемой на принципах «демократического централизма», о котором уже было 
сказано ранее в разделе 2.3.5). 

Все партийные организации действуют в рамках Конституции  СССР»610. 
По умолчанию же эта статья отстраняла общество от процесса генерации 

государственной власти и контроля над нею, и тем самым отрицала народовластие, 
фактически передавая полноту государственной власти номенклатуре КПСС и высшей 
партийной бюрократии. 

Кроме того в конституции 1977 г. была осуществлена замена терминов «советы 
депутатов трудящихся» на «советы народных депутатов». Понятно, что бюрократы и 

криминалитет - не трудящиеся, а паразиты на труде и жизни трудящихся. Но в результате 
этого изменения терминов паразиты, будучи частью народа, получили формально-
юридическое право иметь своих депутатов-паразитов, которые в 1991 г. совместными 

усилиями с предателями из Политбюро ЦК КПСС и КГБ привели СССР к краху, открыв 
тем самым возможности к разработке и введению в действие ныне действующей в РФ 

конституции от «великого комбинатора». 
В еѐ принятии и в последствиях снова сработал принцип «мне уступают - я не в силах 

отказаться». 

Но принимая еѐ, партаппартчики не понимали того, что в своей последней работе 
«Экономические проблемы социализма в СССР» И.В.Сталин убил марксизм611. В силу 

этого обстоятельства «мировая закулиса» отказалась от марксизма как от концептуальной 
основы будущего, но пока марксисты в обществе есть, - она употребляет их как 
инструмент для достижения каких-то тактических целей, аналогично тому, как в 1917 г. 

употребили российских либералов для уничтожения имперского строя. И навязывая 
конституцию 1977 г. обществу, партаппартчики сеяли в нѐм раздражение именно статьѐй 

6 конституции. Именно еѐ принятие было главным в затее отказа от Конституции СССР 
1936 г. и замены еѐ новой конституцией «развитого социализма», поскольку она влекла за 
собой определѐнные политические перспективы: раздражение общества по еѐ поводу и 

сработало в годы перестройки, оставив в психике многих иллюзорное впечатление, что 
социализм и СССР рухнули сами собой, проявив свою дурость в практической политике и 

исчерпав жизненную состоятельность заведомо несбыточных идеалов. 

                                                 
610

 Приводится по тексту публикации на сайте «Демократия.ру»:  
http://www.democracy.ru/library/history/laws/ 
611

 См. работы ВП СССР «Краткий курс…», «Иудин грех ХХ съезда», «Форд и Сталин: о том, как жить по -
человечески». 

http://www.democracy.ru/library/history/laws/


Но на такого же рода перспективы рассчитана и конституция РФ 1993: содержащаяся в 

ней дурость со временем должна вызвать раздражение и обрушить буржуазно-
либеральный строй в России, когда на это даст санкцию «мировая закулиса», 
приговорившая буржуазный либерализм и капитализм на его идейной основе к смерти 

ещѐ в первой половине XIX века и пытавшаяся от него избавиться посредством 
марксистского проекта мировой псеводосоциалистической революции. 

Заключение 
Если дочитав до этого места, кто-то подумает, что всѐ вышеизложенное было написано 

для того, чтобы возбудить в обществе кампанию за отмену действующей конституции РФ 
1993 г., написанной в интересах «великого комбинатора», и за переход к правлению на 

основе адаптированной под границы России Конституции СССР 1936 г., то он ничего не 
понял. Это написано для того, чтобы показать на примерах из истории Русской 

многонациональной цивилизации действие общеуправленческого закона, требующего 
взаимного соответствия системы и объекта управления, что является необходимой  
основой для устойчивости определѐнного по своим качествам процесса управления. 

Если соотноситься с этой объективной управленческой закономерностью, то 
российское общество, рассматриваемое как объект управления, не готово к тому, чтобы 

управляться на основе принципов и алгоритмики, которые И.В.Сталин выразил в 
Конституции СССР 1936 г., ещѐ в большей мере, чем к этому было не готово советское 
общество той эпохи: 

 во-первых, социализм в те времена для многих (и прежде всего для рабоче-
крестьянской молодѐжи) был неоспоримым завоеванием, за которое они были готовы 

отдать свои жизни, что многие и подтвердили своими подвигами в битвах Великой 
Отечественной войны и самоотверженным трудом в тылу во имя Победы, а 
коммунизм для них - был мечтой, к воплощению которой в жизнь столь же 

самоотверженно стремились; 

 О.Бендер поначалу был всего лишь литературным персонажем-посмешищем, 

олицетворявшим, наследие прошлого, которому весьма трудно найти место в 
настоящем и не будет места в коммунистическом будущем. 

В СССР накануне перестройки и по настоящее время:  

 идеалы коммунизма для изрядной доли населения и, в особенности, для большинства 

представителей его политически активной части - невозможная химера, не 
осуществимая мечта и «ошибка истории», от которой больше всех пострадала Россия 
как государство, а из народов - Русские; и преодолеть власть этих заблуждений (с 

точки зрения приверженцев такого рода оценок социализма и коммунизма) 
желательно столь же решительно и эффективно, как в период с 1945-го - 1960-го гг. 

ФРГ произвела «денацификацию» и стала передовым демократическим государством 
с высоким уровнем экономического обеспечения жизни всех612; 

 Остап Бендер в эпоху брежневского застоя перестал быть посмешищем, а стал 

олицетворять собой успешного инициативного человека, которому социализм мешает 
жить, и кумиром, т.е. образцом для подражания многих людей. И об этом говорит тот 

факт, что ныне истуканы, олицетворяющие Остапа, стоят по крайней мере в 5 городах 
на территории бывшего СССР; 

 существенно возросла доля населения (и особенно молодѐжи), порабощѐнных 

алкоголем и прочим гедонизмом, жизненный идеал которых «ням-ням, трах-трах, цап-
хап», вследствие чего они - не творцы, а паразиты. 

Это означает, что:  
Не смотря на то, что конституция РФ 1993 г. - преисполнена управленчески 

несостоятельного вздора, лицемерия, вероломства, глупостей, - именно она 

соответствует советскому обществу времѐн перестройки и обществу 

постсоветской России как объектам управления. 
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 О том, что в ФРГ на протяжении всего времени с начала 1960 -х гг. зреют тенденции вернуться к нацизму 
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Это - тоже выражение объективного управленческого закона, требующего взаимного 

соответствия объекта управления и системы управления для поддержания 
определѐнного по качествам режима функционирования замкнутой системы.  
По отношению к России этот закон взаимного соответствия выражается и в том, что к 

какому-либо иному режиму, кроме того, что сложился после ухода Б.Н.Ельцина с поста 
главы государства, постсоветская Россия, понимаемая как система, взаимодействующих 

друг с другом государственности и общества, - не способна. Тем не менее, следует понять, 
что: 

Этот режим - «застой-стабилизец» - не только эпоха житейских проблем, но он 

представляет собой также и время, данное Свыше для того, чтобы люди на Руси 

одумались, породили бы и выразили мечту о будущем, на основе которой 

общество будет развиваться в дальнейшем устойчиво бескризисно и безопасно. 

Но изрядная доля населения вместо того, чтобы воспользоваться этой возможностью, 
мается всякой дурью. Несколько лет ждали конца света 21 декабря 2012 г. Когда это 

«знаменательное событие» в очередной раз не состоялось, то переключились на новую 
дур » были 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 

1965, 1977, 1989, 2001. 
Т.е. изрядная доля населения отдаѐт предпочтение тому, чтобы не они сами, «коварный 

никто» лепил их будущее, исходя из его неправедных интересов, опираясь на принцип 

«Орлиный взор, напор, изящный поворот, - и прямо в руки запретный плод: мне уступают 
- я не в силах отказаться»613. И это приводит к вопросу о вариантах будущего. 

Для «мировой закулисы», решающей задачу защиты экологической системы планеты 
от буржуазного либерализма, один из наиболее предпочтительных вариантов будущего 
выглядит примерно так. 

ООН - становится всемирным парламентом. При ООН создаѐтся некий 
исполнительный орган, выполняющий функции мирового правительства. Концепцией 

правления этого глобального политического института становится принятая 20 лет тому 
назад «Концепция устойчивого развития». Экономической основой еѐ обеспечения может 
стать «социализм по Дж.К.Гэлбрейту» - очищенный от идеологических пристрастий и 

продиктованный необходимостью и организационно-технологическими возможными 
путями решения задач: 1) обеспечение устойчивости экологической системы планеты и 

2) свести к минимуму внутрисоциальные конфликты, порождаемые массовым 
бескультурьем и культивированием идиотизма. 

Что касается собственно сущностно человеческих, внеэкономических аспектов жизни 

общества, то «быдло» надо поднять на второй уровень несвободы с первого, сделав 
первый уровень запретным; «элиту» - поднять на третий уровень несвободы (в том 

смысле, как эти термины определены в разделе 2.3.2). 
Но это только в идеале переход к такому будущему может быть «эволюционным», т.е. 

без войн во всех регионах планеты и экономической разрухи. Однако возможен и вариант, 

в котором региональные войны повсеместно и глобальная экономическая разруха станут 
стимулом для «быдла», чтобы оно возжаждало такого глобального рая и поддержало 

активистов проекта, которые (как и либералы, и марксисты, и нацисты в прошлом) не 
будут знать его умолчаний, отрицающих оглашения). А суть умолчаний такова: 

Поскольку в этой системе никто не должен подниматься на единственный уровень 

свободы (см. раздел 2.3.2), то роль юриспруденции и кодифицированного права 
должна нарастать, приближаясь к абсурду высшей степени, и приучать к этому надо с 

детсадовского возраста614. Те, кто юридическому террору не поддаѐтся, должны 
получать особое воспитание «для законодателей», а избыточные для пополнения 
«когорты законодателей-программистов» или не отвечающие стандартам, - должны 
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безжалостно выбраковываться из общества как психически неполноценные и 

содержаться изолированно от общества или подвергаться эвтаназии. 
Если вы согласны с таким будущим, то по-прежнему можете открывать дорогу 

деланию глобальной политики на основе реализации принципа «мне уступают - я не в 

силах отказаться, так перед кем же мне извиняться и за что?» 
Альтернативой ему может быть только концепция управления, обеспечивающая выход 

всех на единственный уровень свободы, что требует личностного развития каждого в 
полном соответствии со словами Христа «Закон и пророки615 до Иоанна616. С сего времени 
Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него» (Лука, 16:16). И со 

времѐн его первого пришествия Бог ждѐт такого рода усилий от людей… 
Советский Союз может возродиться только на этой основе и только как воплощение 

концепции человечности как концепции глобализации, альтернативной глобализации на 
основе библейского проекта порабощения человечества от имени Бога. И тогда, хотя 
Конституция СССР 1936 г. так и останется в прошлом, еѐ идеалы найдут своѐ выражение 

в будущей лучшей Конституции, которая станет основой эффективной юридически -
правовой системы, обеспечивающей самоуправление общества свободных людей. 

Внутренний Предиктор СССР 
16 декабря 2012 г. - 11 января 2013 г. 
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Приложение 

Циклика решения частных задач в государственном управлении на 

основе планов биосферно-социально-экономического развития 
Если смотреть на жизнь с позиций достаточно общей (в смысле универсальности 
применения) теории управления ДОТУ, то все процессы, за исключением 

объемлющей всѐ Вседержительности Божией, протекают как частные процессы в 
русле совокупности их объемлющих процессов. И процесс

положение касается общественно-экономических формаций в нашей цивилизации - 

как локализованных в пределах того или иного государства, так и человечества в 
целом. 

Если исходить из этого, то, прежде всего, следует признать, что человечество - один из 
многих биологических видов в биосфере Земли. Это означает, что его жизнь обусловлена 
общебиосферными закономерностями, регулирующими воспроизводственные процессы в 

пределах популяций биологического вида, взаимодействие видов друг с другом, с 
биосферой и с объемлющими еѐ природными системами и Мирозданием в целом. 

Но поскольку человечество - специфический биологический вид, то также существуют 
и специфические для него биологические закономерности, регулирующие жизнь каждого 
индивида и внутривидовое взаимодействие людей друг с другом, с популяцией, которой 

принадлежит индивид, с видом в целом. 
Кроме того, человечество несѐт культуру, а человеческие общества обладают 

культурным своеобразием. Культура - своего рода надстройка на биологической основе 
вида «Человек разумный». Главное качество культуры - вариативность (разнообразие, 
неоднозначная предопределѐнность еѐ характера внешними по отношению к обществу 

факторами), что предполагает и изменчивость культуры. И наряду с этим культура - один 
из факторов среды, оказывающий давление на несущую еѐ популяцию биологического 

вида, к которому (если воздействие носит устойчивый в преемственности поколений 
характер) некоторым образом приспосабливается генетический механизм биологического 
вида. Вариативность культуры и еѐ воздействие на генетику популяции приводит к 

вопросу о качестве культуры. Иными словами:  

 общество способно породить культуру, которая гарантированно убьѐт его в течение 

смены нескольких поколений, освободив территорию для его геополитических 
конкурентов;  

 но то же общество способно породить культуру, которая обеспечит наиболее полное 
освоение личностного потенциала развития всеми и устойчиво-бескризисное развитие 

общества в преемственности поколений в гармонии с природной средой.  
Кроме того, существует ноосфера - сфера разума планеты Земля. Она - объективная 

данность, а не фикция617, выдуманная в 1920-е - 1930-е гг. Владимиром Ивановичем 

Вернадским (1863 - 1955) и Тейяром де Шарденом (1881 - 1955) для объяснения 
«мистики»618. Она - разум Земли, существовавший задолго до появления человечества и 
регулирующей всѐ, что происходит на планете, в  русле объемлющих жизнь планеты 

общекосмических процессов. Взаимоотношения носителей разума регулируются этикой, 
выходящей за пределы человеческого общества619, вопреки господствующему мнению, 
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 Фикция отличается от абстракции тем, что абстракцию можно наполнить реальным жизненным 
содержанием (пример тому - вся абстрактная математика в приложении к решению разного рода задач 
практики), а фикция существует сама по себе как плод воображения вне какой -либо возможной связи с 
реальной жизнью. 
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 В.И. Вернадский в дневниковых записях 1941 г. писал: «Для меня ноосфера - не фикция, не создание веры 
- а эмпирическое обобщение». «Ноосфера, в которой мы живѐм, - является основным регулятором моего 
понимания окружающего». Вернадский В.И. Коренные изменения неизбежны… / Дневник 1941  г. Интернет-
версия публикации в журнале «Новый мир» (№ 5, 1995): http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/5/vernads -
pr.html. 
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 «Этика - это безгранично расширенная ответственность по отношению ко всему живущему». «Абстракция - 
это смерть для этики, ибо этика есть живое отношение к живой жизни». «Постоянная доброта может творить 
чудеса. Подобно тому, как солнце может растопить лѐд, так и доброта изгоняет непонимание, недоверие и 
враждебность». (Альберт Швейцер, 1875 - 1965).  

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/5/vernads-pr.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/5/vernads-pr.html


согласно которому этика локализована исключительно в пределах человеческого 

общества, и в силу субъективизма людей якобы носит субъективный характер. В 
действительности, вследствие существования ноосферы этика выходит за пределы 
человеческого общества, и если люди позволяют себе нарушать иерархически высшие по 

отношению к человечеству ноосферные - объективные этические нормы, то ответная 
реакция - иерархически высшая по отношению к человеческим обществам и людям 

персонально - неизбежна. 
Кроме того Бог есть, и Он - Вседержитель. Взаимоотношения с Ним каждого человека, 

культурно своеобразных обществ и человечества в целом, регулируются не ритуалами тех 

или иных конфессий, а живой этикой непосредственно. И здравой этике, исходящей в этот 
Мир от Бога, тоже свойственны свои объективные закономерности, иерархически высшие 

по отношению к людям, нарушение которых (разовое или на кратких интервалах времени) 
хотя может быть и допустимым в пределах попущения Божиего людям ошибаться, но не 
обходится без последствий, сдерживающих людское самодурство. 

В нашем понимании курс социологии должен давать ясные представления об 
общебиосферных, специфически человеческих биологических закономерностях и о 

социокультурных закономерностях, этических закономерностях ноосферы и религии, 
которыми обуславливается жизнь всякого культурно своеобразного общества и 
человечества в целом. Но в курсах социологии, соответствующих образовательным 

стандартам, действующим в РФ и в зарубежных странах, включая государства-лидеры 
научно-экономического развития, бесполезно искать изложение этих закономерностей: 

учебные курсы подчинены обслуживанию решения иных политических задач. Это - 
следствие того, что развитию либерализма изначально сопутствовало развитие 
атеистической по сути науки на основе воззрений позитивизма, хотя сам термин 

«позитивизм»620 появился только в XIX веке. 
*         *         * 

Пороки позитивизма во всех его модификациях таковы:  

 внеэтичность: научное знание якобы стоит вне морали.  

 по его мнению, дело науки собирать и систематизировать факты, а не объяснять 

причинно-следственные связи в их множестве621:  

 это удел религии, которая способна «объяснить» что угодно словами «на всѐ воля 
Божия»;  

 и философии, которая ищет причины объективно воспринимаемых наукой явлений 

в мире сущностей, объективно невоспринимаемых ни органами чувств, ни 
посредством приборной базы науки.  

 наука аморальна, нравственно-этические оценки, мораль - вне науки. 
Казалось бы, с позитивистскими воззрениями можно согласиться, поскольку в них 

критерий истинности знаний основан не на слепой и бездумной вере, а связан некоторым 

образом с фактами, которые можно наблюдать в объективной реальности. Однако есть 
одно умолчание: позитивистские воззрения подразумевают доступность одних и тех же 

фактов для наблюдения разными исследователями в разное время или экспериментальную 
воспроизводимость аналогичных фактов разными исследователями в аналогичных 
обстоятельствах в разное время. В силу этого умолчания - из компетенции науки, 

порабощѐнной догмами позитивизма, выпадают уникальные факты (в принципе не 
воспроизводимые повторно), и факты, повторное воспроизводство которых обусловлено 

субъективизмом тех или иных людей (вследствие этого они в подавляющем большинстве 
случаев невоспроизводимы «независимыми исследователями», являющимися носителями 
иного по качеству субъективизма), этика оказывается локализованной в пределах 

                                                                                                                                                             
В частности, этические представления - в зависимости от их характера - либо позволяют получать 
подтверждаемые Жизнью ответы на вопросы, относимые к проблематик е религии и веры, либо вообще не 
позволяют приблизиться к изучению явления религиозности в жизни общества. 
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 Его родоначальником, а также и родоначальником западной социологии считается французский философ 
Огюст Конт (1798 - 1857). 
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 Так позитивизм порождает калейдоскопический идиотизм, для носителей которого мир предстаѐт как 
«калейдоскоп», в котором всѐ непредсказуемо, поскольку нет причинно -следственных связей. 



общества и субъективно-вариативной. И кроме того не все задачи идентификации причин 

по следствиям (версии задачи о «чѐрном ящике») решаются. 
Соответственно из восприятия и компетенции позитивистской науки выпадает 

некоторая часть объективной реальности, которая однако не перестаѐт воздействовать на 

ту часть объективной реальности, которая остаѐтся в поле зрения позитивистской науки. 
И это воздействие в ряде случаев делает позитивистские прикладные воззрения незримо 

(для приверженцев позитивизма) несостоятельными. А как этот порок позитивистского по 
его сути «мэйн-стрима» науки выражается в неадекватности прикладных теорий и их 
неработоспособности, -

предметных областях каждой из специализированных научных дисциплин.  
Тем не менее проблема неполноты научного знания позитивизма, из которого выпали 

неповторимые «мистические» (с точки зрения позитивистской науки) явления и вся этика 
(позитивистская наука осознанно аморальна и потому независима от какой бы то ни было 
этики) - есть, и еѐ надо решать.  

Марксизм - одно из течений позитивистской науки, нанѐсшее наибольший ущерб 
миропониманию людей в СССР и на постсоветском пространстве. 

И это означает, что для нашего общества важно не освободиться от власти 
марксистской предыстории над менталитетом, но необходимо, освободиться от власти 
позитивизма в целом. 

*                   * 
* 

Также следует признать, что человечество при достигнутом им качестве развития не 
способно жить в природной среде без того, чтобы не защищаться от неѐ искусственной 
средой обитания. Искусственная среда обитания воспроизводится на основе 

хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность общества взаимосвязана и с 
биосферой в целом, и с биологическими особенностями человека. Наряду с этим она 

обусловлена внеэкономическими по их сути социокультурными факторами, а также - 
этическими (ноосферными и религиозными факторами). С учѐтом этих оговорок ей 
свойственны свои закономерности сугубо экономического характера. 

Но если обратиться к курсам экономической теории, то выяснится, что в них в 
подавляющем большинстве реализован финансово-счѐтный подход622, при котором 

главное занятие «учѐных»-экономистов - считать деньги и анализировать их обращение, 
не вдаваясь в рассмотрение генерации обществом запросов на природные блага и 
продукцию и не вдаваясь в рассмотрение организации производства и сбыта («рынок всѐ 

отрегулирует сам»). Вследствие этого в современном экономическом образовании 
жизненно состоятельна только математическая и бухгалтерская составляющая.  

Экономическое образование не даѐт представления об обусловленности  экономической 
деятельности природно-географическими, биосферными, этическими и 
социокультурными факторами внеэкономического по их сути характера. В силу этого те 

представления о сугубо экономических закономерностях, якобы не обусловленных 
внеэкономическими факторами, которые даѐт современное экономическое образование, 

оказываются далеко не во всѐм и не всегда работоспособными. Проистекающая из этого 
весьма ограниченная работоспособность экономических теорий и развитых на их основе 
математико-экономических моделей даѐт основание к тому, чтобы высокопоставленные 

экономисты регулярно делали признания типа:  

 «экономика как женщина: разве еѐ поймѐшь?» (А.Я.Лившиц  - советник президента 

Б.Н.Ельцина по экономическим вопросам, а позднее вице-премьер и министр 
финансов РФ);  

 «Я больше не понимаю того, относительно чего я думал, будто хорошо это знаю. И я 
также не знаю, что мне сейчас думать» (Мартин Вольф, главный экономический 
обозреватель газеты Financial Times, - реакция на первые удары кризиса 2008 г.);  
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 См. также аналитическую записку ВП СССР «Организационно -технологический подход к 
макроэкономическим системам - ключ к успеху экономического и общекультурного развития общества» 
(2010 г.). 



 «Экономические теории невинного обмана» (название последней книги 

американского макроэкономиста-практика, советника президентов Рузвельта и 
Кеннеди - Дж. К. Гэлбрейта).  

Но то, что объективно существует, - всегда субъективно познаваемо. Значит 
несостоятельность экономической науки следствие методологической нищеты623 учѐных в 
области анализа и проектирования экономической деятельности.  

Однако современная общеобразовательная школа ориентирована не на формирование 
личностной культуры самостоятельного познания объективной реальности школьниками 

и развитие творческого потенциала на благо общества, а на загрузку в их психику того 
или иного набора фактов и стереотипов (автоматизмов-предубеждений) осознанного к 
ним отношения. Потом эту традицию продолжает высшая школа, ограничиваясь 

освещением вопросов гносеологии в трудах философов прошлых эпох, но не давая 
представления об организации психической деятельности личности, позволяющей 

человеку эффективно познавать и созидать индивидуально и коллективно.  И потому не 
надо удивляться, что общества не властны над своею хозяйственной деятельностью. 

Общество - множество людей - порождает множество индивидуальных и групповых 

интересов. В этом множестве интересов есть конфликтные друг с другом интересы. Но 
главная проблема современности в том, что общество генерирует и самоубийственные для 

него интересы - конфликтующие с социокультурными (включая экономические), 
этическими и биологическими закономерностями, обуславливающими его устойчиво-
бескризисное развитие в преемственности поколений в гармонии с природной средой. Это 

приводит к необходимости управления процессами реализации множества интересов.  
«Множество интересов» по-гречески - «поли тикос». Соответственно задача курса 

политологии - дать представление об организации процессов управления реализацией 
этого множества интересов в практической политике так, чтобы обеспечить устойчиво-
бескризисное развитие общества в преемственности поколений в гармонии с природной 

средой.  
Понятно, что если нет социологии, которая давала бы представление об объективных 

биологических, социокультурных, этических и сугубо экономических закономерностях 
бытия человеческого общества, то не может быть и адекватной жизни и потребностям 
общественного развития политологии. Но кроме того, что социология должна дать для 

построения политологии представление об этом комплексе взаимосвязанных 
закономерностей, управлению как таковому во всех его проявлениях также свойственны 

объективные чисто управленческие закономерности.  
При этом необходимо понимать: теории управления задают структуру постановки и 

решения управленческих задач. Они отличаются друг от друга архитектурой такого рода 

структур и потому также по-разному эффективны. Соответственно политология, 
построенная на основе дефективной в каких-то аспектах теории управления, не позволит 

обеспечить благоденствие общества даже в том случае, если будет опираться на 
адекватные жизни социолого-экономические теории. По нашему мнению наилучшую 
структуру постановки и решения разного рода управленческих задач в аспекте 

универсальности еѐ применения предлагает достаточно общая теория управления (ДОТУ).  
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 Одно из признаний: «Мне кажется, никогда ещѐ не было такой массовой потребности осмыслить своѐ 
прошлое, какая наблюдается у людей сейчас. Наше прошлое загадочно. Оно загадочно не столько по 
фактам, которые когда-нибудь ещѐ и ещѐ вскроются, а психологически. 
Для меня это именно так. Фактов мне хватает. Я сыт ими по горло. 
Я нищ методологически. (Выделено нами жирным при цитировании: если человек нищ познавательн о-
методологически - первый приоритет обобщѐнных средств управления, то его можно утопить в море 
фактов и тем самым сделать недееспособным в жизни, а можно им манипулировать, подсовывая одни 
факты и скрывая другие).  
Факты не могут объяснить для меня самого главного - психологии людей. Забираясь назад, вглубь, каждый из 
нас останавливается в том пункте, далее которого ему идти уже невозможно; молодым людям проще - они 
идут налегке, не обременѐнные соучастием. Я говорю о соучастии не криминальном. Молекулярны й уровень 
анализа позволяет мне рассматривать соучастие даже в мыслях. ―Это было при мне, и я был с этим 
согласен‖, - вот что я имею в виду. Вот пункт, подле которого замедляется шаг, когда мы бредѐм назад, в 
собственную жизнь. Подле этого пункта мы занимаем круговую оборону и отстреливаемся до последнего 
патрона, потому, что последний бережѐм для себя» (Моисей Израилевич Меттер, литературное эссе «Пятый 
угол», журнал «Нева», № 1, 1989 г.). 



Если с таких позиций смотреть на жизнь общества, то его юридическая система - один 

из инструментов управления. Соответственно всякое законодательство содержит в себе 
несколько компонент разного управленческого назначения: 
 1. Стандартное управление по господствующей над обществом концепции организации 

его жизни в преемственности поколений как единого организма. 
 2. Разрешение конфликтов частных управлений в рамках действующей концепции 

управления. 
 3. Защиту управления по господствующей концепции управления от попыток 

проникновения в это общество управления по чуждым концепциям управления, не 

совместимым с господствующей. 
 4. То, что можно назвать «юридическими шумами», - логически противоречивые законы 

и законы, положения которых невозможно однозначно соотнести с жизнью. Они 
являются одним из генераторов злоупотреблений властью и снижают качество 
государственного управления, сея правовой нигилизм и в обществе, и в 

государственном аппарате. 
Соответственно юридическое образование должно проистекать из адекватной жизни 

социологии, этики, экономики, ДОТУ, политологии и быть направлено не только на 
формальное изучение действующего законодательства, истории юриспруденции и 
некодифицированного права, но оно должно быть направлено на изучение процессов 

социального управления на основе действующего законодательства с целью 
совершенствования юридической системы как инструмента государственного управления. 

Только в этом случае возможно построение такой юридической системы, которая будет 
опираться на объективные закономерности (биосферные, этические, социокультурные, 
экономические, управленческие), и потому будет способна обеспечить устойчиво 

бескризисное развитие общества в режиме, близком к «автоматическому», что позволит 
людям реализовать свой генетический потенциал в сфере личностного развития и 

свободного творчества. 
Кроме того на протяжении настоящей работы за еѐ текстом витал вопрос о 

соотношении некодифицированного права (далее права) и кодифицированного права 

(далее законодательства). Чтобы рассмотреть этот вопрос, определимся в понимании 
термина «право» по отношению к обеим разновидностям прав. 

Право - это открытая возможность делать что-либо, будучи гарантированным от 

наносящего ущерб воздаяния за содеянное.  

В Русском миропонимании понятия «право» и «праведность» взаимосвязанные, а 

соответствующие слова - однокоренные. Вследствие этого право выражает праведность, и 
как следствие право - выше закона, который может выражать в жизни общества и 

неправедность. Утверждение о том, что «Право» и «Закон» синонимы, проистекает из 
злонравия и представляет собой навязывание обществу смешения понятий с целью 
подмены права неправедным законом. 

Соответственно, если вести освещение вопросов юриспруденции в системе мышления, 
в которой «Право» и «Закон» - синонимы, то в жизни общества необходимо разделять две 

категории прав: 

 права объективные, дарованные Свыше человеку и человечеству, и первое из них 

объемлющее все прочие, - право каждого человека быть наместником Божиим на 
Земле по совести без страха и свободно;  

 «права» субъективные, учреждаемые в общественной жизни самими еѐ участниками 

по произволу, в основе которого лежит реальная нравственность индивидов и который 
может выражать как праведность, так и несправедливость. 

Вследствие этого в обществе возможны и реально имеют место конфликты между 
правами объективными, в следовании которым находит свое выражение Божий Промысел 
(т.е. объективные закономерности, обуславливающих устойчивое и безопасное развитие 

общества, о которых речь шла выше), и «правами» субъективными в случаях, когда 
творцы законов пытаются своею злонравной отсебятиной воспрепятствовать 

осуществлению Промысла. 
Люди признают друг за другом «право» на какое угодно мировоззрение, но Бог, как 

сообщают Откровения, не признает за человеком права быть атеистом, т.е. отрицать Его 



бытие или обожествлять что-либо или кого-либо из сотворѐнного Им, а также не признаѐт 

права впадать в сатанизм.  
Атеисты - те, кто невнимателен или рассудочно отрицает тот реальный факт, что Бог 
дает доказательства Своего бытия персонально каждому тем, что отвечает в 

соответствии со смыслом их молитв изменением жизненных обстоятельств тем 
более выразительно, чем отзывчивее сам человек к обращениям Бога к нему через 

совесть, других людей, произведения искусств, памятники культуры, знамения 
жизненными обстоятельствами.  
Но и атеисты должны признать: то, что здесь названо «объективными правами», 

реально существует вне зависимости от того, что они не признают Источник их 
происхождения, поскольку за нарушением людьми и человечеством объективных прав 

следует воздаяние, несущее ущерб: болезни, травмы, социальные бедствия, включая 
войны, и глобальный биосферно-экологический кризис как наиболее мощное из всех 
воздаяний, которые люди смогли обрушить на свою голову. 

Смысл объективных прав человека неоднократно излагался в Откровениях, но беда в 
том, что при фиксации Откровений в писания, названные «священными», смысл 

Откровений утаивался, подменялся отсебятиной, извращался, заменялся на 
противоположный в соответствии с объективной нравственностью редакторов и цензоров 
канонов писания. Но писания никогда не должны были быть основой религии - 

сокровенной осмысленной связи души каждого человека и Бога, - а только напоминанием 
о необходимости таковой связи для нормальной праведной жизни людей на Земле.  

Вследствие этого конфликт между нормами ВСЯКОГО (включая и своды светских 
законов) писания, его каноническими толкованиями и реальной Жизнью разрешается 
верующим непосредственно Богу человеком сообразно совести, во всей полноте 

восприятия им конкретных жизненны обстоятельств.  
Это - мировоззренческая основа для рассмотрения писаных и неписаных законов и 

отнесения каждого из них к одной из двух категорий:  

 к нормальной алгоритмике самоуправления общества в русле Божьего Промысла в 

конкретных жизненных обстоятельствах; 

 к своду субъективных «прав», учреждаемых исходя из деградационно-паразитической 

нравственности, препятствующей становлению Царствия Божиего на Земле.  
Соответственно характер законотворчества и волевого стремления высшего 

государственного руководства к неукоснительному без лицеприятия624 применению 

порождаемого государственностью законодательства в каждую историческую эпоху очень 
важен, для последующих судеб государств, народов, цивилизаций. С точки зрения 

личности, чья нравственность не отягощена серьѐзными пороками, законодательство 
обязано выражать праведность625, т.е. должно лежать в русле всех упомянутых ранее 
объективных закономерностей, следование которым гарантирует устойчиво бескризисное 

развитие общества (биосферным, биологическим видовым, этическим, экономическим, 
социокультурным, управленческим). И если идти от совести ко всем аспектам жизни 

общества и личности, то никаких противоречий между диктатурой совести и 
диктатурой закона быть не может, поскольку в этом случае: во-первых, в 
законодательстве выражается текущее понимание в обществе историко-политической 

справедливости по совести и, во-вторых, принцип «что не запрещено законом, разрешено» 
все такого рода ситуации передаѐт под высшую «юрисдикцию» совести626, а 
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 Применение без лицеприятия - равенство всех перед Законом, который может саботироваться 
чиновниками государства и обществом в зависимости от того, насаждаются ли хорошие законы в «плохом 
обществе», либо в «хорошем обществе» насаждаются плохие законы. Поэтому сам факт несоблюдения 
законодательства ещѐ ни о чѐм не говорит, а только приводит к неприятным для юристов вопросам, которые 
большинство из них предпочитает избегать: какие по существу нормы закона нарушаются? кем? какие 
последствия для судеб общества это несѐт? 
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 Именно поэтому в русском языке слова «право» и «закон» - синонимы. А юристов в России до 
определѐнного времени именовали - «правоведы»: в Петербурге существовало Училище правоведения, а не 
«юридическое», и в дипломе о высшем образовании в графе «специальность» писали «правоведение», а не 
«юриспруденция». 
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 В этой связи отметим, что в будущем человечества, - таком, каким оно виделось И.А.Ефремову и описано 
им в романах «Туманность Андромеды» и «Час быка», высший орган власти на Земле - Совет чести и 
права, назначение которого (если выражать его в нашей терминологии) - в случаях, когда действующее 



«юридические шумы» устраняются по их выявлении, поскольку представляют собой 

реальную помеху общественно полезному управлению и соответственно - безопасности 
общества. 

А в реальности должно быть так, что диктатура совести - вполне достаточное 

основание для того, чтобы переступить через неправедный закон. 
Но может возникнуть вопрос: если все живут под властью диктатуры совести, то зачем 

законодательство? - Дело в том, что общественно-экономическая формация - сложная 
система взаимосвязей. Качество еѐ бытия тем выше, чем полнее эта система взаимосвязей. 
И реальность такова, что в основе системы взаимосвязей лежат стандарты, выраженные в 

документации627. Документация обеспечивает доступ множества людей к одной и той же 
информации в ходе общественной деятельности и придаѐт взаимную согласованность 

деятельности разных людей. И пока цивилизация нуждается в экономике, 
воспроизводящей искусственную среду обитания, она нуждается и в документации, 
регламентирующей в том числе и единообразие управления в решении разного рода 

«типичных» задач в жизни общества, какую роль и должно выполнять законодательство. 
Но оно при этом должно быть основой для произвольного творчества под властью 

диктатуры совести, а не быть направленным на подавление совести и стыда, как это имеет 
место в толпо-«элитарных» культурах. 

И решение задачи возрождения России и еѐ дальнейшее развитие требует разработки и 

внедрения в учебный процесс образовательных стандартов и учебных курсов, в которых 
нашѐл бы адекватное выражение изложенный выше подход. 

Рис.1 в разделе 2.2 представляет зримо алгоритмику государственного управления, 
лежащую в русле изложенного выше подхода. Т.е. он - не наши беспочвенные фантазии, а 
выражение нашего понимания обусловленности жизни общества объективными 

закономерностями: биосферными, специфически видовыми биологическими, этическими 
(ноосферными и религиозными), социокультурными, экономическими, управленческими. 

                                                                                                                                                             
законодательство неоднозначно либо его нормы отстали от жизни, в силу чего оно препятствует воплощению 
в жизнь историко-политической справедливости, вникать в существо вопросов и выносить решение по 
совести безотносительно к положениям законодательства.  
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 Если стандарты исчезнут или их нарушать, то всѐ утратит работоспособность и распадѐтся: если 
изготовители бытовой электротехники будут производить еѐ под напряжение 220 Вольт, а энергетики будут 
питать сети напряжением в 500 Вольт, то пользоваться электротехникой станет невозможно, а энергосети 
станут никчѐмными; если все гайки и винты будут производиться произвольных размеров, то массовое 
производство и ремонт техники станут невозможными и т.п. 



Рис. 1 нуждается в пояснениях. В каждом регионе, обладающем физико-
географическим своеобразием, интегральный биосферно-экологический показатель - 
распределение земель между: 1) заповедными зонами с первозданной природой, 2) 

зонами, в которых природная среда доминирует, но имеет место эпизодическое 
воздействие цивилизации, 3) сельхозугодьями, 4) населѐнными пунктами и 5) 

промышленными ландшафтами. Реальная структура землепользования может допускать 
дальнейшее наращивание в регионе хозяйственной деятельности и численности 
населения, а может требовать их сокращения и коррекции структуры в интересах 

оздоровления экологии. В анализе проблематики биосферно-социального взаимодействия 
можно последовать подходу, предложенному в 1974 г. греческим архитектором 

К.А.Доксиадисом628. Он предлагает шкалу градации ландшафтов, включающую 12 типов, 
каждый из которых характеризуется степенью угнетения цивилизацией естественно-
природных ландшафтов: от первозданной природы до техносферного ландшафта без 

каких-либо самовоспроизводящихся природных биоценозных включений. Некоторые из 
12 предлагаемых им типов могут включать подтипы. 

С помощью такой шкалы можно охарактеризовать в целях обеспечения биосферно-
экологической безопасности общества любой регион планеты, площадь которого 
достаточно велика, чтобы на ней можно было выделить «кванты» хотя бы некоторых из 

типов ландшафтов, предусмотренных классификацией К.А.Доксиадиса. 
Анализируя вариативную структуру распределения долей каждого из типов 

ландшафтов в общей площади территории, К.А.Доксиадис рекомендует в качестве 
оптимума структуру землепользования, представленную в правом верхнем сегменте 
рис. 1, позволяющую обеспечить как устойчивость биосферы, так и хозяйственную 

деятельность и быт цивилизации. В оптимальной на его взгляд структуре 40  % площади 
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 Более обстоятельно см.: Методы обоснования программ устойчивого развития сельских территорий: 
моногр. / Под ред. В.И. Фролова. СПб гос. архитект.-строит. ун-т.; - СПб. 2011. - 464 с. - С. 324 - 328. 
(http://ruidea.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=163&Itemid=218 ). 

Рис. 1. Взаимная обусловленность частных управленческих задач  

в ходе реализации концепции устойчивого развития. 

http://ruidea.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=163&Itemid=218


должны составлять территории, обладающие тем или иным заповедным статусом, на 

которых хозяйственная деятельность практически полностью запрещена, 42 % - 
территории, посещение которых людьми признаѐтся допустимым в целях отдыха и 
ограниченного ведения хозяйственной деятельности, не нарушающей устойчивости 

биоценозов в их сложившихся границах, 10,5 % - сельхозугодья, 7,3 % - территории 
населѐнных пунктов, транспортных инфраструктур и промышленных предприятий (за 

исключением тяжѐлой промышленности и переработки отходов), 0,2 % - площади под 
предприятиями тяжѐлой промышленности и переработки отходов. 

Соответственно на этой основе можно выработать биосферно-экологическую политику 

государства, одним из аспектов которой является определение биосферно допустимой 
экологической ниши, которую в каждом регионе, обладающем физико-географическим 

своеобразием, может занимать цивилизованное общество (этому соответствуют блоки  1 и 
2 в структуре рис. 1). Это предполагает необходимость отказа от исторически 
сложившегося образа жизни цивилизации путѐм перехода к ландшафтно-усадебной 

урбанизации629, позволяющей поддерживать устойчивость биосферы и воспроизводство 
здоровых поколений, сочетать в себе удобства городского образа жизни со здоровьем 

сельского образа жизни, и свободного от недостатков каждого из них при опоре на 
современные и перспективные технологии и на организацию макро- и микро- уровней 
экономики. 

Это открывает возможности к выработке демографической политики государства, 
которая должна определить количественные и качественные (медико-биологические и 

социокультурные) показатели, которыми должно обладать население в каждом регионе, а 
также - параметры миграции населения между регионами, допустимые как с точки зрения 
бесконфликтности внутрисоциальных отношений, так и в биосферно-экологических 

аспектах. При этом необходимо понимать, что демографическая политика - фактор, 

которому должна быть подчинена экономическая политика, а не наоборот (как это 

имеет место в либерально-рыночной экономической модели), хотя демографические 
параметры и обуславливают возможности экономической деятельности. Поскольку жизнь 
цивилизованного общества невозможна без инфраструктур разного рода, то с 

демографической и биосферно-экологической политикой необходимо должна быть 
связана инфраструктурная политика (это отражено в блоке 3 на рис. 1). 

Анализ с позиций ДОТУ жизни общественно-экономических формаций позволяет все 
потребности, порождаемые обществом, разделить на два класса: демографически 
обусловленные, удовлетворение которых безопасно и необходимо для обеспечения 

устойчивости общественного развития, и деградационно-паразитические, удовлетворение 
которых наносит прямо или косвенно вред потребителям, окружающим, потомкам, 

биосфере. Демографически обусловленные потребности предсказуемы на основе 
биологических и социокультурных закономерностей жизни человеческого общества на 
десятилетия вперѐд. Это обстоятельство позволяет интерпретировать их в качестве 

вектора целей макроэкономического управления, а деградационно-паразитические - 
интерпретировать как собственные шумы системы и помехи, индуцируемые в ней извне, и 

рассматривать производство в их обеспечение в качестве одной из составляющих вектора 
ошибки управления. Общее представление об алгоритмике генерации и прогностики 
демографически обусловленных потребностей даѐт рис. 2. 
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 Ландшафтно-усадебная урбанизация - это одно-, двухэтажная Россия небольших поселений с усадебной 
застройкой, интегрированных в природную среду и утопающих в зелени садов. По этой теме в интернете есть 
множество публикаций: достаточно набрать в поисковике «ландшафтно -усадебная урбанизация».  



Демографическая политика может быть представлена как демографическая 

волна, с которой связаны три матрицы демографически обусловленных 

потребностей: личностных (DЛ), семейных (DС), инфраструктурных (DИС) 

(включающих и потребности биосферно-экологической политики государства). Их 

долгосрочная предсказуемость разрешает неопределѐнности в отношении задания 

компонент вектора конечной продукции (правой части уравнений межотраслевого 

баланса) и даѐт возможность построить хронологическую последовательность 

межотраслевых и межрегиональных балансов продуктообмена и финансового 

обмена, ведущую к гарантированному удовлетворению демографически 

обусловленных потребностей (более обстоятельно см. работу ВП СССР «Краткий 

курс…»). 

Структурно алгоритмически эта задача (ей соответствует блок 4 в схеме, 
представленной на рис. 1) аналогична задаче поражения управляемым снарядом медленно 
маневрирующей цели. Эта задача успешно решается военно-промышленным комплексом 

с середины 1950-х гг. в целях обеспечения противовоздушной, противоракетной и 
противолодочной обороны, хотя в нашем случае она должна решаться в пространстве 

параметров существенно большей размерности. Спектр инвестиционных продуктов  в 
составе вектора конечной продукции в таком подходе интерпретируется как вектор 
управляющего воздействия. 

При этом задача планирования - показать те уровни отраслевого производства, ниже 
которых спектр реального производства не должен опускаться в целях обеспечения 

устойчивости развития общества. Научно-технический прогресс и нормативно не 
учитываемые производственные мощности идут в запас устойчивости плана. Если 
созданы условия для массовой самореализации научно-внедренческих циклов630, то 

макроэкономика восприимчива к научно-техническому прогрессу и должна отвечать 
требованию гибкости и адаптивности к меняющейся техносфере. За исключением 
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 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно-методологические основы 
государственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный 
(этико-экологический) подход. - Санкт-Петербург: АНО ВПО «Смольный институт РАО, кафедра «Психологии, 
акмеологии, ноосферологии и педагогики». Изд-во МФИН, 2012. - 168 с. См. также интернет-публикации по 
ссылкам: http://mirmer.ru/mediateka/literatura/doc_details/42------; http://m3ra.ru/2012/06/22/economy-noosphere/.  

Рис. 2. Генерация и прогнозирование демографически обусловленных потребностей. 

http://mirmer.ru/mediateka/literatura/doc_details/42------
http://m3ra.ru/2012/06/22/economy-noosphere/


устанавливаемых государством цен на товары, принадлежащие базе прейскуранта631, все 

прочие цены формируются рынком.  
При наличии плана гарантированного удовлетворения демографически обусловленных 

потребностей и обеспечения устойчивого развития общества (с учѐтом особенностей 

региональной локализации предприятий) задача макроэкономического управления 
(регулирования рынка) представляет собой задачу обеспечения рентабельности отраслей в 

условиях реально складывающейся динамики цен. Еѐ решение должно обеспечиваться 
налогово-дотационным механизмом, а платежѐспособный спрос населения должен 
системно защищаться целевыми субсидиями и грантами от уничтожения либерально-

рыночным ценообразованием.632 Дотации, субсидии, гранты могут быть как 
государственными, так и корпоративными. Кредитно-финансовая система, 

законодательство о хозяйственной и финансовой деятельности, система стандартизации и 
сертификации продукции интерпретируются как средства сборки макроэкономической 
системы из множества административно самостоятельных предприятий, а также как 

компоненты системы бесструктурного государственного макроэкономического 
управления633. Этому фрагменту алгоритмики государственного управления в русле 

концепции устойчивого развития соответствует блок 5 в схеме, представленной на рис.  1. 
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 База прейскуранта - малочисленная группа товаров, значительный рост цен на которые влечѐт за собой 
рост себестоимости производства (и соответственно - цен) всех остальных продуктов. 
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 Тем, кто возражает против сказанного и настаивает на том, что «плоская шкала» налогов - решает все 
задачи экономической политики, предлагаем заблокировать руль в своѐм автомобиле и попробовать доехать 
на нѐм куда-нибудь (только не надо выключать зажигание во время движения по дорогам, чтобы не нанести 
вреда окружающим). 
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 «Бесструктурное управление» - термин ДОТУ. 



ООН. Комитет по правам Человека. 
Прошу провести проверку соответствия международным нормам и правилам 

приведенные факты в прилагаемом исследовании, провести оценку соответствия правам 

человека приведенных фактов. Дать качественную оценку нарушениям и 
злоупотреблениям, вопреки не только национальному законодательству, но и 
международным обязательствам, приводящим к созданию античеловеческих условий и 

нарушению неотъемлемых прав Человека. 
Также прошу рассмотреть прилагаемые факты и их анализ с позиции 

дееспособности «властей» всего постсоветского пространства, на примере Республики 
Беларусь, законность роспуска СССР и дееспособность лиц непосредственно 
совершивших сие деяние, соучаствующих в оном по настоящее время, что ставит вопрос о 

ничтожности юридической и человеческой этих действий, что и явилось причиной 
геноцида населения во всех, без исключения, частях бывшего СССР.  

 
20 августа 2018 года 
 

Приложения: 
Ссылки на Исследование (ввиду объемности пересылка невозможна); 

Обращение в посольства стран в Республике Беларусь; 
Анализ содеянного и Законодательства Республики Беларусь.  
 

Петрушкевич Г.В. 
РБ, Минский район, а/г Колодищи, Окольная, 60 

 
Совет Европы 

 

Прошу провести проверку соответствия международным нормам и правилам 
приведенные факты в прилагаемом исследовании, провести оценку соответствия правам 

человека приведенных фактов. Дать качественную оценку нарушениям и 
злоупотреблениям, вопреки не только национальному законодательству но и 
международным обязательствам, приводящим к созданию античеловеческих условий и 

нарушению неотъемлемых прав Человека. 
Также прошу рассмотреть прилагаемые факты и их анализ с позиции 

дееспособности «властей» всего постсоветского пространства, на примере Республики 
Беларусь, законность роспуска СССР и дееспособность лиц непосредственно 
совершивших сие преступное деяние, соучаствующих в оном по настоящее время, что 

ставит вопрос о ничтожности юридической и человеческой этих действий,  что и явилось 
причиной геноцида населения во всех, без исключения, частях СССР.  

Актуальным, в свете рассмотрения проблемы, становится вопрос поиска 
заказчиков и дееспособных соучастников преступлений против Человека и человечности 
на территории СССР, для привлечения к ответственности и возмещению вреда как 

заявителям отдельным, так и в целом ответственности за преступления против 
человечества. 

 
20 августа 2018 года 
 

Приложения: 
Ссылки на Исследование (ввиду объемности пересылка невозможна); 

Обращение в посольства стран в Республике Беларусь; 
Анализ содеянного и Законодательства Республики Беларусь.  
 

Петрушкевич Г.В. 
РБ, Минский район, а/г Колодищи, Окольная, 60 



 
Председателю Правительства – 
Председателю партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведеву 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 
В силу сложившихся обстоятельств, мало зависящих от гражданина СССР, а 

именно факта Рождения в СССР, свидетельство о рождении I-ЧО № 283523, выдано 
31 марта 1972 года, свидетельство авиационного спортсмена ДОСААФ СССР № 36, 

выдано 4 июня 1989 года Могилевским АСК ДОСААФ СССР, билет члена ВЛКСМ 
№ 97028546 выдан 2 марта 1989 года, и факта незаконно-преступного роспуска СССР, 
международно-признанным и фактическим приемником которого является Российская 

Федерация, соответственно все территории бывшего СССР автоматически, согласно 
юридически признанных норм являются частью Российской Федерации сегодня. На 

примере Белорусской ССР показано и доказано что «Власть» - управление в территориях 
незаконно-преступно отчужденных международной организованной преступной группой 
с целью геноцида населения бывшего СССР и установления откровенно фашистско-

античеловечесих режимов, не только незаконна, античеловечна но и совершена группами 
лиц с отсутствующей дееспособностью, что говорит о ничтожности всей последующей 

псевдоюридической конструкции сокрытия государственной измены - преступления. 
Соответственно, исходя из вышеизложенного и доказанного в исследовании, 

прошедшем частичную но значимую проверку экспертным сообществом в электронной 

среде «интернет», прошу рассмотреть два принципиальных и взаимосвязанных вопроса: 
1. Признать роспуск СССР незаконным и провести расследование причин и 

персональной ответственности лиц, виновных в государственной измене, с ликвидацией 
последствий в виде включения территорий незаконно отторгнутых в состав Российской 
Федерации, чем прекратить геноцид советских жителей, граждан СССР и их потомков вне 

зависимости от национальностей. 
2. В рамках признания комплексной (ничем не ограниченной) преемственности 

СССР прошу восстановить мое лично гражданство и прочие права на основе документов 
выданных в СССР и его составной, неотъемлемой части БССР. 

 

19 августа 2018 года 
 

Приложения: 
- Ссылки на Исследование (ввиду объемности пересылка невозможна); 
- Обращение в посольства стран в Республике Беларусь; 

- Анализ содеянного и Законодательства Республики Беларусь.  
 

Петрушкевич Г.В. 
РБ, Минский район, а/г Колодищи, Окольная, 60 



Прилагаемое исследование в 3 частях. 

 
1. http://www.lulu.com/shop/dr- inkognito/elita-belorussii/paperback/product-23583311.html   - 
«Элита» Белоруссии  ISBN:   978-3-659-99817-1, ISBN     9781387709526   Altaspera 

Publishing & Literary Agency Inc. 

2. http://www.lulu.com/shop/dr- inkognito/nelyudi/pape rback/product-23583282.html - Нелюди. 
Недолюди. Недоразвитые ISBN:   978-3-659-99819-5, ISBN     9781387709465   Altaspera 

Publishing & Literary Agency Inc. 
3. https://www.yam-publishing.ru/catalog/index?page=4   

https://www.amazon.com.mx/Адекватная-Белоруссия-Практикум-Белоруссии-
Russian/dp/3330725958 - «Адекватная» Белоруссия: Практикум от жителя Белоруссии  
ISBN:   978-3-330-72595-9  
 

Ссылка для скачивания исследования (передано 18.03.2018 в полном объеме и 
Посольству РФ в РБ) в архиве: http://fayloobmennik.cloud/7296279 
 

http://www.lulu.com/shop/dr-inkognito/elita-belorussii/paperback/product-23583311.html
http://www.lulu.com/shop/dr-inkognito/nelyudi/pape%20rback/product-23583282.html
https://www.yam-publishing.ru/catalog/index?page=4
https://www.amazon.com.mx/Адекватная-Белоруссия-Практикум-Белоруссии-Russian/dp/3330725958
https://www.amazon.com.mx/Адекватная-Белоруссия-Практикум-Белоруссии-Russian/dp/3330725958
http://fayloobmennik.cloud/7296279


ПОСОЛЬСТВО СОЕДИНЕННОГО 

КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 
СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ  
Маркса 37, МИНСК, 220030  

ПОСОЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГЕРМАНИЯ  

Захарова 26, МИНСК, 220034  
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША  
Бядули 11, МИНСК, 220034  

ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Нововиленская 1а, МИНСК, 220053  

ПОСОЛЬСТВО СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ  
Старовиленская 46, МИНСК, 220002  

 
Обращение 

 
В связи с невозможностью в рамках белорусской государственности обеспечить 

защиту прав и свобод, собственности, неприкосновенности личности, человеческого 

достоинства в рамках даже остаточности белорусского законодательства, то приходится 
апеллировать к международным обязательствам как Республики Беларусь, так и 

международного сообщества. В связи с чем прошу принять участие в подготовке 
материалов, по прилагаемым фактам, для рассмотрения в рамках международных 
отношений, структуры могут быть расширены, по обоснованной потребности, Вами. 

Предварительно проведена систематизация фактов и дан предварительный анализ в виде 
результатов трех взаимоувязанных сборников – результатов исследования белорусского 

социума, которые прилагаются в трех вариантах представления в электронном виде, во 
избежания недоразумений. 

Встающие вопросы источников систематического террора граждан Республики 

Беларусь и адекватности органов государственного управления не теоретизированы а 
фактически проявлены множественно что и задокументированно за длительный период с 

2005 года, впрочем, ранее тоже фактов хватает практически с момента образования 
Республики Беларусь. Встает вопрос адекватности и дееспособности, что имеет значение в 
связи с участием в международной деятельности Республики Беларусь, дополнительно к 

вопросу легитимности выборов в Республике Беларусь. Также вопрос соответствия норм, 
правил и практики основному закону, т.е. Конституции Республики Беларусь выводит на 

проблему антиконституционности и в случае множественности проявлений выводит на 
проблему антиконституционного переворота фактически, впрочем, и остальные законы в 
соблюдении обнаружить не удалось, что выводит проблематику за пределы Права и 

наличия государственности в Республике Беларусь вообще. Экстраполяция данной 
фактической тенденции возможна на все постсоветское пространство, но это требует 

дополнительных исследований. 
Поскольку данные вопросы уже возникли и проявлены фактически то в рамках 

подготавливаемо выноса проблематики в виде обращений в международные инстанции и 

возникающей потребности просить не политического, не экономического а человеческого 
убежища для меня и моей семьи (в условиях беззакония никакая деятельность 

невозможна) прошу принять соучастие в анализе и проверке фактов, что упростит работу 
Ваших правительств в перспективе и будет способствовать реализации международно 
признанных общечеловеческих целей.  

В рамках чего на первом этапе прошу: 
1. Содействовать публикации прилагаемых трех сборников-исследований, что 

позволит решить проблему финансирования меня и моей семьи, вне финансового 
поля Республики Беларусь, поскольку финансировать даже налогами 
одновременно террор и неадекватность не только вне рамок борьбы с 

финансированием терроризма, но и противоречит общечеловеческим ценностям.  

http://kontakt.by/minsk/predprijatija/company/337213-%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%A1%D0%9E%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90+%D0%92%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%98+%D0%98+%D0%A1%D0%95%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%99+%D0%98%D0%A0%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%98
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2. Провести ревизию финансовой деятельности с республикой Беларусь на предмет 

отказа от сотрудничества с теми силами, что замечены в противоправной и 
античеловеческой деятельности ведущей к терроризированию населения 
Республики Беларусь в итоге. 

3. Блокировать финансирование выборных симуляций, с точки зрения Европейского 
Союза проявленной в непризнании выборов, подконтрольным бизнесом силам 

системно игнорирующим все ценности, что только возможно.  Без финансирования 
выборы невозможны и одновременно не признавать их и финансировать 
опосредованно как-то противоестественно.  

4. Оказать содействие юридическо-аналитическое в анализе, дополнении и 
оформлении в виде аналитического приложения к обращению в международные 

структуры от гражданина или граждан, поскольку государственные структуры 
Республики Беларусь от этого уже отказались фактически. 
Также считаю необходимым анализ участия Республики Беларусь в 

международном договоре по предотвращению финансирования террористической 
деятельности, с механизмом финансовых расследований международных, поскольку, не 

использовался ли он уже для непредусмотренных целями действий ранее и не может ли 
использоваться в дальнейшем. 

 

18.03.2018 
Петрушкевич Г.В. 

РБ, Минский район, а/г Колодищи, Окольная, 60 
 



Анализ содеянного и Законодательства Республики Беларусь 
Анализ будет проведен, укрупнено, но достаточно, применительно к тематике 

описанной в сборниках, поскольку проводить комплексный анализ нет необходимости 
ввиду полного подобия процессов и значительности выводов  на уже полученном 
материале.  

Анализ будет построен на укрупненной, но достаточной, выборке 
документальных статей, описания их взаимоувязки и показана связь и каналы 

иерархичного управления, выводящие напрямую по всем вопросам и решениям на 
Президента Республики Беларусь и Администрацию Президента Республики Беларусь 
фактически ликвидировавших закон и право в Республики Беларусь и подчинив оное 

корыстным наднациональным интересам, т.е. совершив факт государственной измены и 
ликвидировав законность в Республике Беларусь. Из чего следует вывод о несоответствии 

занимаемой должности по уровню развития и морально-психологическим качествам тех, 
кто имплантирован в систему управления с целью геноцида населения634 Республики 
Беларусь международной преступно-фашистско635-сионисткими636 исполнителями в 

рамках международной637 преступной группы международно-государственного638 
терроризма.  
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Документ 1. Конституция Республики Беларусь
639

  

 
 Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси),  
исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси,  
сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою 
приверженность общечеловеческим ценностям,  
основываясь на своем неотъемлемом праве на самоопределение,  
опираясь на многовековую историю развития белорусской государственности,  
стремясь утвердить права и свободы каждого гражданина Республики Беларусь,  
желая обеспечить гражданское согласие, незыблемые устои народовластия и 
правового государства, принимаем настоящую Конституцию – Основной Закон 
Республики Беларусь. 

Данная редакция приводит к выводу, что развал СССР совершен не только 

незаконно, вопреки воле народов СССР подтвержденных соответствующим референдумом, но 

и неадекватными, неспособными понимать что делают, в силу чего – недееспособными. 
Одновременно указывать на народ (народ Республики Беларусь), который формируется 

исторически, а не сиюминутно по факту проживания в определенной местности (Беларуси), и 
одновременно опираться «на многовековую историю развития белорусской 

государственности» не зафиксированной исторической наукой могут или идиоты или 

шизофреники, явный признак разрыва процессности мышления. Соответственно действия по 
развалу СССР являются незаконными в силу нарушения законов СССР и совершено явно 

недееспособными. Действия, по роспуску СССР не являются разумными и соответственно 

юридически значимыми. Собственно и все последующие действия «власти» и в Республике 
Беларусь – носит все тот же диагноз – бред и неадекватность фактически, что является 

доказательством недееспособности и как следствие невозможность заключать и соблюдать 
какие бы то ни было правила и договоры, осуществлять управленческие функции. 

 РАЗДЕЛ І ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  
Статья 1. Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое 
государство.  
Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей 
территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику.  
Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную 
целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок.  

Все продекларировано замечательно, за небольшим исключением в виде отсутствия 

независимости фактически, подчиненность в крупном и мелочам международному сионо
640
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фашизму

641
 и полное отсутствие законности, порядка, соответствия конституции практике и 

законам в Республике Беларусь. Что буде доказано далее, несомненно укрупнено, но 

достаточно.  
Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства.  
Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и 
достойного развития личности. Гражданин ответствен перед государством за 
неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией.  

Собственно данная статья предписывает охранять права Человека, порядок 
перечисления прав и обязанностей ставит на первое место  права, свободы Человека, во 

вторую очередь предписывает Государству обеспечивать их и только в третью ставит 

исполнение обязанностей возложенных именно конституцией. Порядок перечисления в 
русском языке таков что последнее, фактически не подлежит исполнению, что верный 

признак того, что законы Республики Беларусь писались не русско или белорусскоязычными, 
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 с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканск их референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 
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неадекватными, оттого недееспособными. Внешне управление и отсутствие белорусской 

государственность, насильственно – предательская включенность в чуждые, античеловеческие 

архетипы. 
Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем 
суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах, 
определенных Конституцией. 
Любые действия по изменению конституционного строя и достижению 
государственной власти насильственными методами, а также путем иного 
нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно закону.  

Как уже неоднократно доказано демократические процедуры в сочетании с террором 

и обманом/фальсификациями не являются волеизъявлением народа, но являются формой 
захвата власти и государственной измены. При этом ответственность за манипулирование и 

предательство не предусмотрена. Законом предусматривается уничтожение тех кто окажет 

сопротивление оккупационной администрации обманом и террором с международным 
прикрытием захватившим власть, где под государством понимается система террора и 

предательства народа (что даже по тексту этой статьи – незаконно, тем не менее, именно это 

охраняется фактически и декларативно уголовным кодексом) – источника власти. Приведены 
статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, доказывающие, что защита интересов 

Населения или народа не производится, а происходит удержание уже захваченного с защитой 

участников сего действа фактически: 

 Статья 356. Измена государству 

 Статья 356-1. Установление сотрудничества со специальной службой, органом 

безопасности или разведывательным органом иностранного государства  

 Статья 357. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата 

государственной власти 

 Статья 358. Шпионаж 

 Статья 358-1. Агентурная деятельность 

 Статья 359. Акт терроризма в отношении государственного или общественного 

деятеля 

 Статья 360. Диверсия 

 Статья 361. Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности 

Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, 

национальной безопасности и обороноспособности  
Действия по защите конституционного строя фактически не предусмотрены, вопреки 

однозначному требованию Основного закона Республики Беларусь - Конституции. Факт 
антигосударственного переворота – доказан. Также международное понимание терроризма 

сместилось в защиту региональных подельников – представителей оккупационных 

администраций в виде «государственных органов» и не охватывает население 
терроризируемых стран, вопреки законодательству. 

Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе 
многообразия политических институтов, идеологий и мнений.  
Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, 
социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан.  

При этом все многообразие институтов и мнений в Республике Беларусь выражается 

в фактической реализации идеологии сионизма
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 в разных вариациях, но последовательно и 

системно, этапно, террором. Доказательства даны в прилагаемых сборниках
643

, проведена их 
экспертная проверка публикацией в целом и частями. 
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 ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН. РЕЗОЛЮЦИЯ от 10 ноября 1975 года № A/RES/3379(XXX)  
ЛИКВИДАЦИЯ ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/789/33/IMG/NR078933.pdf?OpenElement  
В последующем эта резолюция отменена но с неполной умственной функциональностью, нельзя отменить 
факт признания преступной сущности 
сионизма, как проявление недоразвитости проявляемое в деструктивизме, на что и сегодня министр 
иностранных дел Российской Федерации Лавров вынужден проговариваться: «Дебилы, бля...»  
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 1. http://www.lulu.com/shop/dr-inkognito/elita-belorussii/paperback/product-23583311.html    - «Элита» 
Белоруссии  
2. http://www.lulu.com/shop/dr-inkognito/nelyudi/pape rback/product-23583282.html  - Нелюди. Недолюди. 
Недоразвитые  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/789/33/IMG/NR078933.pdf?OpenElement
http://www.lulu.com/shop/dr-inkognito/elita-belorussii/paperback/product-23583311.html
http://www.lulu.com/shop/dr-inkognito/nelyudi/pape%20rback/product-23583282.html


Статья 5. Политические партии, другие общественные объединения, действуя в 
рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют выявлению и 
выражению политической воли граждан, участвуют в выборах.  
Политические партии и другие общественные объединения имеют право 
пользоваться государственными средствами массовой информации в порядке , 
определенном законодательством.  
Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других 
общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение 
конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, 
религиозной и расовой вражды. 

Деятельность политического механизма без финансирования – невозможна 

(экономика выборов). Политические партии, таковым образом – механизм покупки Власти, 
что данной статьѐй и объявляется, таковым образом данная статья противоречит  

вышестоящей статье 3 этого же закона и не действует, в силу подчиненности перечисления, 
но фактически именно этот механизм удержания власти и работает до настоящего времени с 

момента захвата власти. Именно на наработку источников финансирования переоформления 

захвата власти работает Администрация Президента Республики Беларусь и ей подчиненные 
якобы частные фирмы и предприниматели, на это направленно и международное 

сотрудничество в виде соучастия в финансировании данной деятельности, сопровождаемой 

террором и терроризмом. Соучастие международных структур, таковым образом – доказано. 
Статья 6. Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе 
разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные 
органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между 
собой, сдерживают и уравновешивают друг друга.  

Как уже доказано Даная статья не работает. Фактически все ветви власти подчинены 
и обслуживают международно-сионистско-фашистские структуры, целью которых является 

террор и геноцид. 
Статья 7. В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права.  
Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах 
Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства.  
Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном законом 
порядке противоречащими положениям Конституции, не имеют юридической силы.  
Нормативные акты государственных органов публикуются или доводятся до 
всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом. 

Данная статья Основного Закона отменена фактически, Право, Закон, его 
соблюдение как государственными органами так и частными лицами не замечено, а вот 

прикрытие и силовое соучастие в терроре, геноциде, нарушении прав и свобод, отъеме 

частной собственности и специальных прав – наличествует и доказано. Факт 
антигосударственного переворота – доказан. Кроме того, есть факты изменения норм и правил 

без публикации и ограничения доступа имущественным цензом к документам, таковые 
документы не считаются обязательными для исполнения, согласно Закона. 

Статья 8. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.  
Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права может на 
добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить из них.  
Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат 
Конституции. 

Соблюдать международные договора и конвенции тоже не собирается 

международный сионизм-фашизм, как и его представительства на местах захвативших власть 

в структурах СССР незаконно. Даже международные акты не исполняются и не учитываются, 
но используются для отъема средств на террористическую деятельность в республике 

Беларусь с соучастием международных структур (Дело А. Беляцкого
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). 

                                                                                                                                                             
3. https://www.yam-publishing.ru/catalog/index?page=4, https://www.amazon.com.mx/Адекватная-Белоруссия-
Практикум-Белоруссии-Russian/dp/3330725958  - «Адекватная» Белоруссия. Практикум от жителя Белоруссии  
4. https ://www.worldcrisis.ru/files/2558597/ГАИ_Белоруссии.pdf  - ГАИ Белоруссии 
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 02.05.2016 Алесь Беляцкий ждет уже четыре месяца. Владимир Макей молчит 
В конце прошлого года Международная Федерация за права человека (FIDH) направила министру 
иностранных дел Владимиру Макею обращение с призывом выполнить требования Комитета по правам 
человека ООН по делу Алеся Беляцкого. Ответа на обращение министр не дал до сих пор. 
Весна  https://spring96.org/ru/tags/1183   

https://www.yam-publishing.ru/catalog/index?page=4
https://www.amazon.com.mx/Адекватная-Белоруссия-Практикум-Белоруссии-Russian/dp/3330725958
https://www.amazon.com.mx/Адекватная-Белоруссия-Практикум-Белоруссии-Russian/dp/3330725958
https://www.worldcrisis.ru/files/2558597/ГАИ_Белоруссии.pdf
https://spring96.org/ru/tags/1183


Статья 13. Собственность может быть государственной и частной.  
Государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и 
иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и 
равные условия для развития всех форм собственности.  
Государство способствует развитию кооперации.  
Государство гарантирует всем равные возможности свободного использования 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности.  
Государство осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах 
человека и общества; обеспечивает направление и координацию государственной и 
частной экономической деятельности в социальных целях.  
Недра, воды, леса составляют исключительную собственность государства. Земли 
сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства.  
Законом могут быть определены и другие объекты, которые находятся только в 
собственности государства, либо установлен особый порядок перехода их в частную 
собственность, а также закреплено исключительное право государства на 
осуществление отдельных видов деятельности.  
Государство гарантирует трудящимся право принимать участие в управлении 
предприятиями, организациями и учреждениями с целью повышения эффективности 
их работы и улучшения социально-экономического уровня жизни. 

Данная статья Основного Закона отменена фактически, отъем, повреждение, порча 
собственности носит системный характер, его соблюдение, как государственными органами, 

так и частными лицами не замечено, а вот прикрытие и силовое соучастие в отъеме частной 
собственности и специальных прав – наличествует и доказано (система конфискаций и 

перепродаж и контрабанды хотя-бы и на территорию Российской федерации (понятно, что на 

территорию Республики Беларусь просто некому доказать, в условиях террора и геноцида) с 
государственным прикрытием и пр.). Частная собственность, подконтрольная Администрации 

Президента Республики Беларусь и холуям власти действительно охраняется и защищается, 

но и только, но вот источники еѐ получения законными могут быть не всегда. Факт 
антигосударственного переворота – доказан.  

Статья 17. Государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский 
и русский языки. 

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано отсутствие 
использование уже русского языка. Факт антигосударственного переворота – доказан.  

Статья 21. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является 
высшей целью государства.  
Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, 
одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых  для этого условий.  
Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в 
Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами 
государства. 

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 

фактом введения транспонталогии по умолчанию, назначением штрафов не только незаконно 
но вопреки рассудку или разумности с лишением специальных прав и с последующим 

запретом на выезд из страны и так далее. Факт антигосударственного переворота – доказан. 
Статья 22. Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 
равную защиту прав и законных интересов.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 

фактом фактической организацией геноцида и террора с непривлечением к ответственности 
соучастников, их поощрении имущественно и карьерно и так далее. Факт 

антигосударственного переворота – доказан. 
Статья 26. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина 
не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность. 

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 

фактом фактической организацией фактом введения презумпции виновности и обязанности 
доказывать невиновность в административных процессах при финансовом соучастии 

международных бизнес структур (система фотофиксации скоростного режима, платные 

дороги и пр.). Факт антигосударственного переворота – доказан. 



Статья 27. Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против 
самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные 
с нарушением закона, не имеют юридической силы.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 
фактом фактической организацией фактом введения презумпции виновности и обязанности 

доказывать невиновность свою и свидетельствовать против близких родственников, членов 

семьи в административных процессах при финансовом соучастии международных бизнес 
структур (система фотофиксации скоростного режима, платные дороги и пр.). Факт 

антигосударственного переворота – доказан. 
Статья 28. Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его 
личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, 
телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 

фактом фактической недоставкой почтовой корреспонденции относящейся к защите прав и 

законных интересов и аккуратной доставкой даже по иному адресу корреспонденции с 
вымогательством незаконных и неадекватных штрафов (принятых неадекватными холуями 

при бездействии всех зависимых ветвей власти от сионизма-фашизма), блокировкой 
электронных почтовых ящиков, внесением изменений в деятельность финансовых систем с 

целью содействовать террору и геноциду так далее. Факт антигосударственного переворота – 

доказан. 
Статья 29. Неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан 
гарантируется. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище и 
иное законное владение гражданина против его воли.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 

фактом фактической многократного отъема собственности, полученной или построенной 
законно, принятой в эксплуатацию сторонними официальными организациями и так далее. 

Факт антигосударственного переворота – доказан. 
Статья 30. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и 
выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и 
беспрепятственно возвращаться обратно. 

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 

фактом отказа во въезде, организацией преследования при возвращении, назначением 
штрафов не только незаконно но и вопреки рассудку или разумности с лишением 

специальных прав и с последующим запретом на выезд из страны и так далее. Факт 

антигосударственного переворота – доказан. 
Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное 
выражение.  
Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них.  
Монополизация средств массовой информации государством, общественными 
объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 
фактом введения цензуры в виде преследования и террора за инакомыслие, в результате чего 

фабрикуются и уголовные дела, в том числе в отношении авторов «ИА Регнум
645

» и так далее. 
Факт антигосударственного переворота – доказан. 

Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, 
хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о 
деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, 
экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.  
Государственные органы, общественные объединения, должностные лица обязаны 
предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с 
материалами, затрагивающими его права и законные интересы.  
Пользование информацией может быть ограничено законодательством в целях 
защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного 
осуществления ими своих прав. 
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 «При этом они находятся в белорусской доменной зоне by и не имеют никаких проблем с 
законодательством, в отличие от уже упомянутых Д. Алимкина, С. Шиптенко и  Ю.Павловца. Более того, 
откровенные националисты и русофобы привлекаются государством к показательн ым политическим 
процессам над сторонниками Союза России и Белоруссии.» - ЮРИЙ БАРАНЧИК, 18 июля 2018, 13:39 - 
REGNUM 



Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 

фактом введения отказа предоставлять информацию в случаях фальсификаций, террора, 

геноцида со стороны международно-сионо-фашизма и их властных холуѐв. Факт 
антигосударственного переворота – доказан. 

Статья 40. Каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения в 
государственные органы.  
Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть 
обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от 
рассмотрения поданного заявления должен быть письменно мотивированным.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 

фактом введения отказа предоставлять информацию, да и просто содержательные ответы, в 
случаях фальсификаций, террора, геноцида со стороны международно-сионо-фашизма и их 

властных холуѐв. Факт антигосударственного переворота – доказан. 
Статья 41. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как 
наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор 
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способн остями, 
образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных 
потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда.  
Государство создает условия для полной занятости населения. В случае незанятости 
лица по не зависящим от него причинам  ему гарантируется обучение новым 
специальностям и повышение квалификации с учетом общественных потребностей, а 
также пособие по безработице в соответствии с законом.  
Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, 
включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных 
договоров (соглашений) и право на забастовку.  
Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемой 
приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении. 

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 
фактом введения контрактной системы ставящей целью интенсификацию эксплуатации 

граждан Республики Беларусь, обеспечить правовое обеспечение беспределу 

подконтрольного бизнеса, введение понуждения к труду «Декретом №3 от 2 апреля 2015 года 
Президента Республики Беларусь «О предупреждении социального иждивенчества» по факту 

- о тунеядстве» и так далее. Факт антигосударственного переворота – доказан. 
Статья 43. Трудящиеся имеют право на отдых. Для работающих по найму это право 
обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 часов, 
сокращенной продолжительностью работы в ночное время, предоставлением 
ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 

фактом введения контрактной системы ставящей целью интенсификацию эксплуатации 
граждан Республики Беларусь, обеспечить правовое обеспечение беспределу 

подконтрольного бизнеса, введением понуждения к труду угрозой увольнения отъема средств 

выплачиваемых по мету работы в случае отсутствия эксплуатации выражаемой в том числе и 
в продолжительности рабочего времени выливающееся в переработки систематически в виде 

рабского труда, т.е. бесплатно и под принужденим и так далее. Факт антигосударственного 
переворота – доказан. 

Статья 45. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану 
здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях 
здравоохранения. 
Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского 
обслуживания.  
Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается также 
развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей 
среды, возможностью пользования оздоровительными учреждениями, 
совершенствованием охраны труда. 

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 
фактом введения ограничений на бесплатные медицинские услуги как по количеству 

посещений в год, так и по доступности медицины, платность обследований тоже не приводит 

к бесплатности охраны здоровья, получить больничный даже при наличии справки о 
заболевании – невозможно и так далее. Факт антигосударственного переворота – доказан. 



Более того, факт неоказания медицинских услуг или неотложной медицинской 

помощи подпадает под статью «оставление в опасности» при явной угрозе жизни и здоровью, 

т.е. имеет место быть факт преднамеренного убийства «неполноценного» или больного 
населения по откровенно фашистской выборке. Понятно что данное преступление 

покрывается путем соучастия бездействием в виде отсутствия привлечения к ответственности, 
в том числе, всеми государственными структурами Республики Беларусь.  

Статья 46. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на 
возмещение вреда, причиненного нарушением этого права.  
Государство осуществляет контроль за рациональным использованием природных 
ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и 
восстановления окружающей среды. 

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 

фактом создания антисанитарии в местах проживания как заболачиванием территорий, 

поражении грибковыми заболеваниями жилищ и непривлечением к ответственности, 
возмещению и устранению ущерба лиц ответственных за это и так далее. Факт 

антигосударственного переворота – доказан. 
Статья 48. Граждане Республики Беларусь имеют право на жилище. Это право 
обеспечивается развитием государственного и частного жилищного фонда, 
содействием гражданам в приобретении жилья.  
Гражданам, нуждающимся в социальной защите, жилище предоставляется 
государством и местным самоуправлением бесплатно или по доступной для них плате 
в соответствии с законодательством.  
Никто не может быть произвольно лишен жилья.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 
фактом организации и реализации мер по отъему жилья или приведению его в состояние 

аварийное или опасное и непригодное для проживания чем осуществляется лишение жилья и 
так далее. Факт антигосударственного переворота – доказан. 

Статья 58. Никто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не 
предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и ее законами, либо к отказу 
от своих прав.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 
фактом организации террора и геноцида имеющего целью лишения прав и выполнения 

незаконных действий и так далее. Факт антигосударственного переворота – доказан. 
Статья 59. Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания 
внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления 
прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией.  
Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение 
государственных функций, обязаны в пределах своей компетенци и принимать 
необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности.  
Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и 
свободы личности.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 
фактом организации террора и геноцида имеющего целью лишения прав и выполнения 

незаконных действий и так далее. Факт антигосударственного переворота – доказан. 
Статья 60. Каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, 
независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки. 
С целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с 
законом вправе взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и 
материальное возмещение морального вреда.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 
фактом признания Судом Республики Беларусь действительными подложных документов и 

вынесения по оным решений ущемляющих имущественные и иные права человека и не 

являющимися законными и так далее. Факт антигосударственного переворота – доказан. 
Статья 61. Каждый вправе в соответствии с международно -правовыми актами, 
ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться в международные 
организации с целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты. 

Именно во исполнение Основного Закона Республики Беларусь - Конституции и 
подготавливаются данные материалы. 



Статья 122. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 
органы на основании действующего законодательства принимают решения, имеющие 
обязательную силу на соответствующей территории.  
Решения местных Советов депутатов, не соответствующие законодательству, 
отменяются вышестоящими представительными органами.  
Решения местных исполнительных и распорядительных органов, не 
соответствующие законодательству, отменяются соответствующими Советами 
депутатов, вышестоящими исполнительными и распорядительными органами, а 
также Президентом Республики Беларусь.  
Решения местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов, 
ограничивающие или нарушающие права, свободы и законные интересы граждан, а 
также в иных предусмотренных законодательством случаях могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

Данная статья Основного Закона противоречит вышестоящим (статься 2, в том 
числе), соответственно недействительна, статьям и является основой террора и геноцида 

граждан Республики Беларусь. 
Статья 125. Надзор за точным и единообразным исполнением законов, декретов, 
указов и иных нормативных актов министерствами и другими подведомственными 
Совету Министров органами, местными представительными и исполнительными 
органами, предприятиями, организациями и учреждениями, общественными 
объединениями, должностными лицами и гражданами возлагается на Генерального 
прокурора Республики Беларусь и подчиненных ему прокуроров.  
Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов при расследовании 
преступлений, соответствием закону судебных решений по гражданским, уголовным 
делам и делам об административных правонарушениях, в случаях, предусмотренных 
законом, проводит предварительное следствие, поддерживает государственное 
обвинение в судах.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, доказано многократно, 

фактом организации террора и геноцида имеющего целью лишения прав и выполнения 
незаконных действий и так далее. Факт антигосударственного переворота – доказан. 

Статья 126. Единую и централизованную систему органов прокуратуры возглавляет 
Генеральный прокурор, назначаемый Президентом с согласия Совета Республики.  
Нижестоящие прокуроры назначаются Генеральным прокурором.  

Данная статья Основного Закона отменяет вышестоящую 6 статью Конституции 

фактически подчинением и зависимостью всей прокуратуры Президенту Республики 

Беларусь. Факт антигосударственного переворота – доказан. Также доказан факт соучастия 
органов Прокуратуры в противоправных действиях в виде соучастия бездействием, в силу 

подчиненности Президенту Республики Беларусь 
Статья 127. Генеральный прокурор и нижестоящие прокуроры независимы в 
осуществлении своих полномочий и руководствуются законодательством. В своей 
деятельности Генеральный прокурор подотчетен Президенту.  

Данная статья Основного Закона отменяет вышестоящую 6 статью Конституции 

фактически подчинением и зависимостью всей прокуратуры Президенту Республики 
Беларусь. Факт антигосударственного переворота – доказан. Также доказан факт соучастия 

органов Прокуратуры в противоправных действиях в виде соучастия бездействием, в силу 

подчиненности Президенту Республики Беларусь 
Статья 129. Государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, 
использованием государственной собственности, исполнением актов Президента, 
Парламента, Правительства и других государственных органов, регулирующих 
отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые 
отношения, осуществляет Комитет государственного контроля.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, бездействием Комитета 
государственного контроля и таковым образом соучастием. Факт антигосударственного 

переворота – доказан.  
Статья 130. Комитет государственного контроля образуется Президентом.  
Председатель Комитета государственного контроля назначается Президентом.  

Также доказан факт соучастия Комитета государственного контроля в виде 

соучастия бездействием, в силу подчиненности Президенту Республики Беларусь  
Статья 131. Компетенция, организация и порядок деятельности Комитета 
государственного контроля определяются законодательством.  



Данная статья Основного Закона отменена фактически, бездействием Комитета 

государственного контроля и таковым образом соучастием. Факт антигосударственного 

переворота – доказан. Также доказан факт соучастия Комитета государственного контроля в 
виде соучастия бездействием, в силу подчиненности Президенту Республики Беларусь 

Статья 137. Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, 
указы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь.  
В случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует 
Конституция.  
В случае расхождения декрета или указа с законом закон имеет верховенство лишь 
тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были предоставлены законом.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, невозможностью еѐ 
выполнить в условиях государственного террора и фальсификаций, явной угрозы жизни и 

здоровью своему, близких, знакомый и друзей. Факт антигосударственного переворота – 

доказан.  
Статья 142. Законы, указы и другие акты, действовавшие на территории Республики 
Беларусь до введения в действие настоящей Конституции, применяются в части, не 
противоречащей Конституции Республики Беларусь.  

Данная статья Основного Закона отменена фактически, все ранее принятые решения, 

нормы, правила отменены фактически, без оформления юридически. Факт 
антигосударственного переворота – доказан. 

 

Документ 2. Бюджетный Кодекс Республики Беларусь 

от 16 июля 2008 г. N 412-З.Принят Палатой представителей 17 июня 2008 года. Одобрен 

Советом Республики 28 июня 2008 года. С изменениями и дополнениями646. 
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Республики Беларусь, 05.01.2018, 2/2522)  
Приостановление действия: 
Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. № 70-З (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 2, 2/1622)  
Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. № 73-З (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 14, 2/1625)  
Закон Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 173-З (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 251, 2/1725)  
Закон Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 176-З (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 261, 2/1728)  
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 329 -З (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., № 2, 2/1881)  
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 331 -З (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., № 5, 2/1883)  
Закон Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 430 -З (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 01.11.2012, 2/1982)  
Закон Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 432 -З (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 03.11.2012, 2/1984)  
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 95 -З (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2093)  
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 97 -З (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2095)  
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 221-З (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 03.01.2015, 2/2219)  
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 225 -З (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 03.01.2015, 2/2223)  
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 339-З (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 01.01.2016, 2/2337)  



Статья 3. Бюджетное законодательство  

1. Бюджетное законодательство основывается на Конституции Республики Беларусь и 

включает в себя следующие акты законодательства: 

1.1. настоящий Кодекс и принятые в соответствии с ним законы, регулирующие вопросы 

бюджетных отношений; 

1.2. декреты, указы и распоряжения Президента Республики Беларусь, регулирующие вопросы 

бюджетных отношений; 

1.3. постановления Правительства Республики Беларусь, совместные постановления 

Правительства Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, 

регулирующие вопросы бюджетных отношений и принимаемые на основании и во исполнение 

настоящего Кодекса, принятых в соответствии с ним законов, регулирующих вопросы 

бюджетных отношений, и актов Президента Республики Беларусь; 

1.4. нормативные правовые акты, принимаемые Министерством финансов Республики 

Беларусь (далее - Министерство финансов), или Министерством финансов и Национальным 

банком Республики Беларусь, или другими республиканскими органами государственного 

управления совместно (по согласованию) с Министерством финансов в случаях и пределах, 

предусмотренных настоящим Кодексом, а также принятыми в соответствии с ним законами, 

регулирующими вопросы бюджетных отношений, актами Президента Республики Беларусь и 

постановлениями Правительства Республики Беларусь; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

1.5. нормативные правовые акты органов местного управления и самоуправления, 

принимаемые в случаях и пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, а также 

принятыми в соответствии с ним законами, регулирующими вопросы бюджетных отношений, 

актами Президента Республики Беларусь и постановлениями Правительства Республики 

Беларусь. 

2. Включение положений, регулирующих вопросы бюджетных отношений, в другие а кты 

законодательства запрещается, если иное не установлено настоящим Кодексом или 

Президентом Республики Беларусь. 

3. При осуществлении бюджетного процесса в Республике Беларусь положения бюджетного 

законодательства применяются в той части, в которой они не противоречат положениям 

Конституции Республики Беларусь. 

4. В случае расхождения декрета или указа Президента Республики Беларусь с насто ящим 

Кодексом или другим законом, регулирующим вопросы бюджетных отношений, настоящий 

Кодекс или другой закон имеют верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание 

декрета или указа были предоставлены законом. 

5. В случае расхождения акта бюджетного законодательства с актом другой отрасли права, 

содержащим нормы по вопросам регулирования бюджетных отношений, применяются 

положения акта бюджетного законодательства, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 3 и 4 настоящей статьи. 

6. Если международными договорами Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом и иными законодательными актами, то 

применяются правила международных договоров. 
Бюджетный процесс в Республике Беларусь основывается на соблюдении норм 

Законов в их иерархии в процессе принятия и исполнения Бюджета Республики Беларусь. 
Принятие Бюджета и финансирование нанесения ущерба, непринятие мер по его ликвидации 

Законом Республики Беларусь, во всей совокупности, не допускается,  
Статья 8. Принципы бюджетной системы Республики Беларусь  

7. Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при 

составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении бюджетов все участники 

бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных целей с 

использованием минимального объема бюджетных средств или достижения максимального 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств. 

10. Принцип адресности и целевого  назначения бюджетных средств означает, что 

бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных 

средств с направлением их на финансирование конкретных целей. 

11. Принцип ответственности участников бюджетного процесса заключается в  том, что 

каждый участник бюджетного процесса несет ответственность за свои действия 

(бездействие) на каждой стадии бюджетного процесса. 

Бюджетный процесс в Республике Беларусь основывается на соблюдении норм 
Законов в их иерархии в процессе принятия и исполнения Бюджета Республики Беларусь. 

                                                                                                                                                             
Закон Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 430 -З (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 21.10.2016, 2/2428)  
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 85-З (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 05.01.2018, 2/2523)  
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 86 -З (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики  Беларусь, 05.01.2018, 2/2524)  
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Принятие Бюджета и финансирование нанесения ущерба, непринятие мер по его ликвидации 

Законом Республики Беларусь, во всей совокупности, не допускается,  
Статья 20. Принципы и правовой статус государственных внебюджетных  фондов 

4. Средства государственных внебюджетных фондов находятся в республиканской 

собственности. 

Т.е. именно Правительство Республики Беларусь, подотчетное Президенту 
Республики Беларусь имея средства, механизм принятия решений, законные основания не 

приняло мер по исполнению Закона и соответствующего исполнения текущего бюджета 
2017 года и ранее, при аварии на коммуникациях. При этом государственные органы 

Республики Беларусь были проинформированы об этих угрозах заранее и действовали, 

соответственно осознанно и преднамеренно противозаконно.  
Статья 42. Резервные фонды 

1. В расходной части республиканского бюджета предусматривается создание резервных 

фондов Президента Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь, в расходной 

части местных бюджетов - создание резервных фондов местных исполнительных и 

распорядительных органов. 

2. В расходной части бюджетов всех уровней бюджетной системы Республики Беларусь 

запрещается создание резервных фондов палат Парламента Республики Беларусь и местных 

Советов депутатов. 
Действие пункта 3 статьи 42 приостановлено в 2013 году (абзац 9 статьи 28 Закона Республики 

Беларусь от 26.10.2012 N 432-З). 

3. Общий размер резервных фондов в республиканском бюджете не может превышать  2 

процентов доходов республиканского бюджета без учета государственных целевых 

бюджетных фондов и безвозмездных поступлений из других бюджетов. 

4. Размер резервных фондов местных исполнительных и распорядительных органов 

устанавливается решениями местных Советов депутатов о бюджете на очередной 

финансовый год и не может превышать 1 процента доходов местных бюджетов без учета 

государственных целевых бюджетных фондов и безвозмездных поступлений из других 

бюджетов как при утверждении бюджета, так и в процессе  его исполнения. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 429-З) 
Действие пункта 5 статьи 42 приостановлено в 2013 году в части расходования средств резервных 
фондов, указанных в пункте 2 статьи 27 Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 432-З (абзац 9 

статьи 28 Закона). 

5. Средства резервных фондов Правительства Республики Беларусь и местных 

исполнительных и распорядительных органов расходуются на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций и на финансирование расходов, предусмотренных 

бюджетной классификацией Республики Беларусь, которые не были учтены при утвер ждении 

соответствующих бюджетов или были предусмотрены в недостаточных суммах.  

Средства резервных фондов местных исполнительных и распорядительных органов 

расходуются на территории соответствующей административно -территориальной 

единицы. 

(п. 5 статьи 42 в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 
Действие пункта 6 статьи 42 приостановлено в 2013 году в части расходования средств резервных 

фондов, указанных в пункте 2 статьи 27 Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 432-З (абзац 9 

статьи 28 Закона). 

6. Расходование средств резервного фонда Правительства Республики Беларусь 

устанавливается решениями Правительства Республики Беларусь, резервных фондов местных 

исполнительных и распорядительных органов - решениями местных исполнительных и 

распорядительных органов. 

7. Правительство Республики Беларусь либо по его поручению Министерств о финансов 

ежеквартально информируют палаты Парламента Республики Беларусь о расходовании 

средств резервного фонда Правительства Республики Беларусь. 

Местные исполнительные и распорядительные органы ежеквартально информируют 

соответствующие местные Советы депутатов о расходовании средств резервных фондов 

местных исполнительных и распорядительных органов. 

8. Предельный размер резервного фонда Президента Республики Беларусь и направления его 

использования определяются в соответствии со статьей 43 настоящего Кодекса. 

Также нельзя утверждать что ситуация с использованиями фондов особая, 

фондирование в Республике Беларусь хорошо развито, многоуровневое и соответственно 

внедрен механизм оперативного управления оным и неиспользоваться он может только и 
исключительно преднамеренно. 

Статья 44. Расходы, финансируемые из республиканского бюджета  

1. Из республиканского бюджета могут финансироваться следующие функциональные виды 

расходов: 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

1.3. судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности: 
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обеспечение функционирования органов судебной власти; 

обеспечение функционирования органов внутренних дел, внутренних войск; 

обеспечение функционирования органов прокуратуры; 

абзац исключен с 1 января 2013 года. - Закон Республики Беларусь от 26.10.2012 N 429-З; 

обеспечение функционирования органов пограничной службы; 

обеспечение функционирования органов и организаций уголовно -исполнительной системы; 

обеспечение функционирования органов государственной безопасности; 

абзац исключен. - Закон Республики Беларусь от 31.12.2014 N 229-З; 

обеспечение функционирования таможенных органов; 

обеспечение функционирования органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;  

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

обеспечение функционирования системы Следственного комитета Республики Беларусь;  

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 26.10.2012 N 429-З) 

обеспечение функционирования системы Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 31.12.2014 N 229-З) 

прикладные исследования в области правоохранительной деятельности и обеспечения 

безопасности; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности;  

Также однозначно указано что предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций – законная и естественная деятельность органов Республики Беларусь, 

Правительства, в частности, а вот финансирование аварий и нефинансирование ликвидации 
последствий и бюджетным Кодексом Республики Беларусь не предусмотрено. 

Статья 45. Расходы, финансируемые из областных бюджетов  

1. Из областных бюджетов могут финансироваться следующие функциональные виды 

расходов: 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

1.3. судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение  безопасности: 

расходы на проектирование, установку, эксплуатацию, ремонт и внедрение современных 

технических средств и автоматизированных систем регулирования дорожного движения, 

дорожную разметку и другие виды работ, связанных с безопасностью дорожного д вижения; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

обеспечение функционирования органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в 

соответствии с законодательством; 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

Также однозначно указано что предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций – законная и естественная деятельность органов Республики Беларусь, областных 
органов власти, в частности, а вот финансирование аварий и нефинансирование ликвидации 

последствий и бюджетным Кодексом Республики Беларусь не предусмотрено.  
Статья 46. Расходы, финансируемые из бюджетов базового и первичного уровней  

1. Из бюджетов базового уровня могут финансироваться следующие функциональные виды 

расходов: 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

1.2. судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности: 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

Также однозначно указано что предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций – законная и естественная деятельность органов Республики Беларусь, местных 
органов власти, в частности, а вот финансирование аварий и нефинансирование ликвидации 

последствий и бюджетным Кодексом Республики Беларусь не предусмотрено.  
Статья 75. Формы межбюджетных трансфертов 

1. Межбюджетные трансферты предоставляются в формах дотаций, субвенций и и ных 

межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Дотация из вышестоящего бюджета в нижестоящий бюджет предоставляется в случае 

превышения прогнозного объема расходов местного бюджета над прогнозным объемом его 

доходов. 

Как уже утверждалось механизм дофинансирования, в случае недостаточности 

средств местных, районных, республиканских бюджетов имеется, Законом предусмотрен, как 

будет показано далее и механизм ответственности за неисполнение норм законодательства 
тоже предусмотрен, но не использовался в силу соучастия в создании чрезвычайной ситуации, 
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что позволяет говорить о преднамеренно устроенных террористических актах 

замаскированных под «аварии». 
Статья 101. Основы исполнения бюджетов 

1. Исполнение республиканского бюджета и местных бюджетов осуществляется на 

основании закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год, решений 

местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год в соответствии с 

бюджетной росписью республиканского бюджета и местных бюджетов. 

2. Учет исполнения республиканского бюджета и местных бюджетов по расходам ведется по 

кассовым и фактическим расходам. 

Кассовыми расходами бюджета считаются все суммы, выданные с банковских счетов как 

путем безналичных расчетов, так и наличными деньгами, а также  суммы по произведенным в 

соответствии с законодательством зачетам (взаимозачетам) без перевода денежных 

средств через счета в банках. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

Фактическими расходами считаются действительные затраты организаций, 

подтверждаемые документами в соответствии с законодательством. 

Операции по исполнению бюджетов в иностранной валюте отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности в белорусских рублях путем пересчета иностранной валюты по 

официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату 

совершения операции. 

(часть четвертая п. 2 статьи 101 введена  Законом Республики Беларусь от 26.10.2012 N 429-

З) 

Обязательства и имущество в иностранной валюте на отчетную дату  пересчитываются по 

курсу последнего календарного дня отчетного периода. 

(часть пятая п. 2 статьи 101 введена Законом Республики Беларусь от 26.10.2012 N 429-З) 

Сложно не заметить взаимоподчиненность бюджетов, их иерархию, механизм 

единого управления. 
Статья 122. Внесение изменений и (или) дополнений в решение местного Совета 

депутатов о бюджете на текущий финансовый год 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 429-З) 

1. Местный исполнительный и распорядительный орган разрабатывает и вносит для 

утверждения в местный Совет депутатов проекты решений о внесении изменений и (или) 

дополнений в решение местного Совета депутатов о бюджете на текущий финансовый год.  

2. Решения местного Совета депутатов о внесении изменений и (или ) дополнений в решение 

местного Совета депутатов о бюджете на текущий финансовый год принимаются в течение 

финансового года по инициативе местного Совета депутатов или на основании:  

2.1. уведомления Министерства финансов, вышестоящего (нижестоящего) местно го 

финансового органа, исполнительного и распорядительного органа первичного 

территориального уровня об изменении межбюджетных трансфертов; 

2.2. уведомления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь об изменении межбюджетных трансфертов из 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь;  

2.3. договора о предоставлении бюджетного кредита; 

2.4. решения местного исполнительного и распорядительного органа в части направления  

средств резервного фонда местного исполнительного и распорядительного органа и в иных 

случаях в соответствии с законодательными актами. 

3. Изменения и (или) дополнения, внесенные в бюджетную роспись местного бюджета на 

основании подпунктов 2.1 - 2.4 пункта 2 настоящей статьи, абзаца пятого части первой 

пункта 4 статьи 119 настоящего Кодекса в части внесения изменений в расходы 

соответствующего местного бюджета по ведомственной  и программной классификациям 

расходов бюджета, а также абзаца шестого части первой пункта 4 статьи 119  настоящего 

Кодекса, подлежат последующему утверждению местным Советом депутатов путем 

принятия решения о внесении изменений и  (или) дополнений в решение местного Совета 

депутатов о бюджете на текущий финансовый год. 

Допускается внесение изменений и (или) дополнений в бюджетную роспись местного бюджета 

на основании подпунктов 2.1 - 2.3 пункта 2 настоящей статьи без последующего принятия 

решения о внесении изменений и (или) дополнений в решение местного Совета депутатов о 

бюджете на текущий финансовый год в случае принятия акта законодательства, 

предусматривающего предоставление межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов 

менее чем за 15 дней до окончания текущего финансового года. 

Как и встроенный механизм адаптации бюджетов и расходов в четкой привязке к 

реально складывающейся ситуации, что неиспользовалось только и исключительно 

преднамеренно, ввиду соучастия в террористической деятельности и финансирования оной.  
Статья 126. Полномочия органов Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь 
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К полномочиям органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь п о 

контролю за соблюдением бюджетного законодательства относится осуществление 

контроля за: 

исполнением доходных и расходных частей республиканского бюджета и местных бюджетов, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

своевременностью и полнотой поступления доходов, целевым и эффективным расходованием 

средств республиканского бюджета и местных бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 

соблюдением других норм бюджетного законодательства. 

Соучастие контрольных органов, тоже доказано, поскольку информация и до них 

доводилась персонально в полном объеме, документы приводятся в сборниках, и даже 

указывалось само нарушение, что возможно только и исключительно преднамеренно, ввиду 
соучастия в террористической деятельности и финансирования оной. 

Статья 133. Нарушение бюджетного законодательства  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований, установленных настоящим 

Кодексом и иными актами бюджетного законодательства по составлению, рассмотрению, 

утверждению, исполнению бюджетов, а также требований законодательства при получении 

и использовании бюджетных средств, признаются нарушением бюджетного 

законодательства и влекут применение к нарушителю мер принуждения за нарушение 

бюджетного законодательства в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

законодательными актами. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Инструкция о порядке применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства утверждена постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

от 26.07.2011 N 61. 

Соучастие надзорных органов в лице прокуратуры Республики Беларусь и 

контрольных органов, тоже доказано, поскольку информация и до них доводилась 
персонально, в полном объеме, документы приводятся в сборниках, и даже указывалось само 

нарушение, что возможно только и исключительно преднамеренно, ввиду соучастия в 

террористической деятельности и финансирования оной. 
Статья 137. Нецелевое использование средств бюджета  

1. Под нецелевым использованием средств бюджета следует понимать любые действия 

распорядителей или получателей бюджетных средств, выразившиеся в направлении и 

использовании указанных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, 

определенным законом о республиканском бюджете, решениями местных Советов депутатов 
о бюджете на очередной финансовый год, иными актами законодательства , бюджетной 

росписью, уведомлением о средствах, передаваемых нижестоящим бюджетам в форме 

межбюджетных трансфертов, бюджетной сметой и расчетами, перечнями к ней. 

(п. 1 статьи 137 в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

Финансирование деятельности ведущей к авариям – незаконно, нефинансирование 

устранения аварий – незаконно, использование средств на иные цели вместо устранения 

аварийной ситуации – незаконно, соответственно вся эта деятельность не является целым 
использованием средств бюджетов. При этом сюда-же добавляется и финансирование аварий 

в виде террористических актов или финансирование терроризма. 
Статья 138. Использование средств бюджета с нарушением бюджетного 

законодательства 

1. Под использованием средств бюджета с нарушением бюджетного законодательства 

следует понимать использование бюджетных средств с нарушением требований, 

установленных настоящим Кодексом и иными актами бюджетного законодательства, а 

также законодательства, предусматривающего использование бюджетных средств. 

Принятие обязательств, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями, при отсутствии 

иных источников финансирования таких обязательств приравнивается к использованию 

средств бюджета с нарушением бюджетного законодательства. 

(п. 1 статьи 138 в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 175-З) 

Соучастие надзорных органов в лице прокуратуры Республики Беларусь и 
контрольных органов, тоже доказано, поскольку информация и до них доводилась 

персонально, в полном объеме, документы приводятся в сборниках, и даже указывалось само 

нарушение, что возможно только и исключительно преднамеренно, ввиду соучастия в 
террористической деятельности и финансирования оной. 

 

Документ 3. Закон «О республиканском бюджете на 2017 год»  

Закон Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 431-З. 
Статья 17. Установить, что в 2017 году: 
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1. Правительством Республики Беларусь могут приниматься решения: 

1.2. о выделении из республиканского бюджета средств, предусмотренных на 

финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и 

катастрофами; 

4. Местные Советы депутатов обеспечивают в первоочередном порядке направление 

собственных доходов, поступающих в соответствующие местные бюджеты сверх общего 

размера, утвержденного решениями местных Советов депутатов о бюджете на 2017 год, на 

завершение незаконченных расчетов, погашение долга органов местного управления и 

самоуправления, а также на субсидирование организаций, предоставляющих жилищно -

коммунальные услуги населению, если иное не установлено законодательными актами. 

При наличии незаконченных расчетов по средствам соответствующих местных бюджетов 

увеличение общего размера плановых назначений на финансирование капитальных вложений 
(за исключением расходов в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь и 

случаев, когда необходимо проведение работ по ликвидации последствий аварии или иной 

чрезвычайной ситуации в целях сохранения жизни и здоровья людей, охраны окружающей 

среды) не допускается. 

И в самом законе о Бюджете на текущий  финансовый год (2017) четко указаны 
цели, ниже определено финансирование, указаны суммы. 

Расходы республиканского бюджета по функциональной классификации расходов 

бюджета по разделам, подразделам и видам расходов  

фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, 

авариями и катастрофами 15 000 000,0 (рублей)  

 

1. Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 –

2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 

марта 2016 г. № 196 
1.7. подпрограмма «Инженерные противопаводковые мероприятия» - 2 500 000,0 (рублей) 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь - 2 500 000,0 
1.8. подпрограмма «Сохранение и использование мелиорированных земель» - 31 709 920,0 

(рублей) 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь - 31 709 920,0 

(рублей) 

 

13. Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016– 

2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  

21 апреля 2016 г. № 326 

13.3. подпрограмма «Развитие электроэнергетики и газификации села» - 38 961 000,0 (рублей) 

Министерство энергетики Республики Беларусь - 38 961 000,0 (рублей)  

Тем не менее, ни органы власти всех уровней не заметили никаких нарушений, не 

заметила Прокуратура и Комитет государственного контроля всех уровней в очередной раз 

подчиненные все вместе Президенту Республики Беларусь, якобы законно избранному при 
этом. 

 

Документ 4. Директива «О дебюрократизации государственного аппарата и 

повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения»  

Директива Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2647. 
Государственным органам на всех уровнях государственного управления необходимо уделять 

максимальное внимание повышению результативности работы с гражданами, а также 

мероприятий по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения. Дебюрократизация 

должна носить всеобщий, тотальный характер, проникать во все без исключения аспекты 

жизни общества, затрагивать деятельность всех взаимодействующих с гражданами 

структур. 

При наличии механизма оперативного обмена информации, требований оного, 
закрепленного законодательно, неиспользовать его можно только и исключительно 

преднамеренно. 
1.1. руководителям государственных органов: 

расширить практику использования «прямых телефонных линий», регулярного проведения 

должностными лицами государственных органов выездных личных приемов граждан и 

представителей юридических лиц, встреч с населением, пресс-конференций по актуальным для 

населения вопросам, в том числе с привлечением депутатов всех уровней, представителей 

средств массовой информации и общественных объединений. При этом поднимаемые 
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гражданами вопросы, не требующие специальной дополнительной проверки и относящиеся к 

компетенции соответствующего должностного лица, должны решаться безотлагательно;  

при принятии решений, затрагивающих права и законные интересы граждан, неукоснительно 

соблюдать требования законодательства, не допускать их произвольного толкования при 

применении. В случае неясности или нечеткости предписаний правового акта решения должны 

приниматься исходя из максимального учета интересов граждан; 

обращать особое внимание на обеспечение внимательного, ответственного, 

доброжелательного отношения работников к гражданам. По каждому случаю формализма, 

предвзятого, нетактичного поведения, грубости и неуважения к людям проводить проверку и 

при подтверждении соответствующих фактов привлекать виновных к ответственности 

вплоть до освобождения от занимаемой должности; 

Даже оставленное телефонное сообщение, на специальный номер явно указывающее 

на противоправность действий и неминуемость последствий не возымело действия на органы 
власти. Преднамеренность доказана. 

1.4. государственным средствам массовой информации в трехдневный срок уведомлять 

государственные органы об опубликованных в соответствующих периодических изданиях либо 

о прозвучавших в программах теле- и радиоканалов материалах о невыполнении работниками 

таких органов требований законодательства при работе с населением. 

Руководители государственных органов обязаны рассмотреть такие материалы и принять 

меры по устранению допущенных нарушений и причин, их порождающих, а также привлечь 

виновных в этом к ответственности; 

Доведение до органов Прокуратуры и комитета Государственного контроля 

информации непосредственно и в электронно-массовой среде Интернета, не возымело 
действия. Обращения в печатные органы ранее тоже не приводили к результату, в силу 

умышленности и преднамеренности террора и геноцида. 
2.1. запретить государственным органам истребование от заинтересованных лиц, 

обратившихся за осуществлением административной процедуры, документов и сведений, не 

предусмотренных законодательством об административных процедурах, а также 

неправомерный отказ в принятии заявлений об осуществлении административных процедур, в 

том числе в связи с временным отсутствием соответствующего работника. 

При выявлении фактов нарушения запретов, предусмотренных в части первой настоящего 

подпункта, рассматривать такие факты в качестве грубого нарушения должностных 

обязанностей; 

Прямо и недвусмысленно указано на развитие и использование сети 

внутригосударственной передачи информации, когда обращение в один орган подключает 

иные заинтересованные автоматически. Содействие и соучастие явилось только 
умышленным. 

3.1. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить полномасштабный переход 

государственных органов к электронному документообороту при реализации государственных 

функций, осуществлении взаимодействия или совершении административных процедур, в том 

числе принять необходимые меры: 

до 1 января 2016 г.: 

по обеспечению своевременного перехода на межведомственное электронное взаимодействие 

государственных органов и подчиненных им организаций; 

по сокращению бумажного документооборота с одновременным расширением практики 

использования электронного формата представления документов; 

по обеспечению информационно-технологического взаимодействия всех информационных 

ресурсов, необходимых для осуществления административных процедур, а также по 

доработке программного комплекса «Одно окно» с учетом выявленных на практике 

недостатков в его работе; 

до 1 января 2017 г.: 

по организации возможности совершения административных  процедур в электронном виде, 

начиная от дистанционной подачи заявлений об осуществлении административных процедур 

(заявок на их осуществление) и заканчивая получением результатов в виде электронного 

документа; 

по созданию и внедрению информационных ресурсов, позволяющих проводить идентификацию 

граждан в процессе осуществления административных процедур в электронном виде;  

по стимулированию граждан к обращению за осуществлением административных процедур в 

электронном виде; 

При этом в 2017 году система электронная была уже используемой, когда все 

вопросы можно и нужно было решать уже в режиме реального времени, что и делалось только 
в целях незаконных, т.е. терроризм и его финансирование с использованием электронной 

среды. 
4.2. Совету Министров Республики Беларусь совместно с облисполкомами и Минским 

горисполкомом: 



разработать и внедрить систему рейтинговой оценки гражданами эффективности 

деятельности организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность 

населения, качества осуществления административных процедур путем анкетирования, 

проведения опросов в глобальной компьютерной сети Интернет и иных мероприятий с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Обеспечить 

надлежащий учет этой информации и использование ее при оценке деятельности 

соответствующих организаций и проведении ротации их руководящих кадров;  

повысить уровень оказания услуг населению организациями системы Белорусского 

республиканского союза потребительских обществ, республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи «Белпочта», иными организациями республиканского значения, 

оказывающими услуги населению, и обеспечить контроль за надлежащим качеством оказания 

этих услуг; 

При этом не прекратилось использование государственных ресурсов для 

дискредитации и клеветы в отношении граждан, не приняты меры по удалению 

клеветнической информации, даже, несмотря на прямое, на это указание. Длящееся 
правонарушение не прекращено, но это уже в анализе административного Кодекса 

Республики Беларусь будет показано.  
5. Генеральной прокуратуре: 

усилить надзор за соблюдением законодательства при принятии решений, затрагивающих 

права и законные интересы граждан, должностными лицами государственных органов, а 

также за соблюдением этих прав и законных интересов правоохранительными  органами при 

рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, законностью судебных решений по 

гражданским, уголовным делам, делам об административных правонарушениях, 

затрагивающих права и законные интересы граждан. Взять на особый контроль состояние 

работы с населением в правоохранительных органах; 

осуществлять на постоянной основе мониторинг обращений, содержащих критику работы 

правоохранительных органов, в том числе размещенных в средствах массовой информации и 

глобальной компьютерной сети Интернет. В случае выявления нарушений обеспечивать 

восстановление законности и привлечение виновных должностных лиц к ответственности; 

обеспечить неукоснительное соблюдение должностными лицами органов прокуратуры 

требований законодательных актов, регламентирующих ее деятельность. 

Доведение до органов Прокуратуры и комитета Государственного контроля даже 

явно информации и в электронно-массовой среде Интернета, не возымело действия. Даже 
прямое указание Прокуратура не выполняет, соучаствуя. В настоящее время уже все факты 

размещены в сети Интернет и даже по этому законному указанию органы Прокуратуры 

должны прореагировать и восстановить законность и справедливость, вернуть незаконно 
отнятые права на управлений транспортным средством, незаконно и неадекватно вынесенные 

решения о привлечении к административной ответственности,  рассмотреть случаи 
фальсификации аварий на дорогах, незаконно выплаченные и невыплаченные страховые 

возмещения, возместить ущерб моральный и материальный, ликвидировать причины, 

последствия чрезвычайной ситуации и пр. но террор и геноцид – продолжаются. 
8. Контроль за выполнением настоящей Директивы возложить на Администрацию 

Президента Республики Беларусь. 

Как уже указывалось все упирается в Президента Республики Беларусь и его 

Администрацию, без их непосредственного участия и содействия террор и геноцид - 
невозможны. 

Статья 14. Рассмотрение обращений по существу
648

 
1. Письменные обращения считаются рассмотренными по существу, если рассмотрены 

все изложенные в них вопросы, приняты надлежащие меры по защите, обеспечению 

реализации, восстановлению прав, свобод и (или) законных интересов заявителей и им 

направлены письменные ответы. 

В ответах на письменные обращения о предоставлении информации, опубликованной в 

официальных периодических печатных изданиях, других средствах массовой информации либо 

размещенной в открытом доступе на официальных сайтах государственных органов и иных 

государственных организаций в глобальной компьютерной сети Интернет или на других 

государственных информационных ресурсах глобальной компьютерной сети Интернет, 

сайтах иных организаций, вместо такой информации могут содержаться название, дата 

выхода и номер официального периодического печатного издания, другого средства массовой 

информации, в котором опубликована запрашиваемая инфор мация, либо адрес сайта в 
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глобальной компьютерной сети Интернет, на котором размещена запрашиваемая 

информация. 

Письменные ответы могут не направляться заявителям, если для решения изложенных в 

обращениях вопросов совершены определенные действия (выполнены  работы, оказаны услуги) в 

присутствии заявителей. Результаты рассмотрения указанных обращений по существу 

оформляются посредством совершения заявителями соответствующих записей на 

обращениях либо в книге замечаний и предложений, заверяемых подписями заяви телей, или 

составления отдельного документа, подтверждающего совершение этих действий 

(выполнение работ, оказание услуг). 

Также должен констатировать, что ни одно из обращений с 2005 года по существу не 

рассмотрено ни одно решение не является «мерами по защите, обеспечению реализации, 

восстановлению прав, свобод и (или) законных интересов заявителей» а направленные 
ответы исключительно формальны и являются фактическим отказом в рассмотрении 

обращения, а поскольку и таковые отказы можно обжаловать то и ответы с соучастием 
«республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта»», подчиненного 

республиканским органам власти, перестают приходить в этот период (многократно). 

 

Документ 5. Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141–З Принят Палатой представителей 9 
апреля 1998 года. Одобрен Советом Республики 16 апреля 1998 года. С изменениями и 

дополнениями649. 
Настоящий Закон определяет общие организационно-правовые нормы в области защиты 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Республики Беларусь, всего земельного, водного, воздушного пространства в 

пределах Республики Беларусь или ее части, объектов производственного и социального 

назначения, а также окружающей среды (далее – территория) от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация). 

Жилые дома, места проживания и являются объектами жилого фонда, в силу 

особенностей климатических проживание в зимний период в неотапливаемых помещениях в 
республике Беларусь не является возможным (морозы достигают -20-25 градусов по Цельсию 

ниже нуля) и фактически является преднамеренным убийством переохлаждением. 
Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся на определенной территории в 

результате промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенного характера, 

катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, которые повлекли 

или могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью людей или 

окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий 

жизнедеятельности людей; 

предупреждение чрезвычайных ситуаций  – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров вреда, 

причиненного окружающей среде, и материального ущерба в случае их возникновения. 

Предупреждение социально-политических, межнациональных конфликтов и массовых 

беспорядков и меры по их урегулированию в сферу действия настоящего Закона не входят;  

зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой возникла чрезвычайная ситуация; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций  – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и 
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сохранение здоровья людей, снижение размеров вреда, причиненного окружающей среде, и 

материального ущерба, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций; 

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций  – своевременное определение 

вероятности угроз возникновения чрезвычайных ситуаций с отражением их возникновения и 

развития на основе анализа возможных причин и источников их возникновения в прошлом и 

настоящем. 

Достаточно просто выполнять требования Закона для органов власти, Прокуратуры, 

Комитета Государственного контроля, Президента Республики Беларусь. 

Или не выполнять в случае игнорирования норм и правил при геноциде и терроре.  
Статья 4. Государственное управление в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Государственное управление и координация деятельности республиканских органов 

государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Совету 

Министров Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляются 

республиканским органом государственного управления по чрезвычайным ситуациям.  

Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, 

подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, местные исполнительные и 

распорядительные органы организуют работу в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в соответствующих отраслях (сферах деятельности), на 

подведомственных территориях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

Руководители республиканских органов государственного управления, иных государственных 

организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, местных исполнительных 

и распорядительных органов несут предусмотренную законодательством ответственность 

за ненадлежащее выполнение указанными органами (организациями) возложенных на них задач 

и осуществление своих функций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, 

подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, местные исполнительные и 

распорядительные органы создают в порядке, определяемом Советом Министров Республики 

Беларусь, структурные подразделения для выполнения задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах выделенных им ассигнований и штатной 

численности. 

Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, 

подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, местные исполнительные и 

распорядительные органы, имеющие специально подготовленные и аттестованные в 

установленном порядке силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, используют их в рамках государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Всѐ о чем говорилось ранее прописано в Законе однозначно. На любом звене 

иерархии власти можно принять меры достаточные для прекращения противоправных 
действий. Не принято, более того приняты меры к сокрытию преступлений с использованием 

тоже подконтрольных структур в виде белгосстарха, который тоже соучаствовал в виде отказа 

возмещать ущерб на законных основаниях и выплачивал страховые возмещения тем кто на 
это прав не имел, но соучаствовал. Вопросы финансирования терроризма и соучастия в нем, 

таковым образом шире становятся неуемным трудом асоциальных органов преступной 

власти, таковым образом, и еѐ источников финансирования и софинансирования. 
Статья 7. Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, 

местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских органов 

государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Совету 

Министров Республики Беларусь, под руководством соответствующих комиссий по  

чрезвычайным ситуациям. 

Ликвидация локальных чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами 

организаций. 

Ликвидация местных и региональных чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и 

средствами местных исполнительных и распорядительных органов. 

Ликвидация республиканских (государственных) чрезвычайных ситуаций осуществляется 

силами и средствами республиканских органов государственного управления, иных 

государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь.  

При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации локальных, местных и 

региональных чрезвычайных ситуаций соответствующие комиссии по чрезвычайным 

ситуациям могут обращаться за помощью в вышестоящие комиссии по чрезвычайным 

ситуациям. 



При необходимости Совет Министров Республики Беларусь обращается в установленном 

порядке с просьбой о применении сил и средств Содружества Независимых Государств для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться Вооруженные Силы Республики 

Беларусь, другие войска и воинские формирования в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций считается завершенной по окончании проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Достаточно просто выполнять требования Закона для органов власти, Прокуратуры, 

Комитета Государственного контроля, Президента Республики Беларусь. 
Статья 8. Гласность и информация в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

составляют сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их 

последствиях, а также сведения о ядерной, радиационной, химической, медико -биологической, 

взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих территориях. 

Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

о деятельности республиканского органа государственного управления по чрезвычайным 

ситуациям, других республиканских органов государственного управления, иных 

государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, местных 

исполнительных и распорядительных органов и других организаций в этой области является 

гласной и открытой, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

Республиканский орган государственного управления по чрезвычайным ситуациям, другие 

республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, 

подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, местные исполнительные и 

распорядительные органы и другие организации обязаны оперативно и достоверно 

информировать население через средства массовой информации и по иным каналам о 

состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о приемах и способах 

защиты населения от них. 

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление должностными лицами 

заведомо ложной информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Порядок обеспечения населения, государственных органов и других организаций информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций устанавливается 

законодательством Республики Беларусь. 

Достаточно просто выполнять требования Закона для органов власти, Прокуратуры, 
Комитета Государственного контроля, Президента Республики Беларусь. При этом 

информация о желании продолжить создание чрезвычайных ситуаций доводилась до органов 

государственного управления, но государственный терроризм не собирается исполнять даже 
им декларируемые для международной общественности Законы. Должно признать, что 

Министерство по Чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь исполняет свой Долг, в 

меру компетенции, информирует органы власти, но установка на террор не отменяется. 
Статья 9. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Основными принципами защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

являются: 

заблаговременность проведения мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров материального ущерба и 

вреда, причиненного здоровью людей и окружающей среде в случае их возникновения; 

планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций с учетом экономических, природных и иных характеристик, 

особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

необходимая достаточность и максимально возможное использование сил и средств при 

определении объема и содержания мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Достаточно просто выполнять требования Закона для органов власти, Прокуратуры, 

Комитета Государственного контроля, Президента Республики Беларусь. 
Статья 10. Полномочия Президента Республики Беларусь в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Президент Республики Беларусь в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: 

определяет основные направления государственной политики; 

издает декреты, указы, распоряжения по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 



принимает решение о введении чрезвычайного положения на территории Республики Беларусь 

или в отдельных ее местностях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

принимает в случае необходимости решение об участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований.  

Достаточно просто выполнять требования Закона Президенту Республики Беларусь. 
Статья 14. Полномочия местных исполнительных и распорядительных органов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Местные исполнительные и распорядительные органы в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: 

обеспечивают готовность необходимых сил и средств для защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обучают население способам защиты и действиям в этих 

ситуациях; 

принимают решение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 

организуют их проведение; 

осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией, обеспечивают 

своевременное информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

осуществляют финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

создают территориальные и местные резервы материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также 

поддерживают общественный порядок в ходе их проведения; 

оказывают содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 

ситуациях. 

Достаточно просто выполнять требования Закона для органов власти, Прокуратуры, 
Комитета Государственного контроля, Президента Республики Беларусь. При этом ни в 

морозы, при повреждении электроснабжения что ставит под угрозу отопление, ни в 

затопленном доме с угрозой обрушения и антисанитарных условиях (заражения грибковое 
несущих конструкций, сырость, начало разрушения плит перекрытия и пр.) ни отселение, ни 

иные мероприятия не проводились, хотя обязаны были проводиться. Государственный 

терроризм преднамеренный. 
Статья 19. Применение сил и средств органов внутренних дел Республики Беларусь при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

При ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства органов внутренних дел Республики 

Беларусь применяются в соответствии с задачами, возложенными на эти органы 

законодательными актами Республики Беларусь. 

Достаточно просто выполнять требования Закона для органов власти, Прокуратуры, 

Комитета Государственного контроля, Президента Республики Беларусь. А не использовать 
органы внутренних дел для противозаконных действий по созданию чрезвычайных ситуаций, 

под угрозой задержания лица препятствующего государственному терроризму. 
Статья 20. Права и обязанности граждан в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и социальная защита пострадавших  

Граждане Республики Беларусь в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций имеют право: 

на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

использовать в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций средства 

коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество республиканских органов 

государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Совету 

Министров Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов и 

других организаций, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

на информацию о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах 

пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; 

на обращение в государственные органы, иные организации, а также к индивидуальным 

предпринимателям по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

на возмещение вреда, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных 

ситуаций; 

на бесплатное медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в 

зонах чрезвычайных ситуаций; 

на бесплатное государственное социальное страхование, получение компенсаций и льгот за 

вред, причиненный их здоровью во  время участия в мероприятиях по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 



на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или 

заболеванием, полученными при исполнении обязанностей по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых 

наступила вследствие трудового увечья; 

на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или 

заболевания, полученных при исполнении обязанностей по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших 

от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, 

охране собственности и правопорядка. 

Порядок и условия государственного социального страхования, виды и размеры компенсаций и 

льгот, предоставляемых гражданам в соответствии с перечисленными в настоящей статье 

правами, устанавливаются законодательством Республики Беларусь. 

Граждане Республики Беларусь в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций обязаны: 

соблюдать законодательство в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать 

нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической 

безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

методы оказания первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) 

здоровья человека, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами 

защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной 

области; 

выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

оказывать при необходимости содействие в проведении аварийно -спасательных и других 

неотложных работ. 

Достаточно просто выполнять требования Закона для органов власти, Прокуратуры, 
Комитета Государственного контроля, Президента Республики Беларусь. Тем не менее, ни на 

что граждане Республики Беларусь прав не имеют фактически. Антигосударственный 
переворот, государство преобразовано организованной группой лиц под управлением 

Президента Республики Беларусь в орган террора и геноцида. 
Статья 22. Порядок финансового и материального обеспечения мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению устойчивости функционирования организаций осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций производится за счет 

средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, средств республиканских 

органов государственного управления, соответствующих бюджетов, страховых фондов и 

других источников. 

При отсутствии или недостаточности указанных средств для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций выделяются средства из республиканского бюджета. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы создаются Советом Министров Республики 

Беларусь, республиканскими органами государственного управления, иными государственными 

организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, местными 

исполнительными и распорядительными органами, другими организаци ями. 

Порядок создания и использования указанных резервов и порядок восполнения использованных 

средств этих резервов определяются законодательством Республики Беларусь. 

Достаточно просто выполнять требования Закона для органов власти, Прокуратуры, 

Комитета Государственного контроля, Президента Республики Беларусь. 
Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Лица, виновные в несоблюдении законодательства в области защиты населения и  территорий 

от чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных 

ситуаций, непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и других 

противоправных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательств ом 

Республики Беларусь. 

Достаточно просто выполнять требования Закона для органов власти, Прокуратуры, 
Комитета Государственного контроля, Президента Республики Беларусь. К ответственности 

никто не привлекался. 
Статья 26. Заключительные положения 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования. 



Совету Министров Республики Беларусь в месячный срок: 

привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим 

Законом; 

подготовить и внести в Палату представителей Национального собрани я Республики 

Беларусь предложения о приведении законодательных актов Республики Беларусь в 

соответствие с настоящим Законом; 

обеспечить приведение нормативных актов министерств и других подчиненных 

Правительству Республики Беларусь республиканских органов государственного управления в 

соответствие с настоящим Законом; 

принять другие меры, необходимые для реализации настоящего Закона. 

До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с данным Законом 

акты действующего законодательства применяются в той части, в которой они не 

противоречат настоящему Закону, если иное не предусмотрено Конституцией Республики 

Беларусь. 

Как уже указывалось - иерархия законов позволяет в Республике Беларусь 

механистично, не задумываясь, обеспечивать безопасность граждан и лишь преднамеренно 
можно отступать от множественности законов для противоправных действий в отношении 

граждан. В составе организованной группы лиц в лице государственных органов Республики 
Беларусь и их подельников. 

 

Документ 6. Гражданский кодекс Республики Беларусь 

от 7 декабря 1998 г. № 218-З. Принят Палатой представителей 28 октября 1998 года. 

Одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 года. С изменениями и дополнениями по 
2017 год. 

Статья 1. Отношения, регулируемые гражданским законодательством 

1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других 

вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует отношения  

между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, 

договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения. … 

2. В случае расхождения акта законодательства с Конституцией Республики Беларусь 

действует Конституция. 

В случае расхождения декрета или указа Президента Республики Беларусь с настоящим 

Кодексом или другим законом настоящий  

Кодекс или другой закон имеют верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание 

декрета или указа были предоставлены законом. 

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 

настоящему Кодексу. В случае расхождения указанных актов с настоящим Кодексом 

действует последний. 

В случае коллизии (расхождения) иных актов гражданского законодательства  

Как уже указывалось иерархия законов позволяет в Республике Беларусь 

механистично, не задумываясь, обеспечивать многоуровневую имущественную защиту 

интересов граждан, их права на основе и развивая положений только и исключительно 
Конституции Республики Беларусь. 

Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени  

Если иное не предусмотрено Конституцией и принятыми в соответствии с ней иными 
законодательными актами, акты гражданского законодательства не имеют обратной 

силы и применяются к отношениям, возникшим: 

после введения их в действие; 

до введения их в действие в части прав и обязанностей, возникших после введения их в 

действие. 

Неадекватно, идиотично выдвигать требования и выносить решения по периодам 

выпадающим из современного регулирования Законом, но даже для совсем «адекватных» на 
это прямо указывается непосредственно записью в Законе. Для каждого исследуемого периода 

должно поднимать пласт законов действующего именно в то время, применять же нормы и 

правила современного законодательства к гаражам, дачам, квартирам и пр. полученным в 
советское время – неадекватно и ведет к потере дееспособности таковых лиц и органов 

власти, рассмотрению случаев мошенничества с целью кражи или грабежа с использованием 

карательной функции государства как соучастника и организатора преступления 
Статья 6. Гражданское законодательство и нормы международного права  

Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права 

и обеспечивает соответствие им гражданского законодательства. 



Нормы гражданского права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, 

вступивших в силу, являются частью действующего на территории Республики Беларусь 

гражданского законодательства, подлежат непосредственному применению, кроме случаев, 

когда из международного договора следует, что для применения таких норм требуется 

издание внутригосударственного акта, и имеют силу того правового а кта, которым 

выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего 

международного договора. 

Нормы гражданского права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, 

не вступивших в силу, могут применяться Республикой  Беларусь временно в порядке, 

установленном законодательством о международных договорах Республики Беларусь.  

Но, данное утверждение дублирует Статью 8. Конституции Республики Беларусь, и 
означает, что действие и международных договоров не может отменять предшествующие 

7 статей Конституции Республики Беларусь, также там указано на недопустимость изменения 
таковыми договорами и всех остальных положений основного Закона. 

Статья 7. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей  

1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных 

законодательством, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не 

предусмотрены им, но в силу основных начал и смысла гражданского  законодательства 

порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством, а также из договоров и 

иных сделок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему;  

2) из актов государственных органов и органов местного управления и самоуправления, 

которые предусмотрены законодательством в качестве основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей; 

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 

4) в результате создания и приобретения имущества по основаниям, не запрещенным 

законодательством; 

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных 

результатов интеллектуальной деятельности; 
6) вследствие причинения вреда другому лицу; 

7) вследствие неосновательного обогащения; 

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 

9) вследствие событий, с которыми законодательство связывает наступление 

гражданско-правовых последствий. 

2. Права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникают с момента 

регистрации этого имущества или соответствующих прав на него, если иное не установлено 

законодательством. 

Приведенное однозначно трактует, что любой отъем имущества, создание или 

соучастие в террористической или иной деятельности наносящей ущерб уже является 
основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей по устранению и 

возмещению морального и материального вреда и ущерба. При этом при значительности или 

системности вред и ущерб суммируются и возникают основания для зашиты Законом в виде 
действия административного и уголовного кодексов. Отъем гражданами и органами власти 

кабелей электрических, водоснабжения, уничтожение мелиоративной системы, повреждение 

строений, кабелей электрических и пр., указанное в сборниках, ведет и к возникновению 
обязанностей группы лиц по возмещению вреда и ущерба, а вот деятельность органов 

правоохранительных, контрольных и надзорных соучаствующих бездействием и 
подчиненных Президенту Республики Беларусь является противоправной и должна подпадать 

под ответственность, в том числе и по международному праву, направленному на исполнение 

и  первых 7 статей Конституции Республики Беларусь. Например: «Международная 
конвенция о борьбе с финансированием терроризма» - Принята резолюцией 54/109 

Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года
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 (с учетом того факта что права и 

собственность граждан Республики Беларусь охраняется Государством, согласна Закона, и 
само государство принадлежит народу, гражданин является его неотъемлемой частью.), Закон 

Республики Беларусь от 25 октября 2012 г. № 446-З «О ратификации Договора о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) 
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 С учетом того факта что права и собственность граждан Республики Беларусь охраняется Государство м, 
согласна Закона, и само государство принадлежит народу, гражданин является его неотъемлемой частью. 
Кроме того фиксация власти без доминирования на внутреннем рынке экономически невозможна, для этого 
необходим качественный перевес в финансировании выборного процесса что только и возможно при 
международном содействии, приводящему к террору населения. 



денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза». Принят Палатой 

представителей 8 октября 2012 года. Одобрен Советом Республики 10 октября 2012 года. 
Статья 8. Осуществление гражданских прав  

1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им 

гражданские права. 

2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не 

влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами. 

Даже указание на нарушения прав не приводит к их защите в Республике Беларусь, 
противоправно, и усугубляется террором и геноцидом для сокрытия и продолжения грабежа и 

разбоя, таковым образом, согласно уже уголовного Кодекса Республики Беларусь. 
Статья 9. Пределы осуществления гражданских прав  

1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно 

с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных 

формах. 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 

злоупотребление своим доминирующим положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд 

общей юрисдикции или третейский суд могут отказать лицу в защите принадлежащего ему 

права. 
3. Лицо, злоупотребляющее правом, обязано восстановить положение лица, потерпевшего 

от злоупотребления, возместить причиненный ущерб. 

4. В случаях, когда законодательство ставит защиту гражданских прав в зависимость от 

того, осуществлялись ли эти права добросовестно и разумно, добросовестность и 

разумность участников гражданских правоотношений предполагается . 

Наличие декларируемых запретов без фактического механизма их реализации и 

ответственности за это, подчинение судебной системы Президенту Республики Беларусь, 
приводит к противоправному фактическому изъятию из действующего Закона, его 

блокированию и усугубляется террором и геноцидом для сокрытия и продолжения грабежа и 

разбоя, таковым образом, согласно уже уголовного Кодекса Республики Беларусь.  
Статья 11. Способы защиты гражданских прав  

Защита гражданских прав осуществляется путем: 

1) признания права; 

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 

3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

4) признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, установления факта ничтожности сделки и применения последствий ее 

недействительности; 

5) признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

управления и самоуправления; 

6) самозащиты права; 

7) присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

8) возмещения убытков; 

9) взыскания неустойки; 

10) компенсации морального вреда; 

11) прекращения или изменения правоотношения; 

12) неприменения судом противоречащего законодательству акта государственного органа 

или органа местного управления и самоуправления; 

13) иными способами, предусмотренными законодательством. 

Статья 13. Самозащита гражданских прав  

Допускается защита гражданских прав непосредственными действиями лица, права которого 

нарушаются, если такие действия не сопряжены с нарушением законодательства. 

Не является нарушением законодательства самозащита гражданских прав, осуществ ленная с 

причинением вреда в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны, если 

действия защищающегося были соразмерны характеру и опасности нарушения и не вышли за 

пределы его предупреждения или пресечения. 

Наличие декларируемых механизмов реализации без фактических механизмов их 
реализации и ответственности за это, подчинение судебной системы Президенту Республики 

Беларусь, приводит к противоправному фактическому изъятию из действующего Закона, его 

блокированию и усугубляется террором и геноцидом для сокрытия и продолжения грабежа и 
разбоя, таковым образом, согласно уже уголовного Кодекса Республики Беларусь.  

Статья 14. Возмещение убытков 

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не 

предусмотрено иное. 



2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право котор ого 

нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в 

размере, не меньшем, чем такие доходы. 

Даже доведенные требования, подпадающие под действия и уголовного Кодекса 

Республики Беларусь, остались и не могут быть удовлетворены в силу организованного 
террора и геноцида с целью эксплуатации и разбоя с грабежом и использование 

государственного аппарата, террористического по своей сути, таковым образом.  
Статья 15. Возмещение убытков, причиненных государственными органами, органа ми 

местного управления и самоуправления Убытки, причиненные гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов или 

должностных лиц этих органов, органов местного управления и самоуправления или 

должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего законодательству 

акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления, подлежат 

возмещению Республикой Беларусь или соответствующей административно -

территориальной единицей в порядке, предусмотренном законодательством. 

Даже доведенные требования, подпадающие под действия и уголовного Кодекса 

Республики Беларусь, остались и не могут быть удовлетворены в силу организованного 
террора и геноцида с целью эксплуатации и разбоя с грабежом с использование 

государственного аппарата, террористического по своей сути, таковым образом.  
Статья 21. Недопустимость лишения или ограничения правоспособности и дееспособности 

граждан 

1. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе как в случаях 

и порядке, установленных законом. 

2. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и 

другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, 

ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. 

Защита граждан от ограничения их прав декларируемая при отсутствии ограничений 

действительно недееспособных фактически приводит к террору и геноциду дееспособных со 
стороны тех кто недееспособен фактически. 

Статья 29. Признание гражданина недееспособным 

1. Гражданин, который вследствие психического расстройства (душевной болезни или 

слабоумия) не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть 

признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. Над ним устанавливается опека. 

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.  

3. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд 

признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним 

опека. 

При этом есть механизм защиты граждан и общества от неадекватных и социально 
опасных, но он не используется даже на основании фактов и доказательств для продолжения 

террора, геноцида и всего что этому способствует и из оного вытекает.  
Статья 124. Республика Беларусь, административно -территориальные единицы – субъекты 

гражданского права 

1. Республика Беларусь, административно-территориальные единицы участвуют в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных с иными участниками 

этих отношений – физическими и юридическими лицами. 

2. К субъектам гражданского права, указанным в пункте 1 настоящей статьи, применяются 

нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, если иное не вытекает из законодательства или особенностей данных 

субъектов. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. 

Статья 151. Нематериальные блага 

1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 

свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право 

авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу акта законодательства, неотчуждаемы 

и непередаваемы иным способом. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, 

личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, 



могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками 

правообладателя. 

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с гражданским законодательств ом в 

случаях и порядке, предусмотренных этим законодательством, а также в тех случаях и 

пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (статья 11) вытекает из 

существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. 
Статья 152. Компенсация морального вреда  

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) 

действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством, гражданин вправе требовать от нарушителя 

денежную компенсацию указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень 

вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также 

учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями лица, которому причинен вред. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. 

Статья 153. Защита чести, достоинства и деловой репутации  

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности.  

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина 

и после его смерти. 

2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 

распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же 

средствах массовой информации. 

Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой 

документ подлежит замене или отзыву. Порядок опровержения в иных случаях 

устанавливается судом. 

3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы 

сведения, ущемляющие его права или охраняемые законодательством интересы, имеет право 

на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации. 

4. Исключен. 

5. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 

достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений 

требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

распространением. 

6. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие 

сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании 

распространенных сведений не соответствующими действительности. 

7. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно 

применяются к защите деловой репутации юридического лица, кроме возмещения морального 

вреда. 

Фактически отменено (указание на клевету на сайте государственного органа 

осталось без внимания, в том числе). Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. 

Статья 210. Содержание права собственности  

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие законодательству, общественной пользе и 

безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко - культурным ценностям и не 

ущемляющие прав и защищаемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свое 

имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права 

владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, а также распоряжаться им иным образом.  

Право собственности на имущество, приобретенное унитарным предприятием, 

государственным объединением или учреждением по договорам или иным основаниям, 

приобретается собственником имущества этого унитарного предприятия, государственного 

объединения или учреждения. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, 

в какой их оборот допускается законодательством, осуществляется их собственником 



свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает права и защищаемы е 

законом интересы других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу 

(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет 

перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан 

осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего 

лица. 

5. Право собственности бессрочно. 

Фактически отменено (понуждение вступать в кооперативы, отказы в регистрации 

сделок с недвижимостью и пр.). Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. 

Статья 219. Основания приобретения права собственности  

1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с 

соблюдением законодательства, приобретается этим лицом. 

Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования 

имущества, приобретается по основаниям, предусмотренным статьей 136 настоящего 

Кодекса. 

2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть 

приобретено другим лицом на основании договора купли -продажи, мены, дарения или иной 

сделки об отчуждении этого имущества. 

В случае смерти гражданина право собственности на его имущество наследуется в 

соответствии с завещанием или законом.  

В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему 

имущество переходит к юридическим лицам – правопреемникам реорганизованного 

юридического лица (статья 54). 

Отчуждение имущества другому лицу помимо воли собственника не допускается, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством. 

3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, лицо может приобрести право 

собственности на имущество, не имеющее собственника, на имущество, собственник 

которого неизвестен, либо на имущество, от которого собственник отказался или на которое 

он утратил право собственности по иным основаниям, предусмотренным законодательством.  

4. Члены жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного 

потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью 

внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, машино -место, 

предоставленные этим лицам кооперативом в пользование, приобретают право 

собственности на указанное имущество с момента регистрации этого пра ва в установленном 

порядке. 

Фактически отменено (понуждение вступать в кооперативы повторно и тем 

отказываться от собственности и платить взносы без всяких на то оснований, отказы в 

регистрации сделок с недвижимостью уже находящейся в собственности и пр.). 
Государственный переворот с использованием террора и геноцида.  

Статья 933. Общие основания ответственности за причинение вреда  

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 

вред. 

Законом может быть возложена обязанность возмещения вреда на лицо, не являющееся 

причинителем вреда. 

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить 

потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред 

причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при 

отсутствии вины причинителя. 

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия 

потерпевшего, а действия причинителя не нарушают нравственных принципов общества.  

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. 
Статья 934. Предупреждение причинения вреда  

1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении 

деятельности, создающей такую опасность. 

2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо 

иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает 

новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или 

прекратить соответствующую деятельность. 



Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей 

деятельности лишь в случае, если ее приостановление или прекращение противоречит 

государственным и общественным интересам. Отказ в приостановлении или пр екращении 

такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение вреда, причиненного этой 

деятельностью. 

Фактически отменено (неадекватные не ограничены в своей деятельности в том 

числе по факту уже наделанного). Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. 

Статья 938. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного управления и самоуправления, а также их должностными лицами  

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного управления и самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего 

законодательству акта государственного органа или органа местного управления и 

самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается соответственно за счет казны 

Республики Беларусь или казны административно-территориальной единицы. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. 
Статья 945. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным 

1. Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун или 

организация, обязанная 

осуществлять за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

2. Обязанность опекуна или организации, обязанной осуществлять надзор, по возмещению 

вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным, не прекращается в случае 

последующего признания его дееспособным. 

3. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, причиненного 

жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель обладает такими средствами, суд с 

учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя, а также других 

обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет 

самого причинителя вреда. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. 
Статья 946. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным ограниченно 

дееспособным Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными 

веществами, их аналогами, возмещается самим причинителем вреда. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. 

Статья 947. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать 

значения своих действий 

1. Дееспособный гражданин, а также несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значения 

своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред. 

Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом имущественного 

положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств возложить 

обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда.  

2. Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя 

употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов или иным способом в такое состояние, в котором не мог понимать значения своих 

действий и руководить ими. 

3. Если вред причинен лицом, который не мог понимать значения своих действий или 

руководить ими вследствие психического расстройства, обязанность возместить вред 

может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных 

супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом расстройстве 

причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. 

Статья 948. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих 

1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью 

для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии 

высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и 

т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны 

возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что 

вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника 



повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или 

частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 952 настоящего 

Кодекса. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые 

владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном 

основании, в том числе на праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с 

экипажем (статья 611), по доверенности на право управления транспортным средством, в 

силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной 

опасности и т.п. 

2. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, 

причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных 

средств и т.п.) третьим лицам, по основаниям, предусмотренным взаимодействия этих 

источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам, по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. 

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их 

владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 933). 

3. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим 

источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате 

противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. 

При наличии вины владельца в противоправном изъятии этого источника из его обладания 

ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно 

завладевшее источником повышенной опасности. 

Фактически отменено, в том числе введением обязательности страхования как 

имущества так и гражданской ответственности, последнее еще и незаконно ограничивает 
дееспособность, т.е. способность нести ответственность за свои действия лично. 

Государственный переворот с использованием террора и геноцида.  
Статья 949. Ответственность за совместно причиненный вред Лица, совместно причинившие 

вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно 

причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, 

предусмотренным пунктом 2 статьи 950 настоящего Кодекса. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. 

 

Документ 7. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях 

от 21 апреля 2003 г. N 194-З. Принят Палатой представителей 17 декабря 2002 года. 
Одобрен Советом Республики 2 апреля 2003 года. С изменениями и дополнениями. 

Статья 1.1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях <*> 

1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях определяет, какие 

деяния являются административными правонарушениями, закрепляет основания и условия 

административной ответственности, устанавливает административные взыскания, 

которые могут быть применены к физическим лицам, совершившим административные 

правонарушения, а также к юридическим лицам, признанным виновными и подлежащими 

административной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Настоящий Кодекс является единственным законом об административных 

правонарушениях, действующим на территории Республики Беларусь. Нормы д ругих 

законодательных актов, предусматривающие административную ответственность, 

подлежат включению в настоящий Кодекс. 

3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях основывается на 

Конституции Республики Беларусь и общепризнанных принципах международного права.  

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора 

(длительная дестабилизация обстановки, запугивание ответственностью, терроризирование 

штрафами и административными заключениями и пр.) и преследования населения.  

Статья 1.2. Задачи Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях  

1. Задачами настоящего Кодекса являются защита человека, его прав и свобод, законных 

интересов, прав юридических лиц, окружающей среды и санитарно -эпидемиологического 

благополучия населения, установленного порядка осуществления государственной власти, 

общественного порядка, а также защита установленного правопорядка от 

административных правонарушений. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 64-З) 
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2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях направлен на 

предупреждение административных правонарушений. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора 
(длительная дестабилизация обстановки, запугивание ответственностью, терроризирование 

штрафами и административными заключениями и пр.) и преследования населения. 
Также используется для провокаций и фальсификаций с оформлением как 

административное нарушение при противодействии террору и геноциду, как, впрочем, и 

уголовный кодекс. 
Статья 2.4. Соучастие в административном правонарушении 

1. Соучастием в административном правонарушении признается умышленное совместное 

участие двух или более физических лиц в совершении административного правонарушения.  

2. Соучастниками административного правонарушения наряду с исполнителями признаются 

организаторы и пособники. 

3. Исполнителем признается физическое лицо, непосредственно совершившее 

административное правонарушение, либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими физическими лицами, либо совершившее административное 

правонарушение посредством использования других физических лиц, не подлежащих в силу 

акта законодательства административной ответственности. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

4. Организатором признается физическое лицо, организовавшее совершение 

административного правонарушения или руководившее его совершением. 

5. Пособником признается физическое лицо, содействовавшее совершению административного 

правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств для 

совершения административного правонарушения, устранением препятствий или оказанием 

иной помощи либо заранее обещавшее скрыть физическое лицо, совершившее 

административное правонарушение, орудия или средства совершения административного 

правонарушения, следы административного правонарушения либо предметы, добытые 

противоправным путем, а равно заранее обещавшее приобрести или сбыть такие  предметы. 

6. За деяние, совершенное исполнителем и не охватывавшееся умыслом соучастников, другие 

соучастники административной ответственности не несут. 

7. Пособник несет административную ответственность только за соучастие в 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями: 

1) мелкое хищение (статья 10.5); 

2) умышленные уничтожение либо повреждение имущества ( статья 10.9); 

3) незаконное использование деловой репутации конкурента ( статья 11.26); 

4) подделка проездных документов (статья 11.33); 

5) нарушение правил торговли и оказания услуг населению (статья 12.17); 

6) перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза вне определенных 

законодательством мест или в неустановленное время (статья 14.1); 

(п. 6 части седьмой статьи 2.4 в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 64-З) 

7) исключен; 

(п. 7 части седьмой статьи 2.4 исключен. - Закон Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

8) исключен; 

(п. 8 части седьмой статьи 2.4 исключен. - Закон Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

9) незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и кустарников или иной 

растительности (статья 15.22); 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З, от 12.07.2013 N 64-З) 

10) нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, добычи других водных 

животных (статья 15.35); 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 03.12.2007 N 288-З, от 24.10.2014 N 197-З) 

11) нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты (статья 15.37); 

(п. 11 части седьмой статьи 2.4 в ред. Закона Республики Беларусь от 03.12.2007 N 288-З) 

12) незаконное проникновение на охраняемые объекты (статья 23.14); 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.11.2010 N 198-З) 

13) незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь ( статья 23.29); 

14) нарушение режима Государственной границы Республики Беларусь ( статья 23.31); 

15) самовольное занятие земельного участка (статья 23.41). 

8. Ответственность организатора и пособника наступает по той же статье Особенной 

части настоящего Кодекса, что и ответственность исполнителя, со ссылкой на настоящую 

статью. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.11.2010 N 198-З) 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора 
(длительная дестабилизация обстановки, запугивание ответственностью, терроризирование 

штрафами и административными заключениями и пр.) и преследования населения . 
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Никто из организаторов, соучастников, соисполнителей ни к какой ответственности 

привлечен не был, что является уже верным признаком соучастия в финансово-

организованно-государственной группе по эксплуатации, террору и геноциду граждан 
Республики Беларусь. 

Статья 2.6. Длящееся административное правонарушение  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

Длящимся административным правонарушением признается деяние, предусмотренное 

настоящим Кодексом, сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, 

возложенных на физическое или юридическое лицо актом законодательства под угрозой 

административного взыскания. Длящееся административное правонарушение начинается со 

дня совершения указанного деяния и заканчивается вследствие действий лица, его 

совершающего, свидетельствующих о прекращении им продолжения административного 

правонарушения, или с наступлением событий, препятствующих дальнейшему совершению 

административного правонарушения. 

Например, наличие клеветы на сайте государственного органа - длящееся 

правонарушение, невыполнение требования Закона по ликвидации Чрезвычайной ситуации – 
длящееся правонарушение, незаконное привлечение к административной ответственности с 

использованием фальсификаций и использования служебного положения для этого, 

незаконное лишение права управления транспортным средством, с использованием 
фальсификаций и использования служебного положения для этого и пр., – длящиеся 

правонарушения, Фактически не действует, в результате государственного переворота.  

Статья 2.7. Совокупность административных правонарушений 

1. Совокупностью административных правонарушений признается совершение  двух или более 

административных правонарушений, предусмотренных различными частями статьи (статей) 

либо статьями Особенной части настоящего Кодекса, когда статьи состоят из одной части, 

ни за одно из которых лицо не было привлечено к административной ответственности. При 

этом не учитываются административные правонарушения, за которые лицо было 

освобождено от административной ответственности по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом, либо в связи с истечением срока, по окончании которого лицо 

считается не подвергавшимся административному взысканию. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

2. Если административное правонарушение предусмотрено различными частями статьи 

(статей) либо статьями Особенной части настоящего Кодекса, когда статьи состоят из 

одной части, из которых одна норма является общей, а другая - специальной, совокупность 

административных правонарушений отсутствует и административная ответственность 

наступает по специальной норме. 

(часть вторая статьи 2.7 введена Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора 

(длительная дестабилизация обстановки, запугивание ответственностью, терроризирование 

штрафами и административными заключениями и пр.) и преследования населения.  

Статья 2.8. Срок, по истечении которого физическое или юридическое лицо считается не 

подвергавшимся административному взысканию 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 64-З) 

Физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному 

взысканию, если в течение одного года со дня окончания исполнения основного и 

дополнительного административных взысканий не совершит нового административного 

правонарушения. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора 

(длительная дестабилизация обстановки, запугивание ответственностью, терроризирование 

штрафами и административными заключениями и пр.) и преследования населения. Срок 
взыскания штрафов – бессрочен, при том что «лицо считается не подвергавшимся 

административному взысканию», но штраф продолжает вымогаться. 
Статья 3.1. Вина физического лица  и ее формы 

1. Вина - психическое отношение физического лица к совершенному им противоправному 

деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности. 

2. Виновным в совершении административного правонарушения может быть признано лишь 

вменяемое физическое лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по 

неосторожности. 

Что удобно, невменяемость не признается, несмотря на множественность фактов и 

доказательств, соответственно невменяемые используются для террора и геноцида 

преднамеренно. 
Статья 4.4. Невменяемость 
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Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время 

совершения деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать 

фактический характер и противоправность своего действия (бездействия) или руково дить им 

вследствие хронического или временного психического расстройства, слабоумия или иного 

психического заболевания. 

Что удобно, невменяемость не признается, несмотря на множественность фактов и 

доказательств, соответственно невменяемые используются для террора и геноцида 
преднамеренно. 

Статья 4.5. Деяния, влекущие административную ответственность по требованию 

Деяния, содержащие признаки административных правонарушений: 

1) умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия ( статья 

9.1); 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 64-З) 

2) клевета (статья 9.2); 

3) оскорбление (статья 9.3); 

4) отказ в предоставлении гражданину информации (статья 9.6); 

5) присвоение найденного имущества (статья 10.6); 

6) причинение имущественного ущерба (статья 10.7); 

7) уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур 

или насаждений (статья 10.8); 

8) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9); 

8-1) нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, 

повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, повреждение 

транспортного средства или иного имущества (части 1 и 2 статьи 18.17); 

(п. 8-1 статьи 4.5 введен Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З; в ред. Закона 

Республики Беларусь от 12.07.2013 N 64-З) 

8-2) нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного 

движения (часть 4 статьи 18.23) в случае причинения пешеходом, лицом, управляющим 

велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном 

движении и не управляющим транспортным средством, потерпевшему легкого телесного 

повреждения либо повреждения транспортного средства, груза, дорожного покрытия, 

дорожных и других сооружений или иного имущества; 

(п. 8-2 статьи 4.5 введен Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

9) разглашение коммерческой или иной тайны (статья 22.13), - 

влекут административную ответственность лишь при наличии выраженного в 

установленном Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях порядке требования потерпевшего либо законного 

представителя привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к 

административной ответственности. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 
Неоднократные требования привлечь к ответственности помогли лишь выявить круг лиц – 

неприкасаемых соучастников. 
Статья 6.8. Лишение специального права  

1. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу, применяется за грубое 

нарушение порядка пользования этим правом. 

2. Лишение специального права устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

3. Лишение права управления транспортными средствами не может применяться к 

физическому лицу, которое пользуется этими средствами в связи с инвалидностью, за 

исключением случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения либо состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, отказа от 

прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет 

определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, или употребления алкогольных напитков, наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающи х веществ до 

прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния 

алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.  

(в ред. Законов Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З, от 12.07.2013 N 64-З) 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 
Путем фальсификации и подлога с соучастием всей вертикали Власти в Республике Беларусь 

не вынося решение о лишения права на управление транспортным средством его просто 
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изъяли, попытки обжалования не привели даже к ответам, что даже по отдельности грубое 

нарушение прав человека, не говоря уже про игнорирование Законов Республики Беларусь, а в 

целом говорит о сплоченной, организованной противоправно-государственной группе. 
Статья 7.8. Возложение обязанности возместить причиненный вред 

Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, или юридическое лицо, 

признанное виновным и подлежащее административной ответственности, обязаны 

возместить вред, причиненный административным правонарушением. 

Уголовная ответственность за клевету установлена статьей 188 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее - используется в результате фальсификаций и подлога для террора. Ни 
устранение последствий, ни  возмещение ущерба не было не то что бы замечено, но и 

допущено. 
Статья 9.2. Клевета 

Клевета, то есть распространение заведомо лож ных, позорящих другое лицо измышлений, - 

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 120-З) 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. Как 
уже упоминалось неоднократная клевета ни в одном случае не привела к наказанию виновных 

вне зависимости публично или нет, доводились сведения или нет, оформлялась просьбы 

письменно или нет. 
Статья 9.6. Отказ в предоставлении гражданину информации 

Незаконный отказ должностного лица в предоставлении гражданину собранных в 

установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих его права, 

свободы и законные интересы, либо предоставление ему неполной или умышленно искаженной 

информации, если в этих деяниях нет состава преступления, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величи н. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 

Абсолютно во всех случаях обращений по существу вопросы не рассматривались, давались 
формальные отписки, жалобы на отсутствие ответов остались без внимания не то чтобы дать 

ответ и привлечь виновных к ответственности, в сборниках все это приведено подробно.  
Статья 9.13. Нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 64-З) 

Отказ в приеме обращения гражданина или юридического лица, либо нарушение установленных 

сроков рассмотрения такого обращения, либо неинформирование заявителя о решении, 

принятом по результатам рассмотрения обращения, либо неправомерный отказ заявителю в 

ознакомлении с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрени ю обращения, 

либо непринятие в пределах своей компетенции мер по восстановлению нарушенных прав, 

свобод и (или) законных интересов заявителя - 

влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 

Абсолютно во всех случаях обращений по существу вопросы не рассматривались, давались 

формальные отписки, жалобы на отсутствие ответов остались без внимания не то чтобы дать 
ответ и привлечь виновных к ответственности, в сборниках все это приведено подробно.  

Статья 10.7. Причинение имущественного ущерба  

Причинение ущерба в незначительном размере посредством извлечения имущественных выгод 

в результате обмана, злоупотребления доверием или путем модификации компьютерной 

информации при отсутствии признаков мелкого хищения - 

влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. В 

сборниках факты приведены. 
Статья 11.16. Нарушение порядка использования средств бюджета, государственных 

внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг)  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

1. Незаконное получение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем средств 

бюджета, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также 

государственных внебюджетных фондов - 
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влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального 

предпринимателя или юридическое лицо  (за исключением бюджетных организаций) - в размере 

указанных средств. 

2. Нецелевое использование и (или) использование с нарушением законодательства 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем средств бюджета, в том числе 

государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных 

фондов - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо (за исключением бюджетных 

организаций) - в размере указанных средств. 

3. Нецелевое использование и (или) использование с нарушением законодательства 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем материальных ресурсов, 

приобретенных за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе 

государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных 

фондов - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо (за исключением бюджетных 

организаций) - до ста процентов стоимости материальных ресурсов, приобретенных за счет 

указанных средств и использованных не по  целевому назначению и (или) с нарушением 

законодательства. 

4. Не предусмотренное законодательством ограничение должностным лицом или 

индивидуальным предпринимателем доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к 

участию в процедуре государственной закупки, в том числе посредством несоблюдения правил 

размещения информации о государственных закупках, иное нарушение порядка выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на 

территории Республики Беларусь либо изменение должностным лицом заказчика 

(уполномоченной организации) или индивидуальным предпринимателем условий договора на 

государственную закупку, если иное не предусмотрено актами законодательства, которое 

влечет дополнительное расходование средств из республиканского и (или) местных бюджетов, 

в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных 

внебюджетных фондов либо уменьшение количества закупаемых товаров (объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг) или ухудшение их качества, а р авно уклонение 

руководителями государственных заказчиков от заключения государственного контракта на 

поставку товаров для государственных нужд в случае, когда заключение таких контрактов 

(договоров) является обязательным, если в этих деяниях нет состава преступления, - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 
Отказ финансирования предупреждения и устранения последствий с вредом чрезвычайной 

ситуации подпадает под это определение, как и противоправное преднамеренное 

финансирование создания чрезвычайной ситуации тем не менее никто к ответственности не 
привлекался и не привлекается, хотя правонарушение ещѐ длится. 

Статья 11.72. Невыполнение мер по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З) 

1. Невыполнение лицом, осуществляющим финансовые операции, предусмотренных 

законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения - 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - от пятидесяти до пятисот базовых величин, а на 

юридическое лицо - от пятидесяти до тысячи базовых величин. 

2. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка 

анкетирования клиентов - 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.  

Примечание. Термины "лицо, осуществляющее финансовые операции" и "клиент", применяемые 

в настоящей статье, имеют значения, определенные законодательством о предотвращении 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.  

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 
Странно было бы если бы те кто организуют террор стали бы его предотвращать.  

Статья 11.80. Финансирование террористической деятельности 

(введена Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З) 
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Предоставление или сбор юридическим лицом средств любым способом в целях использо вания в 

террористической деятельности, материального обеспечения или иной поддержки заведомо 

для должностного лица этого юридического лица террористов, террористических групп и 

террористических организаций - 

влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере от пятисот до тысячи базовых 

величин. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 

Странно было бы если бы те кто организуют террор стали бы его предотвращать. 
Статья 15.11. Порча земель 

Уничтожение плодородного слоя почвы, либо невыполнение правил рекультивации земель, либо 

загрязнение их химическими или радиоактивными веществами, отходами, сточными водами, 

бактериально-паразитическими вредными организмами, либо иное незаконное повреждение 

земель - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

влекут наложение штрафа в размере от трех до тридцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - от тридцати до ста базовых величин, а на юридическое 

лицо - от пятидесяти до пятисот базовых величин. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.2007 N 304-З) 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 

Заболачивание земель, собственно это и есть порча плодородного слоя, разведение 
антисанитарии. 

Статья 15.12. Самовольное отступление от схем или проектов землеустройства  

Самовольное отступление от схем или проектов землеустройства, утвержденных в 

установленном порядке, - 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - от десяти до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо - до двухсот базовых величин. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 
Установка границ участков земель и объектов производится строго по планам и схемам, 

специализированным органом, отступление от них при прокладке дорог  и переносе границ 

участков и есть «Самовольное отступление от схем или проектов землеустройства». 
Информация доводилась, не проверялась и не устранено, никто не штрафовался, наличествует 

в сборниках. 
Статья 15.13. Уничтожение либо повреждение межевых знаков  

Уничтожение либо повреждение межевых знаков, а также самовольный их перенос - 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.  

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 

Установка границ участков земель и объектов производится строго по планам и схемам, 
специализированным органом, отступление от них при прокладке дорог  и переносе границ 

участков и есть «Самовольное отступление от схем или проектов землеустройства». 

Информация доводилась, не проверялась и не устранено, никто не штрафовался, наличествует 
в сборниках. 

Статья 15.15. Невыполнение требований по эксплуатации мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений 

Невыполнение требований по эксплуатации мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений - 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 

Засыпка мелиоративной канавы и есть прекращение работы системы мелиорации, что 
исключает еѐ работоспособность вообще. Никто к ответственности не привлекался, 

правонарушение продолжается. 
Статья 15.22. Незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и 

кустарников или иной растительности 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 64-З) 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

1. Незаконное уничтожение, изъятие либо повреждение деревьев и кустарников до степени 

прекращения роста, произрастающих в лесах первой группы лесного фонда, а также древесно-
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кустарниковой растительности (насаждений), не входящих в лесной фонд, включая сеянцы и 

саженцы, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 64-З) 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых вели чин, на 

индивидуального предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых величин, а на 

юридическое лицо - от пятидесяти до трехсот базовых величин. 

2. Те же деяния, совершенные в остальных лесах лесного фонда, - 

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя - от десяти до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - от 

пятидесяти до трехсот базовых величин. 

3. Незаконное уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, цветников, газонов, 

расположенных на землях населенных пунктов, - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - от десяти до двухсот базовых величин, а на юридическое 

лицо - от двадцати до трехсот базовых величин. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 

Неоднократное уничтожение деревьев и зафиксированные органами внутренних дел, 
обжалованное Прокуратуре и комитету Государственного контроля, Администрации 

Президента подчиненные Президенту Республики Беларусь не привели ровно ни к какому 
результату. К ответственности никто не привлечен, деревья не восстановлены.  

Статья 20.3. Нарушение правил охраны электрических сетей 

1. Нарушение правил охраны электрических сетей Республики Беларусь - 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - предупреждение или наложение штрафа в размере до 

пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или наложение штрафа 

в размере до двухсот базовых величин. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.11.2010 N 198-З) 

2. Нарушение правил охраны электрических сетей Республики Беларусь, вызвавшее 

повреждение электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей электрической 

энергией либо причинение иного ущерба, - 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое 

лицо - до пятисот базовых величин. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. Как 

ранее рвали кабеля, когда вздумается, так и продолжается в виде изъятия кабелей и 
самовольного переподключения вне утвержденных проектов и с отчуждением уже 

эксплуатируемого, согласно проектов согласованных и принятых в эксплуатацию согласно 

норм и правил. Случаев восстановления или возмещения ущерба не зафиксировано, как и 
случаев привлечения к ответственности виновных. 

Статья 21.2. Самовольное внесение изменений в утвержденный строительный проект или 

отступление от него 

1. Самовольное внесение изменений в утвержденный строительный проект или отступление 

от него, допущенные в ходе его реализации без согласования с разработчиками 

архитектурного и строительного проектов и органами, утвердившими строительный проект, 

- 

влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - 

до двухсот базовых величин. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, - 

влекут наложение штрафа в размере от пятнадцати до тридцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - от пятнадцати до ста базовых величин, а на юридическое 

лицо - до пятисот базовых величин. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 

Изменение самовольное подключения электрического с отступлением не только от проекта, 
но и от введенной в эксплуатацию кабельной системы продолжается. Никто к 

ответственности не привлекался, правонарушение продолжается. 
Статья 21.3. Нарушение требований технических нормативных правовых актов в 

области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности  

(название в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 
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1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательных для соблюдения требований 

технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации или иных обязательных требований технических нормативных правовых 

актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при 

проектировании, проведении инженерных изысканий, строительстве или эксплуатации зданий 

и объектов инженерной инфраструктуры - 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2006 N 162-З, от 28.12.2009 N 98-З) 

влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - от десяти до сорока базовых величин, а на юридическое 

лицо - от двадцати пяти до ста базовых величин. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2005 N 31-З) 

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, - 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - от тридцати до ста базовых величин, а на юридическое 

лицо - от пятидесяти до двухсот базовых величин. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2005 N 31-З) 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 
Проведение работ по засыпке канавы мелиоративной, изменение ландшафта и самовольная 

перепланировка въездов-выездов, прокладка асфальта вне норм и правил и пр.. Никто к 
ответственности не привлекался, правонарушения продолжаются. 

Статья 21.9. Нарушение порядка представления информации об авариях зданий и 

сооружений и их расследования 

Непредставление индивидуальным предпринимателем или должностным лицом в 

установленном порядке сведений об авариях зданий и сооружений, их частей и элементов 

конструкций либо материалов расследования аварий, а также нарушение установленного 

порядка их расследования или непроведение расследования этих аварий - 

влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 

Авария жилого дома в результате подтопления зафиксированная Министерством по 
Чрезвычайных ситуациях Республики Беларусь и «Белгосстрахом» проигнорирована и не 

зарегистрирована и не оформлена должным образом. Никто к ответственности не 

привлекался, правонарушение продолжается. 
Статья 23.58. Нарушение законодательства в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

1. Нарушение законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, повлекшее создание условий для возникновения чрезвычайных ситуаций , - 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин. 

2. Непринятие должностным лицом мер по защите жизни и сохранению здоровья людей в 

соответствии с требованиями законодательства в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций - 

влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора. 

Никто к ответственности не привлекался, правонарушение в виде создания условий для 
множественности чрезвычайных ситуаций и множественности ущерба продолжается.  

 

Документ 8. Уголовный кодекс Республики Беларусь 

от 9 июля 1999 г. N 275-З  

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 
1999 года. С изменениями и дополнениями. 

 
Статья 1. Уголовный кодекс Республики Беларусь <*> 

------------------------------- 

<*> Части статей и примечаний (за исключением имеющих одну часть) в настоящем Кодексе 

нумеруются арабскими цифрами с точкой, пункты частей статей - арабскими цифрами со 

скобкой. 

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь определяет, какие общественно опасные деяния 

являются преступлениями, закрепляет основания и условия уголовной ответственности, 

устанавливает наказания и иные меры уголовной ответственности, которые могут быть 

consultantplus://offline/ref=3B2625325D5465274EFF7F12C3F43051D5C15B69A2D7F3015E002ABD0C7328B89E6D6A54A7C7941A9DFE6343j3aAM
consultantplus://offline/ref=3B2625325D5465274EFF7F12C3F43051D5C15B69A2D8F60B5D0C2ABD0C7328B89E6D6A54A7C7941A9DFE6F47j3a0M
consultantplus://offline/ref=3B2625325D5465274EFF7F12C3F43051D5C15B69A2D4F70A5A032ABD0C7328B89E6D6A54A7C7941A9DFE6543j3aBM
consultantplus://offline/ref=3B2625325D5465274EFF7F12C3F43051D5C15B69A2D4F70A5A032ABD0C7328B89E6D6A54A7C7941A9DFE6543j3aDM
consultantplus://offline/ref=3B2625325D5465274EFF7F12C3F43051D5C15B69A2D0F2095B0C21E0067B71B49C6A650BB0C0DD169CFE67463Dj5a7M


применены к лицам, совершившим преступления, а также принудительные меры безопасности 

и лечения в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния. 

2. Настоящий Кодекс является единственным уголовным законом, действующим на 

территории Республики Беларусь. Новые законы, предусматривающие уголовную 

ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс. 

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь основывается на Конституции Республики Беларусь 

и общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 
геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога  для террора.  

Статья 3. Принципы уголовного закона и уголовной ответственности 

1. Уголовная ответственность в Республике Беларусь основывается на принципах законности, 

равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной 

ответственности, справедливости и гуманизма. 

2. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут 

уголовной ответственности иначе как по приговору суда и в соответствии с законом. 

Преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно -правовые последствия определяются 

только настоящим Кодексом. Нормы Кодекса подлежат строгому толкованию. Применение 

уголовного закона по аналогии не допускается. 

3. Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.  

4. Каждое лицо, признанное виновным в совершении преступления, подлежит наказанию или 

иным мерам уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности или 

наказания допускается лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

5. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те совершенные им общественно 

опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, 

предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении которых установлена его вина, то есть 

умысел или неосторожность. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не 

допускается. 

6. Наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть справедливыми, то есть 

устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Никто не может нести 

уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

7. Уголовный кодекс служит обеспечению физической, психической, материальной, 

экологической и иной безопасности человека. Лицу, совершившему преступление, должны 

быть назначены наказание или иная мера уголовной ответственности, необходимые и 

достаточные для его исправления. Наказание и иные меры уголовной ответственности не 

имеют своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства. 

Фактически отменено. Государственный переворот с использованием террора и 

геноцида. Если точнее используется в результате фальсификаций и подлога для террора.  
Является прикрытием издевательств, психопатологий, и основой экологической 

небезопасности и так далее.  
Статья 4. Разъяснение отдельных терминов Уголовного кодекса  

1. Для целей единообразного и точного применения терминов, используемых в настоящем 

Кодексе, принимаются следующие их определения. 

2. Под близкими родственниками, членами семьи и близкими понимаются: 

1) близкие родственники - родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные 

братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг (супруга) потерпевшего либо лица, совершившего 

преступление, либо те же родственники супруга потерпевшего либо лица, совершившего 

преступление; 

(п. 1 части второй статьи 4 в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2003 N 220-З) 

2) члены семьи - близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и 

иные лица, проживающие совместно и ведущие общее хозяйство с потерпевшим либо лицом, 

совершившим преступление; 

3) близкие - близкие родственники и члены семьи потерпевшего либо лица, совершившего 

преступление, либо иные лица, которых потерпевший или лицо, совершившее преступление, 

обоснованно признают своими близкими. 

3. Под гражданином, если иное не оговорено, понимается граж данин Республики Беларусь, 

иностранный гражданин и лицо без гражданства. 

4. Под должностными лицами понимаются: 

1) представители власти, то есть депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики Национальног о собрания Республики 

Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, а равно государственные служащие, 
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имеющие право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и 

принимать решения относительно лиц, не подчиненных им по службе; 

2) представители общественности, то есть лица, не находящиеся на государственной службе, 

но наделенные в установленном порядке полномочиями представителя власти при выполнении 

обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по отправлению 

правосудия; 

КонсультантПлюс: примечание. 

Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 12.11.2001 N З-129/2001 

положение пункта 3 части четвертой статьи 4, согласно которому к должностным лицам 

отнесены лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых 

действий, признано соответствующим Конституции Республики Беларусь. 

3) лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в 

учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо от форм собственно сти), в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях 

Республики Беларусь должности, связанные с выполнением организационно -распорядительных 

или административно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в 

установленном порядке на совершение юридически значимых действий; 

4) должностные лица иностранных государств, члены иностранных публичных собраний, 

должностные лица международных организаций, члены международных парламентских 

собраний, судьи и должностные лица международных судов. 

(п. 4 части четвертой статьи 4 введен Законом Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

5. Под должностными лицами, занимающими ответственное положение, понимаются: 

1) Президент Республики Беларусь, Председатель Палаты представителей и Председатель 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Премьер -министр 

Республики Беларусь и их заместители; 

2) руководители государственных органов, непосредственно подчиненных или подотчетных 

Президенту, Парламенту, Правительству Республики Беларусь, и их заместители; 

3) руководители местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов и 

их заместители; 

4) судьи; 

5) прокуроры областей, города Минска, прокуроры районов (городов), межрайонные и 

приравненные к ним прокуроры и их заместители; 

6) начальники следственных подразделений, органов дознания и их заместители, следователи;  

(п. 6 части пятой статьи 4 в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

7) руководители органов государственного контроля, внутренних дел, государственной 

безопасности, финансовых расследований, таможенных, налоговых органов и их заместители.  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2006 N 147-З) 

6. Под начальником понимается лицо, на которое распространяется статус военнослужащего 

и которое по своему служебному положению или воинскому званию имеет право отдавать 

подчиненным приказы и требовать их исполнения. 

(часть шестая статьи 4 в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2005 N 40-З) 

7. Под малолетним понимается лицо, которое на день совершения преступления не достигло 

возраста четырнадцати лет. 

8. Под несовершеннолетним понимается лицо, которое на день совершения преступления не 

достигло возраста восемнадцати лет. 

9. Под престарелым понимается лицо, которое на день совершения преступления достигло 

возраста семидесяти лет. 

10. Под корыстными побуждениями понимаются мотивы, характеризующиеся стремлением 

извлечь из совершенного преступления для себя или близких выгоду имущественного характера 

либо намерением избавить себя или близких от материальных затрат. 

11. Под хулиганскими побуждениями понимаются мотивы, выражающие стремление 

виновного лица проявить явное неуважение к обществу и продемонстрировать пренебрежение 

к общепринятым правилам общежития. 

12. Под группой лиц, если иное не оговорено в статье Особенной части настоящего Кодекса, 

понимается признак, характеризующий совершение преступления группой лиц без 

предварительного сговора, по предварительному сговору или организованной группой. 

13. Под общеопасным способом понимается способ совершения преступления, 

характеризующийся большой разрушительной силой или иным образом создающий опасность 

гибели людей, причинения телесных повреждений, иных тяжких последствий (взрыв, поджог, 

затопление и др.). 

14. Под термином "заведомо" понимается признак, указывающий, что лицу, совершающему 

преступление, известны юридически значимые обстоятельства, предусмотренные настоящим 

Кодексом. 

15. Под систематичностью понимается признак, указывающий на совершение лицом более 

двух тождественных или однородных правонарушений. 

16. Под уголовно-правовой компенсацией понимается мера материального характера, которую 

лицо, совершившее преступление, согласно принять и обязано исполнить в качестве одного из 
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условий освобождения от уголовной ответственности либо обязано исполнить при 

применении иных мер уголовной ответственности. Уголовно -правовая компенсация является 

формой заглаживания вины перед обществом, призвана содействовать исправлению лица, 

совершившего преступление, восстановлению социальной справедливости и применяется 

только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

(часть шестнадцатая статьи 4 введена Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

17. Под выполнением общественно полезных работ в статьях 77 и 78 настоящего Кодекса 

понимается мера исправительного воздействия, исполнение которой суд может возложить 

на лицо, осуждаемое с отсрочкой исполнения наказания, условным неприменением наказания в 

виде лишения свободы, в целях обеспечения и (или) подтверждения его исправления.  

(часть семнадцатая статьи 4 введена Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

Подробное освещение понятий далее соседствует со скудностью статей и наказаний,  

призванных охранять террор власти от народа, что и подтверждает практика, и данные 
множественные случаи, приведенные в сборниках, в частности..  

Статья 11. Понятие преступления 

1. Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными настоящим Кодексом, и 

запрещенное им под угрозой наказания. 

2. Преступление признается оконченным с момента совершения деяния. 

3. Преступление, связанное с наступлением последствий, указанных в статьях Особенной 

части настоящего Кодекса, признается оконченным при фактическом наступлении этих 

последствий. 

4. Не являются преступлением действие или бездействие, формально содержащие признаки 

какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не 

обладающие общественной опасностью, присущей преступлению. Малозначительным 

признается деяние, которое не причинило и по своему содержанию и направленности не могло 

причинить существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам. Такое деяние в 

случаях, предусмотренных законом, может повлечь применение мер административного или 

дисциплинарного взыскания. 

Что и говорить гуманизм при круговой поруке создает основания неохранять вовсе 
права и собственность граждан.  

Статья 16. Соучастие в преступлении 

1. Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц 

в совершении умышленного преступления. 

2. Соучастниками преступления наряду с исполнителями признаются организаторы, 

подстрекатели и пособники. 

3. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление, либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, либо 

совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих в силу 

закона уголовной ответственности или совершивших преступление по неосторожности.  

4. Организатором (руководителем) признается лицо, организовавшее совершение преступления 

или руководившее его совершением, либо лицо, создавшее организованную группу или 

преступную организацию либо руководившее ими. 

5. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления.  

6. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления, 

устранением препятствий либо оказанием иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы. 

7. Ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по той же 

статье Особенной части настоящего Кодекса, что и исполнителя, со ссылкой на данную 

статью. За деяния, совершенные исполнителем и не охватывавшиеся умыслом соучастников, 

другие соучастники уголовной ответственности не несут. 

8. В случае, если действия организатора, подстрекателя или пособника по не зависящим от 

них обстоятельствам окажутся неудавшимися, ответственность этих лиц наступает за 

приготовление к соответствующему преступлению. 

9. Соучастники несут повышенную ответственность, если преступление совершено группой 

лиц, непосредственно принявших участие в его совершении (соисполнительство), либо 

организованной группой, либо преступной организацией. Участники организованной группы и 

преступной организации признаются исполнителями независимо от их роли в совершенных 

преступлениях. 

Прекрасный инструментарий, действительно позволяющий квалифицированно вести 

борьбу за права и собственность граждан, но далее идет скудность возможностей.  
Статья 17. Совершение преступления группой 
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1. Преступление признается совершенным группой лиц, если хотя бы два лица совместно 

участвовали в совершении данного преступления в качестве его исполнителей 

(соисполнительство). 

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если 

исполнители заранее договорились о совместном совершении данного преступления.  

Жалко, только, что это группа включает все ветви государственной власти.  
Статья 18. Организованная группа  

1. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно сов ершено двумя 

или более лицами, предварительно объединившимися в управляемую устойчивую группу для 

совместной преступной деятельности. 

2. Организаторы (руководители) организованной группы несут ответственность за все 

совершенные группой преступления, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие 

участники организованной группы несут ответственность только за преступления, в 

подготовке или совершении которых они участвовали. 

И группа финансово-преступно-государственная прекрасно организована. 
Статья 19. Преступная организация 

1. Преступной организацией признается объединение организованных групп либо их 

организаторов (руководителей), иных участников для разработки или реализации мер по 

осуществлению преступной деятельности либо созданию условий для ее поддержания и 

развития. 

2. Участником преступной организации признается лицо, умышленно принимающее участие в 

деятельности преступной организации либо оказывающее содействие в разработке или 

реализации мер по осуществлению такой деятельности или созданию условий для ее 

поддержания и развития. 

3. Преступление признается совершенным преступной организацией, если оно совершено 

участником такой организации во исполнение ее преступных целей либо по заданию 

преступной организации лицом, не являющимся участником данной организации. 

4. Организаторы (руководители) преступной организации несут ответственность за все 

преступления, совершенные во исполнение преступных целей данной организации, если эти 

преступления охватывались их умыслом. Другие участники преступной ор ганизации несут 

ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они 

участвовали. 

И группа финансово-преступно-государственная прекрасно организована и 

ориентирована на противоправные т.е. преступные действия. 
Статья 28. Невменяемость 

1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 

опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать 

фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия) или 

руководить им вследствие хронического психического расстройства (заболевания), временного 

расстройства психики, слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З) 

2. К лицу, признанному невменяемым, судом могут быть применены принудительные меры 

безопасности и лечения. 

Неприменяется, опять же для продолжения террора граждан лицами с недостаточной 
вменяемостью или адекватностью. 

Статья 29. Уменьшенная вменяемость 

1. Лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

уменьшенной вменяемости, то есть не могло в полной мере сознавать значение своих действий 

или руководить ими вследствие психического расстройства (заболевания) или умственной 

отсталости, не освобождается от уголовной ответственности. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З) 

2. Состояние уменьшенной вменяемости может учитываться при назначении наказания или 

иных мер уголовной ответственности, а также служить основанием для применения к лицу 

принудительных мер безопасности и лечения. 

Неприменяется, опять же для продолжения террора граждан лицами с недостаточной 

вменяемостью или адекватностью. 
Статья 36. Крайняя необходимость 

1. Не является преступлением действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, то 

есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей 

личности, правам и законным интересам данного лица или других лиц, интересам общества 

или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена 

другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем 

предотвращенный. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З) 
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2. Состояние крайней необходимости признается также в случае, если действия, совершенные 

с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред наступил, несмотря на 

усилия лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить. 

Применяется для признания нападавшего действующего в «крайней необходимости» 

нападать и препятствованию самообороне. Такое извращенное применение само подпадает 

под определение/квалификацию как подлог, фальсификация. 
Статья 40. Исполнение приказа или распоряжения  

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым настоящим Кодексом интересам 

лицом, действующим во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения, 

отданных в установленном порядке. Уголовную ответственность за причинение такого вреда 

несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение. 

2. Лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо преступному приказу или 

распоряжению, несет уголовную ответственность на общих основаниях. 

3. Лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ или распоряжение, не подлежит 

уголовной ответственности. 

Применяется для маскировки за приказами истинных заказчиков террора и геноцида. 
Статья 63. Обстоятельства, смягчающие ответственность  

1. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются: 

1) явка с повинной; 

2) чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении; 

3) активное способствование выявлению преступления, изобличению других участников 

преступления, розыску имущества, приобретенного преступным путем; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 417-З) 

4) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после 

преступления; добровольные возмещение ущерба, уплата дохода, полученного преступным 

путем, устранение вреда, причиненного преступлением; иные действия, направленные на 

заглаживание такого вреда; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.2010 N 223-З) 

5) наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка; 

6) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных 

обстоятельств; 

7) совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, 

служебной или иной зависимости; 

8) совершение преступления под влиянием противоправных или аморальных действий 

потерпевшего; 

9) совершение преступления при нарушении условий правомерности крайней необходимости, 

пребывания среди соучастников преступления по специальному заданию, обоснованного риска, 

исполнения приказа или распоряжения; 

10) совершение преступления беременной женщиной; 

11) совершение преступления престарелым лицом. 

2. Суд может признать смягчающими ответственность и иные обстоятельства, не 

указанные в настоящей статье. 

3. Смягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части настоящего 

Кодекса в качестве признака преступления, не может учитываться при определении меры 

ответственности виновного. 

Неприменяется, ввиду отсутствия необходимости, ввиду соучастия всей вертикали 

государственных органов. 
Статья 64. Обстоятельства, отягчающие ответственность  

1. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются: 

1) совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, если не 

истекли сроки давности либо не погашена или не снята судимость за предшествующее 

преступление. Суд вправе в зависимости от характера преступлений не признать это 

обстоятельство отягчающим; 

2) совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, престарелого или лица, 

находящегося в беспомощном состоянии; 

3) совершение преступления в отношении заведомо для виновного беременной женщины; 

4) совершение преступления общеопасным способом; 

5) совершение преступления с особой жестокостью или издевательством; 

6) совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или 

иной зависимости от виновного; 

7) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

8) совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений; 

9) совершение преступления по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или 

розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в 

отношении какой-либо социальной группы; 
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(п. 9 части первой статьи 64 в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 417-З) 

10) совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение; 

11) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой или преступной организацией; 

12) совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу или 

профессиональную клятву; 

13) совершение преступления, повлекшего тяжкие последствия; 

14) совершение преступления с использованием заведомо малолетнего или лица, заведомо для 

виновного страдающего психическим расстройством (заболеванием) или слабоумием;  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З) 

15) совершение преступления с использованием условий общественного бедствия или 

чрезвычайного положения; 

16) совершение преступления по неосторожности вследствие сознательного нарушения 

установленных правил безопасности; 

17) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. Суд вправе в зав исимости от 

характера преступления не признать это обстоятельство отягчающим. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-З) 

2. Суд не может признать отягчающими обстоятельства, не указанные в настоящей статье.  

3. Отягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части настоящего 

Кодекса в качестве признака преступления, не может учитываться при определении меры 

ответственности виновного. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 
деяниям. 

Статья 66. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии 

1. При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются 

характер и степень участия в нем каждого из соучастников. 

2. Срок наказания организатору (руководителю) организованной группы не может быть менее 

трех четвертей срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

3. Наказание организатору (руководителю) организованной группы может быть назначено без 

учета ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в случае полного 

возмещения им ущерба, причиненного государству, юридическим или  физическим лицам, либо 

вреда государственным или общественным интересам либо уплаты дохода, полученного 

преступным путем, если совершенное преступление не было связано с посягательством на 

жизнь или здоровье человека. 

(часть третья статьи 66 введена Законом Республики Беларусь от 27.12.2010 N 223-З) 

4. При выполнении организатором (руководителем) организованной группы  обязательств, 

предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, наказание назначается без 

учета ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

(часть четвертая статьи 66 введена Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 
защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. 
Статья 67. Назначение наказания за неоконченное преступление  

1. При назначении наказания за неоконченное преступление учитываются характер и степень 

общественной опасности действий, совершенных виновным, степень осуществления 

преступного намерения и обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до 

конца. 

2. Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не 

назначается. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 
деяниям. 

Статья 181-1. Использование рабского труда  

(введена Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 N 451-З) 

1. Использование рабского труда или иная форма эксплуатации человека при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного статьей 181 настоящего Кодекса, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Те же действия, совершенные: 

1) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

2) в отношении двух или более лиц; 
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3) группой лиц по предварительному сговору; 

4) должностным лицом с использованием своих служебных полномочий; 

5) в отношении заведомо для виновного беременной женщины; 

6) лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 

171, 171-1, 181 или 187 настоящего Кодекса, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение ему тяжких телесных повреждений, 

либо иные тяжкие последствия или совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до  двенадцати лет с конфискацией 

имущества. 

Неприменяется, использование неоплаченного труда, принуждение к труду ни в 

одном случае к наказанию не привели. Только в сборниках есть указание на это, а само 

явление приобрело массовый характер. 
Статья 185. Принуждение 

Принуждение лица к выполнению или невыполнению какого -либо действия, совершенное под 

угрозой применения насилия к нему или его близким, уничтожения или повреждения их 

имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они  

желают сохранить в тайне, либо под угрозой ущемления прав, свобод и законных интересов 

этих лиц, при отсутствии признаков более тяжкого преступления - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 
деяниям. 

Статья 188. Клевета 

1. Распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений (клевета), 

совершенное в течение года после наложения мер административного взыскания за клевету 

или оскорбление, - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

срок до одного года, или арестом, или ограничением свободы  на срок до двух лет. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, либо в печатном или публично 

демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в 

информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, либо соединенная с 

обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до трех лет. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

КонсультантПлюс: примечание. 

Административная ответственность за оскорбление установлена статьей 9.3 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 
деяниям. Для остальных, клевещущих для оправдания незаконных действий ведущих к 

изменению проектов, землеустройств, созданию чрезвычайных ситуаций  с мордобоем при 

этом, не применяется.  
Статья 190. Нарушение равноправия граждан 

Умышленное прямое или косвенное нарушение, либо ограничение прав и свобод, либо 

установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, причинившие существенный вред правам, свободам и законным интересам 

гражданина, - 

наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 

без лишения. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 
защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. К одним законы применяются и нарушения фальсифицируются, к другим нарушения 

не замечаются. 
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Статья 197. Преследование граждан за критику  

1. Ущемление должностным лицом прав, свобод и законных интересов гражданина за 

направление им в государственные органы или общественные объединения предложений, 

заявлений или жалоб, либо за содержащуюся в них критику, либо за выступления с критикой в 

иной форме (преследование граждан за критику) - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух 

лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. 

2. То же действие, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным 

интересам гражданина, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до 

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 
защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. Совокупность нарушений и их непрерывность это доказывает и в частности 
фактами, приведенными в сборниках. 

Статья 203. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или 

иных сообщений 

1. Умышленное незаконное нарушение тайны переписки, телефонных или иных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

срок до одного года, или арестом. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

2. То же деяние, совершенное с использованием специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, или арестом, или лишением свободы на срок до двух 

лет. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

КонсультантПлюс: примечание. 

Административная ответственность за отказ в предоставлении гражданину информации 

установлена статьей 9.6 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 
деяниям. 

Статья 204. Отказ в предоставлении гражданину информации 

Незаконный отказ должностного лица в предоставлении гражданину собранных в 

установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих его права, 

свободы и законные интересы, либо предоставление ему неполной или умышленно искаженной 

такой информации, повлекшие причинение существенного вреда правам, свободам и законным 

интересам гражданина, - 

наказываются штрафом или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 
защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. Систематический отказ в обоснованных ответах, непредставлении информации по 

запросам, безусловно привѐл к нарушению прав и свобод с целью оных противоправных 
деяний – террор и геноцид. 

Статья 206. Грабеж 

1. Открытое похищение имущества (грабеж) - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

(в  ред.  Законов  Республики  Беларусь  от 15.07.2009 N 42-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо с 

угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно либо группой лиц, или с 

проникновением в жилище, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы 

на срок от двух до шести лет. 

(в ред. Закона  Республики  Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, - 
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(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

4. Грабеж, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет с конфискацией 

имущества. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 
деяниям. К таковым деяниям приводят незаконные конфискации, изъятия собственности по 

надуманным поводам с «законным» оформлением соучастниками. Грабеж Электрического 
кабеля, попытка грабежа гаража, дачи и пр. Явления государственно-системно. 

Статья 207. Разбой 

1. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо угроза 

применения такого насилия с целью непосредственного завладения имуществом (разбой) - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

2. Разбой, совершенный с проникновением в жилище, либо повторно, либо группой лиц, либо с 

целью завладения имуществом в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

3. Разбой, совершенный организованной группой, либо с причинением тяжкого телесного 

повреждения, либо с целью завладения имуществом в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 
защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. Силовое прикрытие противоправной деятельности органами милиции приводит 

именно к таковому преступлению, поскольку законное сопротивление противоправной 
деятельности, отстаиванию законных интересов личности и собственности и приводит к 

угрозе жизни и здоровью со стороны разнообразных государственных органов.  
Статья 208. Вымогательство  

1. Требование передачи имущества или  права на имущество либо совершения каких-либо 

действий имущественного характера под угрозой применения насилия к потерпевшему или его 

близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических или 

оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне (вымогательство), - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Вымогательство, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, 

либо с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо под 

угрозой убийства или причинения тяжкого телесного повреждения, либо соединенное с 

уничтожением или повреждением имущества, либо с целью получения имущественной выгоды 

в крупном размере - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

(в  ред.  Законов  Республики  Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 15.07.2009 N 42-З) 

3. Вымогательство, совершенное организованной группой, либо с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо повлекшее иные тяжкие последствия, 

либо с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 15.07.2009 N 42-З) 

Продолжающиеся попытки взыскания штрафов выписанного на основе 

фальсификаций и подлога с угрозой ограничения свободы перемещения или силового изъятия 

имущества и есть вымогательство государственное в чистом виде.  
Статья 209. Мошенничество 

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием (мошенничество) - 
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наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

(в  ред. Законов Республики  Беларусь от 15.07.2009  N 42-З,  от  05.01.2015 N 241-З) 

2. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или 

без конфискации. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 22.07.2003 N 227-З) 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.  

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 22.07.2003 N 227-З) 

Требование государственных органов собственникам имущества вступить в 

кооперативы тоже мошенничество, ведущее в выгоде управления кооперативов и потерям и 

ограничениям для собственников имущества. 
Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем 

злоупотребления служебными полномочиями), - 

наказываются лишением права занимать определенные должности  или заниматься 

определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет 

со штрафом, или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься опред еленной 

деятельностью. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо 

группой лиц по предварительному сговору, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 

лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в крупном 

размере, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься опред еленной 

деятельностью. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 18.07.2007 N 264-З) 

4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в особо крупном размере, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией 

имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 22.07.2003 N 227-З, от 

18.07.2007 N 264-З) 

Требование государственных органов собственникам имущества вступить в 
кооперативы тоже мошенничество, ведущее в выгоде управления кооперативов и потерям и 

ограничениям для собственников имущества. Организация подобных кооперативов или 

товариществ невозможна без соучастников в государственных органах, например. 
Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества  

1. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в 

значительном размере, - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 15.07.2009 N 42-З, от 05.01.2015 

N 241-З) 

2. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным 

способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, - 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от 

трех до десяти лет. 

consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D28956354C81012B65F89064E78E0333CFE274A5275111D687g6YDM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895E34478F0B2438F2983DEB8C043C90F573EC2B5011D6816CgEYCM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895E34478F0B2438F2983DEB8C043C90F573EC2B5011D6816CgEY3M
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895B334C890E2B65F89064E78E0333CFE274A5275111D780g6YCM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895B314889012B65F89064E78E0333CFE274A5275111D783g6Y4M
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895B334C890E2B65F89064E78E0333CFE274A5275111D780g6YFM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895B314889012B65F89064E78E0333CFE274A5275111D780g6YDM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895835488B0F2B65F89064E78E0333CFE274A5275111D682g6YAM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895E34478F0B2438F2983DEB8C043C90F573EC2B5011D6816FgEYAM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895E34478F0B2438F2983DEB8C043C90F573EC2B5011D6816FgEY9M
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895E34478F0B2438F2983DEB8C043C90F573EC2B5011D6816FgEYFM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895B334C890E2B65F89064E78E0333CFE274A5275111D780g6Y9M
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895835488B0F2B65F89064E78E0333CFE274A5275111D683g6YFM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895E34478F0B2438F2983DEB8C043C90F573EC2B5011D6816FgEYEM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895B334C890E2B65F89064E78E0333CFE274A5275111D780g6Y8M
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895B314889012B65F89064E78E0333CFE274A5275111D780g6YCM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895835488B0F2B65F89064E78E0333CFE274A5275111D683g6YFM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895B314889012B65F89064E78E0333CFE274A5275111D780g6Y4M
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D28956354C81012B65F89064E78E0333CFE274A5275111D687g6YDM
consultantplus://offline/ref=6115177E06CAF3EE2AC916C826B363EB24F4D0D2895E34478F0B2438F2983DEB8C043C90F573EC2B5011D68169gEYDM


3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, - 

(в  ред.  Законов  Республики  Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. 

Создание аварийных ситуаций на дорогах тоже преднамеренное создание условий 

для повреждения имущества, создание угрозы жизни и здоровью. И так далее, особенно  в 
сочетании с подозрениями на неудавшиеся попытки убийства на дороге, сопровождаемые 

фальсификациями и повреждением имущества, лишением прав управления транспортным 
средством. 

Статья 277. Незаконная порубка деревьев и кустарников  

1. Незаконные порубка или повреждение до степени прекращения роста дерев ьев и 

кустарников в лесах первой группы либо порубка или повреждение не входящих в лесной фонд 

защитных и озеленительных насаждений (незаконная порубка деревьев и кустарников), 

повлекшие причинение ущерба в крупном размере, - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

срок до одного года, или арестом. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Незаконная порубка деревьев и кустарников, повлекшая причинение ущерба в особо крупном 

размере, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Требование государственных органов собственникам имущества вступить в 

кооперативы тоже мошенничество, ведущее в выгоде членов управления кооперативов и 
потерям и ограничениям для собственников имущества. 

Статья 285. Создание преступной организации либо участие в ней 

1. Деятельность по созданию преступной организации либо руководство преступной 

организацией или входящими в нее структурными подразделениями - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадца ти лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.12.2005 N 71-З) 

2. Участие в преступной организации в любой иной форме - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или 

без конфискации. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.12.2005 N 71-З) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 
защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. 
Статья 289. Акт терроризма  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 435-З) 

1. Совершение взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным способом либо 

создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления 

иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие  решений органами 

власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо 

устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка (акт терроризма) - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Акт терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, 

либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 124, 126, 290-1 - 

290-5, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311 и статьей 359 настоящего Кодекса, или 

сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З) 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной 

группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием 

радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических 

или биологических веществ или сопряженные с убийством человека, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным 

заключением, или смертной казнью. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, предусмотренным настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности за эти деяния, если оно 

своевременным предупреждением государственных органов или иным образом предотвратило 

акт терроризма. 
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Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. Случаи действительно организованного терроризма, в том числе и подтоплениями, 
организованном общественно опасным способом с целью оказать давление, 

дестабилизировать обстановку и т.д. таковыми не признаются. Также терроризм на 
коммуникациях электрических в зимний период ставит под угрозу жизни людей 

проживающих в доме, в силу отказа отопления и неминуемой гибели от переохлаждения. 

Если собственными силами удалось все запустить (отопление и освещение) в 
резервном/аварийном режиме, то это не значит что угрозы не было, как и факта отказа в 

помощи органов государственных. 
Статья 290. Угроза совершением акта терроризма 

1. Угроза совершением деяний, предусмотренных статьями 124, 126, 289 или 359 настоящего 

Кодекса (угроза совершением акта терроризма), - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 435-З) 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы 

на тот же срок. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Угроза совершением акта терроризма, совершенная повторно, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо повлекшая причинение ущерба в крупном размере или иные 

тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

Также об угрозе совершения террористического акта доводилось до 

Государственных органов заблаговременно, т.е. угрозу проигнорировали т.к. нужно было еѐ 

организовать. Лица ответственные к ответственности не привлекались. 
Статья 290-1. Финансирование террористической деятельности 

(введена Законом Республики Беларусь от 09.01.2006 N 97-З) 

1. Предоставление или сбор средств любым способом в целях использования в 

террористической деятельности, материального обеспечения или иной поддержки заведомо 

для виновного террористов, террористических групп и террористических организаций 

(финансирование террористической деятельности) - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З) 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией 

имущества. 

2. Те же деяния, совершенные повторно, либо организованной группой, либо должностным 

лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим 

преступления, предусмотренные статьями 124 - 127, 131, 287, 289, 290, 290-2 - 292, частью 4 

статьи 294, частью 4 статьи 295, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311, статьями 

359 и 360 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З) 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

Примечание. Лицо, совершившее финансирование террористической деятельности, 

освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье, если оно своевременно 

заявило о содеянном и (или) иным образом способствовало предотвращению акта терроризма 

и выявлению этого преступления. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 417-З) 

Поскольку террором занимается Государство и все упирается в Президента 

Республики Беларусь, Администрацию Президента Республики Беларусь, то всякая 

деятельность, включающая в себя прибыль или доход, финансовая с таковым государством, 
тем более с вышеназванными государственными органами и приведенными ранее 

организациями, подконтрольными фактически Государству, ведет к финансированию 

терроризма, фактически.  
Статья 290-2. Содействие террористической деятельности 

(введена Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З) 

1. Вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность, а равно обучение или 

иная подготовка лица для участия в террористической деятельности - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией 

имущества. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своих служебных полномочий, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением 
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государственным органам или иным образом способствовало предотвращению либо 

пресечению преступления, предусмотренного настоящей статьей. 

Организаторы, соучастники и содействующие в Республике Беларусь к 

ответственности не привлекаются. 
Статья 290-3. Прохождение обучения или иной подготовки для участия в 

террористической деятельности 

(введена Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З) 

Прохождение лицом обучения или иной подготовки, заведомо для обучающегося имеющих 

целью его последующее участие в террористической деятельности, - 

наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением 

государственным органам или иным образом способствовало предотвращению либо 

пресечению преступления, предусмотренного настоящей статьей. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 
защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. 
Статья 290-4. Создание организации для осуществления террористической деятельности 

либо участие в ней 

(введена Законом Республики Беларусь от 30.06.2014  N 165-З) 

1. Деятельность по созданию организации для осуществления террористической 

деятельности либо руководство такой организацией либо ее частью или входящими в нее 

структурными подразделениями - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией 

имущества. 

2. Участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности, - 

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет лишения свободы с 

конфискацией имущества. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в организации, созданной для 

осуществления террористической деятельности, освобождается от уголовной 

ответственности по настоящей статье. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. 
Статья 290-5. Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации 

(введена Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З) 

1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией 

имущества. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь признана террористической, 

освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 
деяниям. 

Статья 308. Несообщение информации об опасности для жизни людей 

Несообщение уполномоченным должностным лицом населению сведений об опасности для 

жизни людей при угрозе или в условиях стихийного бедствия, катастрофы, аварии и в иных 

случаях, когда жизни людей угрожает опасность, либо несвоевременное сообщение таких 

сведений, повлекшие по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого 

телесного повреждения, - 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до 

трех лет, или лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.  

Таковых случаев организаторы террористических актов не создали. Создавать 

опасные ситуации и сообщать о них невозможно. 
Статья 351. Компьютерный саботаж 
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1. Умышленные уничтожение, блокирование, приведение в непригодное состояние 

компьютерной информации или программы, либо вывод из строя компьютерного 

оборудования, либо разрушение компьютерной системы, сети или машинного носителя 

(компьютерный саботаж) - 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до 

пяти лет, или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной 

системе или сети либо повлекший тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 
деяниям. 

Статья 356. Измена государству 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.11.2011 N 309-З) 

1. Выдача иностранному государству, иностранной организации или их представителю 

государственных секретов Республики Беларусь, а  равно сведений, составляющих 

государственные секреты других государств, переданных Республике Беларусь в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо шпионаж, либо агентурная 

деятельность, либо переход на сторону врага во время войны или воо руженного конфликта, 

либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их 

представителю в проведении деятельности в ущерб национальной безопасности Республики 

Беларусь, умышленно совершенные гражданином Республики Беларусь (измена государству), - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, сопряженные с убийством, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным 

заключением, или смертной казнью с конфискацией имущества или без конфискации. 

Примечание. Лицо, совершившее действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, а 

также статьями 356-1, 358 и 358-1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно добровольно заявило государственным органам о совершенных им 

действиях, прекратило деятельность в ущерб национальной безопасности Республики 

Беларусь и оказало содействие в предотвращении вредных последствий. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 
деяниям. Для лиц служащих в интересах других государств и таковым образом наносящим 

вред финансово-имущественный опасности нет, в силу холуйства государственных органов 

Республики Беларусь международно-финансовому капиталу.  Противоречит статье 
3 Конституции Республики Беларусь, в части неохраны интересов государства, как формы 

самоуправления народа как фактически, так и юридически к этому подготовившись, т.е. 

осознанно и преднамеренно. 
Статья 356-1. Установление сотрудничества со специальной службой, органом 

безопасности или разведывательным органом иностранного государства  

(введена Законом Республики Беларусь от 08.11.2011 N 309-З) 

Установление гражданином Республики Беларусь сотрудничества на конфиденциальной 

основе со специальной службой, органом безопасности или разведывательным органом 

иностранного государства при отсутствии признаков измены государству - 

наказывается арестом или лишением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 
защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. 

Государственным служащим нет необходимости устанавливать сотрудничество, они 
обучаются и практикуются в международных структурах, являются проводниками влияния 

надгосударственного объединения, в силу чего и творят террор и геноцид.  
Статья 357. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной 

власти 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.12.2005 N 71-З) 

1. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной 

власти неконституционным путем, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.12.2005 N 71-З) 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет. 

2. Захват либо удержание государственной власти неконституционным путем - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 
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3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, повлекшие гибель людей 

либо сопряженные с убийством, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным 

заключением, или смертной казнью. 

Примечание. Участник заговора или иных действий, совершенных с целью захвата или 

удержания государственной власти неконституционным путем, освобождается от 

ответственности по части первой настоящей статьи, если он своевременно и добровольно 

заявил о преступлении государственным органам и активно  способствовал его выявлению. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 15.12.2005 N 71-З, от 21.07.2008 N 417-З) 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. Охраняет интересы международных наднациональных структур.  
Статья 358. Шпионаж 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.11.2011 N 309-З) 

Передача, похищение, собирание или хранение с целью передачи иностр анному государству, 

иностранной организации или их представителю сведений, составляющих государственные 

секреты Республики Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные секреты 

других государств, переданных Республике Беларусь в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 
защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. Охраняет интересы международных наднациональных структур.  
Статья 358-1. Агентурная деятельность 

(введена Законом Республики Беларусь от 08.11.2011 N 309-З) 

Вербовка гражданина Республики Беларусь либо иные действия, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства в целях проведения деятельности в ущерб 

национальной безопасности Республики Беларусь, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 
защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. Охраняет интересы международных наднациональных структур.  
Статья 359. Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 435-З) 

1. Насилие в отношении государственного или общественного деятеля, захват и (или) 

удержание его в качестве заложника, похищение и (или) лишение его свободы, совершенные в 

связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия 

на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной 

общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации 

общественного порядка, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его 

государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной 

деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным 

заключением, или смертной казнью. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, предусмотренным настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности за эти деяния, если оно 

своевременным предупреждением государственных органов или иным образом предотвратило 

акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 

защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 
деяниям. Охраняет интересы международных наднациональных структур.  

Статья 361. Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности 

Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, 

национальной безопасности и обороноспособности 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.12.2005 N 71-З) 

1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению 

конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта 

терроризма или диверсии, или совершению иных действий в ущерб внешней безопасности 

Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной 

безопасности и обороноспособности либо распространение материалов, содержащих такие 

призывы, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 435-З) 
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наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной 

организации, совершить действия в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее 

суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и 

обороноспособности либо распространение материалов, содержащих такие призывы, п ри 

отсутствии признаков более тяжкого преступления - 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с 

использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет,  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 
защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. Охраняет интересы международных наднациональных структур.  
Статья 384. Принуждение к выполнению обязательств  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

1. Принуждение к выполнению договорных обязательств, возмещению причиненного ущерба, 

уплате долга, штрафа, неустойки или пени под угрозой применения насилия, уничтожения или 

повреждения имущества либо распространения сведений, способных причинить существенный 

вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков 

вымогательства - 

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до  трех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное повторно, либо с применением насилия, не опасного для жизни 

или здоровья, либо группой лиц, - 

наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением 

свободы на срок от двух до шести лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо организованной группой, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Применяется для лиц оказавших сопротивление террору, фальсификациям, 
защищающих честь и достоинство, жизнь свою и близких и другим общественно опасным 

деяниям. Охраняет интересы международных наднациональных структур.  
Статья 395. Фальсификация доказательств 

1. Фальсификация доказательств по гражданскому или хозяйственному делу лицом, 

участвующим в деле, или его представителем - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З) 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух 

лет, или арестом. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Фальсификация доказательств по уголовному делу  лицом, производящим дознание, 

следователем, прокурором, судьей или защитником - 

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или лишением свободы на срок до трех лет. 

3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, повлекшее тяжкие последствия, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.  

Извращение фактов и неадекватное применение норм закона ведет к фальсификации 

обвинения граждан или сокрытию преступлений. 
Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями 

1. Исключена. 

(часть первая статьи 424 исключена. - Закон Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

2. Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной или 

иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, 

повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным 

интересам граждан либо государственным или общественным интересам (злоупотребление 

властью или служебными полномочиями), - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа  и 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З) 
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3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным 

лицом, занимающим ответственное положение, либо при осуществлении функций по 

разгосударствлению или приватизации государственного имущества, либо повлекшие тяжкие 

последствия, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества 

или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 18.07.2007 N 264-З) 

Вся совокупность противоправной деятельности, описанной в сборниках, 

невозможна без сопутствующего «Злоупотребление властью или служебными 

полномочиями». Многократно и по всей вертикали Власти множеством лиц. 
Статья 425. Бездействие должностного лица  

1. Исключена. 

(часть первая статьи 425 исключена. - Закон Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

2. Умышленное вопреки интересам службы неисполнение должностным лицом из корыстной 

или иной личной заинтересованности действий, которые оно должно было и могло совершить 

в силу возложенных на него служебных обязанностей, сопряженное с попустительством 

преступлению либо повлекшее невыполнение показателей, достижение которых являлось 

условием оказания государственной поддержки, либо причинение ущерба в крупном размере или 

существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или 

общественным интересам (бездействие должностного лица), - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до пяти 

лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

(в  ред.  Законов  Республики  Беларусь от 18.07.2007 N 264-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным лицом, 

занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или 

без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З) 

Вся совокупность противоправной деятельности, описанной в сборниках, 
невозможна без сопутствующего «Злоупотребление властью или служебными 

полномочиями», и сопровождающимися «Бездействие должностного лица». Многократно и 

по всей вертикали Власти множеством лиц. 
Статья 426. Превышение власти или служебных полномочий 

1. Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и 

полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере 

или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или 

общественным интересам (превышение власти или служебных полномочий), - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

(в  ред.  Законов Республики  Беларусь  от 18.07.2007 N 264-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной 

заинтересованности, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З) 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные лицом, 

занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, а равно 

умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и 

полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или 

оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств, - 

(в ред. Закона Республики  Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества 

или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З) 
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Вся совокупность противоправной деятельности, описанной в сборниках, 

невозможна без сопутствующего «Злоупотребление властью или служебными 

полномочиями», и сопровождающимися «Бездействие должностного лица», «Превышение 
власти или служебных полномочий». Многократно и по всей вертикали Власти множеством 

лиц. 
Статья 427. Служебный подлог 

1. Внесение должностным или иным уполномоченным лицом заведомо ложных сведений и 

записей в официальные документы, либо подделка документов, либо составление и выдача 

заведомо ложных документов, совершенные из корыстной или иной личной 

заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух 

лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет.  

2. Те же действия, совершенные с целью искажения данных государственной статистической 

отчетности, - 

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет  с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 266-З) 

Вся совокупность противоправной деятельности, описанной в сборниках, 

невозможна без сопутствующего «Злоупотребление властью или служебными 
полномочиями», и сопровождающимися «Бездействие должностного лица», «Превышение 

власти или служебных полномочий», «Служебный подлог». Многократно и по всей вертикали 

Власти множеством лиц. 
Статья 428. Служебная халатность 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных 

обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие 

по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, либо незаконные 

отчуждение или уничтожение государственного имущества, повлекшие причинение ущерба в 

особо крупном размере, в том числе при его разгосударствлении или приватизации, - 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Вся совокупность противоправной деятельности, описанной в сборниках, 

невозможна без сопутствующего «Злоупотребление властью или служебными 
полномочиями», и сопровождающимися «Бездействие должностного лица», «Превышение 

власти или служебных полномочий», «Служебный подлог», «Служебная халатность». 
Многократно и по всей вертикали Власти множеством лиц. 

 

 

Документ 9. Налоговый кодекс Республики Беларусь. (Общая часть)  

от 19 декабря 2002 г. N 166-З651. 
Статья 3. Налоговое законодательство Республики Беларусь  

7. Применение актов налогового законодательства по аналогии не допускается . 

В случае неясности или нечеткости предписаний актов налогового законодательства 

государственными органами и должностными лицами решения должны приниматься в 

пользу плательщиков. 

Изложение требований налогового законодательства Республики Беларусь более чем 

правильное, адекватное. С учетом требований минимизации обращений в государственные 
органы, доказанное ранее, требований «одного окна» т.е. достаточно одного обращения в 

орган а далее проблема должна быть переадресована ответственному органу, этого не 

происходит фактически (вертикаль органов управления, Прокуратура, Комитет 
государственного контроля и Администрация Президента, подчиненные Президенту 
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 в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 225 -З, от 01.01.2004 N 260-З, от 03.08.2004 N 309-З, 
от 29.10.2004 N 319-З, от 18.11.2004 N 338-З, от 31.12.2005 N 80-З, от 16.05.2006 N 110-З, от 29.06.2006 N 137-
З, от 29.12.2006 N 190-З, от 04.01.2007 N 205-З, от 26.12.2007 N 302-З, от 13.11.2008 N 449-З, от 29.12.2009 N 
72-З, от 15.10.2010 N 174-З, от 30.12.2011 N 330-З, от 26.10.2012 N 431-З, от 31.12.2013 N 96-З, от 30.12.2014 
N 224-З 
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Республики Беларусь ничего не увидели ни аморального ни противозаконного, что 

противоестественно) проблема уплаты налогов с объектов находящихся не просто в 

аварийном состоянии, но и подвергшихся террористической атаке неоднократной должна 
была быть решена путем прекращения взимания налогов и возврата сумм, необоснованно 

взысканных ранее по доведенным явно фактам и явно указанному поручению. Попытка 
вернуть налог, уплаченный необоснованно с аварийного объекта социального или жилого 

фонда, на который требуется финансирование и восстановительные работы, с одной стороны 

и который является объектом государственного терроризма с другой стороны (уничтожается), 
ни к чему не привели, в том числе к обоснованным ответам и обоснованию в отказе, что 

дополнительно доказывает отсутствие обоснованности в отказе. Как уже доказано в 

сборниках нормальный, адекватный человек не будет участвовать в геноциде  и терроре, так 
эта же аномальность психики проявляется и здесь, государство-террорист требует чтобы 

жертва террора оплачивала террор. Действительно не признак психопатологии, как минимум?  
Статья 5. Действие положений международных договоров Республики Беларусь по 

вопросам налогообложения 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 174-З) 

1. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного 

права и обеспечивает соответствие им налогового законодательства. 

2. Если нормами международных договоров Республики Беларусь установлены иные нормы, чем 

те, которые предусмотрены настоящим Кодексом и иными законодательными актами 

Республики Беларусь, то применяются нормы международного договора, если иное не 

определено нормами международного права. 

Например: «Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма» - 

Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года
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 (с учетом 

того факта что права и собственность граждан Республики Беларусь охраняется 
Государством, согласна Закона, и само государство принадлежит народу, гражданин является 

его неотъемлемой частью.), Закон Республики Беларусь от 25 октября 2012 г. № 446-З «О 

ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза». 

Принят Палатой представителей 8 октября 2012 года. Одобрен Советом Республики 
10 октября 2012 года тоже запрещают финансировать деятельность организаций, лиц, 

государств целью которых является террор и геноцид. Понятно что налоги 
перераспределяются в том числе и на противоправную деятельность, из них финансируются 

органы организующие и соучаствующие в терроре или терроризме. 
Статья 67. Обязанности органов, уполномоченных лиц, осуществляющих государственную 

регистрацию организаций и индивидуальных предпринимателей, учет и государственную 

регистрацию имущества и прав на него, опеку, попечительство или упр авление 

имуществом подопечного, выдачу свидетельств о праве на наследство и удостоверение 

договоров отчуждения, а также ведение учета персональных данных физических лиц  

(в ред. Законов Республики Беларусь от 15.10.2010 N 174-З, от 30.12.2011 N 330-З, от 

30.12.2014 N 224-З) 

1. Государственные органы и организации, осуществляющие государственную  регистрацию 

организаций, обязаны сообщать в налоговый орган по месту нахождения организации о ее 

государственной регистрации в пятнадцатидневный срок со дня произведенной 

государственной регистрации, а в отношении организаций, постановка на учет в налогов ом 

органе которых осуществляется при их государственной регистрации, - в течение двух 

рабочих дней со дня их государственной регистрации, о ликвидации организации - в течение 

трех рабочих дней со дня внесения в Единый государственный регистр юридических ли ц и 

индивидуальных предпринимателей записи об исключении из него организации.  

(п. 1 статьи 67 в ред. Закона Республики Беларусь от 29.12.2009 N 72-З) 

2. Государственные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию 

индивидуальных предпринимателей, обязаны сообщать в налоговый орган по месту 

жительства индивидуального предпринимателя о его государственной регистрации в течение 

двух рабочих дней со дня произведенной государственной регистрации, а о прекращении его 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - в течение трех рабочих дней со 

дня внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей записи об исключении из него индивидуального предпринимателя.  
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 С учетом того факта что права и собственность граждан Республики Беларусь охраняется Государством, 
согласна Закона, и само государство принадлежит народу, гражданин является его неотъемлемой частью. 
Кроме того, фиксация власти без доминирования на внутреннем рынке экономически невозможна, для этого 
необходим качественный перевес в финансировании выборного процесса что только и возможно при 
международном содействии, приводящему к террору населения. 
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(п. 2 статьи 67 в ред. Закона Республики Беларусь от 29.12.2009 N 72-З) 

3. Государственные органы и организации, осуществляющие учет и (или) государственную 

регистрацию в отношении имущества и прав на него, ведение учета персональных данных 

физических лиц, обязаны передавать в налоговые органы сведения, необходимые для 

осуществления налогового контроля. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330-З) 

Перечень и порядок передачи таких сведений устанавливаются законодательством. 

Регистраторы, осуществляющие государственную регистрацию нотариально не 

удостоверенных сделок об отчуждении облагаемого налогами недвижимого имущества, 

принадлежащего постоянно не проживающему в Республике Беларусь гражданину Республики 

Беларусь, иностранному гражданину, лицу без гражданства либо не имеющему места 

нахождения в Республике Беларусь иностранному или международному юридическому лицу 

(организации, не являющейся юридическим лицом), получают в установленном 

законодательством порядке информацию от налогового органа об уплате соответствующих 

налогов. 

(п. 3 статьи 67 в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 174-З) 

4. Органы опеки и попечительства, иные организации, которые в соответствии с 

законодательством осуществляют опеку, попечительство или управление имуществом 

подопечного, обязаны сообщать об установлении опеки над физическими лицами, признанными 

судом недееспособными, об опеке и управлении имуществом малолетних, о попечительстве над 

несовершеннолетними физическими лицами, физическими лицами, ограниченными судом в 

дееспособности, дееспособными физическими лицами, над которыми установлено 

попечительство в форме патронажа, физическими лицами, признанными судом безвестно 

отсутствующими, а также о последующих изменениях, связанных с указанными опекой, 

попечительством или управлением имуществом, в налоговые органы по месту своего 

нахождения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.  

5. Нотариусы обязаны сообщать в электронном виде о выдаче ими свидетельств о праве на 

наследство и об удостоверении договоров отчуждения (дарения, мены, купли -продажи, 

ренты) в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 1 апреля года, следующего 

за истекшим календарным годом. 

(часть первая п. 5 статьи 67 в ред. Закона Республики Беларусь от 30.12.2014 N 224-З) 

Порядок и форма представления таких сообщений устанавливаются законодательством. 

Нотариусы, удостоверяющие сделки об отчуждении облагаемого налогами недвижимого 

имущества, принадлежащего постоянно не проживающему в Республике Беларусь гражданину 

Республики Беларусь, иностранному гражданину, лицу без гражданства либо не имеющему 

места нахождения в Республике Беларусь иностранному или международному юридическому 

лицу (организации, не являющейся юридическим лицом), получают в установленном 

законодательством порядке информацию от налогового органа об уплате соответствующих 

налогов. 

(п. 5 статьи 67 в ред. Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 N 174-З) 

6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, возлож енных на органы, 

уполномоченных лиц, осуществляющих государственную регистрацию организаций и 

индивидуальных предпринимателей, учет и государственную регистрацию имущества и прав 

на него, ведение учета персональных данных физических лиц, опеку, попечительство или 

управление имуществом подопечного, выдачу свидетельств о праве на наследство и 

удостоверение договоров отчуждения, указанные органы, уполномоченные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 15.10.2010 N 174-З, от 30.12.2011 N 330-З, от 

30.12.2014 N 224-З) 

Изложение требований налогового законодательства Республики Беларусь более чем 
правильное, адекватное. С учетом требований минимизации обращений в государственные 

органы, доказанное ранее, требований «одного окна» т.е. достаточно одного обращения в 
орган а далее проблема должна быть переадресована ответственному органу, этого не 

происходит фактически (вертикаль органов управления, Прокуратура, Комитет 

государственного контроля и Администрация Президента, подчиненные Президенту 
Республики Беларусь ничего не увидели ни аморального ни противозаконного, что 

противоестественно) проблема уплаты налогов с объектов находящихся не просто в 

аварийном состоянии, но и подвергшихся террористической атаке неоднократной должна 
была быть решена путем прекращения взимания налогов и возврата сумм, необоснованно 

взысканных ранее по доведенным явно фактам и явно указанному поручению. Попытка 
вернуть налог, уплаченный необоснованно с аварийного объекта социального или жилого 

фонда, на который требуется финансирование и восстановительные работы, с одной стороны 

и который является объектом государственного терроризма с другой стороны (уничтожается), 
ни к чему не привели, в том числе к обоснованным ответам и обоснованию в отказе, что 

дополнительно доказывает отсутствие обоснованности в отказе. Как уже доказано в 
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сборниках нормальный, адекватный человек не будет участвовать в геноциде и терроре, так 

эта же аномальность психики проявляется и здесь, государство-террорист требует чтобы 

жертва террора оплачивала террор. Действительно не признак психопатологии, как минимум?  
 

Документ 10. Налоговый кодекс Республики Беларусь. (Особенная часть)  

от 29 декабря 2009 г. N 71-З. Принят Палатой представителей 11 декабря 2009 года. 
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2009 года653. 

 
Статья 185. Объекты налогообложения налогом на недвижимость  

1. Объектами налогообложения налогом на недвижимость признаются: 

капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места, являющиеся 

собственностью или находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении 

плательщиков-организаций; 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330-З, от 26.10.2012 N 431-З, от 

31.12.2013 N 96-З) 

капитальные строения (здания, сооружения), их части, а также машино -места, 

расположенные на территории Республики Беларусь и принадлежащие плательщикам - 

физическим лицам; 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330-З, от 26.10.2012 N 431-З) 

капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино -места, расположенные на 

территории Республики Беларусь и взятые в финансовую аренду (лизинг), определяемую в 

соответствии с законодательством как финансовый лизинг, организациями у белорусских 

организаций (индивидуальными предпринимателями у организаций), в случае, если п о условиям 

договора финансовой аренды (лизинга) эти объекты не находятся на балансе организаций -

лизингодателей; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 431-З) 

капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино -места, расположенные на 

территории Республики Беларусь и взятые организациями в аренду (финансовую аренду 

(лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользование у иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное 

представительство, или у физических лиц (как признаваемых, так и не признаваемых 

налоговыми резидентами Республики Беларусь); 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 26.10.2012 N 431-З) 

капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места, подлежащие 

государственной регистрации, состоящие на учете (находящиеся на балансе) плательщиков -

организаций, до их государственной регистрации; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 31.12.2013 N 96-З) 

капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино -места, находящиеся в 

государственной собственности, переданные в безвозмездное пользование акционерным 

обществам, созданным в процессе преобразования арендных, коллективных (народных), 

государственных, государственных унитарных предприятий; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 31.12.2013 N 96-З) 

здания, сооружения и передаточные устройства сверхнормативного незавершенного 

строительства плательщиков-организаций. 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 31.12.2013 N 96-З) 

Для целей настоящей главы: 

капитальным строением (зданием, сооружением) у организаций признается строительная 

система, предназначенная для проживания и (или) пребывания людей, хранения имущества, 

производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), выполнения различного вида 

производственных процессов, перемещения людей и (или) грузов, относимая в установленном 

порядке к капитальным строениям (зданиям, сооружениям). Для целей настоящей главы к 

капитальным строениям (зданиям, сооружениям) также относятся иные  объекты, 

классифицируемые в соответствии с законодательством как здания и сооружения для целей 

определения нормативных сроков службы основных средств, передаточные устройства - 

устройства электропередачи и связи, трубопроводы и газопроводы (в том числе 

магистральные), канализационные, водопроводные сети, илопроводы, цементопроводы и 

другие объекты, классифицируемые в соответствии с законодательством как передаточные 

устройства для целей определения нормативных сроков службы основных средств; 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330-З, от 26.10.2012 N 431-З, от 

31.12.2013 N 96-З, от 30.12.2014 N 224-З) 

абзац исключен с 1 января 2012 года. - Закон Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330-З; 
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 в ред. Законов Республики Беларусь от 15.10.2010 N 174-З, от 10.01.2011 N 241-З, от 13.12.2011 N 325-З, 
от 30.12.2011 N 330-З, от 04.01.2012 N 337-З, от 26.10.2012 N 431-З, от 31.12.2013 N 96-З, от 30.12.2014 N 224-
З 
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зданиями, сооружениями и передаточными устройствами сверхнормативного незавершенного 

строительства признаются здания, сооружения и передаточные устройства, возведение (в 

том числе по строительному проекту на реконструкцию) которых разрешено в соответствии 

с законодательством, но не завершено в сроки строительства, установленные проектной 

документацией (далее в настоящей главе - объекты сверхнормативного незавершенного 

строительства); 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2013 N 96-З) 

жилым помещением в многоквартирном или блокированном жилом доме признаются 

помещение (квартира, комната), предназначенное для проживания физических лиц, либо доля в 

праве собственности на квартиру, комнату; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 15.10.2010 N 174 -З; в ред. Законов Республики 

Беларусь от 26.10.2012 N 431-З, от 30.12.2014 N 224-З) 

капитальным строением (зданием, сооружением), его частью (включая жилые дома, садовые 

домики, дачи, жилые помещения в многоквартирных или блокированных жилых домах, 

хозяйственные постройки), а также машино-местом, принадлежащим физическому лицу, 

признаются капитальное строение (здание, сооружение), его часть, а также машино -место 

(доли в праве собственности на указанное имущество): 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330 -З; в ред. Закона Республики 

Беларусь от 26.10.2012 N 431-З) 

принадлежащие на праве собственности; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330-З) 

принятые по наследству; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330-З) 

не завершенные строительством, имеющие фундамент, стены, крышу (если согласно 

проектной документации на возведение, реконструкцию объекта и (или) назначению 

капитальных строений (зданий, сооружений) их возведение предполагается) и строительство 

которых разрешено в соответствии с законодательством, но не завершено (строительство 

которых продолжается, приостановлено, прекращено  или законсервировано) или 

строительство которых завершено, но они не зарегистрированы в порядке, установленном 

законодательством. 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330 -З; в ред. Закона Республики 

Беларусь от 26.10.2012 N 431-З) 
2. Не признаются объектом налогообложения налогом на недвижимость: 

2.1. у физических лиц: 

самовольно возведенные капитальные строения (здания, сооружения), их части, за 

исключением случаев, когда местными исполнительными и распорядительными органами 

принято решение о продолжении строительства или о принятии постройки в эксплуатацию и 

ее государственной регистрации в территориальных организациях по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним с предоставлением при 

необходимости земельного участка лицу, осуществившему самовольное строительство;  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 431-З) 
капитальные строения (здания, сооружения), их части, находящиеся в аварийном  

состоянии, эксплуатация которых прекращена уполномоченными государственными 

органами из-за нарушения требований безопасности людей; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 431-З) 

капитальные строения (здания, сооружения), их части, признанные бесхозяйными в порядке, 

установленном законодательными актами; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 431-З) 

2.2. у организаций: 

объекты сверхнормативного незавершенного строительства по объектам строительства, 

финансируемым из бюджета, а также объекты сверхнормативного незавершенного 

строительства, относящиеся к объектам жилищного строительства, за исключением 

встроенной, пристроенной, встроенно-пристроенной нежилой части жилого дома в 

соответствии с проектной документацией на возведение объекта, сметой (сметной 

документацией); 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330-З, от 26.10.2012 N 431-З, от 

31.12.2013 N 96-З) 

объекты сверхнормативного незавершенного строительства в части стоимости объекта 

строительства, сформированной за счет работ, выполненных собственными силами; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.12.2014 N 224-З) 

культовые капитальные строения (здания, сооружения), объекты сверхнормати вного 

незавершенного строительства религиозных организаций (объединений), зарегистрированных в 

соответствии с законодательством; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330 -З; в ред. Законов Республики 

Беларусь от 26.10.2012 N 431-З, от 31.12.2013 N 96-З) 
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капитальные строения (здания, сооружения), классифицируемые в соответствии с 

законодательством как здания сборно-разборные и передвижные для целей определения 

нормативных сроков службы основных средств; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 30.12.2014 N 224-З) 

2.3. капитальные строения (здания, сооружения), их части, объекты сверхнормативного 

незавершенного строительства, приобретенные за счет средств или полученные в виде 

международной технической помощи, на срок их использования в целях непосредственного 

осуществления такой помощи; 

(пп. 2.3 статьи 185 введен Законом Республики Беларусь от 15.10.2010 N 174-З; в ред. Законов 

Республики Беларусь от 26.10.2012 N 431-З, от 31.12.2013 N 96-З) 

2.4. капитальные строения (здания, сооружения), их части, являющиеся объектами общего 

пользования садоводческих товариществ, приобретенные (созданные) за счет взносов их 

членов, а также в процессе осуществления своей деятельности. 

(пп. 2.4 статьи 185 введен Законом Республики Беларусь от 26.10.2012 N 431-З) 

В результате мошенничества и фальсификаций, наличие множественности актов 
чрезвычайных ситуаций, комиссионное обнаружение повреждений государством – 

террористом не признаются и требования законно оформить не выполняются, более того 
предпринимаются попытки дальнейшего изъятия средств в виде налогов от авторских 

прав на описание государственно-террористических преступлений на финансирование 
государственного терроризма далее, в том числе с использованием платежно-
независимого сервиса «PayPal», что выводит терроризм уже на международный уровень. 

В частности попытка  получать авторское вознаграждение с использованием платежно-
независимого сервиса «PayPal» привела 13 июня 2018 года к изменению правил сервиса с 

1 июля 2018 года, по новым условиям доведение до общественности результатов 
деятельности государственного терроризма может вредить репутации государственного 
террориста, в том числе и вести к изъятию средств у жертвы терроризма. Поэтому вопрос 

глобального соучастия международно-финансовых органов и систем, дополнительно к 
локальным, в соучастии или даже организации террористической деятельности и 
финансирования оной таковым образом поставлен. 

 
И так далее, продолжать можно до бесконечности – попрано все абсолютно что 

только можно отнести не только к государственности, праву, цивилизованности, но и 
человечности. Действительно антигосударственность, антиобщественность, 
античеловечность. 
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МIръ. 
Несложно сделать заявку на знание устройства мIра и пообещать его описать, но 

давайте не забывать, что те, кто ориентируется на паразитизм уже поработил планету 

сегодня и делает это и далее, да в массе своей это недалѐкие, управляемые существа, но 
стоит то за ними некая оразуменная сила, развившая именно копируя и систематизируя 
знания, привносимые людьми.  Поработители уже освоили эгрегориальное управление, 

астрологию с гороскопами, предсказания  религии, оценки авторитетов, сны и прочее.  Тем 
не менее, нет ничего не возможного. 

Да, всякий человек часть биосферы и только потом имеет доступ к ноосфере, 
значит сам может и должен всѐ знать изначально и индивидуально. Но не знает. Точнее не 
может узнать виду того что вокруг и внутри не просто информационный шум, но часть 

его энергетически усилена и доминирует, подчиняя не только мысли но и чувства, 
эмоции. Эгрегор или морок, как называли в древности, в случае деструктивности должен 

быть и усиливается непременно и постоянно кровопролитием-убийством, точнее тем 
энергетическим всплеском, что возникает при убийстве  и чем-то ещѐ, что сопровождает 
убийцу до его смерти, расщепляя его и так недалѐкое сознание. Поэтому ритуальные 

убийства, убийства рабов, противников, и всех кто признан лишним геноцидом или 
фашизмом становятся не просто правилом, но системой. Они не могут не убивать, 

достаточно посмотреть на их непрерывную историю, где убийства не прекращаются, и 
пусть вас не путает смена убийц, они все слуги одной силы, просто смена затупившегося 
инструмента и не более. Противостоять мороку можно, но это постоянно энергетически 

затратно и индивидуально, а вот всѐ общество уберечь можно только не дав убивать 
деструктору и тем лишив его подпитки.  

Но, всѐ дело в том, что простые исполнители, попасшие под власть морока, не 
очень развиты, а доступ имеют через мощный управляющий эгрегор ко всей информации, 
не важно, что неосознанный, важно, что в силу доминанты инстинктов они это 

безсознательное выпячивают напоказ. Значительная часть из этого потока бреда имеет 
смысл после приведения в систему, отбросив привирание (обратная информация 

доносимой), локальность механизма (при выпячивании глобальности) и пр. Уже 
приводился пример мир-рим, приставка «бес» заменила отрицание «без» произведя 
выпячивание бесновато –эгрегориальной сути служения силам деструкции. Аналогично с 

требованием свободы и либерализма, при доминанте энергетической деструктивного 
эгрегора выливающееся в безнаказанность геноцида и фашизма откровенным зверьѐм в 

человеческом обличьи. Либерализм, же, естественное состояние человеческого общества, 
при управлении ноосферой и мIрозданием, когда управлений вынесено в надъуровень и 
оттого получается сверхэффективное взаимодействие всех без исключения гениев, но при 

блокировке получаем царство зверя и рыло зверя бесноватого фашиста. 
Собственно никто не собирается объяснять очевидные вещи, тем более что они и 

известные уже используются для деструкции и укрепления зверомира, порабощения 
человека, они появляются у каждого человека самостоятельно, при нормальной 
организации общества и коллективной ответственности за судьбы всех и каждого, 

биосферы в том числе. Думается стало понятно что звери и растения это тоже часть нас, и 
мы в ответе за всѐ что происходит на уровнях ниже т.е. в целом за всю биосферу земли.  

Опять же давайте вспомним кого зверо-сионо=фашистские человекообразные 
считают себе подобными, не людей же. И здесь мы обнаруживаем что подобен или 
родственен им зверь, собаки домашние и в служебных помещениях, убить человека за 

собаку – вполне обычное для них дело было всегда, а в последнее время домашние 
собачки и другие питомцы животного мира стали наследовать состояния и прочее из мира 

людей. Отпетые мерзавцы и/или маньяки, как правило, очень сентиментальны к 
животным, кто им родственен. Это всѐ общеизвестные факты, только никто их 
комплексно не видит из-за морока. 

Сбросьте морок и мIръ Вас примет в свои объятья, он вокруг вас, он внутри Вас. 

Жизнь человеческих обществ и человечества в целом подчинена объективным 

закономерностям, которые делить на группы бесполезно, ввиду динамизма процессов и 
дублирования функций. Только управление присуще биологии, эгрегорам, обществу, 
ноосфере, мIрозданию, причѐм одновременно и синергетизированно. Наука ещѐ не может 



объяснить астрологию, солнечный и галактический типы излучения, что как и зачем они 

несут, но проявление этих энерго-информационных потоков проявлено как 
систематизацией астрологии так и процессами водообразования в атмосфере на высоте 
3,5-4 километра.  

Незнание законов мIроздания возможно только в случае отказа от человечности , 
бесчувственность к их нарушению, как результат расчеловечивания, - лишает таковое 

сощество или социум доступа к управлению последовательно от высшего до низшего, от 
такого рода отключения от мIроздания никакой невежественное социум не сможет 
защититься именно вследствие своего невежества или извращѐнных (вследствие его 

собственного бездумья и бесчувственности) представления об их сути и их воздействии на 
жизнь. Собственно, что бы спастись, нужно всего лишь вернуться на путь 

очеловечивания.   
И одна из задач для заправил и кураторов звериного проекта - окончательное 

решение так называемого «Русского вопроса» в смысле ликвидации Русской 

многонациональной цивилизации как носительницы человечности и духа и 
специфических идеалов и средств - исключительно глобального - мIро-цивилизационного 

строительства, не позволяющих завершить звериный проект приемлемым для его хозяев и 
кураторов способом. Чем более всего страшна для Запада Русская цивилизация? - Русской 
душой, которая несѐт в себе на протяжении всей еѐ многотысячелетней истории идеалы 

праведности, непреклонно творящей справедливость, хотя образ жизни самой России 
может быть сколь-угодно далѐк от этих идеалов по разным причинам. 

Вне зависимости от того, как это понимали все номинальные руководители СССР, 
пришедшие на смену жреческо-государственной власти И.В. Сталина, для Русской 
цивилизации это был период подготовки к будущему объединению человечества на 

принципах душевной праведности, непреклонно творящей справедливость. На том этапе 
исторического времени, который подавался людям в СССР и в остальном мире, как 

«холодная война» шла борьба противоественного мIру зверя против души. 
Это - внутренние задачи всякого цивилизационного строительства, но есть и 

внешние задачи, связанные с глобализацией, которые Русь также решала в прошлом.  

В прошлом, Русь, не выдвинув своей собственной концепции осуществления 
глобализации, в глобализации, исторически реально протекающей на протяжении 

нескольких тысячелетий, всѐ же участвовала. Об этом подавляющее большинство не 
задумывалось и не задумывается. И как следствие они не задумывались и не 
задумываются о той роли, какую Русь играла в этом переплетении процессов 

собственного цивилизационного строительства и глобализации. А роль эта  не только 
сохранение но распространение  всем желающим, с определѐнного уровня развития, 

душевности и как следствие человечности. 
И Русь не контрпродуктивна и не страдает творческой импотенцией, как старший в 

семье человечества она помогала взращивать человечность во многих нациях и 

народностях, ожидая момента взросления для передачи огня душевного. 
Зверо-Запад достиг своих цивилизационных идеалов (победивший в их обществах 

культ гедонизма, т.е. получения разнородных удовольствий, безоглядно, не взирая на 
ущерб, наносимый другим людям, народам, Природе, себе самим) и начал пожинать 
плоды этого достижения в форме биологического вырождения и культурной деградации 

населения. В этот процесс Запад, будучи проводником глобализации на основе звериного 
проекта, норовит вовлечь и весь остальной мир, что неприемлемо для всех сколь-нибудь 

мыслящих людей, как вне ареала цивилизации Запада, так и в странах самого Запада. 
Поэтому Западу предстоит ещѐ потерпеть полный и безвозвратный крах в затеянной им 
же холодной войне против человечества и Русской цивилизации.  

Россия же приступила в очередной раз к миссии спасения человечества654, что 
звероподобным Запада видится как русский бунт, бунт души против наилучшей 

цивилизации и дикости деградации, - бунт, бессмысленный и беспощадный, который 
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 «О, Родина моя, в своей простой шинели, / В пудовых сапогах, сынов своих любя, / Ты поднялась сквозь 
бури и метели, / Спасая мир, не веривший в тебя. // И ты спасла их. На века. Навеки. / С востока хлынул свет! 
Опять идут к звезде / Замученные горем человеки, / Опять в слезах поклонятся тебе!» - слова из романса 
А.Н.Вертинского «Пред ликом Родины» 1946 г. 



инициировал В.В. Путин, предав так называемые «либеральные ценности» и поощряя 

«самые тѐмные силы» в обществе России и в мIре. 
*** 

ДНК – это тоже многомерная структура. И те части кода, которые напрямую связаны 
с многомерностью (мы их назвали антеннами), образуют вокруг хромосомы многослойный 
волновой кокон. В результате, любая информация, поступающая на ДНК, проходит или не 
проходит через этот кокон как через фильтр. Вспомните искусственный фильтр в виде 
камеры Фарадея. Получается, что волновой кокон играет роль брони или информационной 

защиты. Информация несѐт энергию, а энергия имеет определѐнную частоту. 
С другой стороны, клетки уже не имеют «антенн», работающих с торсионными 

полями. Они работают только с информацией, которую получают от ДНК. Для 
торсионных полей они прозрачны. 

А теперь самое главное. Сознание человека, являясь частью Творца, с использованием 
веры и воли (энергий Творца) получает возможность стать со -Творцом, т.е. получает 
«ключ доступа» к ДНК. В результате, информация, подписанная данным ключом, проходит 
защиту и начинает переписывать код ДНК согласно новой информации.  

Что происходит? Человек получает информацию, он с ней соглашается, т.е. принимает 

на веру. И с помощью воли начинает еѐ усваивать, т.е. делать знанием. Начинается 
генетическая трансформация. Все человеческое существо перестраивается под новую 
информацию. Происходит обновление генетического аппарата.  

В результате человек под новую информацию, которую он принял, получает новую 
генетику. А куда деваться от закона свободной воли? Сознание определяет бытие.  

То же самое может происходить и на инстинктивном уровне. В случае эмоционального 
влияния происходит примерно то же самое, только вместо веры здесь работают 
инстинкты. Но инстинктивное более консервативно, по сравнению с ментальным, оно 
всегда стойко держится за привычное. Поэтому замена инстинктивного требует 
большего времени. 

С чего все начинается? С рождения в эмоциональной сфере человека согласия с 
предлагаемым - подключается мощь подсознания. Если это случилось, то в область 
инстинктивного происходит переход из старого в то, что было принято на уровне 
подсознания. 

В результате, информация, попавшая в обход сознания в подсознательное, 
перестраивает нашу генетику. На ментальном уровне этот процесс идѐт через 

раскрученную в нашем сознании веру
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. А на эмоциональном - роль веры заменяет новый, 
только что родившийся инстинкт, который в нашем поведении заменил старый. Не вера, а 
мучительная жажда заполучить предмет или процесс для нового родившегося инстинкта 
овладевает человеком. Эта жажда действует как намерение, только другого порядка, не 
ментального, а чувственного. 

Поэтому у детей, которые часто смотрят рекламу и мультяшки с «двойным дном», 
половые инстинкты дают о себе знать намного раньше, чем у тех, кто подобные фильмы 
не уважает. Да и взрослые, попав на инстинктивном уровне под влияние, к примеру жажды 
денег, за несколько лет из щедрых могут превратиться в скряг.  

Вы помните бессмысленные глупые дурацкие рекламы? А есть один нюанс: когда человек 

раздражается или его что-то возмущает
656

, его подсознание наиболее уязвимо. 
Раздражение всегда отвлекает. На него расходуется масса энергии. Сознание же, которое 
выполняет роль фильтра нашему подсознательному, в такие минуты перестаѐт 
справляться со своими функциями. А подсознание, наоборот, активизируется. Вот и 
получается, чем тупее реклама, тем она опаснее! 

А теперь вспомните фанатиков. По сути мы описали алгоритм 

рождения/перерождения фанатика. У человека было какое-то своѐ мировоззрение. Он 

услышал новую информацию и она ему понравилась. Он еѐ принял и через какое-то время, с 
пеной у рта начинает всем доказывать именно эту информацию. Произошла генетическая 
перекодировка и у человека появилось новое мировоззрение. Более того, это мировоззрение, 
по всем законам генетики, становится исходным и для его детей, внуков и правнуков. Здесь 
уже ничего не изменить, пока человек сам не захочет. Поэтому и говорят, что напрямую 
человеку помочь невозможно. У человека появляется новый «ключ» под названием эгоизм, 
который нарушает гармонию веры и воли и берет все управление на себя.  
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 Отдельные исследователи этот процесс детализуют как резонанс души и разума, необходимый для 
доступа к м iрозданию. Тем не менее умному- достаточно, остальным, к счастью,  – безполезно. 
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 Единство порыва души и разума. 



В результате человек попадает под пресс возрастающего эгоизма и превращается 
фактически в биоробота. Полностью подавляется воля. А любая безвольная система, без 
нарушения закона свободной воли, легко может быть подчинена влиянию внешней воли. 
Вот вам и алгоритм появления биороботов. Теперь для облегчения задачи  достаточно 
создать локальный эгрегор и переподчинить ему «полученный материал» и снимать с него 
«сливки». Этот процесс очень хорошо и подробно показан в трилогии «Матрица».  

Теперь посмотрим, что происходит в реальном мире. Когда рождается ребѐнок, он 

имеет определѐнный уровень эгоизма. На начальном этапе жизни он необходим. Он 

помогает ребѐнку познавать окружающий мир, подгребая все под себя. Но постепенно от 
него необходимо избавляться. А что происходит фактически? Мало того, что система 
через зомбоящики, садики, школу, но и родители, всеми способами разжигают детский 

эгоизм, делая ребѐнка «пупом земли». Все, что он требует, ему дают. Потребует Луну и 

Луну дадут. Если Луну не дадут – начнѐтся истерика, в которой, как думаете, кто 

победит? Со времѐн Хрущѐва вбивается программа, что ребѐнок должен иметь все 
самое лучшее. Но почему? Он должен иметь ровно столько, сколько и все. Что, не 
согласны? Мы жили плохо, так пусть хоть дети поживут! Звучит красиво. Но за этим 
кроется мощная школа эгоизма. А теперь старики плачут, что их побросали дети. А что 
вы хотели? Выросли «представители» первого сорта. Помните как у Булгакова: осетрина 
не может быть первого или второго сорта, она может быть либо свежей, либо тухлой.  

Представители такого первого сорта принимая какую-то новую информацию, ломают 
генетику. А вырваться уже не могут. Эгоизм не даст! Их «генетический ключ» уже другой 
и прежнюю информацию он уже не пропустит. Одумайся! Куда там. До него не 

достучаться. Идѐт игра в одни ворота. И судя по всему не в ворота Творца. Только после 
полной утраты разума, систему можно загнать в ворота Творца, но и то только в виде 
нового вида обезьян. Подъем может начаться только через полное очищение генетики, 
фактически перезагрузку. 

Когда мы описывали энергетические центры человека, мы упомянули 9 центров, от 

Истока до Родника. Но с учѐтом текущей информации можно упомянуть ещѐ два центра, 
которые только частично связаны с нашими телами. Их можно назвать центрами выбора. 
Выше Родника (центр Сварога), над нами, находится сгусток энер гии белого или 
серебристого цвета, центр Рода (центр Белобога). Это та часть Творца, которая 
находится в постоянной связи с каждым человеком. И люди, которые могут видеть 
ахаратный столб человека, если не видят этого центра, говорят, что Бог отказался или 
покинул вас. По сути, пока в человеке есть энергия любви Творца, эта связь сохраняется. А 
первичными проводниками энергии любви являются вера и воля.  

С другой стороны, ниже центра Зарод (центр Перуна), находится центр чѐрного 

цвета, который мы назвали Исток. Но его ещѐ называют центром Чернобога, и он, по 
сути, тоже только частично связан с нашим телом. Поэтому полное угасание разума, 

соответственно воли и веры, неизбежно приводит в чѐрный центр. Все дегенераты, со 
временем, приходят на уровень чистой информации, зону мрака. Чернобог - это чистая 
информация (потенциал), где нет никакой энергии (кинетики), есть только тьма 
кромешная. 

Центр Рода - плазменный центр, где все цвета радуги структурно соединены в одно. По 
сути, осознание этого центра порождает такое понятие, как небесная воля, чем и 
обладают жрецы первого высшего сословия. Это пробуждение "третьего глаза", это 
мощнейшая интуиция, работа с наивысшим информационным центром. Происходит 
гармоничное свитие, замыкание, энергий Рода на информацию Чернобога . Вселенная 
смыкается, становясь Одним. 

Немного о том, на чем построены законы РИТА. «Мусорные» гены разбиты на 
определѐнные блоки. Есть блоки крупные, есть поменьше. Как правило, локальные 
генетические группы на отдельные, не связанные между собой гены, не распадаются. Если 
в генетическом «мусоре» идѐт перестановка, то отдельных генов она не касается. 
Меняются местами блоки или комплексы. Так вот, у чистокровных людей, в той части 
ДНК, которая у наших генетиков считается генетическим «мусором», всегда имее тся 
мощный наследственный генетический стержень. Построен он за счѐт особого 
стереотипа поведения, основанного на механизме веры и воли.  

Такой стержень в наследственном поведении человека является своеобразным стволом. 
Вокруг него может быть сколько угодно ветвей и ответвлений. Их масса. Но ствол всегда 
чѐтко передаѐтся по наследству от отца к сыну и т.д. Такова генетическая линия 
чистокровной наследственности. И не важно, какое место в обществе человек занимает. 



Он может быть кем угодно: дворником, каменщиком, крестьянином, хоть президентом, 
это значения не имеет. Важно другое, такой человек не способен на низость: он презирает 
ложь, у него ярко выражено чувство ответственности, справедливости, чести, 
благородства, но что самое главное, он как никто может любить! Такого видно за 
километр. О подобных людях говорят как о белых воронах. Они и есть белые вороны или 
аристократы духа. Не по названию, а по своей природе.  

Отсюда вывод. Когда человек получает ущербную генетику, его ахаратный столб 
слабеет. Его энергии хватает только на обслуживание тела. Хочешь развить себя, 
поднять до уровня жреца, храни свою генетику. Отслеживай только светлые направления, 
созидай а не паразитируй. Убеди себя, что это единственный путь и другого нет. Полный 
отказ от эгоизма, от материальных благ, как таковых. Сохранив их только на уровне 
необходимого и достаточного. Тело - это средство а не цель нашей жизни. Только осознав 
это человек сможет выйти на жреческий уровень, встав фактически на путь бессмертия.  

‖Живите сердцем, а не технологией. Позвольте себе исследовать суть эволюции. 
Помните следующее: все мы – одно. Это великое изучение/учение. В единство заложена 
любовь. В единство заложен свет. Таково фундаментальное учение всех планов 
существования в материализации. Единство, любовь, свет и радость – суть эволюции духа. 
Уроки второй степени важности – учение/обучение в медитации и служении. В 
определѐнный момент совокупность ум/тело/дух так плавно активируется и 
уравновешивается основными мыслями или искажениями, что техники медитации  
становятся довольно значимыми. Однако Вселенная, еѐ непревзойдѐнное таинство – одно. 

Оно всегда начинается и кончается в Творце, а не в технике.‖ ( Материал Ра) 
По принципу законов мироздания существуют законы или принципы самопознания, 

которые также необходимо знать. Для этого и существует такое понятие, как энерго -
информационная безопасность. А вернувшись к образному мышлению, считывайте 
информацию прямо из энерго-информационного поля Творца. Тогда вопроса, развиваться 
как техногенная или космологическая цивилизация, для человечества просто не 

возникнет.
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Иногда корабль перестает тонуть, 

как только его покидают крысы. 
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 Техногенные и космологические цивилизации. По материалам ведических знаний.  
https://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_bytie23.html  
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Приговор. 
 
Только развитие даѐт право на осознанные действия, неосознанные действия не 

являются дееспособными в мироздании и обществе. Признак дееспособности –
человечность, соответственно решения нечеловеческие – преступны по сути и духу. 

Подлежит искоренению античеловечность наисуровейшим образом в любых 

проявлениях. 
Всякий человек, бросивший нуждающегося в помощи – перестаѐт быть человеком. 

Всякий человек, поставивший на первое место инстинкт (отказавшийся от Души), и 
в виде корысти,  -   перестаѐт быть человеком. 

Всякий человек, осознанно воспроизведший поведенческую программу зверей  -   

перестаѐт быть человеком. 
 

Закон Свободной Воли. 

Данный закон означает, что, несмотря на фундаментальность законов развития 
мироздания, эти законы дают полную свободу выбора в способах постижения для 

осознанных существ. 
Неосознанные существа или животная жизнь полностью не свободна от 

необходимости принятия решений. Столкнувшись с сильным противником, 
например, вопрос о том, сражаться или отступать, может быть жизненно 
важным. Но основой, для принятия такого решения, является отсутствие 

сомнения. Однозначность решений животных - это результат того, что 
биологический организм подвергается только одному виду контроля - законам 

природы. Законы неживого сектора вселенной также применяются, но эти законы 
просто накладывают определенные ограничения на деятельность организма; они не 
обладают какой-либо фактической функцией контроля. 

Выживание человека и его видов является важнейшей задачей, и фактор 
неопределенности, который может существовать в ходе действия, будет просто 

неопределенностью в том, какие меры наиболее эффективны с этой целью. К 
законам природы прибавляются законы нравственности или законы духовного мира. 
Везде, где есть решение такого рода, будет выбор, между поведением животного 

или поведением этического человека, в силу его свободной воли. 
― Это одна из старых человеческих загадок. Как может независимое желание 

человека быть согласовано с тем, что мы являемся неотъемлемой частью 
вселенной, которая поддерживает строгий порядок, известный как законы 
природы?‖ / Макс Планк / 

Данный закон дает возможность осознать, что нравственные законы являются 
фундаментальными, а не приобретенными на основе жизненного опыта. Поэтому 

незнание этих законов не освобождает от последствий их неправильного 
применения. Если человек отказывается от своего права выбора, сам, по своей воле, 
и передает свое священное, данное Создателем право другому, этот другой может 

с ним, с человеком, сделать всѐ, что угодно. И общий закон свободы выбора не 
будет нарушен. 
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