
на и "Единую Россию".
Выборы с иным резуль-
татом режим не позволит
проводить НИКОГДА.
Поэтому относительно
этой забавной процеду-
ры надо успокоиться и
не тешить себя дурацки-
ми иллюзиями. С нами
играются, как с котята-
ми, - привязывают бу-
мажку на веревочку и
дергают, а мы бегаем за
ней сломя голову. Надо
понять реальную ситуа-
цию - этот режим никог-
да и ни при каких усло-
виях не собирается де-
литься с кем-либо влас-
тью. Для наших господ -
это вопрос выживания.
Они прекрасно понима-
ют, что случится с ними
на следующий день пос-
ле того, как они утеряют
власть. И только очень
наивный человек может
думать, что эта власть
может предоставить ре-
шение своей судьбы в
руки избирателей. Они же
не сумасшедшие! И за
годы реформ, когда ре-
гулярно проводились
выборы, эта власть су-
ществовала неизменной,
во все той же форме, со-
блюдая жесточайшую
преемственность курса.
Вопрос о власти никогда
не решался на выборах, и
в будущем он никогда на
них решаться не будет. И
если случится в России
смена власти, то произой-
дет она не на выборах, не
благодаря процедуре го-
лосования. Тот, кто счи-
тает единственным прояв-
лением политической ак-
тивности голосование раз
в четыре года (теперь в
пять лет) - всегда будет
работать на пустоту. Под-
линная политическая
борьба за будущее Рос-
сии должна перестать об-
ращать какое-либо вни-
мание на безсмысленное
представление, в которое
выродились выборы в
России.

В. Пушкин
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В этом году я вполне
сознательно не стал ниче-
го писать о выборах. Не
стал агитировать за ка-
кую-либо партию или при-
зывать к бойкоту. С одной,
стороны меня проблема
выборов уже окончатель-
но перестала волновать,
вызывать какие-либо
эмоции, а, с другой сторо-
ны, я решил, что по этому
вопросу каждый должен
определяться сам. Счита-
ет кто-то, что голосовать
важно - пусть идет, голо-
сует. В конце концов, даже
такое проявление активно-
сти, лучше полной пассив-
ности, когда человек лежит
пластом и уже ни на что не
способен. Но при этом
могу объяснить - почему
не хожу на выборы: по той
же причине, по которой
никогда не играл в напер-
стки с уличными "профес-
сионалами" - в этой игре
невозможно выиграть. По-
мните, в 90-е годы у нас на
улицах возле магазинов
стояли шустрые ребятки,
которые предлагали сыг-
рать в лотерею? Об этой
лотерее подробно писали в
газетах: игра организова-
на жуликами так, чтобы
раскрутить лоха на бабки.
Но несмотря на это лохи
все равно находились и
проигрывались, иногда -
по крупному.

То, что выборы в Рос-
сийской Федерации явля-
ются подобием такой ло-
тереи, доходчиво объясни-
ли нам не какие-нибудь
злобные оппозиционеры, а
сами представители вла-
сти. Владимир Владимиро-
вич Путин открыто сказал,
что избрание президента
является следствием не
свободного волеизъявле-
ния народа, а кулуарных
договоренностей.  Мы,
граждане России, во всем
этом играем чисто пассив-
ную роль - нам просто

объявляют о принятом ре-
шении.

Еще более интересные
откровения прозвучали из
уст Путина о Государ-
ственной думе.

Олег Кашин пишет в
"Коммерсанте": «"История
повторяется в виде фар-
са", - эта поговорка слиш-
ком заезжена, но кто ви-
новат, что она исправно
работает? Чтобы был по-
нятен свежий пример,
предлагаю вспомнить
одно пятнадцатилетней
давности событие. Мему-
аристы, имевшие отноше-
ние к ельцинскому Крем-
лю, любят о нем вспоми-
нать, потому что это дей-
ствительно была серьез-
ная драма. Весной 1996
года, когда по всем опро-
сам Борис Ельцин очень
сильно отставал от Генна-
дия Зюганова, часть пре-
зидентской команды во
главе с шефом охраны
Ельцина генералом Кор-
жаковым не верила, что
Ельцин может выиграть
выборы. И когда Госдума,
которую контролировали
тогда коммунисты денон-
сировали Беловежские
соглашения, Коржаков
предложил распустить
Госдуму, запретить КПРФ
и отменить выборы. Гово-
рят, Ельцин против такого
варианта не возражал, и

история вполне могла пой-
ти совсем по-другому,
если бы Ельцина не отго-
ворили начальник его
предвыборного штаба Ана-
толий Чубайс и дочь Тать-
яна, которые как-то суме-
ли доказать ему, что выиг-
ранные выборы - это луч-
ше, чем государственный
переворот. Как именно
были выиграны выборы,
конечно, все помнят, но это
уже совсем другая драма.

Так вот, оказывается,
три года назад похожие
дискуссии снова шли в
Кремле и около него. "Ду-
маю, что будет уместно
сегодня приоткрыть нашу
внутреннюю кухню", -
сказал Путин, и мы узна-
ли, что в 2008 году "часть
членов правительства" в
связи с экономическим
кризисом предлагала при-
остановить полномочия
Госдумы, чтобы прави-
тельство в зависимости от
положения в экономике
могло действовать с пол-
ностью развязанными ру-
ками. То есть всерьез об-
суждалось что-то вроде
государственного перево-
рота. Если верить Путину,
в роли Чубайса и Татьяны
Дьяченко на этот раз вы-
ступил спикер Госдумы
Борис Грызлов, который
сумел убедить Путина, что
нарушать закон необяза-

тельно, я процитирую: "Вы
настояли на том, что нуж-
но действовать в рамках
законодательства, оста-
вить парламенту то, что
ему принадлежит по зако-
ну, и тогда Вы мне сказа-
ли, - говорит Путин Грыз-
лову, - что мы вам обе-
щаем, мы будем прини-
мать эти решения быстро
и ничего не затянем".

То есть главным аргу-
ментом против неконститу-
ционного решения оказа-
лось то, что Госдума и так
полностью подконтрольна
исполнительной власти.
Если бы у них не было
Грызлова с его послушной
фракцией, они распустили
бы парламент и совершен-
но по этому поводу не ком-
плексовали бы".

То есть, накануне пар-
ламентских выборов Вла-
димир Владимирович нам
прямо заявил, что парла-
менту в России позволено
существовать только в ка-
честве красивой, но совер-
шенно безсмысленной
декорации. Парламент в
России существует пото-
му, что фактически его
нет. Это пустое место, ни
на что не влияющее. Если
бы парламент принял
иные формы - его просто
уничтожили, и если пона-
добилось, то как в 1993
году - с помощью танков
и израильского спецназа.

Таким образом, вы-
боры в России суще-
ствуют только потому,
что на самом деле ника-
кого выбора нет. На них
ничего не решается.
Если бы на выборах воз-
никла хоть тень риска
для существующего ре-
жима - выборы отмени-
ли. Выборы в современ-
ной России возможны
лишь как механизм вос-
производства все той же
власти. Вы это поняли?
Еще раз повторяю: выбо-
ры в России возможны
только в том случае, если
на выходе мы гаранти-
рованно получаем Пути-

НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
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одном из но-
меров "Коло-
кола" мы как-
то приводили

высказывание некоего
еврейского "мудреца",
что демократия - это
строй, при котором наи-
более надежно защи-
щены права еврейства.
А в другом номере мы
цитировали другого
"мудреца" о том, что
когда евреи у власти
прочно, то они реализу-
ют в стране капита-
лизм, а если еще к ней
только рвутся, то под-
нимают на щит соци-
альные лозунги, т.е.
"строят" социализм,
надежно держа в этих
тисках, или ежовых ру-
кавицах,  гойские наро-
ды Земли. И делают
они это напрочь ис-
ключая  из вариантов
г о с у да р с т в е н н о г о
строительства нацио-
нальную составляю-
щую, "приватизиро-
вав" ее исключитель-
но для своих нужд в
Израиле.

В этой связи лично
меня,  в обсуждении
вопроса о будущем
строе в освобожденной
от оккупации России, не
волнует ни один из ука-
занных "измов", как не
интересует и бредовый
коммунизм, рассчитан-
ный на наивных ду-
рачков.

В моем понимании
единственным вари-
антом спасения для
России является при-
ход к власти русского
национального дикта-
тора (вождя), т.е. лич-
ности, которой поверит
русский народ и ради
своего спасения пой-
дет за ней.

Я не знаю, за сколь-
ко лет произойдет очи-
щение нации от корос-
ты разложения, но толь-
ко после этого в пол-
ный рост должен
встать вопрос о насле-
довании либо другом
способе передачи вла-
сти из рук ВОЖДЯ В
другие руки. Возможно,
власть останется в
роду вождя и будет пе-
редаваться от наслед-

ника к наследнику или ее
будут делегировать ста-
рейшины России самому
достойному.  А может быт,
мы будем искать уцелев-
ших Романовых, как об
этом говорят пророчества
русских старцев.

Для меня ясно одно,
что до свержения жидов-
ского ига все разговоры о
наследниках русского
престола есть  надежно
контролируемый  чужака-
ми гевалт.

Социализм, в котором
мы выросли и стали людь-
ми, и который до сего дня
оставляет нас, даже в ус-
ловиях оккупации страны
пятой колонной, гражда-
нами России - это социа-
лизм Сталина, мгновенно
после его смерти пущен-
ный под слом и забвение.
Да только наши враги все
никак  догрызть это дети-
ще Сталина  не могут, т.к.
оно уцелело не только в
виде материальных бо-
гатств, но и в душах на-
шего поколения.

Из этого следует вы-
вод, что только ЛИЧНОСТИ
способны наполнять
смыслом те или иные фор-
мы власти в государстве.
И только такая власть, с
вождем нации во главе,
имеет право в России на
существование. Следова-
тельно, жупел "культа лич-
ности" придуманный вра-
гами Отечества в момент
начала погрома страны,
вбивался и продолжает
вбиваться в сознание
русского народа вполне
осознанно, т.к. это и есть
тот стержень России, ко-
торый тысячелетия дер-
жал  и будет держать в
боевой готовности нашу
Родину.  В этой связи мы
можем безконечно долго
обмениваться мнениями,
но объективная реаль-
ность будет над нами с
грустью наблюдать и не
более того.

Надо сказать, что В. И.
Ленин, которого "вражье"
не зря  наделило качества-
ми "вождя", стал таковым
именно в силу того, что
жидам надо было вместо
русского Царя взгромоз-
дить на кремлевский трон
своего ВИЛа, а потом с та-
ким же тщанием втащить

тело этого терафима в
мавзолей, копию пергам-
ского алтаря сатаны.

Так что роль данного
господина, оставившего
кровавый след палача
на теле русского народа,
игралась им сначала в
силу "личного вдохнове-
ния (вдохновения убий-
цы и ненавистника рус-
ского народа)", а потом
уже была дописана ми-
ровым кагалом. И имен-
но эта дописанная роль
заставляет  миллионы
простых русских людей
заходиться в криках "Ле-
нина не трожь!". Думаю,
нет нужды цитировать
документы подписан-
ные Лениным о расстре-
ле священников, изъятии
из храмов всех ценнос-
тей и их закрытии, о рас-
стреле сложивших ору-
жие казаках  числом око-
ло 1 миллиона и т.д., как
нет нужды обсасывать
"придуманные" заслуги
вождя мирового проле-
тариата.  Погружаясь в
данные темы мы тем
самым будем уходить от
вдохновителей и контро-
лерах сатанизации Рос-
сии и мира, детей дьяво-
ла, коих очень четко об-
личил Иисус Христос в в
Евангелии.

Прежде чем перейти к
37 главе книги, предлагаю
послушать великих рус-
ских сынов Отечества: ху-
дожника Илью Глазунова
и философа Ивана Ильи-
на. И на этом обсуждение
данной темы, темы Улья-
нова (Ленина), лично я пре-
кращаю.

Илья Глазунов
о марксизме-
сатанизме

От Ильи Глазунова,
признаюсь, ждала расска-
за о новых картинах, выс-
тавках. А он... о Марксе. Ну
что ж, монологи в нашей
«Гостиной», порой весьма
неожиданные, имеют ме-
сто быть...

Мы долгое время ве-
рили в такой бред, что ис-
тория — борьба классов.
Мы долгое время верили
в бред, якобы у пролета-
риев нет Отечества.

Вы попробуйте сказать
в Израиле или Швеции ра-
бочему, что у него нет
Отечества. Он просто на-
бьет морду тому, кто это
скажет (извините за вуль-
гарность).

А мы верили в этот
бред черного человека
(как он сам себя называл).

В его работах мы на-
блюдаем становление
духа ненависти ко всему,
что окружало его, ненави-
сти к собственному наро-
ду. Он — внук раввина —
выступил против, своего
народа, сказав, что «евреи
— не нация».

Да что ж после этого
удивляться, что этот выро-
док рода человеческого
писал: «Славяне — мусор
истории». А дружок его
Энгельс называл славян
навозом истории.

К сожалению, наши
марксисты не трогают до
сих пор знаменитые   во-
семь статей Карла Марк-
са. Маркс вторит крас-
ным профессорам, дает
свое толкование России,
поражает злобой и нена-
вистью к России. Я сове-
тую напечатать эти ста-
тьи Маркса по восточно-
му вопросу.

Мы сегодня видим по-
следствия идей Маркса,
воплощенные Лениным.
План Гитлера повторяет
план Маркса.

Россия сегодня раз-
дроблена на удельные
княжества, сегодня она
превращается в колонию
Америки.

Здоровые силы долж-
ны знать, какими идеями
разрушалось  наше  госу-
дарство.

Карл Маркс писал:
«Глупы те, которые дума-
ют, что коммунизм — цель.
Коммунизм-средство...» и
идут три точки. Средство
для проведения, геноци-
да, для унижения всех на-
родов, у которых нет Оте-
чества.

Марксизм-ленинизм
надел намордники на наш
народ, запрещая русскую
культуру, запрещая рус-
скому быть русским, гру-
зину — грузином, армяни-
ну — армянином. Абст-
ракция «гомо советикус»
изобретена в сатанинских
лабораториях марксизма-
ленинизма.

И. Ильин о русском
национализме.

Когда мы смотрим
вперед и вдаль и видим
грядущую Россию, то мы
видим ее, как националь-
ное государство, ограж-
дающее и обслуживаю-
щее русскую нацио-
нальную культуру.

Много лет терпит
русский народ унижения;
и, кажется, нет им конца
и края. Попирают темные
и преступные люди его

очаги и алтари, запре-
щают ему молиться,
избивают его лучших
людей самых верую-
щих, самых стойких,
самых храбрых и на-
ционально преданных,
- подавляют его сво-
боду, искажают его
духовный лик, прома-
тывают его достояние,
разоряют его хозяй-
ство, разлагают его
государство, отучают
его от свободного
труда и свободного
вдохновения... Обхо-
дятся с ним так, как
если бы он был лишен
национального досто-
инства, национально-
го духа и националь-
ного инстинкта.

Эти годы насилия и
стыда не пройдут да-
ром: нельзя народному
организму «запретить
здоровье», - он про-
рвется к нему любой
ценой; нельзя погасить
в народе чувство соб-
ственного духовного
достоинства, - эти по-
пытки только пробудят
его к новому осозна-
нию и новой силе.

Первое пробужде-
ние, может быть, будет
страстным, неумерен-
ным и даже ожесто-
ченным; но дальнейшее
принесет новый рус-
ский национализм, с
его истинной силой и в
его истинной мере.
Этот национализм мы и
должны ныне выгово-
рить и оформить.

В противополож-
ность всякому интер-
национализму, в про-
тивовес всякой дена-
ционализации - мы ут-
верждаем русский на-
ционализм, инстинк-
тивный и духовный, ис-
поведуем его и возво-
дим его к Богу.

Мы считаем важ-
ным, чтобы русские
люди не связывали
себя никакими интер-
националистическими
«симпатиями» и «об-
стоятельствами».

Народу русскому
подобает культурное
«самостояние», как
«залог и величие»
(Пушкин) и как незави-
симость государ-
ственного бытия.

Поэтому национа-
лизм проявляется,
прежде всего, в ин-
стинкте национального
самосохранения. Из
него родится нацио-
нальное единение.

В
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Глава №37

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

СКОЛЬКО ЛЕТ ЗЕМЛЕ РУССКОЙ
В массовом сознании

утвердилось мнение, что
русскому государству,
Древней Руси всего три-
надцать с половиной сто-
летий. А первым правите-
лем на русских землях,
принесшим их жителям
государственность, при-
нято считать варяга Рю-
рика. То, что это не соот-
ветствует истине и Русь
существовала задолго до
этого легендарного князя,
упорно замалчивается.

Игнорируется даже
мнение Михаила Василь-
евича Ломоносова, авто-
ра мало известного боль-
шинству наших современ-
ников труда "Древняя рос-
сийская история от нача-
ла российского народа до
кончины великого князя
Ярослава Первого или до
1054 года". Великий рус-
ский ученый писал в ней
"о дальней древности сла-
венского народа". Приве-
дем цитату из 6-го тома
его полного собрания со-
чинений (Москва, Ленин-
град, 1952 год).

"В начале шестого сто-
летия по Христе славенс-
кое имя весьма прослави-
лось; и могущество сего
народа не токмо во Фра-
кии, в Македонии, в Истрии
и в Далмации было страш-
но, но и к разрушению
Римской империи способ-
ствовало весьма много.
Венды и анты, соединяясь
со сродными себе славя-
нами, умножали их силу.
Единоплеменство сих на-
родов не токмо нынешнее
сходство в языках пока-
зывает, но и за тысячу
двести лет засвидетель-
ствовал Иорнанд, оставив
известие, что "от начала
реки Вислы к северу по
безмерному пространству
обитают многолюдные
вендские народы, которых
имена хотя для разных по-
колений и мест суть от-
менны, однако обще сла-
вяне и анты называются".
Присовокупляет еще, что
от Вислы простираются до
Дуная и до Черного моря.

Прежде Иорнанда
Птоломей во втором сто-
летии по Христе полагает
вендов около всего Венд-
ского по ним проимено-
ванного залива, то есть
около Финского и Курлан-
дского. Сей автор притом

оставил в память, что Сар-
мацию одержали превели-
кие вендские народы. И
Плиний также свидетель-
ствует, что в его время
около Вислы обитали вен-
ды и сарматы… Итак, на-
род славенопольский по
справедливости называет
себя сарматским; и я с
Кромером согласно зак-
лючить не обинуюсь, что
славяне и венды вообще
суть древние сарматы.

<…> Имя славенское
поздно достигло слуха
внешних писателей и едва
прежде царства Юстини-
ана Великого, одна-
ко же сам народ и
язык простираются в
глубокую древность.
Народы от имен не
начинаются, но име-
на народам даются.
Иные от самих себя
и от соседов единым
называются. Иные
разумеются у других
под званием, самому
народу необыкно-
венным или еще и
неизвестным. Неред-
ко новым проимено-
ванием старинное
помрачается или
старинное, перешед
домашние пределы,
за новое почитается
у чужестранных. По-
сему имя славенское
по вероятности мно-
го давнее у самих на-
родов употреблялось, не-
жели в Грецию или в Рим
достигло и вошло в обы-
чай. Но прежде докажем
древность, потом поищем
в ней имени.

Во-первых, о древно-
сти довольное и почти
очевидное уверение име-
ем в величестве и могу-
ществе славенского пле-
мени, которое больше по-
луторых тысяч лет стоит
почти на одной мере; и для
того помыслить невоз-
можно, чтобы оное в пер-
вом после Христа столе-
тии вдруг расплодилось до
столь великого много-
людства, что естественно-
му бытия человеческого
течению и примерам воз-
ращения великих народов
противно. Сему рассуж-
дению согласуются мно-
гие свидетельства вели-
ких древних писателей, из
которых первое предло-
жим о древнем обитании

славян - вендов в Азии,
единоплеменных с евро-
пейскими, от них проис-
шедшими".

Интересующиеся ис-
торией могут самостоя-
тельно прочитать истори-
ческий труд Ломоносова,
имеющийся в открытом
доступе в Интернете (http://
www.rus-sky.com/history/ library/
lomonosv.htm#_Toc488564228). Из со-
бранных несколькими по-
колениями отечественных
ученых сведений можно
сделать вывод, что воз-
раст русской государ-
ственности не меньший,
чем у Древнего Рима и
Древней Греции.

Одним из наших со-
временников, занимав-
шихся исследованиями на
эту тему, был доктор наук
Валерий Никитич Демин,
скоропостижно скончав-
шийся в 2006 году. Акаде-
мические историки не жа-

ловали его работы, рас-
сматривая их как "псевдо-
научные" в жанре "фолк-
хистори".  Не вступая с
ними в полемику, отметим
лишь, что заслуга Демина
в том, что им был собран
большой фактологичес-
кий материал, в том числе
в ходе археологических
изысканий, скрупулезно
проанализированы древ-
ние русские летописи, в
достоверности некоторых
из них у него зародились
сомнения. (С.В. - выдерж-
ку из статьи Валерия Де-
мина по проблеме опреде-
ления возраста русской
государственности мы се-
годня представляем (см.
сайт в конце данного ма-
териала)).

+ + +
Программное полотно

Ильи Глазунова "Вечная
Россия" (на снимке), по-
смотреть которое когда-
то стекались толпы моск-

вичей и приезжих, перво-
начально называлось "Сто
веков". Срок отсчитан от
предполагаемого исхода
древних ариев со своей
Прародины, что послужи-
ло началом распада пер-
вичной этнолингвистичес-
кой общности и появления
самостоятельных народов
и языков (раньше язык
был общим). Символом
былой Прародины - поляр-
ной Мировой горой, поме-
щенной в левом верхнем
углу, - и открывается зри-
тельный ряд на компози-
ции Глазунова.

Но действительно ли
сто веков? Или десятью
тысячами лет не исчерпы-
вается долгий путь и не-
простая история славяно-
русских племен и других
народов земли? Ведь еще
Михайло Ломоносов назы-
вал совсем иную дату, да-
леко выходящую за грани-
цы самой дерзкой фанта-
зии. Четыреста тысяч лет
(точнее, 399.000) - таков
результат, полученный
русским гением. А опирал-
ся он на вычисления ва-
вилонских астрономов и
свидетельства египтян,
зафиксированные антич-
ными историками.

Именно тогда про-
изошла одна из тяжелей-
ших по своим последстви-
ям планетарных катаст-
роф: по мысли Ломоносо-
ва, сместилась земная ось,
изменилось местонахож-
дение полюсов и в итоге
как описано у Платона в
диалоге "Политик", Солнце,
ранее всходившее на запа-
де (!), стало всходить на
востоке. По Геродоту, та-
кое случалось дважды.(http://
rodobozhi e.ru/publ /knigi /nasl edie_predkov/
skolko_let_zemle_russkoj/62-1-0-6938)

+ + +
 Данный материал я

хочу дополнить выдерж-
ками из статьи Владими-
ра Георгиевича Спирина
"Генетические корни сла-
вян - белорусов, украин-
цев и русских", в которой
он почему-то оставил рус-
ским только одну галлог-
руппу RIаI возрастом в
4500 лет  из 4-х перечис-
ленных в предыдущем
номере академиком РАЕН
А.Тюняевым. Но в осталь-
ном ряд моментов из ста-
тьи заслуживают самого
пристального внимания.

Русский дух
Научные данные, при-

веденные ниже, являются
страшной тайной. Фор-
мально эти данные не за-
секречены, поскольку по-
лучены американскими
учеными вне сферы обо-

ронных исследований, и
даже кое-где опубликова-
ны, но организованный
вокруг них заговор молча-
ния является безпреце-
дентным. Атомный проект
на его начальной стадии
даже в сравнение не идет:
тогда кое-что все же про-
сачивалось в печать, а в
данном случае – вообще
ничего.

Что же это за ужасная
тайна, упоминание о кото-
рой является всемирным
табу? Это – тайна проис-
хождения и историческо-
го пути русского народа.

Родство по отцу
Почему информацию

скрывают – об этом поз-
же. Сначала – кратко о
сути открытия американ-
ских генетиков.

В ДНК человека 46
хромосом, половину он
наследует от отца, поло-
вину – от матери. Из 23
хромосом, полученных от
отца, в одной-единствен-
ной – мужской Y-хромо-
соме – содержится набор
нуклеотидов, который пе-
редается из поколения в
поколение без каких-либо
изменений в течение ты-
сячелетий (С.В. - родосло-
вие по отцу у всех наро-
дов мира было вполне
обоснованным). Генетики
называют этот набор
гаплогруппой. У каждого
живущего сейчас мужчи-
ны в ДНК находится точ-
но та же гаплогруппа, что
у его отца, деда, прадеда,
прапрадеда и т. д. во мно-
жестве поколений.

Гаплогруппа в силу ее
наследственной неизмен-
ности одинакова у всех
людей одного биологичес-
кого происхождения, т. е.
у мужчин одного народа.
У каждого биологически
самобытного народа есть
своя гаплогруппа, отлич-
ная от аналогичных набо-
ров нуклеотидов у других
народов, которая являет-
ся его генетическим мар-
кером, своего рода этни-
ческой меткой. В библей-
ской системе понятий
можно представить дело
так, что Господь Бог, когда
Он делил человечество на
разные народы, каждый из
них пометил уникальным
набором нуклеотидов в Y-
хромосоме ДНК. (У жен-
щин тоже есть такие мет-
ки, только в другой систе-
ме координат – в митохон-
дриальных кольцах ДНК.)

Конечно, в природе нет
ничего абсолютно неиз-
менного, ибо движение
есть форма существова-
ния материи. Изменяются
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и гаплогруппы (в биологии
такие изменения называ-
ют 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
4500 лет назад на Средне-
русской равнине. Родился
мальчик с несколько иной,
чем у его отца, гаплогруп-
пой, которой они присвои-
ли генетическую класси-
фикацию R1a1. Отцовская
R1a мутировала, и возник-
ла новая R1a1.

Мутация оказалась
очень жизнеспособной.
Род R1a1, которому поло-
жил начало этот самый
мальчик, выжил, в отличие
от миллионов других ро-
дов, исчезнувших, когда
пресеклись их генеалоги-
ческие линии, и распло-
дился на огромном про-
странстве. В настоящее
время обладатели гаплог-
руппы R1a1 составляют
70% всего мужского на-
селения России, Украины
и Белоруссии, а в старин-
ных русских городах и се-
лениях – до 80%. R1a1 яв-
ляется биологическим
маркером русского этноса.
Этот набор нуклеотидов и
есть «русскость» с точки
зрения генетики.

Таким образом, рус-
ский народ в генетически
современном виде по-
явился на свет на евро-
пейской части нынешней
России около 4500 лет
тому назад. Мальчик с
мутацией R1a1 стал пря-
мым предком всех живу-
щих сейчас на земле муж-
чин, в ДНК которых при-
сутствует эта гаплогруп-
па. Все они – его биологи-
ческие или, как говорили
раньше, кровные потомки
и между собой – кровные
родственники, в совокуп-
ности составляющие еди-
ный народ – русский.

Биология – наука
точная

Двояких толкований
она не допускает, и гене-
тические заключения по
установлению родства
принимаются даже судом.
Поэтому генетико-стати-
стический анализ струк-
туры населения, основан-
ный на определении гап-
логрупп в ДНК, гораздо
достовернее позволяет
проследить исторические
пути народов, чем этног-
рафия, археология, линг-
вистика и прочие занима-
ющиеся этими вопросами
научные дисциплины.

Действительно, гап-
логруппа в Y-хромосоме
ДНК, в отличие от языка,
культуры, религии и про-
чих творений рук челове-
ческих, не модифицирует-
ся и не ассимилируется.
Она либо та, либо другая.
И если у статистически
значимого количества ко-
ренных жителей какой-
либо территории присут-
ствует определенная гап-
логруппа, со стопроцент-
ной уверенностью можно
утверждать, что эти люди
происходят от изначаль-
ных носителей данной
гаплогруппы, которые на
данной территории когда-
то присутствовали.

Поняв это, американ-
ские генетики, с присущим
всем эмигрантам энтузи-
азмом в вопросах проис-
хождения, принялись бро-
дить по миру, брать у лю-
дей анализы и искать био-
логические «корни», свои
и чужие. То, что у них по-
лучилось, представляет
для нас огромный инте-
рес, поскольку проливает
истинный свет на истори-
ческие пути нашего рус-
ского народа и разрушает
многие устоявшиеся
мифы.

Итак, возникнув 4500
лет назад на Среднерус-
ской равнине (место мак-
симальной концентрации
R1a1 – этнический очаг),
русский народ быстро рас-
плодился и стал расширять
ареал своего обитания.
4000 лет назад наши пред-
ки вышли на Урал и созда-
ли там Аркаим и «цивили-
зацию городов» со множе-
ством медных рудников и
международными связями
вплоть до Крита (химичес-
кий анализ некоторых най-
денных там изделий пока-
зывает: медь – уральская).
Выглядели они тогда точно
так же, как мы сейчас, ни-
каких монголоидных и
прочих нерусских черт у
древних русов не было.
Ученые воссоздали по ко-
стным останкам внешний
облик молодой женщины из
«цивилизации городов»:
получилась типичная рус-
ская красавица, миллионы
таких же живут в наше
время в российской глу-
бинке.

Гаплогруппа R1a1 в
древнем мире

Еще через 500 лет,
3500 лет назад, гаплогруп-
па R1a1 появилась в Ин-
дии. История прихода рус-
ских в Индию известна
лучше других перипетий
территориальной экспан-
сии наших предков благо-

даря древнеиндийскому
эпосу, в котором его об-
стоятельства описаны до-
статочно подробно. Но
есть и другие свидетель-
ства этой эпопеи, в т. ч. ар-
хеологические и лингвис-
тические.

Известно, что звались
древние русы в то время
ариями (так они зафикси-
рованы в индийских тек-
стах). Известно также, что
не местные индусы дали
им это имя, а что это – са-
моназвание. В гидроними-
ке и топонимике сохрани-
лись убедительные тому
свидетельства – река
Арийка, деревни Верхний
Арий и Нижний Арий в Пер-
мской области, в самом
сердце уральской цивили-
зации городов, и т. д.

Известно также, что
появление на территории
Индии русской гаплогруп-
пы R1a1 3500 лет назад
(вычисленное генетиками
время рождения первого
индоария) сопровожда-
лось гибелью развитой
местной цивилизации, ко-
торую археологи по месту
первых раскопок назвали
хараппской. Перед своим
исчезновением этот народ,
имевший многолюдные по
тем временам города в
долинах Инда и Ганга,
принялся строить оборо-
нительные укрепления,
чего раньше никогда не
делал. Однако укрепления,
видимо, не помогли, и ха-
раппский период индийс-
кой истории сменился
арийским.

Первый памятник ин-
дийского эпоса, в котором
говорится о появлении
ариев, был письменно
оформлен спустя 400 лет,
в XI в. до н. э., а в III в. до н.
э. в завершенном уже виде
сложился древнеиндийс-
кий литературный язык
санскрит, удивительно
похожий на современный
русский язык.

Сейчас мужчины рус-
ского рода R1a1 составля-
ют 16% всего мужского
населения Индии, а в выс-
ших кастах их почти поло-
вина – 47%, что свидетель-
ствует об активном учас-
тии ариев в формирова-
нии индийской аристокра-
тии (вторая половина
мужчин высших каст
представлена местными
племенами, в основном
дравидскими).

К сожалению, пока не-
доступна информация по
этногенетике населения
Ирана, но научная обще-
ственность единодушна во
мнении об арийских (т. е.
русских) корнях древне-
иранской цивилизации.

Древнее наименование
Ирана – Ариан, а персидс-
кие цари любили подчер-
кивать свое арийское про-
исхождение, о чем крас-
норечиво свидетельству-
ет, в частности, популяр-
ное у них имя Дарий. Зна-
чит, и там в древности
были русские.

Наши предки мигриро-
вали из этнического очага
не только на восток (на
Урал) и на юг (в Индию и
Иран), но и на запад – туда,
где сейчас располагают-
ся европейские страны. На
западном направлении
статистика у генетиков
имеется полная: в Польше
обладатели русской (арий-
ской) гаплогруппы R1a1
составляют 57% мужско-
го населения, в Латвии,
Литве, Чехии и Словакии –
40%, в Германии, Норвегии
и Швеции – 18%, в Болга-
рии – 12%, а в Англии –
меньше всего (3%).

«Оспорить
невозможно. Нужно

замолчать»
Сказанное выше –

неопровержимые есте-
ственнонаучные факты, к
тому же добытые незави-
симыми американскими
учеными. Оспаривать их –
все равно что не согла-
шаться с результатами
анализа крови в поликли-
нике. Их и не оспаривают.
Их просто замалчивают.
Замалчивают дружно и
упорно, замалчивают, мож-
но сказать, тотально. И на
то есть свои причины.

Первая такая причина
вполне тривиальна и сво-
дится к научной лжесоли-
дарности. Слишком много
теорий, концепций и ученых
репутаций придется опро-
вергнуть, если ревизовать
их в свете последних от-
крытий этногенетики.

Вторая причина, несо-
поставимо более весомая,
относится к сфере геопо-
литики. История челове-
ческой цивилизации пред-
стает в новом и совершен-
но неожиданном свете, и
это не может не иметь се-
рьезных политических по-
следствий.

В течение всей новой
истории столпы европей-
ской научной и политичес-
кой мысли исходили из
представления о русских
как о варварах, недавно
слезших с елок, от приро-
ды отсталых и неспособ-
ных к созидательному
труду. И вдруг оказывает-
ся, 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 рус-
ским европейцы обязаны
очень многим в их благо-
получной жизни, начиная с
языков, на которых они
говорят. Что неслучайно в
новейшей истории треть
самых важных открытий и
изобретений принадлежит
этническим русским в са-
мой России и за рубежом.
Что русский народ неслу-
чайно смог отразить втор-
жения объединенных сил
континентальной Европы
под предводительством
Наполеона, а затем – Гит-
лера. И т. д.

Основной тезис русо-
фобской пропаганды
большевиков и нынешних
либералов как раз и зак-
лючается в отрицании это-
го факта. В научном со-
обществе господствует
представление, сформу-
лированное Львом Гуми-
левым в его теории этно-
генеза: «Из смеси алан,
угров, славян и тюрок раз-
вилась великорусская на-
родность». «Национальный
лидер» повторяет расхо-
жее «поскреби русского –
найдешь татарина». И т. д.

Зачем это нужно вра-
гам русской нации? Ответ
очевиден. Коли русского
народа как такового не
существует, а существу-
ет какая-то аморфная
«смесь», то и управлять
этой «смесью» может кто
угодно: хоть немцы, хоть
африканские пигмеи,
хоть марсиане. Отрицание
биологического бытия
русского народа есть иде-
ологическое обоснование
господства нерусской
«элиты» в России (раньше
– советской, сейчас – ли-
беральной).

Но тут вмешиваются
американцы с их генети-
кой, и выясняется, что ни-
какой «смеси» нет, что
русский народ существу-
ет в неизменном виде уже
4500 лет, что аланы с тюр-
ками и многие другие в
России тоже живут, но это
– отдельные самобытные
народы, и т. д. И сразу воз-
никает вопрос: почему же
тогда Россией вот уже без
малого столетие правят не
русские? Нелогично и не-
правильно, русскими дол-
жны управлять русские.

Чех Ян Гус
Похожим образом 600

лет назад рассуждал чех
Ян Гус, профессор Праж-
ского университета: «Чехи
в королевстве Чешском по
закону и по требованию
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природы должны быть
первыми в должностях,
так же как французы во
Франции и немцы в своих
землях». Это его заявле-
ние сочли неполиткоррек-
тным, нетолерантным,
разжигающим межнацио-
нальную рознь, и профес-
сора сожгли на костре.

Сейчас нравы смягчи-
лись, профессоров не
жгут, но чтобы у людей не
было соблазна поддавать-
ся гуситской логике, в
России нерусская власть
русский народ просто «от-
менила»: «смесь», мол. И
все бы ничего, да выско-
чили откуда-то американ-
цы с их анализами – и все
дело испортили. Крыть их
нечем, остается только
замалчивать научные ре-
зультаты, что и делается
под хриплые звуки старой
и заезженной русофобс-
кой пропагандистской
пластинки.

Крушение мифа о рус-
ском народе как об этни-
ческой смеси автомати-
чески разрушает другой
миф – миф о многонацио-
нальности России. До сих
пор этнодемографичес-
кую структуру нашей стра-
ны пытались представить
как винегрет из русской
«смеси не поймешь чего»
и множества коренных на-
родов и пришлых диаспор.
При такой структуре все
ее компоненты примерно
равновелики, поэтому
Россия якобы является
«многонациональной».

Но генетические иссле-
дования дают совсем дру-
гую картину. Если верить
американцам (а поводов им
не верить нет: ученые они
авторитетные, репутацией
дорожат, да и врать – таким-
то прорусским образом – у
них причин никаких нет), то
получается, что 70% всего
мужского населения России
составляют чистокровные
русские. По данным пред-
последней переписи (ре-
зультаты последней пока
неизвестны), к русским себя
относят 80% опрошенных, т.
е. на 10% больше – это об-
русевшие представители
других народов (именно у
этих 10%, если «поскрести»,
найдешь нерусские корни).
И 20% приходится на ос-
тальные 170 с лишним на-
родов, народностей и пле-
мен, проживающих на тер-
ритории Российской Феде-
рации. Итого: Россия есть
страна мононациональная,
хотя и полиэтническая, с по-
давляющим демографичес-
ким большинством природ-
ных русских. Именно здесь
начинает работать логика
Яна Гуса.

ПАТРИОТЫ?
Существует такой

миф: в гражданскую вой-
ну патриотические силы,
объединенные в Белой ар-
мии, выступили против
враждебных России боль-
шевиков.

Вадим Валерианович
Кожинов, который в самом
начале своего труда "Рос-
сия. ХХ век" указывает, что
он - черносотенец и мо-
нархист, пишет: "Алек-
сандр Васильевич Колчак
был, вне всякого сомне-
ния, прямым ставленни-
ком Запада и именно по-
этому оказался "верхов-
ным правителем". В от-
резке жизни Колчака с
июня 1917-го, когда он
уехал за границу, и до его
прибытия в Омск в ноябре
1918 года много невыяс-
ненного, но и докумен-
тально подтверждаемые
факты достаточно выра-
зительны. "17(30) июня, -
сообщал адмирал самому
близкому ему человеку А.
В. Тимиревой, - я имел со-
вершенно секретный и
важный разговор с послом
США Рутом и адмиралом
Гленноном… я ухожу в
ближайшем будущем в
Нью-Йорк. Итак, я ока-
зался в положении, близ-
ком к кондотьеру", - то
есть наемному воена-
чальнику… В начале ав-
густа только что произве-
денный Временным пра-
вительством в адмиралы
("полные") Колчак тайно
прибыл в Лондон, где
встречался с морским ми-
нистром Великобритании и
обсуждал с ним вопрос о
"спасении" России. Затем
он опять-таки тайно от-
правился в США, где со-
вещался не только с во-
енным и морским мини-
страми (что было есте-
ственно для адмирала), но
и с министром иностран-
ных дел, а также - что на-
водит на размышления - с
самим президентом США
Вудро Вильсоном. После
Октябрьский переворота
адмирал решил пока не
возвращаться в Россию и
поступил… "на службу его
величества короля Вели-
кобритании"… В марте
1918-го он получил теле-
грамму начальника бри-
танской военной разведки,
предписывавшую ему
"секретное присутствие в
Маньчжурии" - то есть на
кита йск о-рос сийск ой
границе. Направляясь (по
дороге в Харбин) в Пекин,

Колчак в апреле 1918 года
записал в дневнике, что
должен там "получить ин-
струкции и информацию от
союзных послов. Моя
миссия является секрет-
ной, и хотя догадываюсь о
ее задачах и целях, но пока
не буду говорить о ней". В
конце концов в ноябре
1918 года Колчак для ис-
полнения этой "миссии"
был провозглашен в Омс-
ке верховным правителем
России. Запад снабжал его
много щедрее, чем Дени-
кина; ему были доставле-
ны около миллиона винто-
вок, несколько тысяч пу-
леметов, сотни орудий и
автомобилей, десятки са-
молетов, около полумил-
лиона комплектов обмун-
дирования и т. п. [...] Кол-
чак  - на самом деле был,
по его же собственному
слову, "кондотьером" За-
пада, и в силу этого ос-
тальные предводители Бе-
лой армии, начиная с Де-
никина, должны были ему
подчиняться…".

Как вам - белогвар-
дейский патриотизм?

Вот вам еще один об-
разчик белогвардейского
патриотизма - атаман Се-
менов. В книге Леонида
Юзефовича "Самодержец
пустыни" читаем: "Атама-
на Семенова поддержива-
ли японцы, которые все-
гда считали Колчака "че-
ловеком Вашингтона". В
начале февраля 1919 года
Семенов, этот "блудный
сын Московии", как назы-
вал его Уорд, прибывает в
Даурию, куда уже съеха-
лись делегаты всех насе-
ленных монголами обла-
стей. Атамана избирают
председателем конфе-
ренции. Заседания про-
должаются несколько
дней и окружены завесой
секретности. Даже близ-
кие Семенову, но далекие
от этих его планов люди
имели весьма смутное
представление о том, что
же на самом деле проис-
ходило в Даурии. Еще
меньше они сочли воз-
можным рассказать чле-
нам комиссии, которая по
распоряжению Колчака
двумя месяцами позднее
из Омска была отправле-
на в Забайкалье для рас-
следования "действий пол-
ковника Семенова и под-
чиненных ему лиц". В об-
щих чертах все знали одно:
на Даурской конференции
речь шла о создании не-
зависимого монгольского
государства. Зато почти

каждый из допрошенных
сообщил, что делегаты
поднесли Семенову выс-
ший княжеский титул "цин-
вана", т. е. князя 1-й сте-
пени, или "светлейшего
князя", а также подарили
ему белого иноходца и
шкуру белой выдры, кото-
рая, по мнению управля-
ющего Забайкальской об-
ластью Таскина, "родится
раз в сто лет". Таскин го-
ворил: "Такие подарки де-
лаются самым высоким
лицам. Семенов из выдры
носит шапку, и это очень
нравится монголам". Дру-
гие полагали, что это не
выдра, а белый бобер -
"ценный талисман для ох-
раны в ратных подвигах".
Но, разумеется, не выдра
и не шапка из нее интере-
совали колчаковских сле-
дователей. Больше всего
их занимал вопрос о гра-
ницах предполагаемого
государства. Здесь под-
твердились худшие опасе-
ния Омска, позволявшие
говорить о государствен-
ной измене атамана. Сви-
детели показали, что в со-
став "Великой Монголии"
должен войти изрядный
кусок русского Забайка-
лья, населенный бурятами.
Судя по некоторым дета-
лям, на конференции де-
батировалось и присоеди-
нение единоверного Тибе-
та, но тут Семенов, опаса-
ясь реакции англичан,
проявил здравомыслие.
Через месяц имя Семено-
ва заполнило первые по-
лосы китайских газет. О
"храбром казаке-буряте",
задумавшем возродить
ядро империи Чингисхана,
писали в Европе и в Аме-
рике. Крохи этой инфор-
мации подбирали сибирс-
кие журналисты".

То есть, вы понимаете
- что такое проявление
подлинного белогвардейс-
кого патриотизма?

Еще более интересна
другая видная фигура бе-
логвардейского движения
- Унгерн. Лютеранин по
вероисповеданию, прин-
ципиально не принимав-
ший православия, он пря-
мо заявлял, что не считает
себя русским патриотом, а
своею Родиной называл
Австрию. Унгерн вдохнов-
лялся идеей создания гро-
мадного центральноазиат-
ского кочевого государ-
ства от Амура до Каспийс-
кого моря. При создании
этого государства в осно-
ву он клал идею превос-
ходства желтой расы, ко-

торая должна воспрянуть
и победить белую расу. С
его точки зрения, суще-
ствовала не "желтая опас-
ность", а "белая", посколь-
ку белая раса своей куль-
турой вносит разложение
в человечество. Желтую
расу он почитал более
жизненной и более спо-
собной к государственно-
му строительству, и побе-
да желтых над белыми Ун-
герну виделась желатель-
ной и неизбежной. И с точ-
ки зрения большевиков, и
с точки зрения эмиграции,
Унгерн был марионеткой
Токио".

Другой выдающийся
белогвардейский патриот
- атаман Краснов - выст-
раивал отношения с нем-
цами. Он направил к им-
ператору Вильгельму
письмо, в котором уверял
германского императора в
дружественных чувствах,
просил оружия, а взамен
предлагал установить
"правильные торговые от-
ношения" между Доном и
Германией. Делегации,
посланные Красновым к
германскому командова-
нию, своей целью имели
заключение соглашения о
военной и политической
поддержке в обмен на по-
ставки Доном продоволь-
ствия для Германии. Крас-
нов в первом же приказе
потребовал, "как ни тяже-
ло для нашего казачьего
сердца, воздержаться от
каких бы то ни было выхо-
док по отношению к гер-
манским войскам и смот-
реть на них так же, как на
свои части". Краснов раз-
вернул "взаимовыгодную
торговлю" с немцами,
приравняв 1 марку к 75
донским копейкам.

А. В. Венков, автор
главы о Краснове (напи-
санной, кстати, с большой
любовью к атаману) в
сборнике "Белые генера-
лы" констатирует: "Есте-
ственно, немцы грабили
донскую территорию".

Дело не ограничива-
лась только торговлей:
Краснов участвовал в со-
вместных с немцами опе-
рациях. В конце мая 1918
года немцы предприняли
очередную попытку про-
рваться на Кавказ. Пер-
вым этапом операции ста-
ла атака на Батайск, где
все еще стояли красно-
гвардейцы. И красновские
казаки тоже участвовали
в этом бою - в священном
деле оккупации русской
земли немцами. Общее
руководство осуществлял
генерал фон Кнерцер, ко-
мандующий донскими ча-
стями генерал Греков
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подчинялся ему на правах
командира корпуса. Что-
бы нейтрализовать упре-
ки "добровольцев", Крас-
нов привлек к совместной
операции с немцами отряд
полковника Глазенапа, со-
стоявший из донских ка-
заков, но входивший в
Добровольческую армию.

В довершении ко все-
му Краснов вдохновлялся
идеей казачьего сепара-
тизма. В его письме к им-
ператору Вильгельму он
просит "признать права
Всевеликого Войска Дон-
ского на самостоятельное
существование, а по мере
освобождения последних -
Кубанского, Астраханско-
го и Терского войск и Се-
верного Кавказа - право
на самостоятельное суще-
ствование и всей федера-
ции под именем Доно-
Кавказского Союза". Идее
казачьего сепаратизма
Краснов оставался верен
до конца жизни. Уже на-
ходясь на службе у Гитле-
ра, Краснов всячески про-
пагандировал эту идею.
"Казаки! Помните, вы не
русские, вы, казаки, само-
стоятельный народ. Рус-
ские враждебны вам, -
внушал П. Н. Краснов на
курсах пропаганды моло-
дым казакам и офицерам,
перешедшим на сторону
Германии. - Москва все-
гда была врагом казаков,
давила их и эксплуатиро-
вала. Теперь настал час,
когда мы, казаки, можем
создать свою независи-
мую от Москвы жизнь".

Но нельзя сказать, что
Краснов в Гражданскую
войну предлагал свои ус-
луги только немцам - он
успел посотрудничать и с
Антантой.

Когда в Новочеркасск
прибыл генерал Пуль, Крас-
нов указал ему на "упущен-
ные возможности": "Вы не по-
слушали тогда меня, старо-
го солдата... Медленно и ос-
торожно с большими разго-
ворами и совещаниями при-
ближались вы к этому гаду,
на которого надо смело бро-
ситься и раздавить его". Гад,
о котором идет речь, - это
большевики. Генерал Пуль
заверил, что союзники не-
сомненно окажут помощь
донскому казачеству.

И теперь мы подходим
к одному важному момен-
ту - значению интервенции
в Гражданской войне. Не-
которые считают, что вто-
рожение иностранных сил
оказало не сильное влияние
на те события, однако вот
что пишет А. В. Венков: "На-
дежды на помощь союзни-
ков какое-то время удер-

живали казаков на белом
фронте. Устойчиво держал-
ся слух, что союзники по-
дойдут к 1 февраля. 15 (28)
января 1919 г. Краснов пи-
сал Деникину и жаловался
на разлагающую войска
агитацию: "Главное, на чем
они играют, - это отсутствие
союзников. Они говорят, что
казаков обманывают, и это
в связи с утомлением, боль-
шими морозами и тяжелы-
ми условиями борьбы на
севере вне железных дорог
разлагает северные стани-
цы, и они очищают фронт".
Краснов просил хотя бы 1
батальон иностранных
войск для агитации".

Опять же, хочу ука-
зать на то, что это пишет
автор, который всячески
сочувствует Краснову, но
по его утверждению, един-
ственное, что удерживало
казаков на линии фронта
- это надежда на вторже-
ние иностранцев. Причем,
белогвардейцы не строи-
ли никаких иллюзий отно-
сительно характера этой
иностранной помощи, и
того, чем в итоге она обер-
нется для России.

Вот еще один важный
фрагмент из книги "Белые
генералы": "Свечин из Па-
рижа докладывал: "Ллойд-
Джордж и Вильсон реши-
ли всячески помочь рус-
ским армиям снабжением,
снаряжением и вооруже-
нием, для чего каждому
иметь свой район: фран-
цузы - юг, англичане - се-
вер и Кавказ, американцы
и японцы - восток". Из это-
го донесения трудно было
понять, в чью зону влия-
ния попадает Дон, но ясно
было, что раздел Юга со-
юзниками уже произошел,
и традиционно казачьи
территории (Кубань и Те-
рек) попали в английскую
зону. Такая же судьба, ви-
димо, была предопределе-
на и для Дона, доказатель-
ством тому стало появле-
ние 16 января 1919 года на
Дону английской эконо-
мической миссии. Но в то
же время Краснов знал,
что французы претендуют
на Донецкий бассейн -
часть Донской области. А
французы в отличие от
англичан свои десанты
высаживали. Греки, поля-
ки, сенегальцы француз-
ской службы, сами фран-
цузы наводнили Одессу.
Что стоило им высадиться
в Таганроге?".

Да, в самом деле - ну
чего им стоило? Вы пони-
маете характер патриоти-
ческих настроений бело-
гвардейских борцов за
Россию? Они просто не

знали - кому ее сдать! Ан-
гличанам, немцами или
японцам? Ребята - нале-
тайте! Так они освобожда-
ли Отечество!

А.И.Гучков, занимав-
шийся снабжением Белой
армии, вел переговоры с
правительствами Антанты
с тем, чтобы они выдели-
ли войска для оккупации
Украины. В мае 1919 г.
Гучков вел в Париже пе-
реговоры с президентом
Франции Раймоном Пуан-
каре о расширении воен-
ной помощи белым, затем
в Лондоне, где его восхи-
тил военный министр Чер-
чилль. На совещании не-
которые английские гене-
ралы предложили исполь-
зовать против красных хи-
мическое оружие, на что
Черчилль ответил: "Конеч-
но, мне бы очень хотелось
угостить большевиков га-
зом, если мы можем себе
это позволить". Какая тро-
гательная солидарность
патриотических сил Белой
армии и Запада!

Белая армия и воспри-
нимала себя лишь как пе-
редовой отряд крестового
похода Запада против Со-
ветов, т.е. некоего обще-
европейского дела.
З.Н.Гиппиус записала в
дневнике 2 сентября 1919
г.: "На Деникина, вероят-
но, почти никто не надеет-
ся, несмотря на его, каза-
лось бы, колоссальные
успехи, на все эти Харь-
ковы, Орлы, на Мамонто-
ва и т.д. Слишком мы здесь
зрячи, слишком все знаем
изнутри, чтобы не видеть,
что ни к чему, кроме ухуд-
шения нашего положения,
не поведут наши "белые
генералы", старые русские
"остатки", - если они не
будут честно и определен-
но поддержаны Европой".

Как можно после это-
го говорить, что белогвар-
дейцы, якобы, вовсе не
рассчитывали на иност-
ранную помощь?

Чтобы понять настро-
ения, которыми была про-
питана Белая Гвардия,
следует почитать "Окаян-
ные дни" Бунина. Там чуть
ли не на каждой странице
страстное ожидание при-
хода иностранцев. Вот одна
из записей Бунина: "В га-
зетах пишут о начавшем-
ся наступлении немцев.
Все говорят: "Ах,  если
бы!"… Вчера были у Б. Со-
бралось порядочно наро-
ду - и все в один голос:
немцы, слава Богу, про-
двигаются, взяли Смо-
ленск и Бологое… Слухи
о каких-то польских леги-
онах, которые тоже будто

бы идут спасать нас…
Немцы будто бы не идут,
как обычно идут на войне,
сражаясь, завоевывая, а
"просто едут по железной
дороге" - занимать Петер-
бург… После вчерашних
вечерних известий, что
Петербург уже взят нем-
цами, газеты очень разо-
чаровали… В Петербург
будто бы вошел немецкий
корпус. Завтра декрет о
денационализации бан-
ков… Видел В.В. Горячо
поносил союзников: вхо-
дят в переговоры с боль-
шевиками вместо того,
чтобы идти оккупировать
Россию" и т.п.

А вот записи Бунина из
Одессы: "Слухи и слухи.
Петербург взят финна-
ми… Гинденбург идет не
то на Одессу, не то на
Москву… Все-то мы ждем
помощи от кого-нибудь, от
чуда, от природы! Вот те-
перь ходим ежедневно на
Николаевский бульвар: не
ушел ли, избави Бог, фран-
цузский броненосец, кото-
рый зачем-то маячит на
рейде и при котором все-
таки как будто легче".

А вот что М.М.Пришвин
записал в дневнике 19
февраля 1918 г. о разго-
ворах на Невском про-
спекте: "Сегодня о немцах
говорят, что в Петроград
немцы придут скоро, неде-
ли через две. Попик, не
скрывая, радостно говорит:

- Еще до весны кон-
чится.

Ему отвечают:
- Конечно, до весны

нужно: а то и землю не об-
семенят, последнее зерно
выбирают.

Слабо возражают:
- Думаете, немцы зер-

но себе не возьмут?
Отвечают убежденно:
- Возьмут барыши, нас

устроят, нам хорошо бу-
дет и себе заработают, это
ничего".

Вы понимаете - что за
патриотическая публика
противостояла большеви-
кам? Какое славное буду-
щее они нам готовили?

Сейчас некоторые го-
ворят, что в случае угрозы
собственной власти, крем-
левские сидельцы вполне
могут обратиться за инос-
транной помощью. Но
февралисты, собравшиеся
в Белую армию, именно так
и поступили. Так почему
же это считается патрио-
тичным?

Мы видели, как Запад
снес власть Каддафи:
была сделана ставка на
неких ливийских «по-
встанцев», которые послу-
жили опорой для вторже-

ния иностранных сил. Этих
липовых «повстанцев» в
Интернете называют
«крысами». Так вот, во
время Гражданской войны
белогвардейцы и выпол-
няли роль таких «крыс»…
И каким образом эти
«крысы» вдруг стали вос-
приниматься героями?
Почему про одну такую
«крысу» - адмирала Кол-
чака – был снят эпичес-
кий фильм – совершенно
понятно. Нынешняя власть
в лице Путина прямо отож-
дествляет себя с февра-
листами, считает себя
продолжателями начатого
тогда дела. Они готовы
превращать предателей в
героев. Так стоит ли им
помогать в этом деле?

Единственная сила,
которая противостояла
тогда белогвардейским
«крысам» – был Ленин и
его Красная гвардия.
Больше никого не было.
Как должен был в этой си-
туации повести любой не-
равнодушный к Отечеству
человек? Какую позицию
занять? Выбор в тот мо-
мент вполне конкретный -
или за тех, или за этих. Что
- надо было подняться над
ситуацией, заявить: "Чума
на оба ваших дома", и сде-
лать вид, что ничего не
происходит? Но решалась
судьба России - быть ей
или не быть.

А.В. Венков, написав-
ший книгу с великим со-
чувствием к белогвардей-
цам, вынужден признать:
"Очень важную роль в
формировании Красной
армии сыграл патриоти-
ческий фактор. Эту армию
называли и "Армией III Ин-
тернационала", и "Армией
мировой Революции", но по
своему составу, месту и
времени зарождения и
формирования молодая
Красная Армия была "зап-
рограммирована" на пат-
риотизм, на восстановле-
ние развалившейся стра-
ны. Армия была не сво-
бодна от массы недостат-
ков, военные специалис-
ты открыто признавали,
что "по своим боевым ка-
чествам противник... был
сильнее Красной Армии".
Но это была действитель-
но народная армия, кото-
рой был присущ "стихий-
ный порыв". В армии был
культ личного мужества,
особенно в "красной кон-
нице атаманского проис-
хождения". В сознании по-
давляющей части рядового
состава и мобилизованных
офицеров, "военспецов",
армия предназначалась для
обороны страны. Ощуще-
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ние это подогревалось
борьбой с чехословаками и
другими иноземцами и было
созвучно национальному
характеру народа".

Монархист и антисо-
ветчик М. В. Назаров, го-
воря о несомненной "ори-
ентации Белой армии на
Антанту", на Великобрита-
нию, Францию и США, -
ориентации, которая в
случае победы белых при-
вела бы к подчинению
России иностранным си-
лам, делает следующий
вывод: "В немалой степе-
ни это обстоятельство…
толкнуло к большевикам и
ту часть офицеров, кото-
рые не стали… служить в
Красной армии (как ген.
Брусилов; всего добро-
вольно или вынужденно по
этому пути пошло не ме-
нее 20 процентов офице-
ров Генштаба)"

В. В. Шульгин писал
еще в 1929 году: "Одних
офицеров Генерального
штаба чуть ли не полови-
на осталась у большеви-
ков. А сколько там было
рядового офицерства,
никто не знает, но много".
[Шульгин В. В. Что нам в
них не нравится… Об ан-
тисемитизме в России. -
СПб., 1992, c. 123.]

Понимаете, почему цар-
ские офицеры пошли на
службу в Красную армию?
Вовсе не потому, что со-
чувствовали идеям Ленина.
И не потому, что их запуга-
ли. Профессор истории и
государственного права
Гарвардского университе-
та Адам Б. Улам пишет в
книге "Большевики": "Тот
факт, что многие бывшие
царские офицеры стали
служить в Красной армии,
нельзя относить только за
счет принуждения или не-
обходимости зарабатывать
средства к существованию.
Внимание военных при-
влекла предложенная Троц-
ким «новая модель» армии,
в которой на первый план
выдвигались профессио-
нальная компетентность и
дисциплина". (Кстати, весь-
ма интересна характерис-
тика, которую Адам Улам
дает Ленину: «Владимир
Ильич был откровенным
русским националистом»).

Было точно подсчита-
но, что 14390 офицеров
перешли в Красную армию
из Белой (то есть каждый
седьмой). Был опублико-
ван подсчет, согласно ко-
торому "общее количество
кадровых офицеров, уча-
ствовавших в гражданской
войне в рядах регулярной
Красной Армии, более чем
в 2 раза превышало число

кадровых офицеров, при-
нимавших участие в воен-
ных действиях на стороне
белых" ("Вопросы исто-
рии", 1993, N6, с. 189). Из
100 командиров армий у
красных в 1918-1922 го-
дах 82 были "царскими"
генералами и офицерами.

В.В.Кожинов пишет, что
десятки тысяч русских
офицеров именно потому
стали служить большевист-
ской власти, что они убеж-
дались на опыте, что ни бе-
лые, ни, тем более, "зеле-
ные" - то есть предводите-
ли народных бунтов - фа-
тально не могут возродить
в России государство…

Группа бывших гене-
ралов русской армии во
главе с Брусиловым выс-
тупила с воззванием "Ко
всем бывшим офицерам,
где бы они ни находились".
В нем говорилось: "В этот

критический исторический
момент нашей народной
жизни мы, ваши старые
боевые товарищи, обра-
щаемся к вашим чувствам
любви и преданности к
Родине и взываем к вам с
настоятельной просьбой
забыть все обиды, кто бы
и где бы их ни нанес, и
добровольно идти с пол-
ным самоотвержением и
охотой в Красную армию
и служить там не за страх,
а за совесть, дабы своей
честной службой, не жа-
лея жизни, отстоять во что
бы то ни стало дорогую нам
Россию и не допустить ее
расхищения, ибо в после-
днем случае она безвоз-
вратно может пропасть, и
тогда наши потомки будут
нас справедливо прокли-
нать и правильно обвинять
за то, что мы из-за эгоис-
тических чувств классовой
борьбы не использовали

своих боевых знаний и
опыта, забыли свой родной
русский народ и загубили
свою матушку Россию".
Отвечая на обвинения "бе-
лых" однокашников, быв-
ший начальник штаба вер-
ховного главнокомандую-
щего генерал Бонч-Бруе-
вич писал: "Суд истории об-
рушится не на нас, остав-
шихся в России и честно
исполнявших свой долг, а
на тех, кто препятствовал
этому, забыв интересы
своей Родины и пресмыка-
ясь перед иностранцами,
явными врагами России в
ее прошлом и будущем".

Так почему же мы обо
все этом забыли? Почему
эти слова Брусилова из-
гладились из нашей памя-
ти, и мы несем какую-то
чушь о патриотической
борьбе белогвардейцев?

Известнейший лидер

дореволюционной русской
партии националистов В.
В. Шульгин, ставший за-
тем одним из видных иде-
ологов Белого движения,
постоянно и подчас край-
не негодующе писал о "ев-
рейском засилье" в боль-
шевистской власти, еще до
окончания гражданской
войны, в 1921 году заявил,
что именно большевики
"восстанавливают воен-
ное могущество России,
восстанавливают границы
Российской державы до ее
естественных пределов".
[Шульгин В. В.Дни. 1920].
Он уточнял: "Конечно, они
думают, что они создали
социалистическую ар-
мию, которая дерется "во
имя Интернационала", - но
это вздор. Им только так
кажется. На самом деле,
они восстановили рус-
скую армию. Как это ни
дико, но это так… Знамя

Единой России фактичес-
ки подняли большевики.
Конечно, Ленин и Троцкий
продолжают трубить Ин-
тернационал. На самом
деле их армия била поля-
ков, как поляков. И имен-
но за то, что они отхватили
чисто русские области".

Русский адмирал, ве-
ликий князь Александр
Михайлович пишет в эпи-
логе своей "Книги воспо-
минаний": "По-видимому,
"союзники" собираются
превратить Россию в бри-
танскую колонию, писал
Троцкий в одной из своих
прокламаций в Красной
армии. И разве на этот раз
он не был прав? Инспири-
руемое сэром Генрихом
Детердингом (британский
"нефтяной король"), или
же следуя просто старой
программе Дизраэли-Би-
консфилда (влиятельней-

ший государственный де-
ятель Великобритании в
1840-1870-х годах. ), бри-
танское министерство
иностранных дел обнару-
живало дерзкое намере-
ние нанести России смер-
тельный удар… Вершите-
ли европейских судеб, по-
видимому, восхищались
своею собственною изоб-
ретательностью: они наде-
ялись одним ударом убить
и большевиков, и возмож-
ность возрождения сильной
России. Положение вождей
Белого движения стало не-
возможным. С одной сто-
роны, делая вид, что они не
замечают интриг союзни-
ков, они призывали к свя-
щенной борьбе против Со-
ветов, с другой стороны -
на страже русских нацио-
нальных интересов стоял
не кто иной, как интерна-
ционалист Ленин, который
в своих постоянных выс-

туплениях не щадил сил,
чтобы протестовать против
раздела бывшей Российс-
кой империи…".

Выступая перед I-м
съездом трудовых казаков
Ленин заявил: "Россию мы
будем защищать до пос-
ледней капли крови".

Сергей Есенин напи-
сал такие строки на
смерь Ленина:

Из меднолающих
громадин

Салют последний
даден, даден.

ТОГО, КТО СПАС НАС,
БОЛЬШЕ НЕТ.

+ + +
В начале этого года в

газете «Правый взгляд» по-
явилось объявление о ме-
роприятии памяти П.Н.
Краснова: «16 января с.г. в
Москве, на Донском клад-
бище, состоится лития мир-
ским чином по П.Н. Крас-
нову и его соратникам по
антибольшевицкой борьбе.
Зверствам богоборцев нет
оправдания! Встанем же
как один за наши традици-
онные духовные ценности,
культуру и саму сущность
русского народа, сердце-
вина которой – Вера Хрис-
това. И если с нами Бог, то
кто против нас?! Отбоя не
было, борьба продолжает-
ся! Выше Белое знамя!»

Стоить напомнить неко-
торые из славных деяний
великого русского патрио-
та П.Н.Краснова. А. В. Вен-
ков пишет в книге «Белые
генералы»: «В марте 1944
года П. Н. Краснов был на-
значен начальником глав-
ного управления казачьих
войск при германском ми-
нистерстве восточных тер-
риторий. Он принял самое
деятельное участие в фор-
мировании казачьих войск
для борьбы с белорусски-
ми партизанами. Казаки ус-
пели повоевать на улицах
Варшавы, когда там вспых-
нуло знаменитое восстание,
подавленное немцами. В
сентябре Краснов прибыл в
дивизию фон Панвица, ко-
торую немецкое командо-
вание решило послать в
Югославию бороться с
партизанами Тито. Казаки
очистили от партизан тер-
риторию между Белградом
и Загребом, перевезли туда
свои семьи. На Рождество
пришлось столкнуться с
частями Красной Армии,
которые уже выходили на
югославскую территорию».

Так какую борьбу со-
бираются продолжать со-
временные белогвардей-
цы? Против кого они со-
бирается воевать?

В. Пушкин

Брусилов Алексей Алексеевич [19.8.1853, Тифлис,
— 17.3.1926, Москва], русский генерал от кавалерии
(1912) и советский военный деятель. Родился в семье
генерала. Окончил Пажеский корпус (1872). Участво-
вал в русско-турецкой войне 1877—78 на Кавказе. С
1906 командовал кавалерийской дивизией, затем 12-м
армейским корпусом. В 1912—13 помощник коман-
дующего войсками Варшавского военного округа. В
начале 1-й мировой войны 1914—18 командовал 8-й
армией, с марта 1916 Юго-Западным фронтом, войска
которого осуществили блестящий прорыв австро-гер-
манского фронта. Тщательная подготовка операции и
успешное руководство войсками в ее ходе выдвинули
Брусилова в число лучших военачальников периода
1-й мировой войны. После Октябрьской революции до
1920 служебных постов не занимал, но отверг предло-
жения белогвардейцев присоединиться к ним и воз-
главить контрреволюцию. 2 мая 1920 приказом РВСР
назначен председателем Особого совещания при Глав-
коме, в состав которого вошел ряд бывших генералов. 30 мая это совещание обрати-
лось с воззванием к бывшим офицерам выступить на защиту Советской России. Затем
Брусилов служил в центральном аппарате Красной Армии. В 1923—24 инспектор
кавалерии, с 1924 для особо важных поручений при РВС СССР.
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Как же подло в последний день перед вы-
борами два русофоба: Жирик с "ЛДПР" и Мит-
рохин с "Яблока" решали русский вопрос. Пер-
вый вопил об унижениях русского народа в сво-
ей собственной стране, а второй увещевал Жи-
рика не обижать жалостью русских. Очень так
дружненько все сводилось к его величеству
закону - мол, если жить по нему, то у русских
все будет нормально. Удивил артист Махови-
ков, вякавший о национализме.

- Сколько же наивных русских были замане-
ны на выборы "гусским вождем Жигиновским",
где их голоса привели в Госдуму русофобов!

2. Слышали, что все избирательные комис-
сии, помимо протокола с цифрами голосова-
ния, подписывали и пустой бланк…типа на
всякий случай.

- Мы про это тоже слышали, но не пойман -
не вор…

3. Вы писали раньше, что все главные вы-
боры в России у проводятся либо в марте, когда
арестовали Царя, либо в ноябре, когда крова-
вые резники сели в Кремле. А ведь это и вскры-
вает суть демократии и коммунизма, как замас-
кированного сионизма. Шкуры вроде разные, а
зубы все те же.

- У вас хорошая память и светлый ум.
4. От всей души прошу редакцию не обра-

щать внимания на оскорбления и глупости, от-
крывая простым людям глаза на происходящее
вокруг них. Спасибо вам ребята за то, что вы есть!

- На обиженных воду возят. Мы лечим души,
а врачам не положено использовать лекарства
во вред больным.

5. Подписка на первое полугодие уж очень
дорогая - наверно многие перестанут подпи-
сываться.

- Было бы хуже, если "Колоколъ" из-за фи-
нансовых трудностей перестал выходить.  Газе-
та подорожала для подписчиков и стала стоить
10 рублей плюс доставка. Для покупателей в ки-
осках "Союзпечати" она уже давно 20 рублей. В
подземные переходы и на вокзалы мы отдавали
газету за 5 рублей плюс их наценка, за пределы
области газета уходит по цене 10 рублей плюс
почтовые расходы. Так что льгота по подписке
сохранилась, но не в прежнем размере. Подпис-
ка кончается 20 декабря.

6. Имея разные точки зрения на Ленина, Те-
рентьев с Пушкин не перессорятся?

- У нас точно истинная демократия, где мы
не «мочим друг друга», а оперируем, как нам
кажется, фактами. А читатели - наши судьи,
которые могут включиться в диалог.

ВНИМАНИЕ
Оказать материальную
помощь семье Квачкова
В.В. можно направив
деньги по адресу:
121059, Москва, Береж-
ковская набережная, дом
14, кв. 18, Квачковой На-
дежде Михайловне. Или
на Яндекс кошелек No.
410011029882817. По-
ложить на него деньги
анонимно можно в лю-
бом отделении Евросети
или в банкоматах.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Преодо-

ление безпамятства» «А было ли к ним слово Господ-
не?»  и «Заговор сорняков», а также «Служебник» 1896
г. в твердых переплетах. Книги можно будет приобрести
в редакции по Баррикадная, 1 д. По поводу приобрете-
ния звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

«Единая Россия» по-
терпела сокрушительное
поражение на выборах 4
декабря. Это понимают,
видимо, все, кроме членов
тандема. По крайней мере,
дуумвиры держат хоро-
шую мину при плохой
игре. Так, Дмитрий Мед-
ведев поспешил поздра-
вить единороссов с фор-
мальной победой и заявил,
что «партия имеет мо-
ральное право на то, что-
бы продолжать выбранный
курс». Однако достаточно
посмотреть на результаты
голосования по регионам,
чтобы сделать вывод: с
таким колоссальным раз-
бросом за настоящих по-
бедителей не голосуют.

Вот список регионов,
поддержавших «Единую
Россию»: Чечня – 99% (это
абсолютный рекорд); Да-
гестан – 90,84%; Ингуше-
тия – 89%; Кемеровская
область – 64%.

А вот регионы, где еди-
нороссы крепко просели:
Ярославская область –
29% (это тоже рекорд – со
знаком «минус»); Влади-
мирская область – 34,2%
(в 2007-м было 57,7%);
Ставропольский край –
46% (было 63%); Ростов-
ская область – 49% (72%);
Воронежская область –
47% (58%);Карелия – 33%
(58%); Кировская область
– 35% (56%); Пермский
край – 38% (63%); Москов-
ская область – 32% (61%).
«Черный список» можно
продолжить – в него вхо-
дит чуть не полстраны…

Хуже всего «Единая
Россия» выступает в круп-
ных городах и областных
центрах. Согласно предва-
рительным данным,
партия власти проиграла
коммунистам в Калинин-
граде, Омске и Владивос-
токе. В Омске результат
КПРФ составил 30,56%,
«Единой России» – 27,46%,
в Калининграде КПРФ
оторвалось от «ЕдРа»на 4–
6%. Во Владивостоке
«Единая Россия» проигра-
ла КПРФ в четырех из пяти
районов города. Так, в

Ленинском районе за ком-
мунистов проголосовали
28,65%, за «Единую Рос-
сию» – всего 20,84% го-
лосов. О чем говорит раз-
ноголосица цифр, рассуж-
дает политолог Дмитрий
Орешкин.

«СП»: – Дмитрий Бори-
сович, о чем нам говорят
результаты голосования
по регионам?

– Настроения людей
прорвались через завесу
фальсификаций. Города
показали себя зонами от-
носительной свободы. На
селе, где население более
зависимо от властей, или
сами граждане голосуют
за «Единую Россию», или
не протестуют, когда за
них голосуют районные
руководители. Именно в
городах старорусского
ядра – особенно к северу
от Москвы – мы наблюда-
ем наибольший провал
«Единой России».

«СП»: – Какие из этого
следуют выводы?

– «Единая Россия»
становится партией про-
винции. Мало того, строго
по официальным резуль-
татам, она становится еще
и партией маргиналов и
бомжей. Например, в Мос-
кве были созданы специ-
альные участки для голо-
сования лиц без прописки,
только по паспорту – как
раз в пунктах безплатного
кормления этих самых
специфических граждан.

 За «Единую Россию»
голосовали военные час-
ти, тюрьмы, больницы – в
этих местах тоже явка
была под 100%, и гражда-

не сплошь голосовали за
партию власти.

Получается, электо-
ральный рейтинг «Единой
России» поддерживают
чеченцы, бомжи, сельские
пенсионеры. Все эти тер-
ритории и общества пара-
доксальным образом вы-
растают в базовую опору
действующей власти.

«СП»: – Картинка полу-
чается довольно неприг-
лядная…

– Это естественное
следствие построения го-
сударственной модели,
при которой граждане с их
правами подавляются, а
прощелыги становятся
руководящей и направля-
ющей силой общества.

Себя партия считает
умной, но опирается на са-
мые низменные чувства
типа зависти и агрессии. То
есть чувства, которые ха-
рактерны для низов обще-
ства – и в географическом
пространстве, и менталь-
ном. Все это означает, что
нынешняя система власти
приходит к своему концу.
Она, конечно, будет еще
трепыхаться, и вопрос
только в том, как она бу-
дет это делать. Первый
сценарий – отвлечь обще-
ственное мнение от выбо-
ров какой-нибудь малень-
кой победоносной войной,
или кампанией по поиску
внутренних врагов. Но, бо-
юсь, для этого у нынешней
власти не хватит мозгов.
Процесс деградации кад-
рового состава приведет к
тому, что выберут второй
сценарий – закручивание
гаек. (Свободная пресса)

НЫНЕШНЯЯ СИСТЕМА ВЛАСТИ ПОДХОДИТ К КОНЦУ




