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Хочу поделиться сво-
ими наблюдениями и раз-
мышлениями. Боюсь, что
они будут несколько хао-
тичными, но они касаются
некой тревожащей меня
тенденции и поэтому есть
потребность высказаться.

Сейчас создается
весьма интересный поли-
тический расклад. В 90-е
годы разделительная чер-
та политической борьбы
проходила так: либера-
лам-реформаторам про-
тивостояла лево-патрио-
тическая оппозиция. (Был
народный фронт Констан-
тинова, потом Народно-
патриотический союз под
эгидой КПРФ, но дело
даже не в конкретных
организациях, а в принци-
пиальных размежевани-
ях). Либералы тогда оли-
цетворяли те ценности,
которые были одинаково
неприемлемы, как для
коммунистов, так и для
националистов и монархи-
стов. И на защиту Белого
дома пришли такие разные
силы, как коммунисты,
казаки, баркашовцы.

С приходом Путина,
который частенько ис-
пользовал патриотические
лозунги, в этом раскладе
начинают происходить из-
менения: появляется оп-
позиция обделенных либе-

ралов, к которой начина-
ют примыкать в том числе
и некие силы выступаю-
щие под левыми и нацио-
налистическими лозунга-
ми. Первый ласточкой
стал национал-большевик
Лимонов, который созна-
тельно пошел на союз с
либералами. (В этой связи
интересна нарисованная
Лимоновым картина буду-
щей России, в которой он
воспевает архаизацию и
возвращение в родопле-
менное состояние).

Кроме того, в нулевые
годы мы наблюдали и
оформление так называ-
емой национал-демокра-
тии, которая по своей сути
является формой либера-
лизма принявшего на во-
оружение националисти-
ческие лозунги. Для нац-
демов, как и радикальных
либералов, характерно от-
рицание и советского, и
имперского периодов на-
шей истории.

Все последние годы
мы наблюдаем такую тен-
денцию: распад лево-пат-
риотического фронта и
оформление широкой
пролиберальнной оппози-
ции. В итоге на этих выбо-
рах расклад был таков:
власти противостоял не
лево-партриотический
фронт, а либерально-ан-

тиимперский. Дело даже
не в том, что на Болотную
вышли разные силы под
разными знаменами – и
националистическими и
красными (хотя мы виде-
ли удивительный момент,
когда Каспаров пришел на
встречу с националистами
Бабурина с предложения-
ми о координации борьбы),
а в неком идейном един-
стве, близости. Те взгля-
ды, которые раньше испо-
ведовали только либера-
лы, стали разделять и но-
вые националисты, и но-
вые левые. Причем некой
общей объединительной
линией стал антисоветизм
и антиимперство. «Истин-
ные марксисты», напри-
мер, признают СССР оши-
бочным, неудачным опы-
том и отвергают его. И они
рассуждают примерно так:
распад России и создание
Мирового правительства –
это неизбежные этапы на
пути к планетарному про-
тесту и настоящей миро-
вой революции. На левом
фланге помимо этого су-
ществуют еще и анархис-
ты, которые в принципе
воспринимают государ-
ство, как зло.

Появилось такое яв-
ление, как русофобия в
среде русских национали-
стов. Некоторые из них
говорят то, что раньше по-
зволяла только бабушка
Новодворская: русский
народ за 70 лет ГЕНЕТИ-
ЧЕСКИ выродился, рус-
ского народа нет, спасать
некого. А если оставших-
ся ублюдков замучают
реформаторы или выре-
жут китайцы - или еще
кто-нибудь – не страшно.
Делается ставка на мень-
шинство – генетически не
выродившихся. Потерять
пространства страны – не
страшно. Если национали-
стическая группа прини-
мает расизм, то для нее

принцип крови выше прин-
ципа почвы, т.е. террито-
рия России – ничего не
значит. И с такой точки
зрения история не только
СССР, но и Российской им-
перии – выглядит чудо-
вищно, т.е. в таких группах
русских националистов
произошел полный и со-
знательный разрыв с ве-
ковой русской традицией.
И оккупация силами НАТО
с точки зрения расового
национализма представ-
ляется всего лишь благо-
датным объединением с
представителями белой
расы для противостояния
азиатам – «борьбы белого
Севера с черным и жел-
тым Югом».

Можно подвести чер-
ту: в нашей стране сфор-
мировался широкий поли-
тический фронт от либе-
ралов до националистов и
левых, нацеленный на де-
монтаж нашей страны. И
все выглядит довольно
пугающе – желающих
снести страну до основа-
ния, на политическом поле
очень много, а тех кто их
может остановить – не
видно. А ведь я еще не ка-
сался интересных процес-
сов, что пошли в нацио-
нальных республиках, на-
пример, в Татарстане.
«Независимая газета» пи-
шет: «Политическая эли-
та Татарстана делает оче-

редной реверанс в сторо-
ну татарских националис-
тов. В главном театре сто-
лицы с помпой отметили 70-
летие татарского писателя
Айдара Халима, известно-
го оппозиционера и крити-
ка бывшего президента
республики Минтимера
Шаймиева. А в кулуарах
правительства республи-
ки обсуждается перспек-
тива возведения памятни-
ка татарам – защитникам
Казани от войск Ивана
Грозного в 1552 году. В
книге Айдара Халима со-
брано немало весьма ра-
дикальных отзывов о рус-
ском народе. «Насилие,
мат, водка, грязь, вши, об-
ман, пожары, поджоги,
казни, изнасилования, са-
моубийства – вот что мне
принес русский народ. И
больше ничего». Русский
народ, по мнению татарс-
кого писателя, «дебилизи-
рованный, люмпенизиро-
ванный, пьяненький»,
русский язык – мафиоз-
ный, а браки татар с рус-
скими заражают татарс-
кую нацию «всеми болез-
нями и нечистотами сла-
вянской действительнос-
ти». Брак татар с русски-
ми, по мнению Айдара Ха-
лима, «нарушает закон
естества».

И вот еще сообщение:
«Радикальные татарские

СПАЛИТЬ СВОЙ ДОМ
Спалим родную хату -
уничтожим тараканов!

(Продолжение на стр. 5)
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Неделя ознаменовалась моим первым в этом
году выездом на дачу, очередным отказом обл-
суда отменить преступное решение постановлен-
ное судьей Ворошиловского суда Олейниковой,
подросшей до статуса областного судьи, отказом
городской администрации во включении съезда в
план мероприятий по празднованию 9 мая, расши-
рением моих возможностей в интернете и т.д. Я
поменял маленький ноутбук на нормальный ком-
пьютер, установил скайп и целенаправленно рас-
ширяю свое присутствие на этой площадке. Отсут-
ствие окончательного решения по Центральной На-
бережной заставило меня приостановить пригла-
шения вождей, но разговоры с ними идут посто-
янно. Создание домашнего пункта связи с воз-
можность работать до глубокой ночи – явление
потрясающее.  Как говорится, «нет худа без доб-
ра». Про «худо» нет смысла повторяться, а поло-
жительный результат очевиден.

Ну а теперь познакомьтесь с материалом под
названием «Исправленная история».

Глава 9

ИСПРАВЛЕННАЯ ИСТОРИЯ
Сильные мира сего по-

тому и сильны, что играют
«вдлинную», вынашивая
планы на сотни лет, а то и
тысячелетия вперед. Игра-
ют фундаментально. На
примере организованных
США, Великобританией и
Израилем войн и револю-
ций на Ближнем Востоке
писатель Олег Федоров
проливает некоторый свет
на истинные мотивы этих
исторических событий:

“Есть преходящее, и
есть вечное. И есть по-
нимание событий на
уровне преходящего и на
уровне вечного. Челове-
чество часто проигрыва-
ло оттого, что руковод-
ствовалось текущим, жи-
тейским и не поднимало
головы к проблемам веч-
ного, не замечало его на-
правляющего действия
на текущие события.

Понимание мистики
требует соответствующе-
го человека – развитого
человека, духовного чело-
века, человека, способно-

го не только смотреть
выше текущего, преходя-
щего, но еще и видеть в
этом направлении. И имен-
но за человека, за возмож-
ность его развития или,
напротив, неразвития в
направлении понимания
мистичного и идет борьба
между мистикой хорошей
и мистикой плохой. Это
главная борьба, это осно-
ва всего на свете, она оп-
ределяет абсолютно все
вокруг. Потому что когда
человек понимает глубин-
ные основы мира и движе-
ния мира, когда он пони-
мает мистичное, то это
один человек, а когда он
этого не понимает, то это
другой человек. И, в зави-
симости от этого понима-
ния или непонимания, из
людей можно строить и
соответствующие обще-
ства, и соответствующие
цивилизации, и все на све-
те, что может ко всему
этому приложиться.

Вот с точки зрения
этой борьбы за человека и

следует рассматривать
весь современный кризис
и отдельные его, на пер-
вый взгляд малопонят-
ные, явления.

При чем здесь Ирак,
Ливия, Сирия? Разве не
очевидно, что там идет
борьба за богатые нефте-
носные районы, за деше-
вую нефть, что за всем
этим стоят циничные ин-
тересы текущей амери-
канской экономики? А что,
в Саудовской Аравии
нефть уже закончилась?
Или ее там мало и Амери-
ке ее не хватает? А если
она где-то немного де-
шевле, то стоит ли из-за
этого тратиться на такие
дорогие военные компа-
нии ради облегченного до-
ступа к ней и настолько
портить свои отношения с
миром? Или в Америке
печатный станок испор-
тился и ей не на чем печа-
тать свою зеленую бума-
гу для того, чтобы эту
нефть немного дороже
покупать? Не кажется ли
вам, что нас, как обычно,
пытаются водить за нос, и
ни экономика, ни тем бо-
лее права человека здесь
совершенно не при чем?

Журналист Виктор
Филатов вспоминает свой
разговор с вице-премье-
ром Ирака Хекматом еще
перед оккупацией Ирака.
Тот так и говорил: «Что
вас всех заклинило на не-
фти Ирака? Нефть когда-
нибудь да кончится. Через
50 или через 100 лет, но
кончится, и в Ираке тоже.
Нефть в шкале наших на-
циональных богатств толь-
ко на третьем месте. Из-
раиль, он не зациклен на
нашей нефти. Ему у нас
надо другое — вечное».

И Филатов развивает
эту тему: в Ираке проис-
ходит целенаправленное

уничтожение историчес-
ких ценностей, уничтоже-
ние массовое, в огромных
размерах – и это уничто-
жение древнейшей из из-
вестных человеческих ци-
вилизаций, которой на-
считывается семь тысяч
лет. Тысячами уничтожа-

ются клинописные глиня-
ные таблички, уничтоже-
но большое количество
манускриптов, многих
других безценных архео-
логических находок. В
первые же дни оккупации
был разграблен Нацио-
нальный музей Багдада –
военные не только без-
действовали, но и прикры-
вали грабителей. А сами
грабители вовсе не похо-
дили на мародеров из ме-
стного населения – знали,
где и что брать, имели
схемы запасников музея,
спецоборудование для
взлома бронированных
дверей и взрезки музей-
ных стекол,  похищали
только все самое ценное.
И похитили огромное ко-
личество безценных экс-
понатов. Но Филатов ут-
верждает – это делалось
не для обогащения, это
делалось именно для
уничтожения. Большин-
ство этих похищенных
ценностей затем просто
уничтожалось. А рапорты
западной прессы о воз-
врате многого из разграб-
ленного больше походи-
ли на информационную
дымовую завесу, при-
званную это разграбление
и уничтожение прикрыть,
потому что шуму было
много, а возвращали ме-
лочь, вещи более важные
просто поисчезали (а о
многом западная пресса
предпочитала вообще не
говорить). Шло уничтоже-
ние древнейшей культу-
ры, и это уничтожение
прессой демократов не-
гласно поддерживалось.

Через уничтожение ис-
тории и замену ее на вы-
думанные сказки нас всех
стремятся ослабить ду-
ховно и лишить спонтанно
проявляющегося в нас со-
знания.

Юлия Чмеленко, обо-
зреватель интернет-жур-
нала «Новое восточное
обозрение», так подводит
итог изложенного Филато-
вым: “Журналист и писа-
тель Виктор Филатов ви-
дит в произошедшем не
что иное, как стремление

еврейских националистов
уничтожить все следы су-
ществования более древ-
ней культуры на террито-
рии Передней Азии. Ведь
известно, что практически
весь Ветхий Завет во мно-
гом повторяет древние
шумерские сказания (на-
пример, история о потопе
и Ное поразительно похо-
жа на ту, что еще раньше
произошла с шумерским
героем Утнапиштимом,
история создана, вероят-
но, в III тысячелетии до н.
э.), что опровергает претен-
зии еврейской нации на
прародителей культуры
человечества. По мнению
Филатова, грабители, дей-
ствовавшие по указаниям
еврейских националистов,
уничтожали не просто цен-
ности, а саму древнейшую
культуру Передней Азии
как таковую…”

Таким образом, на
уровне действия вечного
просматривается, по
меньшей мере, цель опре-
деленных иудейских кру-
гов переиначить историю
человеческой цивилиза-
ции и приспособить ее к
своим интересам. Библия
трактуется в дословном
своем понимании, из ко-
торого следует, что евреи
являются древнейшим на-
родом и прародителем на-
родов остальных, а исто-
рия еврейского народа
является сакральной и об-
щей в своих древних ос-
новах для всех народов.
Да, это повод для приви-
легированности. То, что
Ветхий Завет во многом
просто повторяет более
древние шумерские сказа-
ния, такой точке зрения
мешает, а когда на этом
хотят сделать какую-то
политику, то эти конкурен-
ты по древности начина-
ют и раздражать. А если
все это уничтожить, то че-
рез несколько десятков
лет можно будет с успе-
хом предать всю эту раз-
дражающую неудобность
забвению и трактовать
Библию на свой лад без
обвинений древних евре-
ев в плагиате.

Из множества источ-
ников, раскрывающих нам
картины древности, скла-
дывается устойчивое
представление, что в древ-
ности люди были ближе к
сакральным основам
мира, ближе к мистике,
ближе не в смысле суеве-
рий, ближе в смысле ее
понимания и взаимодей-
ствия с ней. Они знали
многое из того, что позже
оказалось утеряно или
превратилось в труднодо-
стижимые тайны.
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Поэтому нас сегодня
стремятся оградить и от
этих знаний, и от самой
древности как таковой.
Реальное взаимодействие
с реальной древностью
уже способно пробудить
во многих людях какое-то
правильное понимание
природы духовных вещей.
Значит, надо это все унич-
тожить и заменить реаль-
ность древности некими
сказками о ней.

К таким «опасным»
для нас культурам, безус-
ловно, относится и куль-
тура древней Ливии. Куль-
тура таинственная и во
многом мистичная. Ливия
занимает значительную
часть Сахары, Сахара же
очень богата в археологи-
ческом плане.

Мы привыкли воспри-
нимать Сахару как пусты-
ню, но пустыней она на-
чала становиться около
четырех тысяч лет тому
назад, а в явном виде пре-
вратилась в пустыню лет
за пятьсот до нашей эры,
раньше же Сахара была
вполне зеленой террито-
рией. Это была саванна с
большими полноводными
реками, по климату иде-
ально подходившая для
человеческого обитания, и
эта саванна с глубочай-
шей древности была плот-
но (насколько это могло
быть плотно в те времена)
заселена.

Известный исследо-
ватель древней Сахары
французский археолог
Анри Лот с полной обосно-
ванностью утверждал,
что «Центральная Сахара
была в период неолита од-
ним из самых населенных
центров первобытного
общества».

И представители того
древнего центра челове-
ческой жизни продолжали
обитать в Сахаре вплоть
до изменения сахарского
климата. Некоторые арте-
факты свидетельствуют,
что это были не совсем
обычные для нашего по-
нимания люди. В цент-
ральной части Сахары
есть гористая местность с
огромным количеством
петроглифов (наскальных
изображений) на тамош-
них скалах. Среди них есть
и изображения белых лю-
дей с голубыми глазами.

Немногим более трех
тысяч лет тому назад в
Сахаре появился таин-
ственный народ под назва-
нием гараманты. Полага-
ют, что вероятней всего
это были выходцы из Сре-
диземноморского района –
археологические раскоп-
ки подтверждают типоло-

гию обитателей именно
тех мест. Относят их к
«народам моря» – так на-
звали этих средиземно-
морцев древние египтяне.
«Народы моря» в свое
время неоднократно пы-
тались вторгнуться в Еги-
пет, высаживаясь для этой
цели на северном морс-
ком побережье Африки
(из-за чего они и получи-
ли такое название),  но
египтянам удалось отбить
их нашествия. Полагают,
что часть этих людей по-
далась вглубь Сахары и,
смешавшись с тамошни-
ми обитателями, образо-
вала новый народ. Но у
жителей средиземномо-
рья глаза темные. Так от-
куда там взялись голубог-
лазые люди? Пришли из
земель еще более север-
ных? Или обитали там из-
начально, а потом засели-
ли и север тоже?

Древние греки пишут о
Гиперборее, таинственной
стране где-то на крайнем
севере, населенной явно
более развитыми в духов-
ном плане людьми, обла-
давшими мистическими
способностями взаимо-
действия с миром духа.
Эти гиперборейцы неког-
да долгое время регуляр-
но посещали греков. Им
так нужны были греки,
чтобы из-за них преодо-
левать такие немалые
расстояния? Или греки
были промежуточным
пунктом в их путешестви-
ях? И в путешествиях
куда – не на свою ли ис-
торическую родину, с ко-
торой они продолжали
поддерживать отношения?
И где была эта их изна-
чальная родина? Петрог-
лифы дают нам на это ка-
кое-то указание. Сахара
это кладезь тайн. Тайн,
связанных и со становле-
нием всего современного
человечества от времен
раннего неолита, и с от-
дельными достаточно
развитыми в плане позна-
ния мистического наро-
дами, обитавшими в тех
землях в разные времена,
и, не исключено, что и с
самими евреями тоже. И
это все находится на тер-
ритории Ливии…

И как только растер-
зали Муаммара Каддафи,
борцы за права человека
сразу же запустили утку:
оказывается, что когда
спутники и самолеты
НАТО делали аэрофотосъ-
емку ливийской террито-
рии в своих военных це-
лях, то они неожиданно
обнаружили развалины
неизвестной ранее циви-
лизации! Вот показатель-

ная статья на эту тему,
суммирующая информа-
ционную шумиху по дан-
ному поводу. Она интерес-
на тем, что к ней есть ком-
ментарий незаинтересо-
ванного специалиста, док-
тора исторических наук
Сергея Воронина. Вот что
он говорит: «На мой взгляд,
заявление британских
специалистов из Универ-
ситета Лестера — это ин-
формационная утка. В Ли-
вийской Джамахирии уде-
лялось самое пристальное

внимание изучению исто-
рии страны. В Джерме (Га-
раме) есть музей древних
построек гарамантов под
открытым небом (разграб-
лен повстанцами во время
боев. — «Итоги»). Архео-
логические изыскания
здесь велись еще с 30-х
годов ХХ века, когда в Ли-
вию прибыла экспедиция
немецкого африканиста
Фробениуса. Поэтому по-
хоже, что британцы пыта-
ются изобрести велосипед
и ничего нового на терри-
тории Ливии не обнаруже-
но. А весь сыр-бор, скорее
всего, разгорается именно
из-за технологий и наслед-
ства, как бы странно ни
звучало, этой древней ци-
вилизации».

Сирия находится в том
же ряду хранителей
“опасных древностей”.
Это очень древние места.
Сам Дамаск – один из
древнейших городов пла-
неты. Дата его основания
теряется во тьме веков,
но археологи дают ему от
6 до 8 тысяч лет. Кроме
Дамаска, там есть мно-
жество других древних
поселений. Раскопки ар-
хеологов часто дают бо-
гатые результаты. Севе-
ро-восток Сирии это ме-
сто в археологическом
плане чрезвычайно инте-
ресное и чрезвычайно
важное. Важное как для
евреев, так и для тех в их
среде, кто озабочен, что-
бы все оставалось как
есть и новые находки не
поколебали бы устояв-

шихся представлений.
Озабоченность же у

них возникает великая.
Неспроста ведь многие
провидцы говорили, что в
конце времен все тайное
станет явным. Вот они это
тайное и хотят уничтожить.
Чтобы не стало явным то,
что совершенно не в их
интересах.

Тем более что это тай-
ное, скрытое в земле до
нужных времен, сегодня
очень несложно находит-
ся. Уже существует самая

разнообразная аппаратура
для эффективного скани-
рования любых грунтов и
обнаружения в них любых
включений. Так что про-
блем с поиском нет. Было
бы желание. А желание
выглядит очень странно –
оно вроде как и есть, но в
то же время его вроде как
и нет. Все эти вещи стре-
мятся сделать как можно
менее привлекающими
внимание. И почему-то
эта аппаратура хоть и из-
вестна, но не очень афи-
шируется. За всем этим
четко проглядывает тяго-
тение к неафишируемым
археологическим поис-
кам, тяготение к черной
археологии от лица опре-
деленных государствен-
ных структур определен-
ных государств.

Эта нездоровая заин-
тересованность историей
с целью ее искажения, со-
крытия, уничтожения ее
свидетельств родилась
не сегодня. Такая работа
велась многими и в раз-
ные времена, а в наше со-
временное время целе-
направленно ведется оп-
ределенными силами ев-
рейского и англосаксонс-
кого мира. Ведется в ин-
тересах их глобальной по-
литики как составляющая
часть идеологии, направ-
ленной на подчинение им
всего мира.

Ту же работу можно
проследить и в отношении
изучения древнеегипетс-
кой истории. Долгое вре-
мя в египетских древнос-

тях рылись в основном
британцы (еще в 19 веке),
и увезли к себе в Брита-
нию огромное количе-
ство археологических
находок. Для широкого
общества создают мне-
ние, что это все описано
и надежно хранится в
британских музеях, но
сомнения по этому пово-
ду возникают у многих,
кто вплотную занимался
этим вопросом. Напри-
мер, Роберт Бьювэл, по-
тративший на изучение
пирамид и древнеегипет-
ского мира значительную
часть своей жизни и вне-
сший заметный вклад в
понимание той мистики,
которой руководствова-
лись строители пирамид,
в своих книгах чуть ли не
напрямую обвиняет бри-
танцев в намеренном со-
крытии или утрате мно-
гих материалов (гово-
рить более прямо его,
очевидно, сдерживает
только возможность
юридического преследо-
вания за прямые обвине-
ния).  Остались многие
следы, говорящие, что
такие материалы суще-
ствовали, но найти эти
материалы сегодня не-
возможно – причем это
важные материалы, спо-
собные пролить свет на
понимание ключевых
моментов египетской ис-
тории. Где эти материа-
лы? И существуют ли
они вообще?

А многие, занимавши-
еся древнеегипетским
временем, недоумевали
по поводу того, насколько
нелепо во многих отноше-
ниях трактуют то время
профессиональные егип-
тологи. Эти профессиона-
лы зачастую выставляли
себя в роли последних
глупцов, элементарно не
понимающих ни мира, ни
жизни. Такое впечатление
начинало складываться у
думающих людей, вни-
кавших в изучавшиеся
этими египтологами мате-
риалы и те выводы, кото-
рые на основании этих
материалов делались.
Увы, все эти египтологи
понимали – просто их за-
дача была не в раскрытии
истории, а в ее извраще-
нии на заданный кем-то
манер. И в эти професси-
ональные египтологи не
попадал кто угодно, там
заранее шел отбор, заме-
шанный на политике (на
масонской политике,
уточним для определенно-
сти). Следует ли полагать,
что все эти люди были за-
интересованы в тщатель-
ном хранении археологи-

Наскальная живопись в горах Тадрарт Акакус
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ческих находок и в предо-
ставлении возможности
всему миру с такими на-
ходками знакомиться?

И то, что творилось
тогда, продолжает тво-
риться и сейчас. И даже в
значительно большей сте-
пени. Сейчас они уже счи-
тают себя хозяевами мира
(или чуть ли не такими хо-
зяевами) и ведут себя
сверхнагло от ощущения
собственной безнаказан-
ности. И ничтожают что
хотят и как хотят. И Ирак,
Ливия, Сирия это не един-
ственные страны в переч-
не таких их нездоровых
интересов по видоизмене-
нию человечества вместе
с его историей на желае-
мый им манер. «Тот, кто
управляет прошлым, тот
управляет будущим».

У этой истории с не-
здоровым интересом
этих специфических ми-
стиков к прошлому есть
и другой аспект – чисто
расистский аспект. В их
деятельности сложно не
усмотреть расистской
направленности, направ-
ленной против основной
составляющей индоевро-
пейской расы – арийства
или протославянства.
Основная часть совре-
менных индоевропейс-
ких народов из этих про-
тославян произошла, а в
самих славянах это про-
тославянство представ-
лено в наиболее чистом
виде. И все эти существо-
вавшие в древности на-
роды, историю и культу-
ру которых стремятся
извратить и даже уничто-
жить, связаны с прото-
славянством как с основ-
ным стержнем индоевро-
пейской расы.

Через уничтожение ис-
тории и замену ее на вы-
думанные сказки нас всех
стремятся оградить от
своих родовых основ для
того, чтобы ослабить нас
духовно и лишить спон-
танно проявляющегося в
нас сознания. Вот в этом и
заключается смысл той
мистики, которой эти де-
мократические мракобе-
сы руководствуются.

Что мы можем этой
мистике противопоста-
вить, чтобы пресечь де-
ятельность этих безум-
цев? Огласка. Формиро-
вание достаточно четко
выраженного обще-
ственного мнения. Если
общество будет пони-
мать происходящее, то
оно сможет  принять
адекватные соответству-
ющие меры. Для этого
общество должно быть в
достаточной мере об этом

происходящем информи-
ровано». (nenovosty.ru)

УНИЧТОЖЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В ЛИВИИ

Утром 18 марта, в Саб-
рате (60 км от Триполи)
боевики ПНС, салафиты
совершили нападение
на… уникальные римские
скульптуры, найденные
учеными в ливийской
земле, которые были вы-
ставлены для всеобщего
обозрения в античном го-
роде Сабрата. Разграбив
уникальный музей Джа-
махирии в Триполи, отмо-
розки добрались и до Саб-
раты. Они разрушили одну
статую и нанесли повреж-
дения другой, а затем по-
пытались ворваться в
музей, но их остановили
охранники из местных жи-
телей. В Ливии такие фак-
ты вандализма происходят
на всей оккупированной
пронатовскими боевиками
территориях. Так, в начале
месяца из всех уголков
страны в Злитен прибыли
несколько сотен салафи-
тов с намерением разру-
шить усыпальницу одного
из самых почитаемых ли-
вийских суфиев, Сиди Аб-
дель Салам аль-Асмара.
Столкнувшись с разгневан-
ными местными ополчен-
цами, салафиты были вы-
нуждены отступить, осо-
бенно после того, как в кон-
фликт вмешались пользу-
ющиеся авторитетом жите-
ли самого Злитена, а также
из близлежащих городов
Хомс (Аль-Хум), Мисалята
и Мисрата.

Уничтожение
древневосточных
свидетельств

подлинной истории
В этот раз «демонст-

ранты» сожгли старинную
библиотеку в Каире. Теперь
только ветхозаветная вер-
сия истории будет вну-
шаться всему человече-
ству, как "единственно
правильная".

В центре египетской
столицы под прикрытием
продолжающихся проте-
стов уничтожаются древ-
ние документы, которые
свидетельствуют, что ис-
тория развивалась со-
всем не так, как это при-
думали и описали иудеи
в период самое позднее
в 5 в до н.э. в т.н. «Танахе»
(«Ветхом завете»). По дру-
гой версии, Ветхий завет
был записан в период с 1

по 5 вв. н.э.
В это раз толпа, на-

правленная провокатора-
ми, закидали «коктейля-
ми Молотова» и сожгла
известное хранилище
древностей, основанное
еще во времена египетс-
кого похода Наполеона
Бонапарта.

 Старинная библиоте-
ка, которая называется
Научный центр, являлась
частью комплекса строе-
ний египетского парла-
мента. На его крыше раз-
местились сотрудники
правоохранительных ор-
ганов, которые пытались
отогнать разбушевавшу-
юся толпу из водометов.
Провокаторы направили
толпу именно на это зда-
ние, закидав его бутылка-
ми с зажигательной сме-
сью. Сначала прогремел
взрыв, после чего старин-
ное здание быстро охва-
тил огонь. Пожарные, ту-
шившие строения непода-
леку, попытались спасти
исторический памятник,
однако их усилия были
тщетны. Библиотека выго-
рела почти полностью.

Всего в библиотеке
хранились 200 тысяч ста-
ринных книг и манускрип-
тов. Сколько из них без-
возвратно погибли в огне
- пока не известно. Но
даже те потери, о которых
сообщается, невосполни-
мы. По словам премьер-
министра Камаль аль-
Ганзури, пожар уничтожил
подлинник старинного
описания Египта, а также
безценные карты и исто-
рические манускрипты,
которые хранились в На-
учном центре со дня его
основания в августе 1798
года. Это был короткий
период, когда французс-
кие войска под командо-
ванием Наполеона уста-
новили контроль над Егип-
том, однако именно в это
время были собраны наи-
более ценные историчес-
кие документы.

 И это не первое и не

Человечество теряет Луксор и Вавилон
"Фонд мировых па-

мятников" (World
Monument Fund) опуб-
ликовал перечень ар-
хитектурных и природ-
ных памятников, кото-
рые находятся на гра-
ни разрушения. Воз-
главляют список, как
сообщает журнал

Newsweek, архитектурный комплекс Луксора в Египте
и остатки древнего Вавилона в Ираке. Катастрофичес-
кая ситуация сложилась вокруг остатков древнего Ва-
вилона: комплекс находился в небрежении при Садда-
ме Хуссейне, американские военные ухудшили поло-
жение, прорыв траншеи и разбив дороги.

Городу-крепости древних инков Мачу Пичу наи-
больший урон наносит его собственная популярность.
Несмотря на то, что перуанские власти ограничивают
число посетителей пятьюстами в день и полностью зак-
рывают памятник раз в году на месяц, Мачу Пикчу стре-
мительно разрушается.

Угроза - постепенное затопление - грозит лишить
Европу Венеции. Итальянский город опускается под воду
со скоростью более сантиметра за сто лет.

Великой китайской стене, построенной в 4-3 веках
до нашей эры, наибольший урон наносят эрозия и же-
лание местных коммерсантов извлечь максимум при-
были. В итоге две трети стены находятся в плачевном
состоянии. (По материалам: Лента.ru)

последнее уничтожение
исторических свиде-
тельств. На территории
Египта уже, как минимум
третье. По ряду источников
именно иудеи с целью со-
крытия ключевой истори-
ческой информации унич-
тожали древнейшие храни-
лища информации, расхо-
дящейся с мифологемами
фарисейского иудаизма, в
частности Александрийс-
кую бибилиотеку в Египте.
В ходе «арабской весны»
это второе уничтожение
носителей исторической
информации. Так в ходе
нападения на Нацио-
нальный музей в Каире,
погромщики унесли с со-
бой длинное древко-руко-
ять, присоединявшееся «к
листовому чеканному, из
золота, опахалу», при этом
само опахало из чистей-
шего золота «почему-то»
не тронули (!). Так же были
уничтожены мумии «где
на папирусах и льняных
бинтах, которыми обматы-

вали мумии, были обнару-
жены различные тек-
сты…некоторые из них
оказались… на этрусском
языке».

 Поддержанием ми-
фологии  о ветхозавет-
ной «корпоративной
культуре» объясняют и
охоту за артефактами
древнейших цивилиза-
ций Ура, Шумера, Вави-
лона, Ассирии и других
государств Междуречья
Национального музея
при захвате Ирака .
Здесь пропали наиболее
ценные артефакты древ-
нейшего времени и  вре-
мен «вавилонского пле-
на», полностью опровер-
гающие аврамическую
версию истории, пред-
ставленную ервеями.

 Не случайно гото-
вится и нападение на
Иран, президент которо-
го М.Ахмадинежад на
церемонии открытия вы-
ставки «Сокровища джи-
рофтской цивилизации»,
посвященной возвраще-
нию 5 тысяч артефактов
в юго-западный регион
Ирана Джирофт, после
того как они были неза-
конно вывезены в Вели-
кобританию семь лет на-
зад, говорил, что «сиони-
сты создали фальшивую
2500-летнюю культуру
для себя, чтобы лишить
другие нации их истори-
ческих корней».

 Сегодня они нацели-
лись и на Сирийский На-
циональный музей.. .
(martinis09.livejournal.com/
306083.html)
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националисты приступили
к формированию своих
собственных «штурмовых
отрядов». Подразумева-
ется, что «штурмовики»
будут обезпечивать безо-
пасность активистов со-
юза татарской молодежи
(СТМ) «Азатлык» («Свобо-
да») на различных мероп-
риятиях националистов».

А специфика татарс-
кого национализма в том,
что Татария не может
отъединиться от России.
Ее независимость может
осуществиться только при
полном распаде страны, в
рамках большого геопо-
литического проекта, на-
пример, - Великого Тура-
на. А это означает боль-
шую резню и море крови.

Сепаратисты из Союза
татарской молодежи «Азат-
лык» выступили в поддер-
жку создания натовской
базы в Поволжье. Ранее
«азатлыковцы» уже прово-
дили пикеты возле здания
Генерального консульства
Турции в Казани с просьбой
к Анкаре, как члену НАТО,
«надавить на Россию, что-
бы она прекратила геноцид
татарского народа».

В том, что создалась
такая ситуацию – заслуга
российской элиты. Олигар-
хическое государство выз-
вала в людях анархические
настроения,  усталость от
государственности, что-то
вроде желания спалить дом
для того, чтобы ликвиди-
ровать в нем тараканов…

Я просто предлагаю
всем осмыслить создав-
шееся положени: все ра-
ботает на развал страны,
и ничего – на ее сохране-
ние. О том, чем для нас
обернется распад России
– я поговорю в следую-
щем номере.

В. Пушкин

Вместо дополнения
Чтобы не быть голос-

ловным приведу фраг-
мент своего диалога с рус-
ским националистом на
одном из интернет фору-
мах. Своего собеседника я
буду называть «Оппонент»

Оппонент: - Уровень
заболеваемости раком,
туберкулезом и "врожден-
ными пороками и хромо-
сомными нарушениями" за
1992-2008 вырос в 2 раза.
Туберкулез можно припи-
сать к социальным причи-
нам, а вот с остальными
категориями проблема.
Кроме того, по разрознен-
ным сообщениям пред-
ставителей медицины, в
более сытые «нулевые»
годы детское здоровье

продолжало снижаться. И
"лихими 90-ми" эту тен-
денцию не объяснить.  В
недалеком будущем боль-
ных станет больше, чем
здоровых, и инфраструк-
тура не выдержит. С теку-
щей угрозой генетическо-
го вырождения современ-
ная генная инженерия
справиться не успевает,
так что большинство спа-
сти невозможно. Должны
ли сохранившиеся еще
здоровые русские забо-
титься о том, что так или
иначе умрет (государ-
ство, "народ-богоносец",
"великая и неделимая"),
или они должны позабо-
титься о себе, а также о
сохранении достижений
прогресса?

В. Пушкин: - То есть,
Вы считаете, что "лихие
90-е" на заболеваемость
никак сказались? Пред-
ставьте себе ситуацию:
обнаруживают труп. Ра-
ботают полицейские на
месте преступления. Де-
тектив покуривает сига-
ретку: "Ну, что Вы скаже-
те о причине смерти? Толь-
ко прошу  не принимать во
внимание громадную
дыру от пули - этим ниче-
го не объясняется..."

Мне кажется, что
меньшинство, выносящее
приговор большинству, в
принципе не способно на
прогресс. Тут изначально
закладывается идея, кото-
рая противоречит самой
идее развития. Это обна-
жает специфическое отно-
шение не только к людям,
к своим ближним, но и во-
обще к миру. Тут поражен-
ность идеей, которую хри-
стианство считает одним
из самых страшных гре-
хов – гордыней. Когда кто-
то говорит о том, что боль-
шинство – никуда не год-
но, что оно выродилось, я
сразу понимаю, что это
говорится от лица некоего
«мы» - т.е. группы избран-
ных, светоносных, совер-
шенных субъектов, кото-
рые считают, что они на-
делены особыми полно-
мочиями – судить всех и
вся. И для них ни люди, ни
мир никогда не будут дос-
таточно хороши. Всегда
будет повод предать несо-
вершенство смерти. В ито-
ге такое меньшинство
становится если и способ-
ным на прогресс, то лишь
в области средств и спо-
собов уничтожения, ведь
раковых больных, если
они принадлежат боль-
шинству, всегда легче от-
править в утиль. Для на-
стоящего развития и про-
гресса требуется любовь

к человеку, жажда спасти
его – даже в том случае,
если он не совершенен. В
этом всегда и заключался
смысл подлинного просве-
тительства – и религиозно-
го, и светского. Это самое
главное – как Вы смотрите
на жизнь… Ведь суще-
ствует еще и проблема –
почти мистическая – вдох-
новения, без которого не-
возможно настоящее твор-
чество. Вдохновение – это
вторжение чего-то потус-
тороннего в душу челове-
ка, настоящие художники –
это мост между мирами.
Но вдохновение бывает
разным, и есть в правосла-
вии указание «на различе-
ние духов». О темном вдох-
новении хорошо написал
Томас Манн в «Докторе
Фаустусе». И мне кажет-
ся, что гордый, злой чело-
век, даже если он очень
умен, никогда не способен
принять в душу настояще-
го божественного вдохно-
вения, даже если оно его
посетит. Это как у Сведен-
борга: когда божественный
луч упал на дно ада, его
обитателям он показался
ужасным смрадом…

Оппонент: - С каких пор
признание реальности -
это гордыня? Те, кто гово-
рит что большинство выро-
дилось, не могут быть уве-
рены, что их собственные
родовые линии не выро-
дятся, и что у них самих нет
какой-то критической
массы генетического гру-
за. Что они могут сделать -
это сделать попытку жить
так, чтобы свести к мини-
муму такую возможность.
Но для этого нужно скон-
центрироваться террито-
риально с такими же людь-
ми, желающими чтобы их
род продолжался, чтобы
они сами имели возможно-
сти для творчества, а так-
же быть свободными от
эрефийской деградации.

В.Пушкин: - А что счи-
тать реальностью? Надо
же обладать немного до-
лей критического мышле-
ния, рефлексией, чтобы
понимать – наше пред-
ставление о реальности
может быть весьма
субъективным. И очень
часто на подобное пред-
ставление о реальности
накладывает отпечаток
наше восприятие. Горды-
ня не в том, чтобы оши-
баться, гордыня в том,
чтобы наделять себя пол-
номочиями судии ближних
своих. Вы выступаете
очень строгим судьей
большинства, и в этом уже
чувствуется, что Вы выс-
тупаете, как отщепенец,

который считает себя ка-
чественно превосходящим
«массу серую». Но сказа-
но: «Какой мерой вы ме-
ряете, такой и вам отме-
рят», и ведь можно пред-
ставить такое отщепенче-
ство именно как проявле-
ние деградации…

Что значит скоцентри-
роваться территориально?
Где? 2/3 России – вечная
мерзлота. Земли пригод-
ной для пашни – 13% от
общей площади. А в слу-
чае распада страны отпа-
дут территории наиболее
богатые ресурсами. Ну по-
лучите Вы для своего ге-
нетического спасения не-
большую резервацию где-
нибудь на Северном полю-
се. Но ресурсов не хватит
даже для выживания, не то
что для прогресса.

Оппонет: - Мы, нацио-
нал-прогрессисты, хотим
создать Новый город, как
способ сохранить нацию, ее
достижения, своего рода
совершить тактическое от-
ступление. Я уже говорил
что большинство русского
народа обречено. Т.е., оно
отсечет самих себя.

Контроль над ресурса-
ми энергоносителей осед-
лать будет скорее всего не-
возможно, поэтому на пер-
вый план в Городе выйдет
интеллектуальный ресурс.

В. Пушкин:  – Вы пред-
лагаете Город избранных
без ресурсов? Заповедник
интеллектуалов? И как в
таких условиях обезпе-
чить последующий рывок?
На основе чего? Что эти
интеллектуалы будут про-
изводить – без ресурсов?
Книжки умные печатать?
Но для этого тоже нужны
ресурсы… Я прошу про-
щения, но это проект не-
кой тараканьей щели, куда
надо заползти и отсижи-
ваться. В нынешних усло-
виях такой проект означает
лишь одно – придется
кому-нибудь сдаться в
плен – тому, кто заполнит
пространство России –
Китаю, НАТО, Турции. Т.е.
не вы будете решать, ка-
кие порядки будут в Горо-
де, а новые хозяева…

Оппонет: - Город будет
ориентироваться на им-
портзамещение и торгов-
лю, поэтому топливо купит.

В. Пушкин: - Это пре-
красный план. А еще хо-
рошо бы посадить у нас в
России, где-нибудь в Ар-
хангельске, банановые
пальмы, чтобы занимать-
ся импортозамещением…
Прошу прощение, за сар-
казм. Вы собираетесь на-

ладить производство, судя
по всему, высокотехноло-
гичное. Но для этого вам
необходимы ресурсы.
«Ничего, - говорите Вы, -
мы их купим». Но для того,
чтобы что-то купить, надо
что-то продать. А вам пока
что нечего продать – все в
проекте. К тому же, чтобы
заместить импорт, вы дол-
жны вбрасывать товар по
более дешевым ценам. А
как вы добьетесь, что
ваши издержки будут
меньше, чем, например, у
китайского рабочего? Мо-
жет быть, следует вывес-
ти новую породу мень-
шинства, которое может
спать на снегу и вообще
не питаться?

+ + +
В заключение приведу

еще цитату. Это фрагмент
статьи русского национа-
листа (не буду называть
его имени): «Наш народ –
это труп, он воняет и раз-
лагается. Все эти милли-
оны обречены на вымира-
ние, как мамонты. Но они
сами выбрали этот путь:
они, их отцы и деды. Они
сами не хотят жить, не хо-
тят думать о чем-то боль-
шем, чем их собственный
маленький мирок. Совре-
менное поколение лишь
следствие того, что выб-
рал наш народ в 1917
году». Сравните это с выс-
казываниями либераль-
ных деятелей. Егор Гай-
дар: «Ничего страшного нет
в том, что часть пенсионе-
ров вымрет». Анатолий
Чубайс: «Что вы волнуе-
тесь за этих людей? Ну,
вымрет тридцать милли-
онов. Они не вписались в
рынок». Валерия Ново-
дворская: «Россия — это
не только страна дураков,
но и страна хамов… И во-
обще с 1917 года нами
правили хамы в смазных
сапогах. Русских положи-
ли у параши и правильно
сделали». Ксюша Собчак:
«Россия – идеальный по-
лигон для наблюдения за
лохожителями. Им здесь
исключительное раздо-
лье. Так получилось в ре-
зультате целого ряда со-
циальных экспериментов.
1917 год, а потом 1937-й
привели к тому, что Россия
стала страной генетическо-
го отребья». То есть, неко-
торые люди, называющие
себя «русскими национа-
листами», поют с либера-
лами одну и ту же песню –
о том, что русский народ
сгнил, деградировал, и его
не жалко уничтожить… И
это даже хорошо уничто-
жить, ведь русский народ
– падаль, которая разлага-
ется и воняет.

(Продолжение, начало на стр 1)
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РУСЬ ПОТАЕННАЯ
(Продолжение, начало в N6)

ВЕЛИКАЯ
СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ

Предлагаю вашему
вниманию статьи с сайта
«Свободная пресса».

К концу XIX века на
экономическом ланд-
шафте России присут-
ствовали три основные
группы: старообрядчес-
кие купцы и промыш-
ленники, иностранный
капитал и аристократы-
помещики.

Самыми многочис-
ленными, активными и
деловитыми бизнесмена-
ми были старообрядцы –
в то время на них прихо-
дилось около 60% всех
капиталов империи. Но
доля эта год от года, на-
чиная с 1860-х годов, по-
немногу уменьшалась в
пользу «иностранных ин-
весторов». Иностранцы
отгрызали куски соб-
ственности и у аристокра-
тов – но последние были
только рады: новые соб-
ственники были близки по
духу, часто разговарива-
ли на одном языке (пре-
имущественно на немец-
ком и английском).

В это время старооб-
рядцы стояли перед выбо-
ром: сгинуть под натиском
иностранцев, или выстро-
ить в пику режиму рус-
ский, социально ответ-
ственный бизнес.

Но ситуация для ста-
рообрядцев осложнялась
тем, что они были лишены
политических прав – то
есть легальных способов
ведения борьбы за свои
права. Более того, законы
Российской империи ста-
вили их в разряд низших
каст.  Формально даже
безграмотный, но право-
славный, крестьянин из
глуши по статусу был
выше московского старо-
обрядца-купца I гильдии.

Поэтому неудиви-
тельно, что старообрядцы
вынуждены были войти в
нелегальную политику,
чтобы добиться ее легаль-
ности. Первым шагом в
этом направлении стала
Революция 1905 года.

Ей предшествовал
примерно 10-летний пе-
риод, когда старообряд-
ческая буржуазия гото-
вила кадры для террора
и восстания.

Важную роль в за-
мыслах русской буржуа-

зии (сразу следует уяс-
нить, что на тот момент
русская буржуазия на 90%
состояла из старообряд-
цев, поэтому договорим-
ся называть ее именно
так) призван был сыграть
марксизм. Советская
официальная историогра-
фия, а сегодня и российс-
кая, обычно рассказыва-
ют, с каким трудом, на не-
легальном положении,
большевики насаждали тут
эту теорию. Но все было,
мягко говоря, не так.

Маркс и
старообрядцы

Еще в 1897 году ста-
рообрядцы основали у
себя в Замоскворечье ле-
гальные «Пречистинские
курсы», где рабочим и ме-
щанам читали лекции о
социализме. К 1905 году
на них обучалось около 1,5
тысяч человек. Могло бы
учиться больше, но старые
здания не вмещали всех
желающих ознакомиться
с идеями Маркса-Энгель-
са. Тогда одна из предста-
вительниц могуществен-
ного старообрядческого
клана Морозовых внесла
85 тысяч рублей на строи-
тельство 3-этажной мар-
ксистской школы. Землю
под школу выделила Го-
родская Дума, которую
возглавлял старообрядец
Гучков, и в которой они
составляли большинство
до 1917 года включитель-
но. Более того, эта школа
на изучение марксизма
получала субсидию из го-
родского бюджета в 3 ты-
сячи рублей ежегодно.

После теории после-
довала практика. Русский
буржуа Хлудов так описы-
вал Революцию 1905 года:
«Старообрядцы-рабочие
убедились, что социальная
справедливость не вечна,
если зависит от воли ино-
верных частных соб-
ственников, и даже еди-
новерных предпринимате-
лей, вынужденных играть
по правилам падшего
мира. Старообрядцы ста-
ли бороться не с владель-
цами фабрик, а с антихри-
стовой властью, мешав-
шей по-христиански рас-
поряжаться фабриками и
заводами».

Старообрядский бур-
жуа Прянишников в конце
1890-х годов кооптирует в
марксистско-сектантские
ряды эсдека, студента из
Женевы Владимира Бонч-
Бруевича, которому он

присваивает псевдоним
«дядя Том».

Бон-Бруевич осенью
1898 года отправляется в
Англию в качестве орга-
низатора переселения ду-
хоборов с Кавказа в США
и молокан – в Канаду. На
деньги старообрядских
купцов «дядя Том» устра-
ивал там сектантов, а в
1904 году стал издавать
для их российских собра-
тьев журнал «Рассвет»,
где он фигурировал как
«старообрядец Семен
Гвоздь».

После победы Рево-
люции 1917 года «дядя
Том» становится главным
посредником между сек-
тантами всех толков и
верхушкой советской
власти. В частности, Бонч-
Бруевич возглавил и про-
вел операцию по возвра-
щению из-за границы де-
сятков тысяч инакомыс-
лящих, бежавших от цар-
ского режима (его брат
Михаил, кстати, был ак-
тивнейшим участником
заговора против царя в
1917 году, а затем стал
первым генералом, пере-
шедшим на сторону боль-
шевиков). В воззвании,
распространявшемся в
США и Канаде, говори-
лось: «Рабоче-Кресть-
янская революция сде-
лала свое дело. Все те,
кто боролся со старым
миром, кто страдал от его
тягот, — сектанты и ста-
рообрядцы в их числе, —
все должны быть участ-
никами в творчестве но-
вых форм жизни. И мы
говорим сектантам и ста-
рообрядцам, где бы они
ни жили на всей земле:
добро пожаловать!»

К 1924 году все сек-
танты (первыми – почти
все толки старообряцев в
1921 году) подписали с
советской властью «Акты
о лояльности». Все эти
акты были примерно тако-

го содержания: «Мы убе-
дились в том, что Бог в
своем провидении распо-
ложил сердце и дал муд-
рость нашему незабыва-
емому В.И. Ленину и его
ближайшим сотрудникам
в деле мудрой организа-
ции единственного в мире
прогрессивного и своев-
ременного аппарата». (Из
резолюции V Всесоюзно-
го съезда адвентистов
седьмого дня).

Революция за
Христа

Государственные ис-
торики до сих пор нас
убеждают, что рабочие в
революцию 1905 года
боролись за 8-часовой
рабочий день и прочие
экономические блага.
Правда, они забывают,
что на старообрядческих
предприятиях были одни
из самых передовых по
мировым меркам поряд-
ки, а самой жесточайшей
эксплуатации в России
подвергались рабочие с
заводов «иностранных
инвесторов».

Даже министр финан-
сов Вышнеградский при-
знавал: «Наши христолю-
бивые старообрядцы –
преображенцы в российс-
ком торгово-фабричном
деле – великая сила; они
основали и довели нашу
отечественную заводскую
промышленность до пол-
нейшего совершенства и
цветущего состояния!».

Ст а рооб ряд че с к а я
буржуазия еще к 1900 году
ввела на почти всех своих

предприятих 9-часовой
рабочий день, безплатные
общежития, медицину и
ясли для детей. Вот как,
например, описывали со-
временники «Товарище-
ство мануфактур А.Я. Ба-
лина»: «Проживание было
безплатным. Для построй-
ки собственных домов вы-
давались безпроцентные
ссуды с погашением в те-
чение нескольких лет.
Медицинское обслужива-

ние – безплатно. Имелась
каменная больница с муж-
ским и женским отделени-
ями, операционной, амбу-
латорией, аптекой и от-
дельным родильным до-
мом. В лесу располагался
противотуберкулезный
санаторий. Инвалиды и
престарелые были на со-
держании Товарищества,
для престарелых – бога-
дельня. В поселке пяти-
летнее профтехучилище с
вечерними классами для
рабочей молодежи. Обуче-
ние и пользование библио-
текой – безплатное. На-
родный дом с театральным
залом для профессио-
нальных и самодеятель-
ных артистов. 1% прибы-
лей отчислялся в пенси-
онный фонд. Право на
пенсию имели прорабо-
тавшие на заводе не ме-
нее 25 лет, а также поте-
рявшие трудоспособность,
вдовы с малолетними
детьми, бездетные вдовы
и круглые сироты. Пенсия
назначалась в размере 25-
50% средней заработной
платы. Рабочим предос-
тавлялась возможность
участвовать в прибылях
предприятия».

Такие московские ра-
бочие-старообрядцы по-
шли в революцию. В пер-
вых их рядах были про-
фессиональные террори-
сты, которых русская бур-
жуазия тренировала в те-
чение нескольких лет.

Вот как описывали
дислокацию повстанцев
газеты того времени:
«Баррикады отделили
Пресню, Миусский, Бу-
тырский, Сокольнический,
Рогожско-Симоновский
районы от центра. Соколь-
нический и Рогожско-Си-
моновский районы нахо-
дились в зоне влияния
Преображенской и Рогож-
ской старообрядческих
общин. Большие дружины
выделили фабрика старо-
обрядца Мамонтова, ме-
бельная фабрика старо-
обрядца Шмита. На по-
мощь прибыла дружина
рабочих-старообрядцев из
Шуи. Группировались по-
встанцы у Белорусского
вокзала. А неподалеку на
Бутырском валу размес-
тилась Рахмановская ста-
рообрядческая община,
чье влияние простиралось
до Миусской площади».

Руководили этими от-
рядами профессиональ-
ные территористы. Так, с
подачи большевиков Кра-
сина и Баумана старооб-
рядец Шмит летом 1905
года принял на фабрику
слесарями профессио-
нальных боевиков «Ивана

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ

Н. П. ШМИТ
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Карасева» и «Михаила
Николаева» (наверняка
фальсифицированные
имена; у большевиков оба
еще фигурировали как
«Дядя», «Антонов», «Ли-
товец», «Сергеев» и еще
около 20 версий написа-
ния их фамилий и кличек).
Разумеется, в цехах они
не появлялись, хотя зар-
плату в 150 рублей в ме-
сяц получали исправно
(это равнялось зарплате
главного инженера). На-
чинающим боевикам по-
ложили «оклад» в 80 руб-
лей. Когда часть рабочих
фабрики во главе со
старшим мастером, нем-
цем Блюменау выразили
недовольство этой «боль-
шевистской крышей»,
Шмит по совету Баумана
созвал общефабричное
собрание, где недоволь-
ных объявили «агентами
полиции», а на следую-
щий день уволил.

Через 2 недели Блю-
менау кто-то в темном
дворе переломал ноги.

После этого «Кара-
сев» и «Николаев» могли
уже спокойно учить начи-
нающих боевиков кидать
бомбы в фабричном дво-
ре и стрелять в подвале
котельной.

Еще у Шмита был ре-
волюционный отряд из 12
кавказских боевиков во
главе с Тер-Петросяном
(«Камо»).

В результате этой ре-
волюции власть пошла на
множество уступок, в том
числе выпустив Указ от 17
апреля, который уравни-
вал в гражданских правах
старообрядцев с право-
славными. Но эти рефор-
мы не удовлетворили за-
чинщиков волнений.

Все должно быть
общее

Сразу после окончания
VI Всероссийского съезда
старообрядцев, проходив-
шего в Нижнем Новгоро-
де 2 августа 1905 года,
прошло закрытое «част-
ное собрание старообряд-
цев» (6-10 августа). Вел
его начетчик Мельников
из Новозыбкова Черни-
говской губернии, а одним
из главных активистов
движения был великий хи-
мик Дмитрий Иванович
Менделеев (он был старо-
обрядцем поморского со-
гласия). В резолюции со-
брания, принятой боль-
шинством голосов, было
записано: «Сегодня нам
дана свобода, а завтра она
у нас вновь может быть
отнята, поэтому только
при существовании у нас

Государственной думы с
решающим голосом и
возможно сохранение в
силе Указа 17 апреля.

 — Существующий
строй не обезпечивает
права старообрядцев;

 — Самодержавие не
соответствует интересам
народа;

 — Народное предста-
вительство необходимо;

 — Народное предста-
вительство должно быть не
совещательным, а зако-
нополагательным;

 — Выборы должны
быть всеобщими, прямы-
ми, равными, тайными,с
участием женщин».

На этом же собрании
миллионер Рябушинский
взялся за создание систе-
мы «разъездных пропа-
гандистов». Через месяц,
уже в конце сентября 1905
года, эти агитаторы (око-
ло 120 человек) разъеха-
лись во все уголки Рос-
сийской империи. Основ-
ные идеи старообрядчес-
ких пропагандистов, кото-
рые они доносили просто-
му народу по приказу рус-
ской буржуазии, были та-

ковы: «Теперь наступила
Свобода! Можно насиль-
но отнимать землю у по-
мещиков и грабить их
имущество!» (интересно,
что призывов грабить
фабрики, на 60-70% при-
надлежавшие старообряд-
цам, не было).

На Нижегородской яр-
марке в 1909 году старо-
обрядческий совет утвер-
дил доктрину государ-
ственных воззрений, кото-
рые отныне стали являть-
ся для сектантов вторым
руководством к действию
(после Библии). Вот ряд
положений этой доктрины:

 — Никакой земной
власти не признаем. На-
чальство и разбой — все
одно и то же.

 — Всякую организа-
цию, установленную наси-
лием, почитаем незакон-
ною; такова власть земная
и человеческие установ-
ления, законы; повино-
ваться им не желаем.

 — Земля — Божия,
она создана для всех рав-
но. Князья и помещики ог-
рабили народ, захватив
столько земли.

— У христиан все дол-
жно быть общее, ни у кого
своего ничего нет.

 — Отечества на зем-
ле не знаем. Стремимся к
отечеству небесному, а
земным не дорожим и ох-
ранять его не хотим.

Россия должна
стать вторыми

США
К 1917 году русская

буржуазия почти полнос-
тью вытеснила иностран-
ный капитал из частного
банковского бизнеса и
промышленности. Разу-
меется, сыграла тут роль
Первая Мировая – немец-
кий капитал априори был
либо изгнан из России,
либо ограничен, капитал из
стран Антанты испытывал
естественные ограниче-
ния войны. К примеру,
старообрядческому мил-
лионеру Степану Георги-
евичу Лианозову удалось
победить в борьбе за юж-
ные нефтяные промыслы
даже самого Ротшильда.

В 1916 году русская
буржуазия, уже уверовав,
что никчемный царь в
ближайшее время будет
скинут, а вся Россия у них
уже в кармане, и начала
строить глобальные пла-
ны по переустройству
внешнего мира. Милли-
онер-старообрядец Миха-
ил Павлович Рябушинский
в ноябре 1916 года писал:
«Мы переживаем падение
Европы и возвышение Со-
единенных Штатов. Аме-
риканцы взяли наши день-
ги, опутали нас колос-
сальными долгами, не-
сметно обогатились; рас-
четный центр перейдет из
Лондона в Нью-Йорк. У
них нет науки, искусства,
культуры в европейском
смысле. Они купят у по-
бежденных стран их наци-
ональные музеи, за гро-
мадный оклад они сманят
к себе художников, уче-
ных, деловых людей и со-
здадут себе то, чего им не
хватало. Наша задача –
сделать из России вторые
США. Для создания Рус-
ской Америки у нас есть
максимум 20 лет – иначе
Россию сомнут сателлиты
Америки первой».

Пытаясь создать анти-
западную коалицию, Рябу-
шинские и другие старо-
обрядцы планировали
связать Россию через
Монголию с Китаем и Япо-

нией. Только так, по их
мнению, можно было воз-
родить Россию и опять
вывести ее на «широкую
дорогу национального
расцвета и богатства».
«Монголия и Китай долж-
ны стать нашими аграрно-
сырьевыми колониями, а
Япония – нашей мастерс-
кой. Японец по своей на-
туре примитивный, совер-
шенно не творческий че-
ловек, но у него есть
страсть к подражатель-
ству и рабская дисципли-
на. Японец – это идеаль-
ный рабочий, аналог на-
шего с 3-4-летним опы-
том», — мечтал Михаил
Павлович Рябушинский.

К Февральской Рево-
люции русская буржуазия
стала готовиться загодя.
Вот как описывал (уже в
эмиграции) старообряд-
ческий купец Якунин эту
подготовку: «Всем изве-
стно, что наша революция
1905 года не удалась
главным образом потому,
что была расстреляна Се-
меновским полком. Но
этот Семеновский полк,
который расстрелял рево-
люционеров в Москве в
1905 году, совсем иначе
поступил с революционе-
рами в Петрограде 1917
года. Когда к казармам
Семеновского полка по-
дошли революционные
рабочие, то начальство
Семеновского полка при-
казало солдатам рас-
стрелять рабочих, причем
были расставлены пушки
и пулеметы вокруг ка-
зарм. К счастью, в это
время в казармах на га-
уптвахте сидели сектан-
ты за отказ от военной
службы. Сидели несколь-
ко лет и вели пропаганду
в этом Семеновском пол-
ку. Когда началась рево-
люция и военное началь-
ство приказало солдатам
стрелять в рабочих, то
сектанты, сидевшие в
этом полку на гауптвах-
те, бросились на колени
перед солдатами и, рис-
куя своей жизнью, стали
умолять их не стрелять, а
выйти из казарм и побра-
таться с рабочими. И сол-
даты поклялись сектан-
там так поступить. Когда
революционные рабочие
подошли к казармам,
солдаты не сделали ни
одного залпа. Они рас-
крыли ворота казармы и
с музыкой и пением
«Марсельезы» побрата-
лись с рабочими».

«Сидели несколько лет
на гауптвахте». Любой
мало-мальски знакомый с
порядками в армии, сразу

обратит внимание на эту
фразу. Дело в том, что там
сидят сутками, максимум
неделями. Скорее всего
сектанты-пропагандисты
просто были обычными
солдатами, внедренными в
гвардейские части.

После Февральской
Революции старообрядцы
и масоны поделили места
во Временном правитель-
стве почти поровну (4 на 6,
соответственно — Н.Д. Ав-
ксентьев, А.И. Гучков, А.И.
Коновалов, С.Н. Третьяков).

Впрочем, и большеви-
ки не оставили наиболее
активную часть русской

буржуазии без средств к
существованию. Даже в
эмиграции миллионеры-
старообрядцы получили
свой кусок пирога, свя-
занный с экспортно-им-
портными, а также тайны-
ми делами советского
правительства.

Например,  сначала
Павел Рябушинский уже
в 1918 году стал офици-
альным представителем
советской власти по
продаже антиквариата в
Европе. А старообрядец
Лианозов – таким же мо-
нопольным представите-
лем в Европе по постав-
кам черной икры из СССР.
Сергей Третьяков и вов-
се был назначен ОГПУ
руководителем сети со-
ветских агентов в Евро-
пе. Его желание помочь
рабоче-крестьянскому
государству иногда дохо-
дила до фанатизма – Тре-
тьяков, например, лично
участвовал в 1937 году в
похищении руководителя
белогвардейской орга-
низации РОВС генерала
Миллера.

Практически полнос-
тью из старообрядцев
была сформирована такая
советская внешнеторго-
вая организация, как
ЮжАмторг (а в американ-
ском Амторге они состав-
ляли 40% состава).

Источник:
«Свободная пресса»

А.И. ГУЧКОВ

САВВА МАМОНТОВ
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к
ним слово Господне?»  и «Заговор
сорняков», а также «Служебник»
1896 г. в твердых переплетах.

Книги можно будет приобрести в редакции
по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

1. Вам не кажется, что власть во-
дит вас с переговорами за нос?

- И вы бы на ее месте это делали. Но
как ни бегай, а отвечать за свои поступ-
ки надо и в этом плане мы «бегунов»
переигрываем.

2. Говорят, что выборы мэра на-
значены на 14 октября.

- Боженов назвал эту дату и навряд
ли депутаты гордумы его ослушаются,
хотя после итальянского вояжа все мо-
жет измениться.

3. Если съезд на Набережной не
согласуют, какими будут наши дей-
ствия?

- Давайте не спешить с выводами.
4. Почему на «Русском Плацдар-

ме» вывешены только две переда-
чи? Обещаны были еженедельные
выпуски.

- Мы региональный Координацион-
ный Совет и пока решаем для себя, как
будем планировать передачи: нейтраль-
но по отношению к местной власти или
с атакой на нее. Власть нас своими ува-
жительными причинами (выборы, из-
брание Правительства) тормозит, но не
вечно же нам ее дожидаться?

5. Из всех кандидатов на выбо-
рах мэра только Крылов Дмитрий
режет правду-матку. Давайте его
поддержим.

- Переговоры с Дмитрием Вадимо-
вичем уже проведены. Он гарантировал
в ответ на поддержку при любом исхо-
де выборов направить все свои ресур-
сы на создание в гордуме Русского
Плацдарма в виде русских депутатов-
патриотов.

6. Желаем всем нам скорейшего
свержения жидовского ига.

- Не враг силен, а мы слабы,
Слабы лишь потому, что трусим.
Неужто, лучше добровольно лезть

в гробы,
Иль «нелюдей» вперед себя

пропустим?

Треть российских
школьников ничего не чи-
тают вне школы - ни ху-
дожественной литературы,
ни газет, ни журналов. Та-
кие данные содержатся в
отчете Организации эко-
номического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР),
которая провела специ-
альное исследование в 65
странах мира с целью вы-
яснить уровень интереса к
чтению среди подростков.
«Интерес наших детей к
чтению гораздо ниже, чем в
таких странах, как Албания,
Китай, Казахстан, Таиланд.
Больше чем у нас читают
подростки в Индонезии,
Перу, Франции, Австралии,
Италии», - подчеркивается
документе. Более того, от-
мечают авторы исследова-
ния, «внешне благополуч-
ная ситуация на книжном
рынке на самом деле ха-
рактеризуется низким ка-
чеством предлагаемой
литературы».

ВЦИОМ приводит лю-
бопытные данные по отве-
там на вопрос «Какие жан-
ры вы чаще всего выбира-
ете для чтения?» (Соотно-
шение определялось сре-
ди тех, кто читает книги;
возможны были несколько
вариантов ответа.) Резуль-
таты следующие: 43% -
российские боевики, «ми-
лицейские» детективы и
детективы-стилизации;
26% - фантастика и фэн-
тези; 25% - русская и за-
рубежная классика; 25%
- зарубежные детективы;
25% - «женский» детектив;
16% - современные рома-
ны об истории России, ис-
торические романы пре-
жних лет.

К более неутешитель-
ным выводам приходит
Татьяна Филиппова, веду-
щий научный сотрудник
Института возрастной
физиологии РАО: «К нам в
Центр диагностики разви-
тия детей и подростков
порой приходят ученики 3-
4-х классов, которые чи-
тают по слогам. Наивно
ожидать, что эти дети свое
свободное время будут
проводить за книгой. Кро-
ме того, сами родители не
приучают ребенка к чте-
нию. Дошкольникам регу-
лярно читают только 10%
родителей, а школьникам
- всего 0,2% пап и мам!»
Но и это еще полбеды.

Социолог и главный
редактор журнала «Ис-
кусство кино» Даниил
Дондурей в своих оценках
идет дальше: молодежь не

хочет читать, потому что
вообще разучилась ду-
мать! По его мнению, ко-
рень зла заключается в
следующем: «Для тех, кто
предпочитает смотреть
телевизор, «прыгая» с ка-
нала на канал, на Западе
даже придумали специ-
альный термин - «зап-
пинг». Всего таких «по-
прыгунчиков» набирается
около 47% от смотрящих
телевизор. При постоян-
ном переключении с кана-
ла на канал картинка,
воспринимаемая зрите-
лем, оказывается состав-
ленной из отрывков про-
грамм. В итоге мы имеем
следующее. За последние
пару лет наметилась тен-
денция: школьники теряют
способность следить за
сюжетом и поступками ге-
роев. Они практически по-
теряли навыки пересказа
прочитанного текста - эле-
ментарного, не говорю уже
о таких сложнейших ве-
щах, как «Анна Каренина»,
к примеру». Заметим, что
в России, применительно к
молодому поколению, тер-
мин «клиповое сознание»
получил широкое распро-
странение еще в начале

90-х. Так что никакого
преувеличения в приве-
денной выше оценке нет.

Сергей Капица спра-
ведливо утверждает:
«Вопрос развития культу-
ры - это вопрос будущего
страны. Государство не
сможет существовать,
если не будет опираться
на культуру. Нам сегодня
не к чтению нужно отно-
шение менять, а корен-
ным образом поменять
отношение к культуре в
целом. Чтобы дети вновь
начали читать, в стране
должна сложиться соот-
ветствующая культурная
обстановка. А что сейчас
определяет культуру? Се-
годня обобщенную карти-
ну жизни дает телевиде-
ние. Но никакой великой
традиции, никакого ис-
кусства здесь нет. Ниче-
го, кроме мордобоя и
стрельбы, вы там не най-
дете. Телевидение зани-
мается разложением со-
знания людей. На мой
взгляд, это преступная
организация, подчинен-
ная антиобщественным
интересам. Данные ВЦИ-
ОМ говорят о том, что мы
наконец пришли к тому, к
чему стремились все эти
15 лет, - воспитали страну
идиотов. Если Россия и
дальше будет двигаться
этим же курсом, то еще
лет через десять не оста-
нется и тех, кто сегодня
хотя бы изредка берет в
руки книгу. И мы получим
страну, которой будет
легче править, у которой
будет легче высасывать
природные богатства. Но
будущего у этой страны
нет!». (Столетие)

ВОСПИТАТЬ ИДИОТОВ

Реформы увенчались успехом
Ни один российский вуз не вошел в список ста луч-

ших мировых университетов, по версии газеты The
Times. В списке лучших вузов, как и прежде, продол-
жают лидировать американские университеты. Всего
их в "горячей сотне" 44. Второе место уверенно занима-
ют британские учебные заведения, уменьшившие свое
присутствие в итоговой таблице на два университета -
в этом году за британцами осталось 10 мест.

В свою очередь, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), заняв-
ший в прошлом году 33-е место в рейтинге, в этом
году не вошел даже в первую сотню. О падении рей-
тинга одного из ведущих отечественных вузов гово-
рили еще в прошлом году. Тогда МГУ выпал из "топ-
сто" рейтинга лучших университетов мира QS World
University Ranking 2011/12. Еще ниже опустился
СПбГУ, оказавшись за отметкой 250. Другим отече-
ственным вузам вообще не нашлось места в этом
списке, включающем 300 высших учебных заведе-
ний со всего мира. Российские эксперты предпола-
гают, что одной из причин такого отставания россий-
ских учебных заведений является низкий рост объе-
ма научных исследований. (www.newsru.com)

Дебилизм -
гарантия

стабильности!




