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VIII Всероссийские Ермаковские чтения*
100-летие революции 1917 года / 29.05.2017

Г.А. Пырх

20 мая 2017 года в ФГКУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона
Министерства обороны России» прошли VIII Всероссийские Ермаковские чтения «О великой Русской смуте XX века. Люди, события, причины
и следствия». Форум был организован Западно-Сибирским отделением
Международной Славянской академии наук, образования, искусств и
культуры (ЗСО МСА) и 12-м научным казачьим отделением Академии
военных наук (АВН) при участии Новосибирского отделения Петровской академии наук и искусств (НО ПАНИ), Союза казачьих журналистов, Дворянского собрания Новосибирска, казаков г. Новосибирска.
За прошедшие годы Ермаковские чтения стали для Новосибирска и
России значимым мероприятием, на котором всегда можно услышать доклады научной патриотической и творческой интеллигенции, сибирского и российского казачества на самые актуальные темы. Не стали исключением и Чтения-2017, посвященные столетию двух русских революций.
«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстояньи», сказал когда-то поэт. Тектонические сдвиги в жизни России ХХ века, практически до неузнаваемости изменившие мировоззрение, психологию,
весь традиционный уклад русских людей, оказались настолько масштабны, что даже по прошествии столетия мы не можем полностью охватить
взглядом картину произошедшего в начале ХХ столетия. Не можем до
конца осознать причины, приведшие к столь жестоким потрясениям. Но
пытаемся это делать, а для того складываем разрозненные исторические
пазлы в один многокрасочный узор.
Такими пазлами, собственно, и являются доклады, прочитанные на со* http://ruskline.ru/news_rl/2017/05/29/aktivnymi_uchastnikami_
bolshevistskogo_terrora_protiv_cerkvi_byli_staroobryadcy/ Обращение 31.05.2017
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стоявшихся Чтениях: «О причинах, мифах и реалиях Великой Русской
смуты ХХ-го века» вице-президента ЗСО МСА, академика МСА, профессора, представителя 12-го научного казачьего отделения АВН, полковника СВКО (гос.реестр), куратора Чтений А.И.Родионова; «Русская революция 1917 года в контексте истории Российской государственности»,
старшего научного сотрудника института истории СО РАН, профессора АВН Д.Г.Симонова; «Человеческий фактор в эпизодах исторического
развития России» президента З-СО МСА, академика МСА, профессора
С.В.Казначеева; «Тайны Большого террора» вице-президента НО ПАНИ,
член-корреспондента ПАНИ, профессора В.Н.Гетманова; «О состоянии
славянского этноса в досоветский, советский и постсоветский периоды»
руководителя секции славянистики З-СО МСА, профессора МСА, профессора Е.В.Суховерхова; «Сибирское крестьянство в 20-30-х годах XX
века» заместителя генерального директора «СибНИИМТ» К.Д.Белика.
Вот, например, только один факт, о котором как-то не принято было
раньше говорить: одними из самых активных участников развязанного
большевиками террора против Православной Церкви после 1917 года являлись члены старообрядческих общин Российской империи. До этого
миллионеры-старообрядцы-масоны Рябушинский, Морозов, Прохоров,
политические деятели – старообрядцы-масоны Гучков, Авксентьев, Коновалов, Третьяков приложили много сил для организации революционного движения против «антихристовой» власти последнего российского
царя, которое, в конечном счете, смело и их самих. Доклад об этой малоизученной странице нашей истории на основании статьи доктора богословия, магистра религиоведения протоиерея Олега Трофимова сделала публицист, член Союза журналистов России Г.А.Пырх. О том, какие
гонения, в свою очередь, пережили в годы советской власти ее бывшие
союзники по борьбе с канонической Православной Церковью, присутствующим на Чтениях поведал профессор МСА, руководитель секции
религиоведения и этнографии ЗСО МСА А.И.Голомянов.
Размышляя о движущих силах революций начала прошлого века, мы
не можем не задумываться о том, кто является локомотивом «оранжевых»
революций начала века нынешнего. Именно этому был посвящен доклад
академика МСА, профессора В.Н.Турченко «Кто ведет игру на «великой шахматной доске?». Одним из факторов нестабильности нынешней
внутриполитической и социальной жизни, как признано уже многими
учеными, является отсутствие государственной идеологии или более точ-
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но - цельного национального мировоззрения в современном российском
государстве. Это и стало главной темой выступления профессора Новосибирского государственного архитектурного университета (НГАСУ)
«Сибстрин», д.ф.н., социолога Л.П.Куксы (доклад «Национальная идея
России как фактор социального прогресса»).
Важной задачей в нынешних непростых условиях становится воспитание у молодежи патриотизма, чувства любви к своей Родине. С этой
целью в начале 2000-х годов в разных регионах были созданы казачьи кадетские корпусы, открыты кадетские классы. С рассказом о деятельности
и достижениях Бердского казачьего кадетского корпуса имени Героя России Олега Куянова – одного из лучших в стране, – блестяще выступил
заместитель директора корпуса, войсковой старшина СВКО (гос.реестр)
В.Н.Иванов.
Ермаковские Чтения-2017 обозначили только некоторые «болевые
узлы» периода Русской смуты начала XX века. Но свою задачу они выполнили, ведь, как говорила героиня знаменитого сериала «Семнадцать
мгновений весны», «без прошлого нет будущего». Мы пытаемся сегодня осмыслить трагедию столетней давности, приведшую, без преувеличения, не только к изменению истории государства Российского, но и
всей мировой истории. Цель этого осмысления, еще очень далекого от
холодного, отвлеченного научного анализа, по большому счету, заключается в познании себя, определении места и роли нашего народа и нашей страны в развитии человеческого общества в масштабах всего мира
как в политическом, экономическом, социальном, так и в духовном, и в
нравственном плане. От того, какие уроки мы сейчас извлечем из опыта
прошлого, будет зависеть, с чем мы столкнемся в будущем. Для этого нам
и необходимо сложить все пазлы в цельную картину, именуемую Историей России. Избежать ошибок, совершенных сто лет назад, можно, если
воспринимать ее без купюр, без раскрашивания в белые или красные
тона, с состраданием, но беспристрастно оценивая все предшествующие
Смуте и последующие события. И не забывать при этом, что каким судом
мы сейчас судим наших предков, таким и нас осудят через сто лет наши
потомки.
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А.И. Родионов. О причинах, мифах и реалиах февраля 1917 года, как
начала великой русской смуты ХХ-го века
А.И. Родионов (НГТУ).
Введение
Известно, что ещё со времён Ивана Грозного большое количество мифов о России и клеветы на нас, русских, распространялось русофобами
по всему миру и среди граждан нашей державы. Однако и сегодня «есть
множество мифов об эпохе 1917 года, которые для достаточно большого числа наших граждан считаются самой настоящей правдой. Конечно,
серьёзные учёные-историки и просто хорошо образованные люди знают
истинную им цену, но в массовом сознании до сих пор доминируют именно сказки» [1]. Этот статья об экономических, политических, социальных,
военных, космофизических и духовных причинах, мифах и реалиях начала Второй Великой Русской Смуты – Русской Революции 1917года жестокой и беспощадной, наложившей неизгладимый отпечаток на будущее России и на все мировые события XX-го и XXI веков.
Экономические, политические и социальные реалии царской России в
предвоенное, военное и предреволюционное время.
Миф №1: Россия в канун революции 1917 года отсталая страна! А Реалии?: Российская Империя в конце XIX - начале XX века - Великая Россия,
которую мы потеряли.
Российская Империя в конце XIX - начале XX века имела все предпосылки для процветающего развития: огромная территория, неисчерпаемые природные ресурсы, многомиллионное трудолюбивое и талантливое население [2]. В Российской империи с учетом Польши и Финляндии
в 1913г. проживало более 178 миллионов человек, прирост населения
активно продолжался. Народонаселение России за 23-и года правления
Государь-Императора Николя II увеличилось почти на 50-т миллионов
человек. Такого не было никогда в истории России ни в прошлом, ни в
настоящем. К 1914 г. Российское государство добилось огромных успехов практически во всех сферах жизни страны и, особенно, во время и
после реформ Столыпина. Действительно, предвоенное пятилетие —
время наивысшего и последнего взлета дореволюционной России, затронувшего все важнейшие стороны экономической и социальной жизни
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страны. Россия переживала бурный экономический подъем. Примерно
на протяжении тридцати лет с 1885 года и до начала Первой мировой
войны Россия занимала первое место в мире по темпам экономического
роста (5-8%), опередив даже САСШ к 1913 году. Валовой продукт России
составлял порядка 10% от мирового [2]. Высокими темпами шло развитие промышленности. По общему объему промышленного производства
Россия занимала 4-5е место в мире, сравнявшись с Францией и превзойдя
ее по ряду важнейших показателей тяжелой промышленности. Продолжалось формирование современной инфраструктуры — путей сообщения, средств связи, кредитной системы. Русский рубль считался одной
из твердых конвертируемых валют, его золотое обеспечение было одним
из самых прочных в Европе. А в целом по уровню экономического развития она уступала только Англии и Германии, догнав Францию, обогнав Японию и шагая по ряду показателей вровень с Америкой. Россия
занимала 4-е место по добыче золота в мире. К началу войны Россия не
только рассчиталась со старыми долгами, но и смогла создать солидный
золотовалютный резерв. Его хватило на Великую войну и еще осталось.
Немецкая марка тогда стоила меньше рубля, доллар – 1,94 рубля, английский фунт стерлингов – 9,46 руб. [2,3]. На двадцатом году царствования
Императора Николая II страна достигла невиданного прежде уровня материального преуспеяния. Количество товаров, потребляемых внутренним рынком, за эти годы удвоилось. Вклады в государственных сберегательных кассах возросли с 300 млн. рублей в 1894г. до 2-х млрд. рублей в
1913г. По образному выражению Ленина Россия к 1913 году из «ситцевой
империи», превратилась в индустриальную державу и прочно заняла
четвертое место в мире. Темпы роста промышленного производства составляли до 19% в год. Энергично развивалась химическая, энергетическая промышленность. В 1913 году Россия на 56% удовлетворяла свои потребности в станках и оборудовании за счет внутреннего производства.
Добыча угля за 20 лет увеличилась в 4-е раза, марганцевой руды в 5-ть
раз, нефти на две трети, чугуна и стали вчетверо, а меди и стали впятеро больше. Основной капитал ведущих машиностроительных заводов с
1911 по 1914 гг. возрос со 120 до 220млн. рублей. Производство сельскохозяйственных машин с 1897 года выросло на 659%. Россия обладала половиной всего мирового табуна лошадей. Энерговооружённость страны
1913 года была достигнута вновь лишь к 1970 году. Огромная империя
покрылась сетью железных дорог, в том числе и Транссибом, были освоены угольные месторождения Донбасса, активно стали функционировать
нефтепромыслы Баку и Грозного, строились такие гиганты, как Пути-
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ловский, Обуховский, Русско-Балтийский заводы, текстильные центры в
Иваново, Подмосковье, Лодзи и т.п. Вводились в оборот мощные залежи
Кузнецкого бассейна в Западной Сибири. Заметно выросло производство
сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых и картофеля,
а также ряда технических культур: хлопка, сахарной свеклы, табака. Увеличилось в абсолютном выражении поголовье скота. Россия занимала
первое место в мире по производству зерна. Так, например, урожай хлебных злаков в 1913-1914 гг., четверть которых шла на экспорт, превысил
грандиозный показатель в 40 млрд. пудов. Этот показатель был на треть
больше, чем в Аргентине, Канаде и САСШ вместе взятых. В 1910г. одна
молочная продукция России оценивалась в 1017,5 миллиона рублей, а вся
остальная продукция животноводства – в 841 миллиона рублей. В общем
экспорте продуктов сельского хозяйства и лесоводства экспорт сливочного масла прочно занял пятое место (на первом была пшеница, затем лес,
яйца и птица). Только за одно масло, проданное в 1913 году за рубеж,
страна получила в два с половиной раза больше золота, чем добывали
его все золотые прииски Империи. Россия занимала первое место в мире
среди экспортёров масла [3]. Доходы страны росли. Бюджет достиг 3.5
млрд. рублей без повышения налогов. При вступлении на престол Николая II он был 1.2 млрд. рублей. Золотой фонд империи по сравнению с
1894г. увеличился на 146% и составил 25664 тонны. Налоги были самыми
низкими в мире: в 4-е раза меньше, чем во Франции и Германии, и 8.5
раз меньше, чем в Англии! Трудовое законодательство тогда было самым
прогрессивным в мире. Американский президент Тафт признавал, что
Николай II «создал такое совершенное рабочее законодательство, каким
ни одно демократическое государство похвастаться не может». «Поразительный подъём экономических сил страны» (по выражению Государя)
в эти годы был отмечен и благожелателями, и недругами за границей.
Ноябрьский номер 1914 года значимого в научных и экономических кругах американского журнала «The National Geographic Magazine», целиком
посвящённый России, был назван «Россия – страна неограниченных возможностей» [4]. Темпы экономического и культурного развития страны,
структурные изменения в народном хозяйстве казались столь впечатляющими, что председатель синдикальной палаты парижских биржевых
маклеров М. Вернайль, приезжавший летом 1913 года в Петербург для
выяснения условий предоставления России очередного займа, предсказывал неизбежный, как ему казалось, в течение ближайших 30 лет громадный подъем российской промышленности, который можно будет
сравнивать с колоссальными сдвигами в экономике САСШ в последней
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трети XIX века. С ним фактически солидаризировался французский экономический обозреватель Э. Тэри, также знакомившийся по заданию своего правительства с состоянием российской экономики. Его заключение,
сделанное в книге «Россия в 1914 году». Экономический обзор», гласило:
«...Экономическое и финансовое положение России в настоящий момент
превосходно, ... от правительства зависит сделать его еще лучше». Более
того, он предупреждал: «Если у большинства европейских народов дела
пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между
1900 и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и финансовом
отношении» [5]. Профессор Берлинской сельскохозяйственной академии
Аухаген, обследовавший в 1912 — 1913 годах ряд губерний центральной
России на предмет изучения хода аграрной реформы, завершал свой
анализ так: «Я заканчиваю изложение своего мнения о вероятном успехе
предпринятого правительством дела, соглашаясь с мнением выдающегося сельского хозяина, уроженца Швейцарии, управляющего около 40 лет
одним из крупнейших имений России в Харьковской губернии, о том,
что «еще 25 лет мира и 25 лет землеустройства — тогда Россия сделается
другой страной». Счетная палата РФ опубликовала в 2016 году данные о
зарплатах представителей различных профессий в Российской империи
в современные рубли. Если перевести эти жалованья в современные деньги РФ, то заработки получаются солидные. В сообщении СПР приводится список «Зарплаты дореволюционной России» из семи профессий.
В 1913 году средняя семья в Российской империи тратила на продукты
питания не менее 20 – 25 руб. (около 30 – 37 тыс. руб.). Небольшая квартира в Москве стоила не менее 15–20 руб. (22 – 30 тыс. руб.). При этом рабочий день длился 10 часов, а отпусков не существовало» [3]. Подтверждением этих данных является свидетельство Н.С.Хрущёва о его жизни в
Российской Империи. Он вспоминал: «Я женился в 1914 году, двадцати
лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия – слесарь – я смог
сразу же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столовая.
Прошли годы после революции и мне больно думать, что я, рабочий, жил
при капитализме гораздо лучше, чем живут рабочие при Советской власти. Вот мы свергли монархию, буржуазию, мы завоевали нашу свободу,
а люди живут хуже, чем прежде. Как слесарь в Донбассе до революции я
зарабатывал 40 – 45 рублей в месяц (60520 – 66085 современных рублей).
Черный хлеб стоил 2 копейки фунт (410 граммов), а белый – 5 копеек.
Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо – копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей. А после революции заработки понизились,
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и даже очень, цены же — сильно поднялись... Мы (большевики) иной
раз брали грех на душу и говорили, что в старое время, дескать, жилось
хуже. Грех потому, что хотя и не все, но высококвалифицированные рабочие в том районе Донбасса, где я трудился, до революции жили лучше,
даже значительно лучше. Например, в 1913 году я лично был обеспечен
материально лучше, чем в 1932 году, когда работал вторым секретарем
Московского комитета партии». Вследствие роста доходов населения, непрестанно увеличивалось количество учащихся и студентов, что свидетельствовало о росте уровня образования в стране. В 1912г. в России по
инициативе Николая II-го был принят закон о начальных училищах и
введении обязательного начального образования. Если же коснуться российского среднего образования, то нелишне вспомнить, что тогдашние
гимназии и реальные училища давали объем знаний, превосходящий во
многом по качеству выпускников некоторых современных российских
вузов. А человек, получивший высшее образование тогда, был специалистом высочайшей квалификации – специалистом с «с большой буквы».
На всю Россию с населением порядка 180млн. человек в 1917 году насчитывалось всего лишь 250 тыс. государственных чиновников! [6]. Царские
чиновники вполне справлялись со своими задачами. Скрупулезные подсчёты, проведённые сотрудниками еженедельника «Аргументы и факты» и представленные в АиФ в №88 от 22.02.12, дали суммарную оценку
современного чиновничества РФ всех уровней почти в 6млн. человек при
138млн. населения РФ на 2012 год!!! [6]. Предвоенное время известно как
«Серебряный век» русской культуры. Невиданного расцвета достигла
литература, поэзия, музыка, балет, наука. На развитие фундаментальной
и прикладной науки тогда тратилось пять процентов государственного бюджета [3]. А сегодня?!!! Всеобщее ликование и энтузиазм охватили все слои населения Российской Империи (кроме революционеров) в
дни празднования 300-тлетия дома Романовых не предвещали никакой
беды для народа и государства. Всё было спокойно. В пользу этого говорят данные о политических судебных делах. «В российской Империи с
1826 года и по 1905 год по политическим преступлениям было вынесено 625 смертных приговора, из которых только 191 был приведён в исполнение. В годы Первой русской революции с 1905 по 1910 годы – было
вынесено 5735 смертных приговора по политическим преступлениям, из
которых приведён в исполнение лишь 3741. Для сравнения «по приговорам ревтрибуналов и внесудебных заседаний ВЧК в 1917-1922 годах было
расстреляно…от 50 до 140 тысяч человек» и далеко не всегда врагов Советской Власти [6]. А сколько поданных Империи погибло в топке Граж-
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данской Войны?
За несколько лет до Первой Мировой Войны российские (Менделеев
и другие) и зарубежные аналитики отмечали следующее. Если Россия
продолжит развиваться такими же темпами как в этот период, то к середине XX века она прочно займет лидирующие позиции в мире. Позиции
в политическом, экономическом, финансовом и военном отношениях.
Англичанин Э. Тэри писал, что если западные страны не сумеют удержать Россию, то к 1930 году ей не будет соперников, и Европа и США
окажутся на коленях у сырьевого гиганта [5]. Пугал Запад и возможный
рост населения Российской империи. Согласно их оценкам получалось,
что численность населения России к середине ХХ-го века превысит совокупный показатель ведущих европейских стран: население России в 1948
году могло достигнуть 343,9 млн. человек, а Германии, Австро-Венгрии,
Англии, Италии и Франции, вместе взятых, только 336 млн. человек. На
протяжении веков Русское Самодержавие было основой существования
России и Российской империи. Оно давало возможность России быть
концептуально независимой державой политики от западной цивилизации. Одна воля русского императора могла сломать многолетние махинации внешних и внутренних врагов русского народа. Хороший пример — правление Александра III Миротворца, который не давал втянуть
Россию в ненужные ей войны, превратить Россию в фигуру для битья в
чужой большой игре. Николай II как достойный сын своего отца искренне пытался предотвратить войну. Однако ему это не удалось. Великая Война [7] началась для Империи неблагоприятно. Однако после того, как
23августа (5 сентября) 1915 года Император стал Главнокомандующим,
русская армия одержала ряд выдающихся побед. К весне 1917 года готовилось генеральное победоносное наступление на германцев. Германское военное руководство понимало неизбежность катастрофы. Адмирал
Колчак был назначен командующим черноморским флотом для подготовки десантной операции по захвату Константинополя с воздвижением
Святого Креста над Аль-Софией и проливов Босфора и Дарданелл. Стратегическая ситуация в мире поменялась бы коренным образом. Этого не
могли допустить ни «союзники» и, прежде всего Англия, ни противники,
ни внутренние враги-предатели – «пятая колонна» Империи! Это и привело нас к катастрофе в апреле 1917 году при таком благоприятном для
России состоянии во всех отношениях дел.
Российская Империя потерпела катастрофу в результате:
1. Хорошо подготовленного глобального масонского проекта-заговора
[8] во главе с ожидовленным - масонским экономическим, политическим
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и военным руководством Великобритании – главным врагом России как
минимум со времён Петра Великого, на основе принятого на Первом Мировом сионистском конгрессе решения о свержении трёх христианских
монархий: Православной России, Католической Австро–Венгрии и протестантской Германии а, также, Оттоманской Порты, – в результате подготавливаемой Мировой Войны, о чём подробно говорить в этой статье
не стоит.
2. Всё-таки состоявшейся Первой Мировой Войны в результате Всеевропейского масонского заговора и её последствиях для России! О чём
подробно говорить в этой работе не будем.
3. Омасоненности и политической близорукости царского окружения,
“6-й книги дворянства”, высшего руководства Русской Армии, части дворянства и офицерства как «пятой колонны» Самодержавия [8].
4. Близорукости и хладоверия на тот момент иерархов Православной
церкви России и наличия как минимум пяти общенациональных Грехов;
5. Омасоненности руководства социалистических партий – яростных и
непримиримых врагов Отечества;
6. Влияние пика солнечной активности 1917 года на умы, психику и
поведение подданных Империи и всего человечества [9];
7. И, самое главное, царская Россия потерпела катастрофу из-за Духовных Причин оскудения Веры, породивших Великую Русскую Смуту ХХ
века.
Экономической и политической причинами мирового конфликта являлось, прежде всего, соперничество Великобритании, Франции и Германии в борьбе за передел мира, за преобладание на морях и колониях. А
так же резкий экономический и военный рост России после её поражения
в Русско-японской войне, Первой русской революции и Столыпинских
реформ.
Масоны и гибель Империи.
А том, кто такие масоны как авангард “князя мира сего”, изложено в
нашей работе «Наука и Православие о масонстве, папизме, экуменизме
для неправославных интеллектуалов» данного сборника трудов. Первым,
кто поставил вопрос о масонских планах насильственного отстранения
императора Николая II от власти путем дворцового переворота и ведущей роли масонов в феврале 1917 года был историк С.П.Мельгунов [8].
Масонские ложи по типу английских и французских активно расплодились в России в Петербурге, Москве и других больших городах Империи
в начале ХХ века и, особенно, после Первой Русской Революции. В вы-
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шедшей в 1931 году в Париже сенсационной книге С.П.Мельгунова «На
путях к дворцовому перевороту» [8] он убедительно показал, что подготовкой и организацией Февральского переворота 1917 года руководили
две группы или два кружка русских масонов. Во главе одного из них - военного стоял А.И. Гучков. Другой - гражданский возглавлял А.Ф.Керенский.
Однако истинным организатором крушения России стояло масонское
руководство Великобритании. Англия была с заговорщиками вместе с самого начала. Английский посол сэр Бьюкенен принимал активное и руководящее участие в этом движении, многие совещания проходили у
него. В России главную ставку масонские заговорщики делали на армию.
Характерной особенностью атмосферы, господствовавшей в масонских
ло-жах в 1915-1916 гг., была «ненависть к трону, к монарху лично», возбуждённой по схемам типа «оранжевых революций». Эта ненависть
транслировалась на широкие, в основном городские, народные массы через печать, собрания, кружки. С.П.Мельгунов приводит в своей книге
следующий примечательный факт. Принимали в масонскую ложу командира Финляндского полка В.В.Теплова. Один из «братьев» задал ему
вопрос о его отношении к планам физического устранения царя. В.В.Теплов не долго думая с солдатской прямотой ответил: «Убью если велено
будет» [8]. В результате ряда организованных единым масонским центром сове-щаний оппозиционных деятелей был разработан общий план
захвата царского поезда во время одной из поездок Николая II из Петербурга в Ставку или обратно. Арестовав царя предполагалось тут же принудить его к отречению от престола в пользу царевича Алексея при регентстве
Михаила
Александровича
и
введения
в
стране
конституционного строя. Роль первой скрипки играл на этих переговорах лидер октябристов масон А.И.Гучков. «Есть упоминания о создании
в Петрограде Военной ложи с участием А.И.Гучкова, В.И.Гурко, А.А.Половцева и еще человек десяти высокопоставленных военных чинов», - отмечает историк О.Ф. Соловьев. Это были генералы М.В.Алексеев, Н.В.Рузский, А.М.Крымов, В.В.Теплов и других. 9 февраля 1917 года в кабинете
председателя IV Государственной думы М.В.Родзянко состоялось совещание лидеров оппозиционных думских фракций с участием генерала
Н.В.Рузский и полковник А.М.Крымов. Переворот планировали на
апрель 1917 года. Схема была простой: во время очередной поездки государя в Ставку в Могилев постараться задержать царский поезд (эта задача
возлагалась на главнокомандующего Северным фронтом Н.В.Рузского), а
арестовав царя заставить его отречься от престола [10]. Так всё и получилось, но чуть-чуть раньше. К моменту переворота помимо Государствен-
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ной думы под контролем масонов находились: армия, флот, большая
часть прессы, а также такие влиятельные общественные организации
русской буржуазии как Всероссийский земский союз во главе с князем
Г.Е.Львовым и Центральный Военно-промышленный комитет во главе с
А.И.Гучковым. С масонами был связан и председатель московского Военно-промышленного комитета крупный фабрикант Павел Рябушинский.
Царь, получив 27 февраля 1917 г. первые сведения о фактическом перевороте в Петрограде, распорядился о немедленной отправки туда батальона Георгиевских кавалеров в 700 человек во главе с генералом Н.И.Ивановым. По дороге к ним должны были присоединиться надежные части
Северного фронта. Этого, в принципе, было вполне достаточно для восстановления правительственного контроля над столицей. А в 5 часов утра
отправился из Могилева на Петроград и царский поезд по маршруту:
«Смоленск - Лихославль - Тосно - Царское Село». 1 марта около 2 часов
ночи поезд прибыл на станцию Малая Вишера. И вот здесь то и произошел первый сбой в планах царя. Пронесся слух что, все станции на пути
царского поезда якобы заняты революционными солдатами и матросами. Это была ложь. Главным виновником задержки царского поезда был
масонский комиссар А.А.Бубликов. Командированный своими “братьями”-думцами в Министерство путей сообщения, он буквально засыпал
местное железнодорожное начальство на пути следования царского поезда своими “революционными” приказами о его немедленном блокировании. Однако коронным и, пожалуй, наиболее действенным номером
А.А.Бубликова стала дезинформация о занятии тех или станций. И произошло то, что произошло и “аукнулось” России и всему миру в ХХ веке
[10]. Гибель русского государства стала необратимой после двух важнейших актов предательства, которые совершили влиятельные политики,
дум-ские деятели, великие князья, аристократы, генералы и банкиры
(многие бывшие «братьями» по различным ложам, подчиненным концептуальным центрам Запада). Во-первых, прогнившая верхушка Российской империи ликвидировала Самодержавие. Самодержавие олицетворяло священную преемственность русской власти от киевских и
московских великих князей, царей. Царь в России был священной фигурой. “Плохие бояре” (элита) могли совершать ошибки, воровать, но царская фигура сохраняла единство державы, не давала начаться смуте. Царь
олицетворял порядок и закон. При всех недостатках царской власти она
позволяла России поступательно развиваться и сохранять независимость,
давать отпор внешним врагам. Царь был символом единства земной власти и власти небесной. Лишив Россию этого стержня, либералы-масоны
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впустили в страну смуту. Для крестьянской России (а крестьяне были подавляющей частью населения страны) власть просто исчезла. Для них
власть был царь и его представители на местах. Временное правительство, всевозможные временные комиссары и комитеты не были настоящей властью, «властью от Бога». Наступило время для «русского бунта
— бессмысленного и беспощадного». Во-вторых, февралисты сокрушили
главный оплот самодержавия и империи — армию. Царская власть и Российская держава стояли на штыках мощной миллионной армии, которая
могла отразить удар внешнего врага, подавить попытку дворцового переворота или вспышки бунта рабочих и крестьян, как во время революции
1905-1907 гг. Разрушив самодержавие либерал-масоны лишили армию
Верховного Главнокомандующего. Это был первый важнейший шаг по
разрушению русской армии. Вторым шагом стал т. н. приказ № 1 от 2 (15)
марта 1917 г. о «демократизации армии», который выпустил Центральный исполнительный комитет (ЦИК) Петроградского совета рабочих и
солдатских депутатов. С принятием Приказа № 1 в армии был нарушен
основополагающий для любой армии принцип единоначалия, что привело резкому падению дисциплины и боеспособности русской армии, и в
конечном итоге способствовало её развалу. Стоит отметить, что до сентября 1917 года, большевики не играли ведущей роли в Петроградском совете. Непосредственным составителем приказа был секретарь ЦИК, знаменитый тогда адвокат Николай Дмитриевич Соколов (1870 — 1928). По
происхождению из духовенства, Соколов участвовал в подрывном движении народников, был в ссылке, в 1900-е годы сделал блистательную карьеру на многочисленных политических процессах, связанных с защитой
различных террористов-революционеров. С 1910 года член Верховного
совета «Великого востока народов России», и некоторых других масонских лож, как и Керенский. Выпуская приказ № 1, Соколов, разумеется,
не предвидел, что его детище чуть его не убьёт. В июне Соколов возглавит делегацию ЦИК на фронт, и, когда делегаты начнут убеждать солдат
не нарушать дисциплину, солдаты набросятся на них и зверски изобьют.
Соколов без сознания несколько дней пролежал в больнице и долго лечился. Приказ № 1 вёл к полному уничтожению созданной в течение столетий русской армии — станового хребта государства. Одно уже демагогическое положение о том, что «свобода» солдата не может быть
ограничена «ни в чем», означало ликвидацию самого института армии.
Этот приказ был издан не в мирное время, когда подобные эксперименты, хоть и губительны, но не смертельны, а в условиях грандиозной Мировой войны. Россия несла в это время на себе тяжесть противостояния с
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Германской, Австро-Венгерской и Османской империями. Под ружьем в
России было около 11 млн. человек. Заметим, что октябрист Гучков, бывший тогда военным министром, немедленно заявил, что приказ «немыслим». Глава кадетов Милюков, бывший министром иностранных дел
Временного правительства, стал убеждать Соколова в невозможности публикации этого приказа (хотя газету с его текстом уже стали распространять). Гучков и Милюков, хоть и были среди разрушителей самодержавия, все же понимали, что без армии страну не удержать. Став 5 мая
военным и морским министром, Александр Керенский всего через несколько дней издал свой «Приказ по армии и флоту», который близок по
своему содержанию к приказу № 1. Его называли «декларацией прав солдата». Как впоследствии отмечал генерал Деникин, эта декларация прав
«окончательно подорвала все устои армии». Таким образом, русское государство и армию разрушили отнюдь не большевики, как утверждалось
во времена Советской Власти. Это понимали и враги большевизма. 16
июля 1917 года, выступая в присутствии главы Временного правительства
Александра Керенского, Деникин прямо говорил: «Когда повторяют на
каждом шагу, что причиной развала армии стали большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалило военное законодательство последних месяцев …» А «военными законодателями» последних месяцев были
именно масоны Соколов и Керенский. Таким образом, именно Российское масонство XX столетия стало решающей силой Февраля 1917 года в
силу того, что оно смогло объединить различные элитарные группировки в верхушке российского общества, которые ненавидели Русское Самодержавие и хотели «модернизировать» Россию на западный лад. В разных ложах собирались как великие князья и аристократы, так и
«разночинцы» — юристы, разного рода авантюристы. Влиятельные деятели различных партий, движений, и группировок выступали на политической сцене более или менее разрозненно. А масонские ложи и иностранные посольства сливали их разрушительную энергию воедино.
Скрепленные масонской дисциплиной, клятвой перед своим и одновременно западным масонством, различные, порой, явно враждебные друг
другу деятели — от октябристов до меньшевиков и большевиков, — стали дисциплинированно и целеустремленно осуществлять единую миссию разрушения Российской империи. Заметим, что большая часть Временного правительства первого состава (9 из 11, а по другим данным - все)
и большая часть министров Временного правительства последующих составов были «братья» по ложам. Либералы и масоны смогли быстро разрушить самодержавие и армию, по сути, государство, его главные инсти-
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туты, но оказались совершенно бездарными и бессильными управленцами,
которые не смогли предложить народу новый проект и создать новую
государственность. Поэтому так легко потеряли власть, не сумев оказать
сопротивление новому октябрьскому большевистскому перевороту. Уже
в начале Советской власти был создан миф, что переворот в феврале 1917
года в Петрограде был делом рабочих и солдат столичного гарнизона,
которых возглавили социалисты, главным образом большевики. Однако
исторические факты опровергают эту версию. Во время Февральского переворота в Петрограде почти не было сколько-нибудь влиятельных большевиков. С начала войны они выступили с пораженческих позиций, что
вызвало всеобщее осуждение народа. Партийный актив большевиков (в
большинстве так же масоны, а по национальности – иудеи) пребывал или
в далекой эмиграции в Европе и США, без серьёзных связей с Россией, а
также в постоянной междоусобной грызне и склоках, или в далекой ссылке за свою подрывную деятельность, не имея прочных связей с Петроградом. Из 29 членов и кандидатов в члены большевистского ЦК, избранного на VI съезде (в августе 1917 г.), ни один не находился в феврале в
российской столице. Сам Ленин, как это хорошо известно, не только ничего не знал о готовящемся перевороте, но и не предполагал, что в ближайшей перспективе он вообще возможен, отодвигая возможность революции в России на очень далекое будущее [Самсонов Александр. http://
topwar.ru/71429-v-1917-godu-rossiyskuyu-imperiyu-razrushililiberaly-imasony-a-bolsheviki-spasli-russkuyu-civilizaciyu-nachavnovyysozidatelnyy-proekt.html#].
Грех иерархов Православной Российской Церкви
в катастрофе 1917 года.
Исключительно разрушительным для Империи оказались тогда весенние послания и метания руководства ПРЦ. Так 7-го марта 1917 года новой
властью были внесены изменения в текст государственной присяги для
лиц христианских исповеданий. В присягу было включено обязательство
«служить Временному правительству». Девятого марта из традиционной
формулы «За веру, царя и отечество» было убрано упоминание Царя. А
уже того же 9-го марта Синод выпустил послание «К верным чадам Православной Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий»,
также признавшее Временное правительство. Генерал Деникин А. И. в
своих воспоминаниях охарактеризовал это послание как «санкционировавшее совершившийся переворот». В целом, руководство Церкви пришло к точке зрения, что, раз уж Николай II отрёкся от престола, а вели-
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кий князь Михаил Александрович признал Временное правительство, то
и Церкви стоит тоже его признать. В десятых числах марта духовенство
ПРЦ само принесло присягу на верность Временному правительству и
в дальнейшем участвовало в таком же присягании чинов армии и флота. И это был Великий Грех! «Хотели как лучше», а получилось хуже чем
«как всегда». 11-го марта 1917 года духовенство ПРЦ устанавливает форму присяги для членов Временного правительства, которые и приводятся
к такой присяге 15 марта. Формула торжественного обещания включала
в себя клятву:
«…пред Всемогущим Богом и своею совестью служить верою и правдою народу Державы Российской … всеми предоставленными мерами
подавлять всякие попытки, прямо или косвенно направленные к восстановлению старого строя…принять все меры для созыва в возможно кратчайший срок…Учредительного Собрания, передать в руки его полноту
власти».
Таким образом, это был акт руководства ПРЦ отречения от присяги
1613 года, принятой «на Кресте и Евангелии», - мистический акт Отречения от Бога. В том числе и за это и «умылась кровью» Россия в ХХ-м веке!
Этот акт принятия новой присяги сбил с толку как часть паствы, так и
определённую часть духовенства, рассматривавшую ситуацию в стране
как «междуцарствие». Историк Михаил Бабкин приводит, как характерное, письмо в Святой Синод группы лиц, подписавшихся как «православные христиане», и просивших разъяснить им, «как быть со старой присягой и с той, которую принимать заставят? Какая присяга должна быть
милее Богу, первая, аль вторая?». В целом позиция Церкви в какой-то
мере выбила почву из-под ног монархических движений, лишив их идеологической поддержки. 14(27) апреля 1917 года Временное правительство
распустило старый состав Синода, стремясь очистить его от «распутинцев». Из старой гвардии остался только архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий.
Церковь увидала в падении монархии повод перейти от синодального
своего устройства к патриаршему. С апреля ПРЦ начинает готовиться к
проведению Поместного Собора, начавшего свою работу в августе 1917
года. Тогда же упразднился пост обер-прокурора Синода. В феврале 1918
года синодальное устройство ликвидировано окончательно.
Но что сделало руководство ПРЦ таким слепым в 1917 году? – Это накопившиеся национальные и церковные Грехи! Естественно возникает
вопрос: А что есть грех? Православным известно, что наиболее полное и
предельно научное определение греха дал апостол Иоанн Богослов. Он
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сказал, что «грех есть беззаконие» (1Ин. 3, 4). Да, действительно, нарушение законов собственной природы приводит к духовным, душевным,
психическим и телесным болезням. И это теперь уже научно неоспоримо, очевидно и факт! Нарушение законов общественной природы приводит к социальным конфликтам и революциям, «бузе», «оранжевым майданам» и вырождению Духа нации. Заметим ещё раз, что и в 1905году,
и в 1917 у нас не обошлось без масонско-сионистского политического и
экономического руководства Англии и Америки как генератора всепланетарного беззакония, провокатора генерации этого беззакония и его
спускового крючка на пиках солнечной активности. Заметим, что в начале 20-го века пятью банкирскими масонскими домами Америки было выделено $5 млрд., что по тем временам являлось астрономической суммой.
На эти, английские и германские масонские и правительственные деньги многие годы готовились российские революции. Нарушение законов
естественной природы приводит к катаклизмам и разгулу «стихий». Об
этом можно судить по наблюдениям за климатическим и экологическим
состоянием планеты во время солнечных и биополевых бурь. Нарушение Божественных Законов ведёт к Концу Света. И всё человечество, в
том числе и мы, русские, с каким-то садистским наслаждением, бездумно
идёт к Концу в ХХ и XXI-м веках. Какие же у нас Русских были общенациональные грехи, породившие с неизбежностью катастрофу 1917года?
Это, прежде всего, дореволюционные грехи:
1. Богоотступничества. 2. Богоборства. 3. Оскудения Веры.
4. Клятвопреступления. 5. Серии Цареубийств в эпоху Романовых.
За это, собственно, и «умылись кровью» Россия, Русский Мир в XX-м
веке. Разберём, как и почему появились эти национальные грехи? Богоотступничество навязывалось на протяжении веков чуждой русским тайной вражьей сатанинской силой. В нём погрязли, прежде всего, цвет русского дворянства и значительная часть интеллигенции Русского Мира.
Это породило богоборчество. Хотя простой русский народ с 1613 года в
основном хранил с верою всенародную клятву верности династии Романовых. Ещё раз заметим, что в период с февраля 1917 года и далее клятвопреступниками оказались многие из иерархов той Православной Церкви
России (ПЦР) и почти все лидеры февральской революции и Белого Движения – масоны, заметная доля представителей 6-й книги дворянства и
часть русского офицерства. Они лично присягали на Кресте и Евангелии
на верность Господу Богу, Царю и Отечеству. Они предали и Христа, и
Царя – помазанника Божия, и по попустительству Божьему в силу клят-

А.И. Родионов. О причинах, мифах и реалиах февраля 1917 года ...

25

вопреступления обрекли Царское Дело и Белое Движение изначально
на поражение. И потеряли всё: и данную им Богом власть, и Отечество!
На это обратил внимание в своих мемуарах Великий князь Александр
Михайлович Романов. А «красные» по попустительству Божию сыграли
роль «бича Божия» на скатывающийся в Ад весь российский народ. Грех
цареубийств в эпоху Романовых не искуплен русским народом и по сей
день, несмотря на вялое покаяние современных иерархов РПЦ и канонизацию Новомученников и Исповедников Церкви Русской.
Солнечная активность, революции, мы и наши психозы.
Наш великий соотечественник А.Л. Чижевский ещё в 20-е годы прошлого века в своих гениальных трудах, таких как: «Физические факторы исторического процесса» (1924), «Мы и погода» (1926), «Солнечные
пятна и психозы (Гелиопсихология)» (1928), убедительно показал, как
«отецмать» нашей планетарной системы – Солнце активно влияет на все
естественные, общественно-политические и другие процессы, протекающие и на нашей матушке-Земле. Более поздние исследования, в том числе и наши, выявили следующее. Природные, погодные, техногенные катаклизмы, катастрофы на транспорте, экономические нестабильности и
валютные кризисы, «оранжевые революции» и «буза», события на «Майдане», в Крыму, в Новороссии, «мордобой» на стадионах и площадях, а
также проблемы со здоровьем людей: инсульты, инфаркты, остеохондрозы, психические заболевания, повышенная смертность случаются во
время магнитных и так называемых биополевых бурь и нестабильностей,
при резком увеличении их количества в годы повышенной солнечной активности [9].
Рассмотрим таблицу минимумов и максимумов солнечной активности
в XX-м и XXI-м веках [9].
Номер Минимум Максимум
14 1901 1905
19 1954 1957
15 1913 1917
20 1964 1968
16 1923 1928
21
1976 1979
17 1933 1937
22
1986 1989
18 1944 1947
23
1996
2000
24 2008 2014
Заметим, что промежуток времени между переполюсовками магнитного поля Солнца составляет от 10-ти до 12-ти лет, а нарастание солнечной активности происходит чаще всего за 3-4-е года. А иногда за 5-6-ть
лет. Максимум же событий происходит, как правило, именно в эти годы.
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Вспомним, глядя на эту таблицу, какие значимые и заметные политические и другие события происходили в 1905, 1917,1928…годах в мире,
происходят в и начале XXI-м века, и станет понятно влияние активности
звезды – Солнца на нас и нашу жизнь.
Так было ли отречение Государь-Императора Николая 2-го
от престола? История 100-летнего масонского Мифа.
История человечества однозначно показала, что Русское Самодержавие в корне отличалось как от классических западных, так и от восточных
монархий. В отличие от западных абсолютных монархий Русское Самодержавие имело огромную сакральную составляющую и сопровождалось
множеством мистических явлений, не поддающихся объяснению с точки
зрения науки. Не каждый из наших Государей при вхождении на престол был его достоин, но, пройдя таинство помазания на Царство, он со
временем изменялся до такой степени, что заканчивал свой путь очень
достойно, настоящим государственником, хранителем веры и русского
народа. При вхождении на престол во время таинства он давал клятву
перед Богом хранить Веру, Народ и Государство. Таким образом, русский Государь, прежде всего, брал на себя обязанности. А его права, как
Государя, уже вытекали из них [11]. При насильственной смене власти
в результате февральского и октябрьского переворотов 1917 года новым
лидерам государства российского было необходимо всячески закрепить
свою легитимность, что делало просто необходимым создание иллюзии
законности этих переворотов. Для этого и был создан миф ещё в феврале о законности и самом существовании отречения государя Николая
II, который активно поддерживается до сих пор. А без восстановления
исторической справедливости, отказа от многолетних пропагандистских
штампов и переосмысления исторических событий, движение вперед для
современной России просто невозможно. Мы рискуем застрять между искажённым прошлым и неопределенным будущим, лишив самих себя необходимого стержня и уверенности в правильности пути, которые ковали наши предки на протяжении тысячелетий. Только честно взглянув на
прошедшие события, осознав и проанализировав прежние ошибки, можно уверенно и спокойно строить фундамент будущей жизни нашего народа и государства. «Очень многие законы и акты Российской империи и
сейчас юридически являются источниками действующего права для Российской Федерации, и поэтому я предлагаю в год 100-летия «отречения»
Николая II именно по ним судить не только о факте, но и о самой возможности этого события. Для этого нам нужно ответить на два простых
вопроса: - Возможно ли было по существовавшим тогда законам отрече-
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ние Государя? - Имел ли место сам факт отречения, или это подделка и
мистификация?» [11]. С февраля 1917 года основным «доказательством»
отречения Николая II от российского престола служит документ [11]. Это
простой листок бумаги с машинописным текстом с подписью Государя,
сделанной карандашом. В документах Империи не найдено ни одного
официального документа, где стояла бы простая карандашная подпись
наших императоров, включая и Николая II! Основным законом Русского Царства являлся «Свод законов Российской Империи». Частью этого
«Свода» являлся «Акт о престолонаследии». Он был оглашён и принят
императором Павлом I 5 апреля 1797г. в день своего коронования. Согласно этому Акту, действующий Государь не может отречься от престола.
Отречение от Престола возможно только для кандидата на престол на
правах престолонаследия и только в том случае, если отречение не создаст нестабильности в государстве. Никаких иных отречений не предусмотрено, ибо царская власть дается от Бога при святом Миропомазании
и Венчании на Царство пожизненно. Предположим, что Государь все же
решил отречься, каковы были бы его действия по существовавшему закону. В статье 14 Свода основных законов Российской Империи в редакции
от 23 апреля 1906 года говорится: «Государь Император есть Державный
Вождь российской армии и флота. Ему принадлежит верховное начальствование над всеми сухопутными и морскими вооруженными силами
Российского Государства. Он определяет устройство армии и флота и издает указы и повеления относительно: дислокации войск, приведения их
на военное положение, обучения их, прохождения службы чинами армии и флота и всего вообще относящегося до устройства вооруженных
сил и обороны Российского Государства». А в статье 8 того же Свода:
«Государю Императору принадлежит почин по всем предметам законодательства. Единственно по Его почину Основные Государственные
Законы могут подлежать пересмотру в Государственном Совете и Государственной Думе» [11].
Если бы Николай II действительно принял бы решение об отречении,
то он должен был оформить его законодательно в Государственном Совете и Государственной Думе, а после этого измененный Закон, позволяющий проводить отречение от Престола, необходимо было утвердить.
При этом нужно было изменить и Акт о Престолонаследии Императора
Павла I, правила которого положены в основу Свода законов Российской
Империи, ведь в Акте не предусмотрено отречение от Престола монарха.
Согласно статье 37:
«При действии правил, выше изображенных о порядке наследия Пре-
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стола, лицу, имеющему на оный право, предоставляется свобода отрещись от сего права в таких обстоятельствах, когда за сим не предстоит
никакого затруднения в дальнейшем наследовании Престола».
Таким образом, право отречения предоставлено только наследнику и
кандидату, а не самому Государю. И уж совсем невозможно представить,
чтобы Державный Вождь российской армии и флота обращался бы к своему подчиненному генералу с «отречением» от Престола, как это изложено в представленном экземпляре «Отречения». Подобными адресами
для столь важных государственных документов должны быть не подчиненный Государю Начальник штаба, а Государственный Совет и Государственная Дума, согласно статье 7: «Государь Император осуществляет
законодательную власть в единении с Государственным Советом и Государственною Думою».
Согласно ограничениям, накладываемым «Актом о престолонаследии», Великий Князь Михаил Александрович Романов, в пользу которого якобы отрекся император Николай II, не имел прав на престол!!! Он
был женат на разведенной женщине - Наталье Сергеевне (урождённой
Шереметьевской), бывшей жене его подчинённого, поручика Владимира
Владимировича Вульферта, и даже имел от нее сына Георгия, который
тоже не мог наследовать Российский Престол. Заметим, что чин Венчания на Царство даровал Императору Николаю II право Самодержавной
Власти, которую дал ему сам Иисус Христос. Чтобы ясно осознать и понять это отошлём к статье [12]. Вступая на Трон, Император признавал,
что воля Царя находится в руке Господней и клялся Богу не отступать от
Заповедей, хранить Веру Православную, народ и вверенное государство.
При этом Царь провозглашался Главой Русской Православной Церкви.
Согласно «Основному Закону Империи» Хранителем Догматов Православия в России мог быть исключительно либо Царь, либо Патриарх. Отречься от данной Богу клятвы Император не мог! Не имел права и самостоятельно сложить с себя Священнический Сан и попечение о Церкви,
как ее Глава. Для этого необходимо было заседание и законное решение
Священного Синода. Однако и Синод не имел права снять с Императора обязанности главы Церкви, так как снять с него Сан мог только тот,
кто его даровал – Господь! Царь не мог отказаться и от Российского Престола, так как обязанность быть Императором была возложена на Самодержца исключительно Богом, а не людьми! С учётом всего сказанного
возникает вопрос: а мог ли Николай II подписать этот незаконный текст
«отречения», а ещё и карандашом? [11]. Научный разбор представленного документа осуществил Андрей Разумов в исследовании «Отрекался
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ли Император Николай Второй?». Оказывается вариантов «отречения»
существует не один, а целых три. [11]. А именно: экземпляр государственного архива РФ (Москва, 2007г.), экземпляр Щёголева (Ленинград, 1927г.)
и экземпляр Ломоносова (НьюЙорк, 1919г.). Все они написаны на бумажке, и на всех стоит подпись Николая II. А.Разумов путем сравнения текстов «отречения» и телеграммы генерала-предателя Алексеева императору Николаю II о ходе восстания в Москве доказал, что в обоих документах
используются одинаковые словосочетания и выражения, что говорит об
их едином авторстве. Научно доказано, что подписи Николая II на двух
экземплярах, сделанные карандашом, полностью идентичны, как если
бы были сделаны через копирку. Однако они не соответствуют подлинным подписям императора на любых документах того периода [11].
И так, очередной миф о России оказался Мифом, изменившим по попустительству Божиему и нашим Грехам судьбу России и всего Мира в
ХХ и ХХI-м веках!
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Человеческий фактор в эпизодах исторического
развития России
Казначеев С.В.
Аннотация. В статье делается попытка связать наличие многих сложных шагов в истории развития России, приведших к серьёзным перестройкам в структуре власти, изменившим вектор её становления, как
государственногообразования, под влиянием человеческого фактора.
Предполагается, что проявлением последнего, является коренная перестройка сознания личностей в период зрелости и старости индивида, заложенная ещё при формировании мифологической картины окружающего мира.
Ключевые слова: человеческий фактор, сознание личности, эпизоды
социально-исторического развития России.
Человеческий фактор по определению Словаря чрезвычайных ситуаций – это:
1. Психологические и др. характеристики человека, его возможности
и ограничения, проявляемые в условиях неопределённости его деятельности.
2. Возникновение причина несчастного случая, аварии, происшествия в результате неправильных действий человека.
У этого термина существуют и другие значения, которые говорят о
роли и значении человека в общественной жизни, в социальных процессах; обо всем, что связано в этих процессах с человеком, как субъектом
деятельности. Это понимание взято из расшифровки сути заглавия книги Бенджамина Сибома «Человеческий фактор в предпринимательстве».
Человеческий фактор часто становится официальным объяснением причин того или иного происшествия, аварии или катастрофы. Однако значение термина «человеческий фактор» не всегда понимают даже журналисты, которые его используют. В тех ситуациях, когда развитие событий
зависит от решения человека, невозможно однозначно предсказать его
выбор, поэтому инженеры и технические дизайнеры, разрабатывающие
сложные системы, стараются максимально исключить человека из про-
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цесса работы машины, программы или механизма, чтобы обеспечить системе защиту от вмешательства человеческого фактора.
С другой стороны именно человек способен принять нестандартное
решение в непредусмотренной конструкторами ситуации, поэтому человеческий фактор очень часто является причиной спасения множества
жизней и ценностей. Проблема в том, что как бы совершенен ни был механизм, он может выбирать лишь из заложенного в нем набора вариантов, в то время как человек часто должен действовать в условиях неопределённости, когда его жизненный опыт не может подсказать ему выход
из подобной ситуации. В этих случаях трудно найти логические объяснения действий, которые реализует человек в экстремальной ситуации.
Его отсутствие, по данным существующей научной литературы, связано
с тем, что в состоянии психической неопределённости личность теряет
информацию о ранее известных ей индикаторах, точках отсчёта, которые были причиной формирования ответных наследственных реакций,
сформировавших основу, имеющегося у него жизненного опыта. В состоянии неопределённости сознание человека начинает реагировать на
общее состояние пространства его физических, психических действий,
которое возвращает его в период начального, детского знакомства с ним,
создающих, известное в литературе, мифологическое пространство бытия или языковую картину мира. Необходимо подчеркнуть, что мифологическая картина мира в сознании ребёнка, в основе своего строительства,
имеет не структурные комплексы материальных, вещных тел и элементов, а сложную структуру, состоящую из комплекса ощущений, которые
вызывают в сознании ребёнка, действующие на него, извне, предметы и
живые существа окружающего мира. Отсутствие должного эмоционального восприятия происходящих изменений в пространстве деятельности
человека, рождает состояние неопределённости и заставляет сознание за
очень короткий срок получить подобное восприятие. Именно это обстоятельство ввергает человека в каскад непроизвольных действий, возникающих как следствие его попадания в нестандартные взаимоотношения
с пространством деятельности, формируя состояние неопределённости
в работе сознания. На основании сказанного, вполне можно допустить,
что ряд эпизодов мировой истории, во многом повлиявших на судьбы
государств, стран и народов мира, возможно, были совершены людьми,
находящихся в состоянии психологической неопределённости. Попробуем, более подробно, рассмотреть отдельные примеры, возможного существования подобного со- стояния, в котором приходилось действовать
отдельным историческим личностям, известным населению России: Ер-
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маку, Брусилову, генералам армии И. X. Баграмяну, И. Д. Черняховскому, Г. Ф. Захарову и маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому.
Речь идёт:
- о Белорусской операции «Багратион» (23 июня – 29 августа 1944 г.);
- о Сибирском походе Ермака (эпизод вторжение казачьего отряда
Ермака на территорию Сибирского ханства в 1581—1585 годах, которое
положило начало русскому освоению Сибири);
- о Брусиловском прорыве в период 1 Мировой войны.
Поход Ермака Тимофеевича в Сибирь.
По материалам Википедии, отряд Ермака Тимофеевича, численностью в 840 человек, сформированный во владениях Строгановых (Орёл
- городок), предназначался (1579 год) для защиты от нападений вогулов
и остяков. Поход Ермака по мнению историка государства Российского –
Н.М. Карамзина осуществлялся, по его местному сговору с родом Строгановых, без ведома царских властей, и даже получил название, устами автора отечественной истории, походом «малочисленной шайки бродяг» в
Сибирь. Костяк завоевателей Сибири составили волжские казаки в числе
пяти сотен человек во главе с такими атаманами, как Ермак Тимофеевич,
Иван Кольцо, Матвей Мещеряк, Никита Пан, Яков Михайлов. Помимо
них, в походе принимали участие татары, немцы и литва. Войско было
погружено в 80 стругов и передвигалось по территории Западной Сибири исключительно водным путём.
Вероятнее всего основой сговора послужил консенсус между властями
России, желавшими заполучить новые земли, купцами, заботящимися о
безопасности её границ от набегов татар, и казаками, мечтавшими разбогатеть и показать свою удаль в походе, добившись падения Сибирской
ханской столицы татарского кагоната. Указанный консенсунс организовывался в ситуации плохого знания властями западной части России о
том, что за реальные события происходят на территориях по которым
пройдёт маршрут отправленного в поход казацкого отряда. Даже, несмотря на высокий уровень заинтересованности в освоении новых восточных территорий, поход Ермака Тимофеевича был окружён атмосферой
подсознательного страха перед его результатами и неопределённости в
организации, проведении каких-либо действий на Сибирской территории. Это состояния требовала включения в основную стратегию характера перемещения отряда Ермака по новым землям обязательный элемент
импровизации и понимания характера иноплеменников, которых встретит отряд на своём пути. Выступив в поход, как хороший стратег военных
операций на территории Поволжья и средней европейской части России,
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которым Ермак был до приезда в имение Строгановых, он принял решение в контактах с местным населением широко использовать известный в педагогической науке метод «кнута и пряника». Ранее, сталкиваясь в битвах с представителями тюрко-язычных народов, Ермак знал, что
особенностью жизни кочевых тюркских племён были постоянные междуусобные войны и, победное участие в них, кого-либо создавало благоприятные условия для того, чтобы победителя признали покровителем
побеждённых. Именно эта линия поведения обеспечила Ермаку батальный успех в его походе, по согласованному со Строгоновыми маршруту,
на котором он имел около десятка кровопролитных сражений, в последнем из которых погиб. Успеха в битвах и дипломатических актах Ермак
достигал благодаря нескольким свойствам своей натуры:
- умению воевать, использовать и иметь новые виды оружия (пушки);
- умению использовать в качестве основного транспортного средства
речные струги;
- веры в себя со стороны строевых казаков и их атаманов;
- умению импровизировать при ведении боевых действий, продиктованного желанием сохранения жизни людей своего отряда (инженерные
сооружения, внезапное использование пушечного огня против наступающей конницы, вылазки небольших групп легковооружённой пехоты,
уничтожающей высокие военные чины противника, внезапная смена
маршрута движения и т.д.).
К сожалению, неполное знание им особенностей ведения боевых действий противника, как и:
- неготовность к адекватной реакции на изменение сезонного климата Сибири;
- невозможность предварительного выбора мест отдыха и удобных
оборонительных позиций в незнакомой местности;
- недостаточная действенность разведки;
- некоторая переоценка собственных сил и боевого духа казаков и т.д.,
часто заставляли Ермака Тимофеевича действовать опрометчиво,
спонтанно.
Если следовать тексту исторических хроник похода Ермака, можно
сказать, что основой появления классического, в своём определении человеческого фактора, в сознании Ермака, стал, накопленный им опыт
прежних боевых действий, который часто не соответствовал менталитету
в ведении боевых действий народов Сибирского ханства и местных жителей Западной Сибири, Северного Урала. Это порождало большие невосполнимые потери в боевых порядках его отряда. Как свидетельствуют
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документы в конце сибирского похода, в строю у Ермака оставалось только два атамана (он сам и Мещеряк, из прежних пяти) и около 300 человек
казаков способных вести боевые действия. После последнего боя Ермака
с татарами, где он погиб, в отряде, который вернулся в Кашлык (базовый
лагерь Ермака), сохранилось около десятка казаков.
Хроники похода Ермака , говорят о том, что человеческий фактор,
ставший причиной гибели этого человека, с того периода времени, стал
в дальнейшем, своеобразной инструкцией по составлению общих стратегических планов дальнейшего (по преимуществу мирного) плана хозяйственного освоения азиатской части России, который успешно реализуется и в настоящее время.
Брусиловский прорыв.
Эта знаменитая наступательная операция Юго-Западного фронта
русской армии под командованием генерала А. А. Брусилова во время
Первой Мировой Войны, проведённая 21 мая (3 июня) — 9 (22) августа 1916
года, в ходе, которой было нанесено серьезное поражение австро-венгерской армии, которое позволило военным силам России занять Галицию и
Буковину.
По данным истории, летнее наступление русской армии являлось частью общего стратегического плана Антанты на 1916 год, предусматривавшего взаимодействие союзных армий на различных театрах войны.
В рамках этого плана англо-французские войска готовили операцию на
Сомме, которая должна была быть поддержана массированным наступлением и на русском фронте. В соответствии с решением конференции
держав Антанты в Шантийи (март 1916) начало наступления на французском фронте было назначено на 1 июля. На русском фронте наступление имело другой срок — на 15 июня 1916 г. Директива русской Ставки
главного командования от 11 (24) апреля 1916 г. назначала русское наступление на всех трёх фронтах (Северном, Западном и Юго-Западном).
Соотношение сил, по данным Ставки, складывалось в пользу русских.
На конец марта Северный и Западный фронты имели 1220 тысяч штыков и сабель против 620 тысяч у немцев, Юго-Западный фронт — 512
тысяч против 441 тысячи у австрийцев. Двойное превосходство в силах
севернее Полесья диктовало и направление главного удара. Его должны были нанести войска Западного фронта, а вспомогательные удары
— Северный и Юго-Западный фронты. Для увеличения перевеса в силах в апреле-мае производилось доукомплектование русских частей до
штатной численности. Вопреки предположениям Ставки Центральные
державы не планировали крупных наступательных операций на рус-
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ском фронте летом 1916 г. При этом австрийское командование не считало возможным успешное наступление русской армии южнее Полесья,
без ее значительного усиления. К лету 1916 г. в русской армии появились
признаки утомления солдатской массы от войны, но в австро-венгерской
армии нежелание воевать проявлялось гораздо сильнее, и в целом боеспособность русской армии, в силу этого обстоятельства, оказалась выше
австрийской. При подготовке операции командующий Юго-Западным
фронтом генерал А. А. Брусилов решил произвести по одному прорыву на фронте каждой из четырех своих армий. Хотя это распыляло силы
русских, но противник также лишался возможности своевременно перебросить резервы на направление главного удара. В соответствии с общим
замыслом Ставки сильная правофланговая 8-я армия России наносила
основной удар на Луцк для содействия намеченному главному удару Западного фронта. Командующим армиями была предоставлена свобода
выбора участков прорыва. На направлениях ударов армий было создано
превосходство над противником в живой силе (в 2—2,5 раза) и в артиллерии (в 1,5—1,7 раза). Наступлению предшествовали тщательная разведка,
обучение войск, оборудование инженерных плацдармов, приблизивших
русские позиции к тем, которые занимала армия Австрии. В результате наступательной операции Юго-Западный фронт нанес серьезное поражение австро-венгерским войскам в Галиции и Буковине. Потери Австро-Венгрии, по русским оценкам, составили около полутора миллиона
человек убитыми, ранеными и пленными. Высокие потери, понесённые
австрийскими войсками, ещё больше понизили их боеспособность. Для
отражения русского наступления Германское командование вынуждено
было перебросить со своего французского ТВД (театр военных действий)
11 пехотных дивизий. То же самое сделала и армия Австро-Венгрии, перебросив со своего итальянского фронта — 6 пехотных дивизий, что стало
ощутимой помощью союзникам России по Антанте. Под влиянием русской победы Румыния приняла решение о вступлении в войну на стороне
Антанты, хотя последствия этого решения оцениваются историками неоднозначно. Итогом наступления Юго-Западного фронта и операции на
Сомме стал окончательный переход стратегической инициативы от Центральноевропейских держав к Антанте. Союзникам удалось добиться такого взаимодействия, при котором в течение двух месяцев (июль-август)
Германии приходилось направлять свои ограниченные стратегические
резервы и на Западный, и на Восточный фронт. По сути Брусиловский
прорыв мог бы обеспечить победу Антанты над Австро-Венгрией и Германией, положив конец первой Мировой Войне, не допустив последую-
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щей Февральской и Октябрьской революций, так изменившей весь ход
мировой истории социального развития человечества.
К сожалению, конец войны был другой, в реализации которого сыграл основную негативную роль человеческий фактор появившейся в сознании лиц относимых к верхушкам власти, управляющих всей структурой организации жизни в Российской Империи. Корнем его появления
стало разнонаправленное представление вектора социального развития
России на ближайшем отрезке исторического времени в сознании представителей государственной Думы, крупного бизнеса, руководителей
ведущих политических партий, представителей Царского двора. Отсутствие единства управленческой верхушки России в этом представлении,
сыграло роль политического, экономического, социального, духовного
трамплина для прихода к власти малообразованных, пролетарских масс,
солдат и матросов, выходцев из нижних слоёв российского общества и некоторых других лиц, под руководством партии большевиков. Истинной
причиной появления человеческого фактора можно считать резкое изменение пространства жизни российского этноса, привнесённое различием
в понимании стратегии экономического развития страны, ясной до момента возникновения первой Мировой Войны, мутной, неопределённой
после её завершения. Страх потери власти каждым участником споров о
будущем России на пути её дальнейшего исторического развития, отсутствие должного опыта, смекалки при анализе действий всех потенциальных оппонентов, недостаток инструментов и опыта влияния на сознание
трудящихся масс, ввергли их в состояние неопределённости, потенцируя
принятие необдуманных, спонтанных, эмоционально мотивированных
действий. Именно, интуитивное чувство того, как можно быстро обрести
власть, через решение простых насущных проблем жизни обедневшего
населения России, опираясь на собственный опыт их удовлетворения, на
фоне коренного изменения структуры существующей власти, суть деятельности большевиков начала ХХ столетия. Известно, «ломать - не строить», поэтому действие человеческого фактора, в этот период времени,
где база – неправильное эмоциональное переживание действительности,
способствовало свершению Октябрьской революции и последующее столетние развитие СССР.
Белорусская операция периода второй Мировой войны.
Белорусская операция (23 июня — 29 августа 1944 г.). Кодовое название
— операция «Багратион». Одна из крупнейших стратегических наступательных операций, предпринятая советским высшим командованием
с целью разгрома немецко-фашистской группы армий «Центр» и осво-
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бождения Белоруссии. Общее количество войск противника составляло
63 дивизии и 3 бригады численностью 1,2 млн. человек, 9,5 тыс. орудий,
900 танков и 1350 самолетов. Командовал вражеской группировкой генерал-фельдмаршал Э. Буш, а с 28 июня — генерал-фельдмаршал В. Модель. Ей противостояли советские войска четырех фронтов (1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Белорусского) под
командованием соответственно генерала армии И. X. Баграмяна, генерала армии И. Д. Черняховского, генерала армии Г. Ф. Захарова и маршала
Советского Союза К. К. Рокоссовского. Четыре фронта объединяли 20 общевойсковых и 2 танковые армии (всего 166 дивизий, 112 танковых и механизированных корпусов, 7 укрепленных районов и 21 бригаду). Общая
численность советских войск достигала 2,4 млн. человек, на вооружении
которых было около 86 тыс. орудий, 5,2 тыс. танков, 5,3 тыс. боевых 118 самолетов, По характеру боевых действий и достижению поставленных задач операция делилась на два этапа. На первом (23 июня — 4 июля) были
проведены Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская и Полоцкая
операции и завершено окружение минской группировки противника.
На втором этапе (5 июля — 29 августа) произошло уничтожение окруженного противника и выход Советских войск на новые рубежи в ходе
Шяуляйской, Вильнюсской, Каунасской, Белостокской и Люблин-Брестской операций. За время Белорусской операции противник полностью
потерял 17 дивизий и 3 бригады, а 50 дивизий лишились более 50% своего
состава. Общие потери противника составили около 500 тыс. убитыми,
ранеными и пленными. В ходе операции были частично освобождены
Литва и Латвия. 20 июля Красная Армия вступила на территорию Польши и 17 августа подошла к границам Восточной Пруссии. К 29 августа
она вступила в предместья Варшавы. В целом на фронте протяженностью
1100 км наши войска продвинулись на 550 — 100 км, полностью отрезав
северную группировку противника в Прибалтие. За участие в операции
свыше 400 тыс. солдат и офицеров Красной Армии были награждены боевыми орденами и медалями. Проигрыш армии Вермахта, в ходе проведения Белорусской операции, был связан не только со стратегическим
талантом российских полководцев, но и с состоянием неопределённости
в деятельности сознания её командования. Действия русских войск создали необычные условия для их взаимодействия с ними, кардинально
изменив ориентиры в пространстве организации военных операций. Это
привело к разрушению логики организации и проведения стандартных
военных действий, вызвав хаос в их осуществлении, а также потере координации во взаимодействии фронтов, девизий, полков уже после реали-
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зации первого этапа Белорусской операции.
Почему же люди, которым от природы присущ инстинкт самозащиты, самосохранения, столь часто становятся виновниками своих травм?
Самое общее рассмотрение закономерностей развития и жизни человека
позволяет замечать, что обстоятельства, способствующие росту числа несчастных случаев, появлению неожиданных изгибов в историческом развитии России, возникают по вполне объективным причинам.
Первая причина обнаруживается из анализа эволюции человека. С
развитием орудий труда увеличивается диапазон воздействия человека на окружающий мир, как по разнообразию, так и по интенсивности.
При этом расширияется и круг ответных реакций внешнего мира. Если
первобытный человек по своим индивидуальным физическим возможностям способен был противостоять возникающим в процессе трудовой
деятельности опасностям, то возможности современного человека существенно отстают от уровня их развития. Правда, производственная деятельность позволяет при разработке техники делать ее менее опасной,
создавать соответствующие средства защиты от её травмирующего действия, выбирать способы профилактики недопущения её появления, с
учетом сложности работающих механизмов и потоков поступающей от
них информации, однако с развитием техники опасность растет быстрее,
чем человеческое противодействие ей.
Второй общей причиной, делающей условия труда и жизни человека более жесткими и опасными, является рост цены ошибки. Расплата за
ошибку первобытного человека была не столь велика, ошибки же современного человека обходятся ему гораздо дороже.
Третья общая причина, способствующая росту травматизма, числа
реализованных ошибочных социально-политических решений, всегда
грозила опасностью эволиционирующему человечеству. И сегодня, используя блага, даваемые техникой, человек зачастую забывает, что техника, обычно является еще и источником высокой опасности, а интенсивное
использование ее повышает возможность реализации этой опасности. Постоянное взаимодействие с машинами и неосведомленность о массовости
несчастных случаев при их эксплуатации, тем более при их использовании для ведения военных действий, ведут к тому, что человек перестает бояться того, что на деле является очень опасным, и адаптируется к
опасности. Нередко из-за текущих мелких выгод он преднамеренно идет
на нарушение правил безопасности. Далеко не каждый случай в использовании машин и орудий войны влечёт за собой массовую гибель людей,
резкие изменения в политике, направлении социально-демографическо-
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го развития любой страны, включая Россию, но момент возникновения
психической неопределённости в сознании руководства страной, может
внезапно кардинально изменить в ней социально-демографическую ситуацию, строй её государственности. Рассмотренные закономерности
создают некую особую тенденцию, способствующую повышению опасности в благополучии развития страны. Помимо общих причин, обнаруживается много чисто индивидуальных особенностей личности лидеров
управляющих страной, главным образом психологического порядка, способствующих появлению в их сознании «человеческого фактора», имеющего личностный аспект. Личностный аспект изучения профессионально значимых свойств человека заключается в том, чтобы рассматривать
их как форму деятельности, возникающей при определенных мотивах,
нравственных ценностях и потребностях и направленной на решение
важных для человека задач. Личностный подход - это понимание личности и отдельных ее психических проявлений в единстве с деятельностью
[1,2,3].
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С крестом в сердце, винтовкой в руках, тернистым путём
А.В. Сафронов
Эта статья о Владимире Оскаровиче Каппеле, главнокомандующем
Восточным фронтом Белой армии, о русском генерал-лейтенанте, положившем свою жизнь в борьбе с большевиками. В статье также дан военно-политический анализ происходивших событий на Волжском и Сибирском театре военных действий в период гражданской войны с 1917-1920
год.
Знайте!
Она не погибнет, - знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся, - верьте!
Поля ее золотые.
И мы не погибнем,- верьте!
Но что нам наше спасенье:
Россия спасется, - знайте!
И близко ее воскресенье.
Декабрь 1918 года.
ВЫБОР ПУТИ
С крестом в сердце, винтовкой в руках, тернистым путем…!
Эти слова Владимира Оскаровича Каппеля взятые из его обращения
к вверенным ему частям Белой армии в Поволжье и Сибири, как нельзя
лучше отражают весь смысл его тернистого пути, пройденного им за 37
лет его яркой жизни. Весь его воинский талант и лучшие человеческие
качества были им без остатка положены на алтарь Отечества, во имя освобождения народов России от человеконенавистнического режима большевиков. Подвиг Каппеля является ярким примером служения Родине -
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истинного понимания воинского и гражданского долга, ответственности
за судьбу Отечества. Из прошлого столетия звучат его слова, обращенные
к нам. «Долг перед Отечеством объединяет нас всех – победить или умереть». И с этими словами невозможно не согласиться, так как они трогают
за душу каждого русского человека. И наш сегодняшний долг - вспомнить всех тех, кто погиб на этом тернистом пути, отмеривших многие
километры русской истории своими могильными крестами. За верность
Господу, безмерную любовь к Родине, к её униженному народу они получили только – тяжкий крест на Русской Голгофе, и долгие годы забвения
в стране за которую они умирали.
В.О Каппель родился 16 апреля 1883 года в Тульской Губернии в городе Белеве в семье мелкопоместных дворян, предки которых пришли
из Скандинавии в петровские времена. Каппель начал свою военную
службу в 1906 году в чине корнета после окончания Николаевского кавалерийского училища в Новомирском 54 драгунском полку, в котором
он служил до конца 1909 года, и, далее, был направлен в академию генерального штаба. После её окончания в 1914 году ему было присвоено
звание капитана. Великую Войну он начал в должности адъютанта и зам.
начальника штаба 37 пехотной дивизии. Войну с Германией он закончил
в звании подполковника. За свой талант военачальника он был отмечен
орденами Российской Империи: святого Георгия Победоносца и Святого
Владимира с мечами. Февральский переворот застал Каппеля в том же
звании и в должности помощника начальника оперативного отдела штаба Юга – Западного фронта [10]. Существует свидетельство о том, что для
убеждённого монархиста Каппеля известие об отречение Государя Императора Николая II стало тяжелым ударом. Февральские события очень
тяжело отразились на его моральном и душевном состоянии: Каппель,
до конца своей жизни исповедовал монархические взгляды. Февральский
переворот он пережил гораздо тяжелее, чем октябрьский. В.О Каппель
был убежден и понимал, что после февраля оздоровление страны может
быть только тогда, когда умный и сильный православный диктатор, придя к власти, уберет с Российского пути этого уже никому ненужного демагога Керенского с его демократическим правительством с его дешевым
пафосом и продажным масонским двуличием. Каппель полагал, что наведение в стране жесткого порядка покажет русскому народу, чем на самом
деле явились для него «демократические свободы». А следующим шагом
будет восстановление законной власти, истинно Русской Власти - власти
Православного Царя. Однако говорить об этом в среде случайных людей
считал нецелесообразным, пока не сможет найти своих единомышлен-
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ников. Поэтому только в кругу очень близких ему людей обсуждались
эти планы. Его слова: «Говорить о монархии теперь – это значит вредить
только ей», подтверждали его тогдашнее настроение. Видимо основываясь на своих убеждениях, заставило подполковника Каппеля встать на
сторону августовского корниловского выступления, участники которого
Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, С.Л. Марков, И.П. Романовский и другие
вскоре стали лидерами зарождавшегося на юге России Белого движения.
По имеющимся данным В.О. Каппель попал в число участников выступления, что видно из заявления солдат третьего ординарческого эскадрона, состоящего при штабе фронта в городе Бердичеве.[2,8] Тем не менее,
арестован Каппель не был. К октябрю 17 – го года - трагическому месяцу Русской истории, Каппель уже находился на должности начальника
разведывательного отделения штаба фронта. Весной 18-го года подполковник Каппель приехал с развалившегося Русско-Германского фронта
в город Пермь, где проживала его семья: супруга Ольга Сергеевна, дочь
Татьяна и сын Кирилл. В это время он пребывал в состоянии мучительных раздумий о том, как поступать ему в дальнейшем: остаться с семьёй
или продолжать службу в одном из округов (Приволжского, Приуральского или Ярославского) на стороне большевиков. Первоначально В.О.
Каппель дал согласие вступить в должность при штабе Приволжского
округа в городе Самаре, но по прибытию, отказался. О причинах отказа
со слов нескольких источников, в частности из книги «От Волги до Тихого океана в рядах белых», генерал Павел Петров (в то время полковник),
тоже находившийся в Самаре и служивший в штабе Приволжского военного округа РККА поясняет: «В.О. Каппель нашел в штабе кроме меня
ещё нескольких своих товарищей по академии, и решил присоединиться
к нам» [1,36]. В то время большинство офицеров не могло разобраться
ещё в сложившейся политической обстановке. Они строили иллюзии о
преемственности Советской власти, полагая, что после реорганизации
армии они и в дальнейшем будут сражаться против внешнего врага. Но
события, происшедшие в марте 18-го года, когда большевики подписали унизительный для России мир с Германией, сразу расставили всё по
своим местам. В это время по всей России начались волнения народа недовольного правлением клики Ульянова-Ленина, заведшего страну в экономический тупик. В связи с этим, от офицеров, называемых уже военными специалистами, стали требовать участия в подавлении народных
выступлений. Исходя из этого, Каппель и находившиеся с ним офицеры
отказались служить, так называемой «народной» власти, которая за этот
отказ пригрозила им расправой. Всей этой сложной ситуации помогло
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разрешить одно немало важное событие: Чехословацкий корпус, сформированный на территории России из пленных славян, раннее бывшими
подданными Австро-Венгерской Империей, в количестве 45000 человек
и давшие согласие бороться плечом к плечу вместе с русскими братьями
против Германии и её сателлитов в январе 1918-го года взбунтовались и
разогнав большевицкую власть, захватили город Самару. Этот мятеж был
также поддержан большинством русских офицеров, находившихся там.
Власть в городе взял КОМУЧ - комитет членов учредительного собрания
в составе пяти человек. Возглавил КОМУЧ эсером Владимир Вольский
[4]. Большинству офицеров бывшей Императорской армии крайне не
симпатизировало то, что правительство КОМУЧа было эсеро-демократическое. Однако ненависть к большевикам была ещё больше, и выбора для
них уже не было [2,10]. Настала необходимость лезть в кровавую драку
и спасать Отечество, либо продать свою душу мировому интернационалу и, забыв, что ты русский, идти и уничтожать свой народ. Это предполагало вычеркнуть из своего сознания такие понятия, как Православная
Вера и культура. Принять это было невозможно русскому офицеру, ещё
помнящему, что такое долг, верность и честь перед Богом и поруганной
Родиной.
КОМУЧ начал формирование на основе добровольного набора собственных вооруженных сил Народной армии. О тех днях вспоминает полковник Василий Вырыпаев: «В тот же вечер (8 июня 1918 года) состоялось
собрание офицеров Генерального штаба, на котором обсуждался вопрос,
кому возглавить добровольческие воинские части. Желающих не находилось. Решено было бросить жребий. Тогда попросил слова скромный
на вид и мало кому известный, недавно прибывший в Самару в составе
штаба Поволжского фронта офицер. «Раз нет желающих, то временно,
пока не найдется старший, разрешите мне повести части против большевиков!» - это был подполковник Владимир Оскарович Каппель» [4].
«За Русь Святую!»
Приняв на себя командование отрядом добровольцев насчитывающих
в своих рядах чуть более трех сот человек, но гордо именуемой Народной
армией КОМУЧа, Каппель не теряя время, стал планировать ряд армейских операций, успешное и последовательное проведение которых могло
гарантировать быстрое продвижение в центральную часть России. Сломив сопротивление частей и соединений Поволжского фронта большевиков, внеся в их управление дезорганизацию в местах нанесения ударов
в таких городах, как Сызрани, Симбирске, Казани, Нижнем Новгороде
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В.О. Каппель открывал себе дорогу на Москву, где свержение узурпировавших власть красных комиссаров было делом скорейшего времени.
Владимир Оскарович, как прекрасный стратег, имевший большой
оперативный опыт в проведении подобных операций, полученный им
ранее во время войны с Германией, отдавал себе полный отчет в том, что
затяжные военные действия не приведут к успеху его армии. Это следовало из того, что после совершения Октябрьского переворота в руках у противника сосредоточилась вся военно-политическая власть государства и
стратегические отрасли экономики. Также нельзя умолчать о факте того,
что практически все склады, на которых в огромных количествах находилось военное снаряжение с амуницией и боеприпасами расположенные
в прифронтовых округах, приготовленные еще по распоряжению Государя Николая Александровича для нанесения Русской армией сокрушительного удара по Кайзеровской Германии тоже оказались в руках большевиков. Все эти вышеперечисленные факты заставили В. О. Каппеля
действовать быстро и решительно, несмотря на острую нужду в вооружении, боеприпасах и личном составе [10].
Через три дня после вступление в должность Каппель со своим отрядом состоящего из пехоты, кавалерии и двух орудий на конной тяге,
выступил из города Самары. Первый город, лежащий на пути его армии,
был город Сызрань. Добравшись до его предместий железнодорожным
транспортом Каппель, разделил отряд на две группы, каждая из которых
самостоятельно но, слаженно взаимодействуя между собой по его замыслу должна зайти во фланги противнику нанести ему неожиданные удары тем самым создав панику и неразбериху в его рядах и не дав ему организованно обороняться разгромить его.
На рассвете 11 июня 1918 года войска Каппеля начали наступление,
одновременно артиллерия прицельным огнем поразила ранее намеченные цели. Штаб фронта красных и часть их эшелонов были уничтожены.
Действия Каппеля оказались настолько неожиданными для противника,
что паника практически сразу овладела им: все перемешалось и потеряло
всякую организацию. Даже не пытаясь организовать оборону, красные,
боясь попасть в полное окружение, неся огромные потери в живой силе,
оставив большое количество складов с вооружением и продовольствием,
в спешке бросили свои позиции и покинули город. Эта первая победа
над большевиками была настолько неожиданна и поразительна, что сразу снискала ему славу и популярность военачальника, а также огромное
доверие среди его соратников и населения. Такой немаловажный и удивительный для многих факт, что войска Каппеля за время проведения
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Сызраньской операции потеряли всего четыре человека убитыми, еще
более прибавил ему популярности. Все это объективно привело к тому,
что в его войска широким потоком стали вливаться не только боевые офицеры, но и студенты, учащиеся гимназий и реальных училищ. В отряды
Белой гвардии вступали не только интеллигенция, но и крестьяне и рабочие. Идея борьбы за освобождение России от ненавистного ига большевизма овладела всеми сословиями и социальными группами населения.
Выступление Каппеля сработало как детонатор, взрыв которого поднял
на священную войну с мировым интернационалом всех тех, кому далеко
не была безразлична судьба многострадального Отечества и униженного
народа. На борьбу с красными поднималось все Поволжье [7].
Победа его войск сразу превратила Владимира Оскаровича из никому неизвестного подполковника в одну из ключевых фигур белого движения, его духовного вдохновителя и вождя. Каппелю еще не исполнилось 37 лет, многим из числа старших офицеров представлялось, что он
слишком молод, чтобы бы возглавить Белое Дело в Поволжье. Внешность
его тоже не соответствовала виду серьезного, большого военачальника. И
даже небольшая русая бородка не делала его старше. Но никто не вглядывался в его глаза – серо- голубые, они смотрели холодно и непреклонно, выявляя негнущуюся волю и непоколебимую веру в победу.
При всех своих достоинствах и деловых качествах русского офицера,
Владимир Оскарович был прост и доступен в общении со своими подчиненными, ему совершенно было чуждо чванство и высокомерие. Он
никогда не кричал в гневе, не было случая, чтобы он оскорбил кого – ни
будь или обидел незаслуженно. В своей самооценке он был всегда скромен и отличался кристальной честностью. Он жил жизнью простого солдата и любил их. Все от простого рядового до его прямых заместителей
отмечали это и отвечали ему взаимностью. Те из добровольцев кому выпала честь сражаться в войсках белой гвардии под командованием Каппеля с гордостью стали именовать себя «каппелевцами» и всю свою жизнь
хранили в душе имя своего любимого вождя и были верны ему до последнего вздоха.
Отмечая действия своих войск, после взятие Сызрани в своем рапорте Каппель писал: «…успех операции достигнут исключительно самопожертвованием и храбростью офицеров и нижних чинов отряда не исключая сестер милосердия. Особо отмечаю мужественные действия чинов
подрывной команды и артиллерии отряда…»[7]. Вслед за этой победой,
последовала череда не менее громких военных побед. К концу июня взяты
Бугуруслан, Ставрополь, Бугульма и другие населенные пункты, 5 июля
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чехословаки взяли Уфу, а 6 июля - Златоуст. 21 июня войска Каппеля обходным маневром введя в заблуждения неприятеля, проделав скрытно
пятидесятикилометровый марш - бросок подошли к городу Симбирску.
Командующий частями противника - будущий красный маршал Н.М.
Тухачевский, не догадываясь об изменении оперативной обстановки, уже
предвкушал быструю победу. Он готовил западню, но вместо Каппеля
угодил в нее сам. Владимир Оскарович разгадал план бывшего гвардии
поручика затаившегося на улицах города для нанесения неожиданного
удара по его войскам. Он не вошел в него с ходу одной колонной, а разделив ее на две части охватил Симбирск с двух направлений, практически своими действиями окружил его. Оказавшись в ловушке Тухачевский
боясь, что она в любую минуту может захлопнуться полностью, более не
испытывая судьбу с остатками своей армии с боем вырвался из города.
22 июня на совещании командиров групп Белой армии в Симбирске
был окончательно утвержден план: нанести главный удар через Казань
и Нижний Новгород с тем, чтобы потом идти на Вятку и Вологду. Цель
– соединение с союзниками и командованием Северной области и освобождение Москвы.
Как отмечалось ранее, по своим убеждениям Владимир Оскарович
Каппель не был демократом, ни тем более социалистом. Он был убеждённым монархистом. Верность идеи Самодержавной Монархии он пронес через всю свою жизнь, так как знал, что ни какие социалистические
и демократические перевороты, и революции ни приведут к процветанию и величию России, а закончатся только горем и страданием Русского
народа, ставящие его на грань вымирания. Реально оценивая происходящие события на территории бывшей Российской империи, он видел,
что власть в ней захвачена антирусскими силами, которым совершенно
чужды христианские ценности и даже нормы общечеловеческой морали.
Все идеи о создании социалистического государства рабочих и крестьян
являются мифом, за ширмой которого спряталась банда сионистов и другого интернацио-нального отребья. К сожалению, как говорил Владимир
Оскарович: - «большинству русских людей непонятно, что в нашу жизнь
закралась красная кровавая сволочь, истребление которой святая обязанность каждого русского патриота». И если гражданскую войну при прошествии одного века кое- кто хочет представить делом совершенно безумным, то лиц устроившею ее никак безумными не назовешь. Расчет их
был гениален и прост, развязав гражданскую войну, они избавляются не
только от своих политических оппонентов, но и от лучших представителей русского народа его элиты – носителей национальной идеи и пра-
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вославного самосознания. Многие из них предпочтут умереть на полях
сражений за Русь Святую, чем влачить свое существование на положении
рабов и иуд в большевицкой совдепии. Уничтожив Русское Православное царство, большевики создадут свое, царство смерти и богоборчества.
Им была не нужна Россия, им была нужна только мировая революция,
грабежи и разврат [6,11].
Проявляя лишь внешнюю лояльность к КОМУЧу, скрывая свои монархические убеждения в среде эсеров и социал-демократов, Каппель
дает задание разведке армии на подготовку операции по освобождению
Государя императора и его семьи. С этой целью под его руководством
создается специальная комиссия, которая заседала в Симбирске в гостинице «Сергиевская». Комиссия составила вполне реальный план и преступила к его выполнению. План предусматривал создание нескольких
боевых групп из числа наиболее опытных монархически настроенных
офицеров, которые по прибытию в Екатеринбург смогли бы осуществить
его в оперативно короткие сроки. Как стало известно в дальнейшем, одной из групп действительно удалось пробраться к месту назначения и
даже поселиться не далеко от дома особого назначения, где содержались
Романовы. Удалось даже завербовать одного из охранников, через которого была налажена переписка с Государем. План предполагалось осуществить при подходе Белой армии к Екатеринбургу. Но в силу до конца
не выявленных обстоятельств этому плану не суждено было сбыться [3].
В ночь с 17 на 18 июля 1918 года Государь Император его семья и слуги
были расстреляны большевиками. Город был освобожден через восемь
дней. Узнав, что врагами русского народа совершено столь страшное и
подлое преступление Каппель распорядился о расстреле без всякого суда
каждого красного комиссара, попавшего в плен, что было встречено в войсках с явным пониманием и одобрением.
Не останавливаясь на достигнутых военных успехах и не переставая
наносить удары по деморализованному противнику, Белая армия упорно двигалась к Казани. Казалось, что никакая сатанинская сила уже более
не в силах остановить их наступательный порыв, ведь с ними был, Бог и
Каппель.
Шестого августа поздно вечером под проливным дождем незамеченные противником каппелевцы подошли к городу. Без криков ура, без артиллерийской подготовки и оружейных выстрелов, в полнейшей тишине,
но уверенные в своей победе они пошли на штурм города. Каппель рассчитывал, что в Казани на его сторону перейдут офицеры давшее согласие служить в Красной армии. Как выяснилось, часть из них в этой армии
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и осталась. Вацетис, Каменев, Коленковский, Менжинов, Андерс, кавалер
золотого Георгиевского оружия Балтийский…Однако многие офицеры
остались верными своему долгу несмотря на все угрозы расправ над их
семьями, снова одели погоны. 24 июля 1918 года из Екатеринбурга была
переброшена Академия Генерального штаба России, которая прибыла в
Казань 1 августа того же года. Каппель также рассчитывал, что преподаватели и слушатели перейдут на его сторону - тем более что его, бывшего
выпускника Академии, там хорошо знали. Без каких либо уговоров преподаватели и слушатели в полном составе действительно перешла на его
сторону.
В Казанском кремле засел большой отряд сербов, отказавшийся выполнять приказы красного командования. Городские жители поддержали братьев сербов. Тем более братья славяне объявили, что ни чего
общего с предателями большевиками они не имеют и их законное желание воевать только в рядах частей Каппеля. Сербов возглавлял будущий
генерал Белой армии Бегич. По Волге на помощь наступающим частям
двигалась небольшая речная флотилия под командованием полковника Болдырева, с чехословацким десантом. Незадолго до этого к Каппелю
присоединились рабочие Ижевских и Воткинских заводов. Объединившись в полки эти части, представляли собой грозную силу. Спаянные
железной дисциплиной, хорошо обученные и вооруженные они станут
боевым ядром армии Каппеля. Именно они с девизом «За Советы - но без
большевиков» с красным знаменем ходили в знаменитую психическую
атаку. Их потомственных рабочих и кадровых офицеров судьба, поставив в один строй заставила идти на Голгофу во имя спасения Родины, не
взирая на их сословия и классовые различия. Кстати известно отношение
Владимира Оскаровича к бело – сине – красному флагу или к триколору
как его еще называют. Данный флаг до 1914 года принадлежал торговому
флоту России и не был государственным. Его разрешалось вывешивать
частным лицам на улицах, а также перед входом в магазины, кабаки и
другими питейными и увеселительными заведениями. Знаменитая фраза Каппеля – «мы ничего не продаем и ничего не покупаем», сразу объясняет, почему его выбор стал за Георгиевским знаменем.
Какими же силами располагали большевики в Казани? Их было в
избытке, но наиболее боеспособными были 4–е и 5-е полки латышских
стрелков и большой отряд китайцев в количестве до пятисот человек под
командованием их вождя Сен Фу Яна. Главнокомандующий всеми вооруженными силами красной армии и её создатель Лев Троцкий - Лейба
Бронштейн, называл их элитой и главной ударной силой революции. И
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было за что называть. Если латыши были крайне жестоки, в плен никого
не брали и сами не сдавались, то китайцев, которых привлекали для проведения карательных операций, кроме как садистами и людоедами назвать было нельзя. Имелись факты того что после массовых казней китайцы употребляли в пищу мясо из тел убиенных и продавали его на рынках
ничего неподозревающим людям [3] У читателей этих строк может возникнуть вопрос, откуда на территории России да еще в Поволжье взялись
китайцы? А ответ достаточно прост, их наняли большевики за мизерную
заработную плату из числа рабочих и строителей, которые трудились на
возведении железных дорог с 1915 года на Дальнем востоке. Совершенно
не зная русского языка, нравов и образа жизни жителей страны, в которую они пришли, китайские «братья» в количестве 75 тысяч под водительством вождей коммунизма залили потоками крови Россию пытаясь
построить в ней новое светлое царство. В прочем кроме латышей и китайцев было много других наемников инородцев: венгров, поляков, эстонцев, австрийцев. Возникает вопрос, куда же смотрели русские? А никуда,
в своем большинстве они, молча, наблюдали за происходящими событиями, их более беспокоило свое мнимое благополучие и ожидание того,
что все само собой разрешиться в лучшую сторону. Из хозяев страны и
державной нации, волею судьбы они превратились в аморфную массу
этнического материала, из которого новые хозяева страны уже пытались
вылепить, что-то несуразное и непотребное, людей нового мира. Вернее
рабов нового мира.
Но вернемся к событиям в Казани. Находясь в обороне, большевики
опять просмотрели Каппеля, который подобно статуи Командора из трагедии Мольера, прямо из неоткуда явился перед ничего неподозревающим командующим Восточным фронтом Вацетисом. Красные пытались
восстановить свою оборону тем самым задержать белых в уличных боях.
После чего подтянув резервы перейти в контратаку и выбить их из города. Но их надеждам не суждено было сбыться. Каппелевцы не ослабили
напора, а наращивая удары, методично со свойственным им хладнокровием шаг за шагом продвигались к своей цели. Большевики, не выдержав
такого удара, обратились в окончательное бегство, бросив все, что могло затруднить их быстрое перемещение. Бой был скоротечен и продолжался всего около трех часов. Результаты его были воистину ошеломляющие: гарнизон города разгромлен полностью, его личный состав был
частично уничтожен и попал в плен. До последнего человека вместе с их
командиром был уничтожен четвертый полк латышских стрелков. Что
касается китайцев, то их сдунуло точно ветром и куда они делись, ни кто
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не знал. Словом Каппелевцы знали свою работу. В Казани было захвачено
не только большое количество пленных, но и огромные запасы военного
снаряжения и имущества. Но что явилось полнейшей неожиданностью
для Каппеля, в руках у него оказался золотой запас Российской империи,
который в полной сохранности эвакуировали в тыл.
После захвата Казани Белой армией и такого тотального разгрома,
красных вождей революции охватил не поддельный ужас, ведь дорога
на Москву оказалась открытой, и закрыть эту брешь на данный момент
было нечем. Реальных сил у них не было. Каппель зная оперативную обстановку на фронте как никто другой буквально завалил правительство
КОМУЧа телеграммами с требованием об отдаче приказа о наступлении на Москву. Но ответа так и не получил. Власть эсеров и демократов
преступно колебалась и допустила фатальную ошибку. Окончательный
момент триумфа был упущен. Десять дней отпущенных провидением
для этого были утеряны. История, как известно, не прощает ошибок [8].
Воспользовавшись передышкой, красные перебрасывают с западного
фронта 40000 бойцов и восстанавливают фронт. По решению ЦК партии большевиков туда же направляют Льва Троцкого для наведения революционного порядка. Накануне его поездки при личной встрече Ленин со слезами на глазах буквально умоляет Троцкого спасти мировую
революцию и принять для этого все надлежащие меры. По приезду на
фронт Троцкий со словами «Социалистическое отечество в опасности»
действительно наводит порядки в красной армии, применяя такую меру
наказания как децимацию. Наделяя его не ограниченной властью и всеми немыслимыми полномочиями, вождь мирового пролетариата окончательно пытается поставить точку в решении русского вопроса, передав
этническим врагам и масонам право решать его судьбу. С этого момента
в политическом словаре коммунистов – интернационалистов появились
ранее неизвестные всему миру, но очень памятные слова и выражения такие как, административный расстрел, организация голода и концлагеря.
Колесо красного террора стало раскручиваться в бешеном темпе. Война,
которую большевики назвали гражданской, предстала во всей своей истинной ипостаси, с далеко нерусскими идеями Карла Маркса – Ленина,
и с не менее не русской внешностью Троцкого, Урицкого, Володарского,
Свердлова, Каменева, Зиновьева, Радека, Бела Куна…
Что же в ответ на это предприняло демократическое правительство
КОМУЧа, и какие военно-политические задачи оно пыталось решить,
чтобы добиться победы над большевиками? К сожалению ни чего реального, ни тем более выдающегося оно так и не сделало. За все время свое-
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го существования оно лишь повторило ошибки Керенского и его правительства, завязнув в дележе власти и болтовне. Все мероприятия, которые
КОМУЧ все же пытался провести на подконтрольной ей территории, начиная от мобилизации и заканчивая сбором средств и пожертвованием,
в пользу сражающийся Белой армии закончилось провалом в силу его
полной не компетенции. На все воззвания правительства к народу, встать
на защиту демократии некто не обращал никакого внимания. Сама армия крайне отрицательно относилась к своему правительству, называя
его политическим импотентом и демократическим балаганом. Впрочем,
правительство иногда принимало правильные решения. Так за взятие
Симбирска Каппель был произведен в чин полковника, а за Казань ему
было пожаловано звание генерал-майора. Когда Каппелю сообщили последнее, он с грустью добавил, что был бы более рад, если бы ему вместо
производства в генералы прислали батальон пехоты. Войск действительно не хватало, силы таяли, поток добровольцев становился все меньше, а
красные с каждым днем напирали все больше, и их действия становились
все более осмысленными. Теперь большевики, пользуясь многократным
численным преимуществом создав несколько ударных групп стали наносить удары на различных участках фронта, тем самым пытаясь заставить
Каппеля перейти к обороне.
В это время становится известно, что красные взяли в заложники жену
Каппеля, Ольгу, которая вместе с детьми ранее проживала в городе Перми, и удерживали её, где то в Москве. Они намекали, что если Каппель
ослабит свои удары, то они ее возможно освободят. Генерал Каппель ответил: «Расстреляйте жену, ибо она, как и я, считает для себя величайшей
наградой на земле от Бога - это умереть за Родину. А вас я как бил, так и
буду бить!»[3]. Отражая удары красных по всему фронту, Каппель, как
гладиатор, то парирует удары, переходя к обороне, то тут же наносит
встречные, внезапно идет в атаку, заставляя своих противников постоянно находиться в напряжении, не давая им предугадать свои действия.
При одном лишь упоминании имени Каппеля заставляло его врагов трепетать и впадать в шоковое состояние без всякого на то преувеличения.
Каппель был для них смертельно опасен, и они не могли с ним ничего
сделать.
Большевики захватывают Симбирск, Каппель возвращается и по истечении пяти дней ожесточенных боев, несмотря на упорное сопротивление противника, выбивает его из города. Тухачевский несет потери и
вынужден отступить. Далее Троцкий подходит к Казани, пытаясь с ходу
войти в нее, но терпит поражение. Каппель не тратя силы на оборону

А.В. Сафронов. С крестом в сердце, винтовкой в руках, тернистым путём

55

города, обходным маневром заходит в тыл, наступающим войскам Троцкого внеся в их ряды панику и разгром. Лишь по счастливому стечению
обстоятельств сам главком Троцкий не попал в плен к белым. На паровозе ему чудом удается проскочить сквозь боевые порядки каппелевцев.
Очень жаль, они оба очень надеялись на эту встречу.
Каппеля отзывают под Симбирск, где оправившись от удара, Тухачевский пытается взять реванш за прошлое свое поражение. Ведь для него
будущего красного маршала взятие Симбирска не просто военная победа
- это возможность стать более значимым в глазах их кумира, вождя мирового пролетариата Ленина.
Тухачевский мечтает, что после взятия Симбирска он лично отправит
телеграмму вождю, в которой сообщит, что Родина Ильича освобождена
от Белой армии. Но перехватить инициативу и вырвать победу у Каппеля у него и на этот раз не получилось. Ильич к всеобщему негодованию
ЦК партии, «опять остался без Родины». Неимоверным напряжением сил
Каппелю удается удерживать фронт, но какой ценой. В этих боях гибнут
его лучшие бойцы: добровольцы и первопроходцы - элита его армии. Но,
как бы ни было трудно, все кто был с Владимиром Оскаровичем, свято
верили в его полководческий талант, в его силы которые даровать мог
только Господь.
В приказе, подводящем итог обороне Симбирска в августе 1918года,
Каппель, писал, ободряя измотанные в боях части: «Пятидневные упорные бои на нашем фронте с численно превосходящими нас советскими
войсками закончилось полным поражением противника. Не выдержав
стремительного молодецкого удара доблестных войск фронта, разбитый
противник бежал, бросая на пути раненых, пулеметы, обозы, грабя мирных жителей, - угоняя их скот. Полное сознание вами святого долга - умереть или победить за правое дело, дало блестящую победу и возможность
продолжать создание боевой мощи Народной армии для спасения Родины. Вы, участники этих боев, вписали новую, светлую страницу в историю освобождения нашей измученной Родины от германо-большевицкого ига!» Его слова, обращенные к своим соратникам в те трагические
годы Русского лихолетья, звучат и для нас, для тех, кто считает себя Русскими патриотами, кто не отделяет себя от служения делу возрождения
нашего многострадального Отечества и окончательного освобождения
его от нашествия орд мирового интернационала. Его слова звучат для
тех, для кого честь и величие России превыше всего. Для тех, кто вписал и
еще впишет свои имена на страницах мировой истории. И слова «Слава
России» и «долг перед Родиной» не являются пустым звуком, а звучат как
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молитва. «Помните, друзья добровольцы, вы – основа всего Белого движения. Вы отмечены на служение Родины перстом Божиим. А поэтому идите с поднятой головой и с открытой душой, с крестом в сердце, с винтовкой в руках тернистым крестным путем. Путём, который для вас может
кончиться только двояко: или славной смертью на поле брани, или, или
жизнью в неизреченной радости, в священном счастье - в златоглавой Матушке-Москве под звон сорока сороков» [4].
ЗА ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ!
«Будь верен даже до смерти, и дам тебе венец жизни»
Но каким бы великим не был полководческий талант Каппеля, а также
беспримерная стойкость и мужество его войск, противостоять красным с
имеющимися в наличии у него силами Владимир Оскарович уже не мог.
Не смотря на то, что большевикам в ходе летней компании 1918года на
Поволжском фронте был нанесен ряд серьезных поражений, в результате
которых они оказались практически на краю катастрофы, им все же удалось удержать фронт и реорганизовать его в рекордно короткие сроки.
Самарское правительство КОМУЧа, состоящее из демократов и социалистов, преступно колеблясь и «по уши завязнув» в своей болтовне, дележе
власти, так и не смогло принять срочного решения о продвижении на
Москву. Воспользовавшись этим красные несмотря на то, что у них к тому
времени были уже чемоданные настроения, решили свой шанс не терять
и всеми доступными средствами предотвратили падение Советской власти. Большевики учли свои ошибки, и военно-политический просчет эсеровского правительства КОМУЧа оказался для них весьма на руку. Своим
решением не наступать, а заняться укреплением тылов на пике военных
побед Каппеля, нужно расценивать эти действия демократического правительства только, как акт саботажа или же, как предательский удар ножом в спину своей же армии. Создав многократный численный перевес,
советы переходят в наступление по всему фронту, каппелевцы в силу своей малочисленности и отсутствием резервов его удержать уже не могут,
начав отход в сторону Сибири.
Между тем в России происходят политические изменения. В Уфе на
государственном совещании было провозглашено создание «Временного
Всероссийского правительства (Директория) во главе с эсером Н.Д. Авксеньтьевым. Предполагалось первого января 1919 года передать власть
Учредительному собранию старого созыва. Но жизнь внесла в это свои
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коррективы и директория приказала долго жить [11]. В результате белого
переворота 18 ноября 1918 года в Омске, Верховным правителем России и
Верховным главнокомандующим был провозглашен адмирал Александр
Васильевич Колчак. Многие русские люди вздохнули с облегчением, для
них это была новая надежда. Такой же надеждой это событие явилось и
для Владимира Оскаровича Каппеля. Для него русского офицера, человека чести и совести не было ничего важнее как выполнение долга перед
поруганной Родиной и спасение ее народов от ужасов тирании большевиков. Казалось, что последние события положительно повлияют на служебное продвижение Каппеля, и он займет в руководстве армии Колчака
достойное его заслугам и положению место. Но не тут то было: многим из
числа вышестоящих армейских военноначальников не давала покоя его
слава героя Волги и народного полководца. Кое-кто из них уже примерял
лавровый венок победителя большевиков - спасителя России, и делиться
им ни с кем не собирался. Правительство Верховного видело в нем левого
из-за связи с «Самарской учредилкой». Черная зависть сыграла над всеми
ими злую шутку, в результате которой тот, который изначально должен
был действительно возглавить армию Колчака и добиться окончательной
победы, долгое время был не удел, занимаясь вопросами комплектования
и подготовки возглавляемого им резервного первого Волжкого корпуса.
Пользуясь тем, что Верховный не был лично знаком с Каппелем, в штабе
Колчака плелись интриги, распускались слухи о том, что он, восстановив
силы, готовит новый государственный переворот с целью узурпации власти. Видимо на основании этих домыслов и возводимой на него клеветы,
Владимиру Оскаровичу под различными предлогами долгое время отказывали в надежном пополнении, в новом штатном вооружении и снаряжении. Все это продолжалось до тех пор, пока Каппель в феврале 1919
не добился личной встречи с Колчаком. В разговоре с Каппелем адмирал
убедился в полной несостоятельности этих слухов, и таланте Владимира
Оскаровича как полководца [7]. Однако в генерале Каппеле пока еще не
нуждались: только что была взята Пермь и Уфа, шло наступление на Казань. В войсках у Колчака пока все шло успешно. Его белым генералам
уже представлялся в Москве парад победителей. В Омском правительстве
и прессе широко обсуждалась тема послевоенного устройства общества:
скорейшего преданию суду всех красных комиссаров, всенародной казни
главного красного упыря и душегуба Троцкого–Бронштейна и Ульянова-Ленина. Пока еще ничего не предвещало ни поражений, ни тем более
катастрофы. Большинству русской элиты казалось, что у них есть будущее и значительный шанс на победу, тем более что с властью большеви-
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ков боролась вся Россия и на тот момент весьма успешно. Однако многие
в России не знали и не понимали того, с чем они столкнулись у себя в
стране. Приход к власти большевиков как группы преступного элемента
и сумасшедших идеалистов предполагалось устранить военным путем.
Лишь немногие разглядели в них гениальных создателей чудовищной
адской системы, которая уже показала свою жизнеспособность, и остановить которую белым было уже не в человеческих силах. Старая Россия,
в лице либеральной интеллигенции и значительной части дворянства,
своим отрицанием монархии и отступничества от идей Православия уже
подписала себе смертный приговор [9]. Господь отвернулся от России. Её
народ в полной мере готовился испить чашу его гнева. И другого пути
для искупления этих грехов уже не было!
О Каппеле вспомнили после того как захлебнулось наступление. Войска Белой армии, несмотря на все прилагаемые усилия так и не смогли
пробиться к Волге и, под фланговыми контрударами красных, стали откатываться назад. На восточном фронте назревал кризис, боеспособных
резервов у белых уже не было. В спешном порядке ставка верховного отдает приказание о переброске на фронт практически последнего резерва, первого Волжского корпуса возглавляемого В.О. Каппелем. Среди всех
военных просчетов допущенных руководителями Белой армии в Сибири этот оказался наиболее фатальным. В бой были брошены до конца
неподготовленные части. В них в огромном количестве были недавно
попавшие в плен красноармейцы. Ветераны Каппеля среди этой массы
были в значительном меньшинстве, что не могло не сказаться на боеспособности всего корпуса. Все его доводы и аргументы о преждевременности и опасности подобного решения, в ставке верховного правителя не
находило никакого понимания. И итог этого решения не замедлил себя
долго ждать. Столкнувшись с войсками Фрунзе части Волжского корпуса
понесли большие потери и, оказавшись в затруднительной ситуации, не
могли выполнить поставленных перед ними задач. Часть корпуса опять
перешла на сторону красных, насильно уведя с собой офицеров. С особым упорством и твердостью дрались только старые соратники Каппеля.
Они отступали в боевом порядке и никогда не сдавались.
В период с марта по сентябрь 1919 года войска адмирала Колчака еще
дважды переходили в наступление. Начав вторую компанию, им практически удалось разгромить противника, не дойдя до Волги всего 160
км освободив большую территорию западной части Урала. На южном
участке фронта произошла знаменитая встреча конного разъезда с армией Деникина. Но и эта, и последующая победа под Тобольском не смогла
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оказать решающего значения в борьбе Белого движения. Долгожданный
переломный момент так и не наступил. Белая армия, не выдержав новых
ударов Фрунзе и оставшаяся без резервов, по всему фронту стала откатываться на восток, некоторые части распропагандированные красными
перешли на их сторону. Чехословаки наплевав на все заверения и клятвы
о братской помощи русскому народу в их борьбе с большевиками, самовольно оставили фронт и заняв железную дорогу транссибирской магистрали с частью награбленного имущества устремились во Владивосток.
Западные союзники в лице АНТАНТЫ также бросили Колчака на произвол судьбы, оставив его без всякой помощи и поддержки. Для белых
надвигалась всеобщая военнополитическая катастрофа.
В сентябре 1919 года Владимир Оскарович был назначен Колчаком
командующим Московской группы войск. В боях за Уфу и Тобол он проявляя личное мужество и храбрость уже в безнадежных ситуациях. Сам
поднимал и вел в штыковые атаки линии своей пехоты. Бойцы верили
в исключительный талант своего командира, и своей верностью доказывали это. Четырнадцатого ноября без боя была оставлена столица Белой
Сибири город Омск. Александр Васильевич Колчак полностью осознавая
тот факт, что в его окружении не нашлось крупных и авторитетных военачальников способных в столь тяжелейших условиях спасти положение
на фронте и сохранить армию, назначает Владимира Оскаровича командующим третьей армией с производством его в генерал-лейтенанты, а
затем и главнокомандующим Восточным фронтом. Как вспоминает командир штаба полковник Вырыпаев присутствующий при этом назначении, на предложение адмирала занять пост главнокомандующего генерал ответил: «Ваше Высокопревосходительство, есть много командиров
старше и опытней меня. Я не подготовлен к такой большой и ответственной роли. Почему вы мне это предлагаете?» Колчак ответил: «Потому что
только Вам, Владимир Оскарович, можно верить». Третьего декабря 1919
года на станции Судженка произошла последняя встреча генерала Каппеля и Верховного правителя России адмирала Колчака. На ней Колчак
не принял предложения Каппеля о совместном продвижении на восток
в составе войск, а последовал со своим эшелоном не желая оставлять без
особого контроля золотой запас России [9]. С этого времени Каппель и
его войска начали свой беспримерный Ледяной поход, путь отступления
в неизвестность и вечность. В той путанице частей и обстоятельств, сопровождавшей отступление, он вникал во все мелочи текущего дня, часто исправляя положение, казавшееся безнадежным. Задерживаясь чуть
ли не на каждом полустанке, Каппель знал положение не по донесениям
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начальников частей. Он наводил порядок в отступавших частях, вырабатывал порядок движения, по возможности сменяя арьергардные части,
искоренял своеволие в отношении населения, строго следил за офицерским корпусом, пытался вдохнуть дух бодрости в бойцов, чтобы отступление не превратилось в бегство. Все это – в условиях жестокого мороза
сибирской зимы. Благодаря Каппелю была достигнута договоренность
с местными земскими деятелями и на станции Мариинск проходящие
войска были полностью снабжены продуктами питания. Многие бойцы
получили теплые вещи, полушубки, валенки и белье. Армия отходила
вдоль железной дороги. Штаб фронта, эшелон Главнокомандующего,
двигаясь медленно на восток, прибыл в следующий за Мариинском город – Ачинск, уже занятый белыми отрядами. Здесь 29 декабря случилась
ужасная катастрофа. На станционных путях произошел взрыв поезда со
снарядами – последними, которыми еще располагала армия. Генерал
Каппель каким-то чудом уцелел, но последствия этого взрыва легли ещё
одним тяжким бременем на его плечи. Усугубляя тяжесть обстановки в
штаб фронта стали поступать с линии железной дороги телеграммы о
бесчинствах и самоуправстве чехов. “Благодаря” им росли как снежный
ком заторы на дороге, обрекая на гибель беженцев, больных и раненых.
Это вынудило остатки боеспособных войск продолжать движение походным порядком, так как чехи смогли взять под свой исключительный контроль подвижной состав и в своем движении к Владивостоку повсеместно
оставляли без паровозов русские эшелоны, отбирали топливо, запрещали брать воду на станциях. Раненые и эвакуировавшиеся женщины, дети
иногда просто выбрасывались “союзниками” из вагонов. На станции
Нижнеудинск чехи силою забрали два паровоза из эшелона Верховного
правителя. Все это вынудило Каппеля пойти на подвиг самопожертвования. В ультимативной форме он потребовал от главнокомандующего
чешскими войсками генерала Я. Сырового немедленно отдать приказ о
прекращении чешских безобразий. Генерал Каппель потребовал пропустить эшелон Верховного правителя на восток. В случае неповиновения
Каппель грозил Сыровому дуэлью: “если вы… решились нанести оскорбление Русской армии и её Верховному Главнокомандующему, то я, как
Главнокомандующий Русской армии, в защиту ее чести и достоинства,
требую от вас удо-влетворения путем дуэли со мной”. Когда кто-то из
чинов штаба выразил сомнение в том, что Сыровой примет вызов, Каппель взорвался: “Он офицер, он генерал и трусом быть не может!” Так
рассуждал рыцарь долга и чести, не представлявший, что в Сыровом этих
качеств никогда не было. Ответа от Сырового Каппель так и не получил,
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как не получил его и атаман Г.М. Семенов, заявивший в поддержку слов
Каппеля: “Я вместо Вас встану к барьеру и вызываю генерала Сырового,
дабы ответить за оскорбление, которое нанесено его частями доблестной
Русской армии, героически сражающейся сейчас с красными под Вашим
командованием”.
На подступах к Красноярску, в котором восстал гарнизон, войскам
Каппеля пришлось выдержать драматические столкновения, в которых
погибло много добровольцев, и немалое количество солдат было захвачено в плен красными. Командующий Красноярским гарнизоном генерал
Зенкевич перешёл на сторону красных. По телефону он предложил Каппелю последовать его примеру и сдаться. На это Владимир Оскарович ответил, что с предателями Родины он не разговаривает! И все же значительным силам белых под руководством Каппеля удалось обойти Красноярск
с севера и выйти вниз по реке Енисею к устью правого притока реки Кан.
И здесь встал вопрос: каким путем пробиваться вновь к железнодорожной магистрали? Каппель решил пройти прямо по льду и выйти к тому
месту, где эта река пересекает железную дорогу, то есть к городу Канску.
Не все начальники частей согласились с его мнением, и после совещания
(6 или 7 января 1920 года) одна часть войск ушла северным путем, в обход
по Северной Ангаре. Группа же во главе с генералом Каппелем стала спускаться по крутому берегу порожистой и местами еще не замерзшей реки
Кан. Незамерзающие пороги реки приходилось объезжать, прокладывая
дорогу в непроходимой тайге. Сам Каппель часто шел пешком, жалея своего коня, нередко утопая в снегу так же, как и другие. Он был одет в бурочные сапоги, и как-то, утонув в снегу, случайно зачерпнул в них воды, о
чем никому не сказал ни слова. Через некоторое время у Каппеля начался
сильнейший озноб с временной потерей сознания. На третьи сутки его,
так и не приходившего в себя, довезли до первого человеческого жилья
– таежной деревни Барги. Здесь пришлось простым ножом без анестезии
делать ампутацию обмороженных пяток и некоторых пальцев на ногах
Каппеля. После операции Каппель смог продолжать путь верхом. Однако
через 8–10 дней после выхода из деревни Барги его состояние стало ухудшаться, развилось двустороннее крупозное воспаление легких. Владимира Оскаровича уложили в сани. В них он ехал еще несколько дней. 20-го
или 21-го января 1920 года, чувствуя, что силы его оставляют, Каппель
отдал приказ о назначении генерала С.Н. Войцеховского Главнокомандующим армиями Восточного фронта [4]. Вместе с властью над войсками
Каппель передал Войцеховскому орден Святого Георгия, сняв его со своей груди. Свое обручальное кольцо он также вручил генералу и попро-
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сил передать его жене. В последние два–три дня своей жизни Владимир
Оскарович был очень слаб. Всю ночь 25 января он не приходил в сознание. На рассвете Каппель был перенесен в батарейный лазарет-теплушку
румынской батареи имени Марашети, где через шесть часов, не приходя
в сознание, отошел ко Господу. Последними словами генерала Каппеля
на этой земле по воспоминаниям очевидцев были: “Передайте войскам,
что я любил Россию, любил их, и своей смертью среди них доказал это”.
В деревянном гробу почивший Главнокомандующий продолжал путь со
своей армией. Как на самую большую ценность, как на символ не утихающей ни на миг борьбы, смотрели замороженные солдаты и офицеры на этот гроб и не хотели, не могли верить совершившемуся. И вдруг
вспыхнул, родился невероятный слух – Каппель жив, его больного увезли
в эшелоне чехи или румыны, или поляки. А в гробу положено золото,
которое Каппель получил от Адмирала. Шепотом передавали друг другу
это самоутешение, самообман – здесь должна быть строгая конспирация,
чтобы красные не потребовали от чехов, румын или поляков выдачи генерала. Смириться с его смертью люди не могли”, – так воспринимали
смерть своего Главнокомандующего последние добровольцы-каппелевцы уже малочисленные, но не сломленные ни военным поражением, ни
тяжелейшим переходом. После завершения Сибирского Ледяного похода тело Владимира Оскаровича Каппеля было погребено в Чите. Однако
осенью 1920 года в связи с приближением частей Красной армии к Чите
прах В.О. Каппеля был перевезен из Забайкалья в Харбин, где и был захоронен в ограде Свято-Иверской церкви на Офицерской улице. В середине 50-х гг. прошлого века по приказу советского консульства в Харбине
могила Каппеля была уничтожена, мраморный крест с терновым венком
был снесен. Лишь 2007 году группе русских патриотов из проекта «Белые
воины» по разрешению Китайского правительства удалось найти захоронение с останками Владимира Оскаровича Каппеля и перевести их в
Россию. 13 января 2007 года в Москве в Донском монастыре состоялось
перезахоронение его останков [3].
Мы русские патриоты склоняем свои головы перед памятью воина
Владимира и тяжестью нелегкого крестного пути пройденного им во имя
освобождения России от интернационального ига сатанистов – большевиков. Его слова звучащие набатом из прошлого столетия относятся и к
нам нынешнему поколению русских людей – «Долг перед Отечеством
объединяет нас всех, победить или умереть!»
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Алтайское казачество в 1917 году и сто лет спустя
Визер В.Г., Григорьева О. А.(Бийск)
Согласно гипотезе С. М. Соловьёва, обоснованной им в труде «История государства Российского», казаками на Руси c XIV−XV вв. называли
людей вольных, не связанных никакими обязательствами, готовых к работам по найму и свободно перемещавшихся с места на место, независимо от их языка, веры и происхождения. В XIV−XVI вв. именно из среды
таких людей князья, бояре и богатые купцы начинают снаряжать промышленные экспедиции в удалённые, малозаселенные регионы Руси с
целью разведки новых земель, путей, торговли, охоты, рыбной ловли и т.
д. Именно из этих людей возникали первые казачьи дружины
Ещё в XVII веке Томские и Кузнецкие казаки проникли на территорию Алтая в роли разведчиков и дипломатов. В начале XVIII в. на Алтае
появились первые укрепленные пункты – Белоярская и Бийская крепости. По указу Сената на алтайские заводы были посланы «из городовых
казаков посменно команды», а также солдаты Кузнецкого гарнизона и
беломестные казаки Бердской и Белоярской крепостей. Главную роль в
охране округа и поддержании «порядка и спокойствия» в нем играли казаки.
До середины XIX в. сохранившиеся формирования
городовых казаков выполняли полицейско-хозяйственные
функции, оставаясь главным внутренним стражем
в уездах.
С начала ХХ в. казаки стали активнее привлекаться к выполнению военно-полицейских функций. Их участие в подавлении антиправительственных выступлений ухудшало и без того сложные отношения с крестьянами, прежде всего с переселенцами, у которых вызывали зависть
обширные пашни, налаженный быт, привилегии казаков. Это противостояние предопределило политическую позицию алтайского казачества в
последующих событиях – Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской
войне. В 1904–1905 гг. алтайские казаки приняли участие в русско-японской войне. Тяжелые испытания выпали на долю алтайского казачества в
Первую мировую войну.
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В период 1917–1918 гг. подавляющая масса казаков России занимали
нейтральную позицию по отношению к политическим событиям внутри
страны. В ряде изданий по освещению Октябрьского переворота 1917 г.
существует даже термин – «нейтральные
асти», к которым относятся
казачьи подразделения.
События Февраля имели серьёзные последствия: отречение императора, помимо всего прочего, разрушило централизованное управление
казачьими войсками. Основная масса казачества длительное время находилась в неопределённом состоянии, не принимала участия в политической жизни — сказалась привычка к повиновению, авторитет командиров, слабое понимание политических программ. Между тем, политики
имели своё видение позиций казаков, скорее всего обусловленное событиями первой русской революции, когда казаки привлекались к несению
полицейской службы и пресечению волнений. Уверенность в контрреволюционности казачества была свойственна и левым, и правым. А между
тем, капиталистические отношения всё глубже проникали в казачью среду, разрушая сословие «изнутри». Но традиционное осознание себя как
единой общности несколько консервировало этот процесс.
На Алтае в означенный исторический период казаки в своих политических симпатиях не отличались от местного населения. На выборах в
Учредительное Собрание большая часть алтайских казаков отдала свои
голоса партии СР (эсеров). В этом алтайские казаки не отступают от общей, в целом умеренно-демократической тенденции, свойственной основной массе казаков. На протяжении избирательных кампаний в I–IV
Государственные Думы России, избиратели казачьих областей России голосовали в большинстве
случаев либо за кандидатов от партии октябристов, либо за кандидатов правого крыла конституционно-демократической партии России, т.е.
за умеренно правых. В 1918 г. в Учредительное собрание казаки по всей
России голосовали уже в большинстве случаев за эсеров.
Весь период 1917 г. казачьи организации на Алтае занимали выжидательную, в общем нейтральную позицию по отношению к политическим
процессам в стране. Внутри казачества шла дискуссия о путях дальнейшего развития жизнеустройства казаков. Выделялись три направления.
Первое направление – традиционалистское, консервативное.
Оно требовало сохранения традиционных устоев казачьей жизни и
защиту их от посягательств со стороны «инородцев». Второе направление – демократическое, которое пыталось развить в казачьих массах идею
о возможности сочетания интересов казаков с общероссийскими в рамках
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создающейся новой России, на основах самоуправления будущего общего казачьего и крестьянского земства.
Третье направление – так называемое трудовое казачество, в своих
идеях солидаризировалось с левыми партиями и предлагало казакам
идею «расказачивания», т.е. слияния казаков с основной массой населения России.
На период осень 1918 – лето 1919 гг. политическая ситуация на Алтае
частично стабилизируется. Среди казачества на Алтае проходит массовая мобилизация в армию Колчака, и алтайские казаки принимают деятельное участие в боевых действиях на фронтах гражданской войны.
Незначительная часть казачьих подразделений остается на Алтае, где выполняет функции внутренних войск. К этому времени (начало 1919 г.)
относится период почти массового перехода казаков по всей России, и
в том числе на Алтае, на сторону «белого движения». Этот процесс был
обусловлен приведением в исполнение советской властью директивы ЦК
РКП (б) от 25 января 1919 г. «О проведении по отношению к казакам со
стороны советской власти «самого беспощадного террора».
Собравшийся в Москве в феврале 1920 г. I Всероссийский съезд трудового казачества своим декретом ликвидировал Сибирское казачье войско.
Те казаки на Алтае, которые не хотели подчиниться декретам советской
власти о расказачивании, либо погибли в вооруженной борьбе с коммунистическим режимом, либо были физически ликвидированы в годы
дальнейших репрессий, направленных против казачества. Небольшая
группа казаков ушла в эмиграцию, преимущественно в Китай, где осела
в местах компактного проживания русских эмигрантов.
Сегодня продолжается процесс возрождения казачества, начатый еще
в Советском Союзе 14 ноября 1989 года Декларацией Верховного Совета
СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов
против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». Ею было закреплено право российского казачества на реабилитацию.
На данный момент действует «Временное положение о государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации», утверждённое
Указом Президента Российской Федерации № 835 от 9 августа 1995 года
(с изменениями от 21 марта 2005 года, внесенными Указом Президента
России).
3 июля 2008 года Президентом России Д. Медведевым была принята
новая «Концепция государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества», целью которой является развитие
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государственной политики Российской Федерации по возрождению российского казачества, обобщение принципов государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества и задач российского казачества в области государственной службы, взаимодействия
казачества и казачьих общин с органами государственной и муниципальной власти.
Согласно Концепции, «казаки активно содействуют решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения и учитывая исторические и местные традиции». Целями государственной политики в
области казачества являются становление и развитие государственной
и иной службы российского казачества, возрождение и развитие духовно-культурных основ российского казачества для чего будут созданы и
создаются финансовые, правовые, методические, информационные и организационные механизмы и все необходимые условия.
В 2008-м году продакшн-студия «Массальский Мульти Медиа» приступила к реализации нового проекта общественного образовательного
интернет-вещания «Казак-ТВ». Цель проекта — создание единого информационно-культурного пространства российского казачества, сохранение самобытной казачьей культуры и традиций, а также образование
и воспитание молодого поколения казаков — прежде всего учащихся казачьих кадетских корпусов, лицеев, профессиональных училищ, классов,
культурно-образовательных клубов и центров допризывной подготовки
молодёжи.
19 апреля 2002 г. подписан договор о сотрудничестве в области образовательной и военно-патриотической деятельности между Алтайским
Отдельским казачьим обществом, Алтайской краевой казачьей общиной
и Бийским промышленно-технологическим колледжем, об открытии
краевого учебно-образовательного центра казачества.
Открытие казачьего центра продиктовано рядом причин:
• историческое прошлое г.Бийска, связанное с казачеством;
• принятие правительством РФ государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
• наличие в БПТК большого опыта по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Таким образом, основной целью российского казачества на современном этапе является сохранение территориальной целостности Российского государства (Российской Федерации), обеспечение действительной
защиты и укрепления государственной границы Российской Федерации
путем создания пограничных казачьих поселений (станиц и хуторов) с
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особыми формами хозяйствования и невойсковой охраны государственной границы и приграничных территорий; организация самодостаточной экономики казачьих обществ в виде создания сети казачьих производственных и перерабатывающих конкурентоспособных предприятий,
казачьих банков и торговых домов, сети казачьих рынков и торговых центров для сбыта продукции, организация интеграции между регионами
на основе межвойсковых связей, кооперация; укрепление обороноспособности государства путем создания казачьих воинских частей (как по
призыву, так и по контракту), подразделений казачьей территориальной
обороны по принципу «национальной гвардии», на которые также будут
возложены задачи по участию в охране и поддержанию правопорядка, охраны экологии, природных ресурсов, культурного наследия; укрепление
и поддержание общественного правопорядка путем создания казачьих
дружин и отрядов содействия органам государственной власти; укрепление социальной сферы, духовное, патриотическое, физическое и социальное воспитание и развитие подрастающего поколения, его образование. Современное казачество должно стать одним из основных факторов
стабилизации и разрежения ситуации при межэтнических, межконфессиональных и социальных конфликтах, их позитивного разрешения и
прекращения.
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ский колледж», к.п.н., член-корреспондент МСА, казачий генерал СКБ
СКР.
Григорьева О. А., ведущий библиотекарь КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»
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Тайны «Большого террора»
В.Н. Гетманов
Драматические события 1930-х годов имеют два лица.
Во-первых, это завершающий этап долгой борьбы за высшую власть
в Советской России, закончившийся относительной русификацией органов управления.
Во-вторых, это последний акт гражданской войны, результатом которого стали коренные изменения экономической и социальной жизни
страны, достигнутые путём коллективизации и индустриализации, и
проявившиеся в возвышении государственных интересов над частной
выгодой.
При этом террор рассматривался руководством страны как естественный способ достижения поставленных, революционных целей, стремительно меняющих массовый уклад жизни, как метод подавления государством сопротивления и: «…уничтожения остатков эксплуататорских
классов и антисоветских элементов….», с опорой на рабочий класс и деревенскую бедноту.
Преобразование общества демократическими методами, опробованное в период НЭПа, зашло в тупик прежде всего в деревне, по-видимому,
вследствие коренного недостатка средств и времени, отпущенного историей.
Понять суть и причины террора в отрыве от характера борьбы за
власть и переустройство общества невозможно.
Завоевание России
Советская власть, стартовавшая с актов насилия над конкурентами
– путём разгона избранного по закону Учредительного собрания в 1917
году и последовавшей за этим беспрецедентной по своей жестокости расправы над добровольно отошедшими от власти членами царской семьи,
их детьми и жёнами, изначально несла в себе чёрную метку насилия. В.И.
Ленин: «Революционная диктатура пролетариата есть власть…не связанная никакими законами» [В.И. Ленин, ПСС, М.,1967, изд.полит.литер.,том
37,стр.238]. Это положение, декларированное классиком на переходный
период борьбы с диктатурой буржуазии, фактически приобрело всеоб-
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щий характер в борьбе за власть.
Советская власть, установившаяся в результате победы в гражданской
войне, прошла особую школу управления, о которой так свидетельствует
командир латышских стрелков, главком И. Вацетис в своём письме В,И.
Ленину: «Дисциплина в Красной армии основана на жестких наказаниях, в особенности на расстрелах... Безпощадными наказаниями и расстрелами мы навели террор на всех, на красноармейцев, на командиров, на
комиссаров...». Взятие в заложники членов семей военспецов по методу Л.
Троцкого позволило, по мнению В.И. Ленина, «заставить строить коммунизм тех, кто является его противником», – (Л. Троцкий. «Сталин») (М.В.
Назаров. «Вождю Третьего Рима», гл. III)
«Россия завоевана большевиками», – В.И. Ленин (ПСС. Т. 36. С. 128.)
Борьба за высшую власть
Внутренние противоречия между группами лидеров в победившей
Красной Армии и в органах ВЧК были непримиримыми и разрешались
жестоко и беззаконно. Так, например, вопреки обещаниям командарма
М.В. Фрунзе сохранить жизнь оставшимся в Крыму бойцам Русской Армии Врангеля, близкие к Троцкому органы ВЧК (Б. Кун и Р. Залкинд-Землячка) развязали террор, уничтожив 40 тысяч офицеров а также рядовых
и сочувствующих, включая даже медсестёр, что в целом составило более
100 тысяч человек.
Б. Кун: «Крым – это бутылка, из которой ни один контрреволюционер
не выскочит, а так как Крым отстал на три года в своем революционном
развитии, – то быстро подвинем его к общему революционному уровню
России...». /.В. Куковякин, Ялта «Вечерние вести», №108, 27 июля 2004
г./
Возникшее противостояние привело к двойному безнаказанному
убийству в 1925 году командарма М.В. Фрунзе и его друга и заместителя Г. Котовского, разделивших судьбу организаторов Первой и Второй
Конных Армий - красных казаков А. Думенко и Ф. Миронова, известных
своей жёсткой оппозицией к Л. Троцкому.
На следующем этапе борьбы за высшую власть, напротив, были арестованы и в основном расстреляны, обвинённые в троцкизме и подготовке убийства Сталина партийцы ленинских времён - группы Каменева,
Зиновьева и др. (август 1936 – январь 1937 года), Бухарина (март 1938г);
группа высших военных руководителей тех лет во главе с Тухачевским
М.Н. (12 июня 1937 года), прошедших гражданскую войну под руководством Троцкого и получивших свои посты от него лично.

В.Н. Гетманов. Тайны «Большого террора»

73

Отголоски такой борьбы видны и на таких примерах. Январь 1924
года. Один из ближайших сторонников Троцкого, начальник ПУР Антонов-Овсеенко, в своём письме в ЦК ВКП(б) прямым текстом обещает
«призвать к порядку зарвавшихся вождей». Это противостояние закончилось изгнанием Троцкого из СССР в 1927 году, но продолжалось ещё
долго. Комкор Гражданской войны, Гай Г. Д., в личной беседе в 1935
году: «Надо убрать Сталина, всё равно его уберут».) /«Википедия», статья «Большой террор»/.
Все эти люди, также, как и многие их обвинители, были причастны к
из-вестным проявлениям красного террора 1918 - 1933-го годов (Расстрел
Кронштадского и погром Тамбовского восстаний, резня в Крыму, продразвёрстка, расказачивание, погром православной церкви, раскулачивание, голодомор), и их печальный конец вполне закономерен.
Власть номенклатуры
Высшей властью, назначавшей на партийно - номенклатурные должности, было первое лицо в партии. С 1922 года - это генеральный секретарь Сталин - при том, что партийная власть главенствовала над советской и никаким народным выборам не подлежала. Проведённая в 1921
году Лениным резолюция «Об единстве партии» ещё более усиливала
власть партийной верхушки, личную власть первого лица.
Самовоспроизводящаяся с помощью кооптации и назначений сверху
партийно-советская номенклатура, владевшая монопольной властью во
всех сферах общественной жизни Советской России, в своей деятельности традиционно использовала методы террора. Внесудебные «тройки»
и «ревтрибуналы» широко применялись ею ещё во времена Гражданской
войны, а «образцом» для «московских процессов» середины 1930-х годов
стали показательные процессы 1922 года над эсерами и меньшевиками.
Особый орган высшей власти
«Номенклатурный пролетариат» был воспитан в соответствии с извест-ным заявлением о диктатуре пролетариата как ничем не ограниченном насилии, /В.И. Ленин/, которое вполне созвучно известному
антиправослав-ному изречению: «Цель оправдывает средства». Из него
естественным образом вытекали и такие указания вождя.
01.V.1919г. Председателю ВЧК тов. Дзержинскому Ф.Э.
СТРОГО СЕКРЕТНО
УКАЗАНИЕ
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В соответствии с решением В.Ц.И.К. и Сов. Нар. Комиссаров, необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат
закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады.
Председатель В.Ц.И.К. М.Калинин
Председатель Сов. Нар. Комиссаров В.Ульянов (Ленин)
Как видно, из партийной среды изначально был выделен, как главен-ствующий, особый орган, реализующий принцип ничем не ограниченного насилия, подчинённый непосредственно первому лицу государства. Возник-шая таким образом диктатура могла по своему произволу
распоряжаться судьбами любых людей, в том числе сколь угодно высоко
расположенных в иерархии государства.
Смысл такой диктатуры определялся сутью личности диктатора и
зачастую был полезен обществу, но вполне закономерным было то, что
бесконтрольность разлагала и диктатора и аппарат насилия, выводила на
его вершину наиболее подлых и беспринципных деятелей, окружавших
себя «своими людьми», порождала предельную жестокость, несправедливость, глупость. Поэтому необходимая периодическая чистка аппарата насилия могла проходить только по командам с самого верха, а смена
высшей власти стала возможной только методом заговора, верхушечного
госпереворота.
Завершение гражданской войны
Петр Столыпин,1904 год: «В настоящее время более сильный крестья-нин превращается обыкновенно в кулака, эксплуататора своих однообщественников, по образному выражению — мироеда».
Передав с помощью комбедов деревенской бедноте и середнякам 50
млн. гектаров земель помещиков и кулаков (т.е. крестьян, широко применявших наёмный труд), ещё в июне 1918 года, Советская власть получила в деревне серьёзную опору. Но, уже к концу 1920 г., в России бушевало
более 50 крупных крестьянских восстаний: «махновщина» на Украине,
«антоновщина» в Тамбовской и Воронежской губерниях, «западносибирский мятеж» и др. В каждом из названных выступлений участвовало более чем по 100 тысяч человек. В начале 1921 г. в России не было ни одной
губернии, где крестьяне, возмущённые действиями продотрядов, не выступали бы против политики большевиков. В марте 1921 года восстание в
Кронштадте потребовало восстановить власть Советов без коммунистов.
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К началу победного для Советской власти 1921 года страна лежала в руинах и была на пороге самого страшного голода в Поволжье, когда погибли 5-6 миллионов человек. Страну надо было спасать.
Мы провалились!
Ленин, 1921 год: «Конечно, мы провалились. Мы думали осуществить
новое коммунистическое общество по щучьему велению. Между тем, это
вопрос десятилетий и поколений. Мы должны ясно видеть, что попытка
не удалась, что так вдруг переменить психологию людей, навыки их вековой жизни нельзя. Можно попробовать загнать население в новый строй
силой, но вопрос еще, сохранили ли бы мы власть в этой всероссийской
мясорубке».
Именно это побудило Ленина в марте 1921 года на X-ом съезде РКП(б),
провозгласить переход к НЭПу (как передышку на срок 5-10 лет), означавший восстановление рынка и товаро-денежных отношений, переход
к свободному обороту товаров, частичной денационализации, разрешения наёмного труда (до 20 работников), легализации частного способа производства (аренда предприятий с численностью до 300 человек).
Государственные предприятия были переведены на полный хозрасчёт
и обязаны были сами обеспечивать своё существование. Однородные по
способу производства предприятия были объединены в тресты, которые
в рамках кооперации создавали синдикаты между собой, самостоятельно
договариваясь о сотрудничестве.
На селе продразвёрстка (40% от произведённого) была отменена и
заменена натуральным продналогом[1], который был примерно вдвое
ниже, а в дальнейшем снижен до 10% (кроме кулаков) и переведён в денежную форму.
С лета 1921 г. было разрешено брать землю в аренду и использовать
наемный труд в деревне (не более 5 человек). Но государство всячески
сдерживало рост капиталистических элементов в деревне, поэтому к 1927
г. доля кулацких хозяйств в общей численности крестьянских дворов составляла 3,5% или 5% всего сельского населения в 110 млн. человек, по
РСФСР и Украине, суммарно. В хозяйствах кулаков работало более 2 млн.
батраков.
Численность нэпманов - владельцев небольших предприятий, торговых заведений, мастерских, кафе, ресторанов в 1926 г. достигла 2,3 млн.
человек, что составляло 1,6% населения.
Численность рабочих к концу НЭПа составляла около 5 миллионов
человек, партия РКП(б) насчитывала около 400 тысяч членов.
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Роль государства состояла в политике тарифов и кредитно-денежных
от-ношений.
Если ранее центр прямо устанавливал в приказном порядке натуральные, технологические пропорции воспроизводства, то теперь он перешёл
к регулированию цен, пытаясь косвенными, экономическими методами,
обеспечить сбалансированный рост.
Основная тяжесть налогов приходилась на частных предпринимателей в городе и кулаков в деревне. Бедняки, чернорабочие, низкооплачиваемые служащие и пенсионеры от уплаты налогов освобождались.
В промышленности ключевые позиции занимали государственные
тресты, в кредитно-финансовой сфере — государственные и кооперативные банки, в сельском хозяйстве — мелкие крестьянские хозяйства, охваченные простейшими видами кооперации.
В 1922 г. бастовали почти 200 тыс. рабочих. Недовольство рабочих вызывало и появление безработицы. Так, в 1924 г. безработными были около
1 млн. человек.
Всего за 5 лет, с 1921 по 1926 г., индекс промышленного производства
увеличился более чем в 3 раза; сельскохозяйственное производство возросло в 2 раза и превысило на 18 % уровень 1913 г. Но и после завершения
восстановительного периода рост экономики продолжался быстрыми
темпами: в 1927 и 1928 гг. прирост промышленного производства составил 13 и 19 %, соответственно. В целом же за период 1921—1928 гг. среднегодовой темп прироста национального дохода составил 18 %.
Историческая значимость НЭПА состояла в том, что хозрасчётные,
ры-ночные отношения были успешно установлены между государственными предприятиями.
Страна была спасена, но оставались тяжёлые проблемы, и прежде всего, на селе.
Плохой хороший НЭП
Единоличное крестьянское хозяйство оставалось относительно слабым и неразвитым. Оно объединяло 5-6 человек. В среднем на двор приходилось до 12 Га земли, лошадь и 1-2 коровы. Орудия труда оставались
примитивными. Урожайность не превышала 7-8 центнеров с гектара, товарность - не более 20%. Около трети крестьянских хозяйств составляли
бедняцкие хозяйства без рабочего скота и инвентаря. Они имели натуральный, патриархальный характер.
Беднякам предоставлялись льготные кредиты, отменялись или снижа-лись налоги, их снабжали семенами, рабочим скотом, сельскохозяй-
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ственным инвентарем, но, зачастую и семенное зерно, и скот использовались ими в качестве дополнительного продовольствия. В 1926 году 40%
пахотных орудий по-прежнему составляли деревянные сохи, а треть
хозяйств не имела даже лошадей.
По отношению к крупным хозяйствам, проводились уравнительные
переделы земли, изъятие земельных излишков, что влекло за собой
дробление крестьянских дворов, снижение их мощности и урожайности.
Во второй половине 1920-х годов почти в два раза, по сравнению с
довоенным уровнем, сократилась доля продукции, направляемой крестьянами на продажу. В 1926/1927 хозяйственном году они потребляли
до 85% своей продукции, что означало фактически возврат к натуральному хозяйству.
Нэпманы не вкладывали свои капиталы в развитие производства, а
тратили их на роскошь и развлечения, чем вызывали зависть и ненависть
у остального населения.
За годы нэпа число аппаратчиков увеличилось в 3 раза и достигло
3,5 млн. человек. Теперь власть осуществлялась через партийно-государственный аппарат от имени Советов, представительные органы оказались
в подчинении у исполнительных.
Несмотря на то, что к 1927 году промышленность и сельское хозяйство приблизились к уровню 1913 года, в 1926 году количество зерна
для продажи на внутреннем рынке было в два раза меньше, чем в 1913
году. Полностью прекратился экспорт зерна, составлявший в 1904-1914
годах около 11 млн.т. в год, каждый год вставал вопрос о снабжении зерном крупных городов, что сильно тормозило развитие всей экономики.
При этом в амбарах зажиточных крестьян лежало около миллиарда
пудов зерна (16 миллионов тонн), которое государство не могло выкупить. Крестьяне утратили интерес к продаже хлеба государству из-за повышения цен на промышленные изделия.
Непримиримые противоречия

В. И. Ленин,
1922 год: «Всякий крестьянин, который собрал хлеб своим трудом и
даже без применения наемного труда, но прячет хлеб, превращается в
эксплуататора, кулака, спекулянта».
Поэтому уже в конце 1927 года началась конфискация «хлебных
излишков», установление постов на дорогах, обыск крестьянских амбаров. На поиски спрятанного хлеба были направлены тысячи членов
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партии, привлекаются воинские подразделения, деревенские бедняки,
которым при этом полагалось до 25% конфискованного хлеба за низкую
плату или совсем бесплатно. Так, бедняки и кулаки стали кровными врагами.
(Например, в селе Кирсаново, по решению местной комсомольской
ячейки, была расстреляна, своими силами, группа кулаков).
В 1928 году производство зерна сократилось на 10%, вводится карточная система распределения.
Прямые договорные поставки между предприятиями, в 1929 году
со-ставлявшие около 85% объема общей промышленной продукции, свелись к 5% в 1930 году, происходит практически полное вытеснение
частного капитала из разных секторов экономики. Доля частных предприятий в промышленности в 1928 году – 18%, в сельском хозяйстве –
97%, в розничной торговле – 24%, а уже к 1933 году – 0,5% , 20% и ноль
соответственно.
На протяжении 1930-1932 годов кредит заменен централизованным
финансированием.
Хозрасчётный социализм скончался, войдя в социальный тупик.
Мы еще вернемся к террору!
В.И. Ленин, март 1922 года: «Величайшая ошибка думать, что нэп
положил конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому».
В конце 1925 года на XIV съезде РКП(б) был утвержден новый
«Курс на индустриализацию», где группа Г.Зиновьева и Л.Каменева, предложила вернуться к принудительным методам изъятия сельхозпродукции, резко повысить налоги на зажиточные слои крестьянства. Через год их поддержал Л.Д.Троцкий, считавший возможным
разрыв «союза рабочего класса с крестьянством». Сталин назвал эти идеи
Троцкого примитивными и противопоставил им идею коллективизации,
как необходимое условие для индустриализации.
Узел проблем порождённых НЭПом был разрублен путём «раскулачивания» - изгнания в 1930-1931 годах из сёл богатых единоличников с
семьями, в количестве 2,5 млн. человек, террора (около 20-30 тысяч
расстрелянных крестьян ещё в начале 1930-х годов) и сплошной коллективизации. В последующие годы были выселены ещё около 500 тысяч
человек. (Дана статистика НКВД).
В ссылку были отправлены 3 млн. человек, из них около 400 тысяч
по-гибли (половина расстреляны половина умерли в ссылке, см. ниже).
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Около 600 тысяч молодых крестьян ушли в бега с мест поселения, их ловили и отправляли уже в лагеря, где в результате оказалось около 400 тысяч раскулаченных (См. «Википедия»).
Неприемлемая по своей жестокости выселка семей кулаков (около 3%
населения деревень) выглядит как операция устрашения многомиллионной массы единоличников. Притом, что каждые двое из трёх выселенных
крестьян в дальнейшем вернулись к нормальной жизни. Погибли или
пошли в лагеря, суммарно, менее 1% крестьян.
Потери населения и жестокость последствий могли быть и существенно меньше, если бы НКВД и партноменклатура выбирали более удобные
места для размещения выселяемых. (См. ниже пример жестокости Эйхе).
Но были и положительные примеры расселения в приемлемые для жизни места.
На 100 миллионов человек больше
В 1928 году численность сельского населения РСФСР и Украины
суммарно составляла около 110 млн. человек (См. Народное хоз. СССР в
1922-1972 годах, М., Статистика, 1972 г.). Из них колхозное крестьянство
насчитывало около 4 млн. человек. После коллективизации в колхозы отправились около 70 млн. человек, на заводы в города 30 млн., единоличниками остались около 5 млн. человек.
Таким образом, коллективизация деревни перевела из сферы «работы
на себя» в сферу работы в интересах государства около 100 миллионов человек (включая членов семей), что и предопределило успех индустриализации в 1930-е годы, а с ним и победу в неизбежно надвигавшейся войне.
Альтернатива коллективизации
В канун коллективизации очень многие в Советской России жили
хо-рошо. Крестьяне единоличники, то есть 75% населения – в деревнях,
на самообеспечении, нэпманы – в городах, за счёт личного потребления
прибыли, партноменклатура процветала повсеместно, за счёт собираемых налогов. Плохо было только то, что страна и её народы стояли на
грани уничтожения нашествием извне. Пример тому даёт небольшая
Польша, в которой, несмотря на отчаянные протесты Советского Правительства, в 1920-е годы были жестоко умерщвлены от 60 до 100 тысяч (по
разным источникам) советских военнопленных и гражданских лиц.
Грозило куда большее. Гитлер: «Мы оставим в России только 15 миллионов русских». Геббельс: «В течение зимы 1941-42 годов в России от голода умрут 40 миллионов человек». /См. Ю.А. Квицинский, www.kprf.
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Новые проблемы
Советская власть на селе утвердилась, но социальные проблемы обострились. В значительной мере вследствие нежелания работать в колхозах насильно загнанных туда людей, возникли голод и демографическая
катастрофа 1931-1933 годов, когда около 3,5 млн. человек суммарно, по
всему СССР, умерли голодной смертью. (Это число дано в докладе НКВД
Сталину и подтверждается независимым анализом). Сократилось число
рабочих рук в деревнях, значительно снизилось сельхозпроизводство.
Появилась большая проблема бывших раскулаченных, которые после освобождения из ссылки в 1932-м году, когда количество ссыльных за
один год снизилось с 2,2 млн. до 0,27 млн. человек, и амнистии для них
в январе 1934 года (без реального права вернуться в свои дома), обосновались, преимущественно на периферии городов. Изгнанные из нормальной жизни, пережившие гибель 200 тысяч своих близких в ссылке,
беспаспортные, ожесточённые, они рассматривались как враги Советской власти. /См. Википедия, Ст. Преступность в СССР/.
Расправа с побеждёнными
В этой ситуации, определяемой эффектами ликвидации НЭПа и
раскула-чивания, следуя линии классиков на построение бесклассового
общества, Сталин в январе 1933 года на объединенном пленуме ЦК и
ЦКК ВКП(б), опираясь на формулировки Ленина о задачах диктатуры
пролетариата, говорит о необходимости: «…развеять в прах последние
остатки умирающих классов» к которым были отнесены: «частные промышленники и их челядь, частные торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и попы, кулаки и подкулачники, бывшие белые офицеры и
урядники, бывшие полицейские и жандармы, всякого рода буржуазные
интеллигенты шовинистического толка и все прочие антисоветские элементы».
В 1934-1936-м годах решением ЦИК СССР резко ужесточается уголовное наказание за террористическую деятельность, учреждаются милицейские тройки по уголовным делам и Особые совещания НКВД – по
политическим. Эти органы получают права фактически внесудебного
скорого принятия решений (следствие не дольше 10-ти дней, апелляции
невозможны, расстрел – немедленно). С их помощью осуществлялся террор по отношению не только к малочисленным участникам троцкистских групп, но прежде всего к многочисленным «бывшим».
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Народ и власть
Одновременно, в рамках пятилетних планов, шло быстрое развитие и
оздоровление производственной и социальной жизни в стране, что проявилось и в снижении обычной, уголовной преступности в 1937 году в 5,5
раз, по сравнению с 1924 годом, то есть с 2900 до 520 случаев на 100 тысяч
человек. (Имеется в виду количество судебных дел открытых за текущий
год). Наполненность тюрем 1930-х годов была близка к 350 тысячам человек, а численность заключённых в лагерях и колониях последовательно
увеличивалась со 179 тысяч в 1930-м году до 2 миллионов в 1940-м году, с
пиком для раскулаченных в 1931 году в количестве 2,2 млн. человек. /См.
Википедия, Судимость и преступность в России и СССР/
Простая, молчаливая жизнь в трудовом коллективе, вне протестной
политики, становилась всё более обеспеченной и привлекательной.
В новой Конституции СССР, разработанной под руководством Сталина и принятой Верховным Советом в декабре 1936 года, была ликвидирована юридическая самостоятельность союзных республик, что превращало СССР в централизованное государство. Ранее, высшей властью
в республиках обладал их Верховный Совет, имевший к тому же, введённое Лениным право, на свободный выход республики из состава СССР, а
скрепляла страну воедино партийная принадлежность руководства.
Было введено всеобщее избирательное право, разделение властей на
законодательную, исполнительную и судебную, гарантировались свободы слова, печати, митингов. Для выборов депутатов всех уровней вводилось прямое тайное голосование, право их выдвижения и отзыва доверялось объединениям трудовых коллективов, профсоюзам, кооперативам,
молодежным и культурным обществам. (В конституции 1924 года выборы не регламентировались и организовывались партийными властями,
были многоступенчатыми, с выдвижениями кандидатов на заседаниях
соответствующих Советов.).
Нововведения снижали возможности партноменклатуры формировать нужный ей состав Советов и усиливали позиции специалистов, руководителей производств. Однако эти новые свободы были адресованы
только трудящимся, избиравшим Советы именно трудящихся и никого
иного, поэтому оставались группы граждан, лишённых избирательных
прав, в том числе бывшие раскулаченные.
«На заседании ЦИК СССР Сталин предложил сделать выборы альтернативными, чтобы на одно место баллотировалось не мeньше двух кандидатов». /См. М. Н. Полторанин, «Власть в тротиловом эквиваленте»/.
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Решение по этому вопросу членами ЦИК было отложено, и как видно,
навсегда. Однако, по настоянию Сталина, было введено право избирателей отзывать своего представителя, что формально ставило его в ответственное положение, служило аналогом конкуренции при выборах.

Привычное дело
На февральском и июньском 1937 года пленумах ЦК ВКП(б) вновь
прозвучали идеи о продолжении борьбы с кулаками и пособниками
троцкистов. Таким образом, верхушечная «чистка партии» была дополнена «чисткой» населения страны.
Старт этому процессу был дан сразу после ликвидации бывших главных партийных и военных лидеров, обвинённых в троцкизме (Каменев,
Зиновьев, Бухарин, Тухачевский), а выполнение поставленной задачи
было привязано к моменту выборов Верховного Совета СССР 12 декабря
1937 года. Затем завершение операции было перенесено на июль 1938
года, ко времени выборов Верховных Советов Союзных республик, возможно потому, что вступавший после выборов в действие Закон о судоустройстве СССР союзных и автономных республик, не допускал каких-либо внесудебных органов преследования граждан.
Задача была конкретизирована в приказе НКВД СССР № 00447 от 30
июля 1937 г «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» и была аналогична прежним
идеям красного террора, расказачивания и раскулачивания. Речь шла о
внесудебном уничтожении многих сотен тысяч людей, подпадавших под
формальные признаки классовой, групповой и национальной принадлежности. Вся операция проводилась в обстановке строгой секретности,
места захоронений маскировались и скрывались.
Решение о судьбах людей было доверено принимать на местах тройкам в составе руководителя регионального НКВД, партийного секретаря и прокурора. Основанием служила выписка из решения следователя
либо личное признание вины обвиняемым – достаточной была его подпись, реальная или подделанная. Ход дела никем не контролировался,
контакты с обвиняемыми исключались, решения не подлежали апелляции, приговор осуждённому не объявлялся, расстрел исполнялся незамедлительно, милиция и рядовой состав НКВД, в порядке конспирации,
к исполнениям расстрелов, как правило, не привлекались.
Бесконтрольность приводила к тому, что широко применялись пытки, непрерывные допросы и стояние у стен на несколько суток, без сна,
пищи и воды, с целью получения признательных заявлений на самого
себя. Заседания троек фактически сводились к постановке подписей на
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заранее заготовленные представителем НКВД приговоры, ибо скорость
принятия решений достигала 2-х в минуту, а скорость расстрелов, в целом по стране, – до 2-х тысяч в день. Задача троек, по существу, состояла
в выполнении лимитов на расстрел и отправлений в лагеря. Отсюда же
шли запросы в центр на повышение лимитов, что стимулировалось инструкциями НКВД и давало репутацию преданных исполнителей.
Они были первыми
28 июня 1937 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло следующее решение:
1. Признать необходимым применение высшей меры наказания ко
всем активистам, принадлежащим к повстанческой организации сосланных кулаков.
2. Для быстрейшего разрешения вопроса создать тройку в составе тов.
Миронова (председатель), начальника управления НКВД по Западной
Сибири, тов. Баркова, прокурора Западно-Сибирского края, и тов. Эйхе,
секретаря Западно-Сибирского краевого комитета партии».
Эта первая созданная тройка проявила особую жестокость. Западной
Сибири был дан лимит в 17000, включая 5000 по первой категории (что
означало расстрел), но уже в начале октября более 20000 человек были
арестованы и почти 14000 из них были приговорены к высшей мере. Были
выявлены мифические 33 антисоветские организации и группы. В регионе аресты проводились, зачастую, методом облавы, в том числе на стройплощадке знаменитого ныне Оперного театра.
Наиболее зловещая фигура в этом триумвирате С.Н. Миронов. Настоя-щая его фамилия – Король Мирон Иосифович, уроженец киевского гетто, продвинувшийся в спецслужбах во время гражданской войны.
Принимал участие, также, в репрессиях среди монгольских руководителей. Был аресто-ван в 1939 году, а в 1940 году расстрелян. Не реабилитирован. /Википедия. Большой террор/.
Р. И. Эйхе, кандидат в члены Политбюро с начальным образованием,
свой большой авторитет в проведении террора заслужил еще в 1930 году,
когда в составе тройки с зам. Ягоды Заковским приговорил к расстрелу
около 5 тысяч раскулаченных, а около 10 тысяч из них – отправил в лагеря. В 1933 году он обратился к Сталину с предложением разместить в
болотах томского севера 500 тысяч спец-переселенцев - раскулаченных
русских крестьян. (А ведь можно было и в Кулунду, или в НСО на речные
берега, в обширные лесные зоны, где люди бы лучше выжили. Чья это
жестокость? Откуда? Почему?)
Наряду с Н.С. Хрущевым, Эйхе является абсолютным рекордсменом
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по части запрашивания «лимитов 1-й категории», т.е., норм расстрела.
Арестован в 1938 году, расстрелян в 1940. Реабилитирован по настоянию
Хрушёва в 1956 году. /http://www.people.su/127997/.
С лимитом и без него
Региональные партийные руководители сами были источником первоначальных лимитов, которые они указывали в своих письмах в Москву,
в ответ на полученное задание определить число врагов народа. Это число, как правило, указывалось приблизительно, с перспективой на выявление новых преступников, что служило основанием для дальнейшего
роста лимитов.
В ходе террора, особенно усердствовал в стремлении «расстрелять
по-больше» украинский наместник Н.С. Хрущёв. В 1938 году он жаловался Сталину: «Украина ежемесячно посылает 17 – 18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более 2 – 3 тысяч». (Известен ответ ему
Сталина: «Уймись, дурак!»).
В результате первоначально выделенный в приказе №00447 «лимит»
по расстрелу - 75 950, или 28 % из общего числа 268 950 человек, подлежащих аресту, по запросам с мест был пятикратно повышен и реализован.
Отдельным направлением шёл жестокий террор против инонациональ-ных диаспор – поляков (особенно), латышей, японцев, китайцев и
пр., в порядке подготовки к предстоящей войне. Здесь лимиты не устанавливались, а результат достигался, зачастую, путём облавы, когда арестовывалось всё доступное мужское население национального поселения.
Статистика террора
По лимитам
Всего с августа 1937 года по ноябрь 1938-го по приказу № 00447 было
репрессировано 767 397 человек. Из них по первой категории, то есть, под
расстрел пошли 386 798 человек из разных социальных групп.
В том числе, в 1937 году было арестовано 136 900 православных священнослужителей, из них расстреляно — 85 300; в 1938 году их было арестовано
28 300, расстреляно — 21 500. То есть суммарно были убиты 106 800
православных священнослужителей. Были также расстреляны тысячи
священнослужителей католических, исламских, иудейских и прочих
конфессий.
В том числе были расстреляны около 60 тысяч уголовников и 47 тысяч
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партийных и иных руководителей.
Таким образом, число расстрелянных «кулаков» следует оценить
цифрой менее, чем: 387-107 -107= 173 тысячи человек. (По-видимому, 150
- 160 тысяч человек, так как нет статистики по бывшим белогвардейцам,
троцкистам и пр.)
Без лимитов
По «национальным» приказам было арестовано 335 513 человек, из
них к высшей мере приговорены 247 157. В том числе арестованы около
100 тысяч советских поляков, из них около 85 тысяч расстреляны - как
неправедная акция возмездия за жестокое умерщвление властями Польши, по разным данным, от 60 до 100 тысяч красноармейцев, попавших в
польский плен в 1920-м году.
Итого, по этим двум операциям было арестовано 1 млн. 114 тыс. 110
человек, казнено 633 тыс. 955 человек, а в лагеря отправлено, соответственно, 481 тыс.155 человек (данные М. Юнге и Р. Биннера).
Кроме того
В связи с продажей КВЖД, в Советский Союз вернулось несколько
десятков тысяч советских граждан, ранее работавших там, а также эмигрантов. Вся эта группа лиц получила нарицательное имя «харбинцы» и
затем подвергнута репрессии в соответствии с приказом НКВД СССР №
00593 от 20 сентября 1937 года. Их было всего осуждено 29 981 человек, из
них к расстрелу — 19 312 человек.
В начале 1938 года дела инвалидов, осуждённых по разным статьям на
8—10 лет лагерей, пересматривались тройкой по Москве и Московской
области, которая приговаривала их к высшей мере наказания, так как их
нельзя было использовать как рабочую силу.
Суммарно
Всего же за 1937 – 1938 гг., по разным процедурам НКВД, было осуждено за контрреволюционные и другие особо опасные преступления 1 344
943 человек, из них расстреляно 681 692 (И. Пыхалов, http://delostalina.
ru/?p=72#77). То есть каждый второй из осуждённых по политическим
мотивам в 1937—1938 гг. был расстрелян.
Кроме того, «милицейские тройки» в 1937—1938 гг. осудили на разные сроки заключения 420—450 тысяч человек из числа деклассированных и беспаспортных.
21 мая 1938 года Тройки НКВД были лишены права выносить смерт-
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ные приговоры, а в июле 1938 года приказ №00447 был отменён. /См Википедия. Статья «Большой террор»/.
Итого. Данные исполнителей.
Таблица 1. Справка от 11.12.1953. Полковник Павлов, и.о. нач. спецотдела МВД СССР. Данные по делам ОГПУ-НКВД-КГБ СССР с 1921 по
1953 годы. htpp://www.velikoross.ru/1233/.
Численность дана в тысячах человек.
Период, в Арестовано Осуждено Осуждено Расстрел, Расстрел,
Доля
Кол-во суди
годах
Всего за
Всего за
Всего за за год, в
растрелян
мостей по
за год, в
период,
период,
период, среднем,
ных среди
обычным
среднем,
осуждённых, делам, за год,
.
в%
в среднем
1921-1929
1005,3
250
31,25
2,93
9,4
2250
23,4
1930-1936
2255,7
1350
225
6,68
3
1600
40,1
1937-1938
1575
1345*
1345*
50,7
890
681,692* 681,692*
1939-1953
1115,4
79,7
3,87
4,9
920
54,235
1921-53
4060
799,427
19,7

* С июля 1937 по июль 1938 гг.
Как видно из таблицы, политических арестов было меньше обычной
милицейской судимости: примерно, в 20 раз (в среднем) в период НЭПа,
то есть с 1921 по 1929 годы и в 4-5 раз меньше в последующий период - с
1930 по 1953 годы. Особняком стоит краткий период 1937-1938 годов (всего 12 месяцев), когда число политических арестов превысило гражданскую суди-мость вдвое, при этом доля расстрелов возросла на порядок
величины.
1937-ой 20 раз!
Отметим, что во времена диктатуры олигархии в России - с 1991 по
2011 год - смертность превысила рождаемость, суммарно, на 13,5 млн. человек, что означает беспрецедентное вымирание, по вполне «демократическим законам», в среднем, по 675 тысяч человек в год. Это составляет 20ти кратные потери 1937-1938 годов. В ельцинский период, с 1992 по 1999
годы, вымирание насчитывало, в среднем, 840 тысяч человек в год. Рекорды вымирания - 960 тысяч жизней, соответствуют 2000–му году. Только с
2006 года появился прогресс, и к 2012 году вымирание населения России
практически прекратилось.
Учредители террора и их тайны
Разбившаяся на противоборствующие группы, разросшаяся, властвующая, во многом паразитирующая номенклатура, жившая в невообразимой барской роскоши, в окружении слуг и охранников на полном гособе-
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спечении, готова была применять методы террора и в своей внутренней
борьбе за власть. Этот своекорыстный раскол в номенклатуре позволял
уничтожать одну её часть руками другой по приказам властвующей вертикали.
Установка на начало чистки была дана на пленуме ЦК ВКП(б) 23
февраля — 3 марта 1937 года. В ходе последовавшего террора из 72 лиц,
выступавших в его поддержку на этом пленуме, 52 были расстреляны и
двое умерли.
Кем были эти погибшие 52+2 или ¾ состава из высших партийных руководителей и насколько были они связаны с лидерами только что ликвидированного троцкистского, антисталинского блока? Каковы были их
цели и возможности для организации своекорыстного государственного
переворота? Насколько были они невиновны, сохранив себя во всех кровавых перипетиях гражданской войны и вражды, бесчестной борьбы за
власть? Как по-другому можно было отстранить их от власти и нужно ли
было это делать? Почему они дали согласие на применение внесудебного
террора, который их же и погубил? Всё это составляет тайну «Большого
террора».
Перечислим имена 18-ти глашатаев террора, оставшихся тогда в живых и переживших, за единичным исключением, самого Сталина.
Андреев А. А. , Багиров, М. Д., расстрелян 26 апреля 1956 года, Берия
Л. П., расстрелян 23 декабря 1953 года, Ворошилов К. Е., Вышинский А.
Я., Жданов А. А., умер в 1948 году, Завенягин А. П., Каганович Л. М., Калинин М. И., Литвинов М. М. (Валлах М. М.), Маленков Г. М., Мехлис Л.
З., Микоян А. И., Молотов (Скрябин) В. М., Хрущёв Н.С., Шверник Н. М.,
Шкирятов М. Ф., Ярославский Е. М. (Губельман М. И.).
Эти люди стали супер-номенклатурой со своеобразной индульгенцией от первого лица, бессменными лидерами советского руководства последующей 16-летней сталинской эпохи. Среди них находились также
и будущие губители и «разоблачители» Сталина - Берия, Хрущёв, Маленков. Порядок в высшем обществе контролировался с помощью НКВД
(КГБ), где многие руководящие посты, с 1938 по 1953 годы, занимали
люди Берия.
Три волны НКВД последовательно уничтожали своих предшественников. Люди Ягоды расстреляли первопроходцев террора - троцкистов, и
сами пали под ударами людей Ежова, которых в свою очередь уничтожили люди Берия. Его кадры были расстреляны в 1953 году, после падения
их шефа. Военные уничтожали военных.
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В 1937—1938 годах тысячи простых граждан заваливали НКВД доносами на своих сослуживцев, соседей, начальников, знакомых. Доносов
было столько, что НКВД просто не справлялся. Собрания, где клеймили
«троцкистско-бухаринских подонков» проходили в трудовых коллективах, в институтах, в школах. Народ получил наглядный урок того, как
можно использовать гарантированные новой конституцией свободы, и в
плане критики властвующей номенклатуры, перешёл в состояние, сформулированное А.С. Пушкиным как «Народ безмолвствует».
По воспоминаниям жены указанного выше деятеля НКВД С.Н. Миронова, А.И. Микоян в 1938 году, в русской рубахе на выпуск и в сапогах,
публично танцевал перед Ежовым, восхваляя его дела от имени высшего
руководства партии на официальном мероприятии./См. поисковик, Миронова-Король А.И., воспоминания/.
Страх перед «стукачами» и сотрудниками НКВД установился по всей
стране.
Ближе к народу
Состав НКВД по завершению террора кардинально изменился. К
началу 1939 года был существенно повышен процент русского (преимущественно) и украинского персонала – с 36 до 80%; с 39 до 4% уменьшена прослойка евреев, полностью исключены поляки, латыши, немцы и
некоторые другие малые национальности; с 21 до 4% сократилась доля
партийцев с дореволюционным стажем, расстреляны организаторы ВЧК
- ГПУ и внешней разведки - Бокий, Петерс и др.
Доля рабочих и крестьян увеличилась с 41% до 60%, а в руководстве
НКВД с 42 до 80%, доля служащих снизилась до 18%, а мелких кустарей и
пр. до 12%. С 4 до 7% повысилась доля грузин, за счёт группы Берия (Меркулов, Деканозов, Кобулов и др.).
Права голоса на выборах были лишены граждане некоренных нацио-нальностей СССР.
В 1939-1940 годах из лагерей были освобождены и реабилитированы
более 800 тысяч человек / Барсенков А. С., Вдовин А. И., «История России. 1917—2007» — М.: Аспект Пресс, 2008 — стр. 291/. При этом общая
численность заключённых продолжала расти, вследствие притока новых,
в размере около 800 тысяч человек в год. /См. Википедия, Преступность
в СССР/.
Демографическая катастрофа с вымиранием миллионов человек в
1931-1933 годах сменилась быстрым ростом населения в 1935-1940 годах
со скоростью около 3-х миллионов человек в год.
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Несмотря на снижение валовых сборов зерна, его изъятие из села
возросло на 20%, и к 1939 году питание городского населения нормализовалось. Гигантские планы по индустриализации страны, без которой
победа в надвигавшейся войне была бы невозможной, в основном, осуществились. В 1939 году было сформировано новое правительство СССР
на 90% состоявшее из этнических славян, преимущественно русских,
обеспечившее победное руководство в начавшейся вскоре Великой Отечественной Войне. Так, впервые для русского народа была реализована
идея национально-пропорционального представительства во власти, как
следствие её построения по таланту и труду.
Тогда же стала возможной и такая директива.
11.11.1939 г. товарищу Берия Л.П. Строго секретно.
1). Признать НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ впредь практику органов НКВД
СССР в части арестов служителей русской православной церкви, преследования верующих.
2). Указание товарища Ульянова (Ленина) от 1 мая 1919 года за N
13666-2 «О борьбе с попами и религией», адресованное пред. ВЧК товарищу Дзержинскому, и все соответствующие инструкции ВЧК – ОГПУ
– НКВД, касающиеся преследования служителей русской православной
церкви и православноверующих, – ОТМЕНИТЬ.
3). НКВД СССР провести ревизию осужденных граждан по делам,
связанным с богослужительной деятельностью. Освободить из-под стражи и заменить наказание на не связанное с лишением свободы осужденным по указанным мотивам, если деятельность этих граждан не нанесла
вреда советской власти.
4). По вопросу о судьбе верующих, принадлежащих иным конфессиям и находящихся под стражей и в тюрьмах, ЦК вынесет решение дополнительно.
СЕКРЕТАРЬ ЦК И. СТАЛИН
Приложение.

Традиция живёт
В 1938 году Сталин предложил возглавить НКВД, а также наркомат
промышленности, человеку из народа - герою СССР, депутату ВС СССР,
лётчику В. Чкалову, который согласился с предложенным назначением с
условием, что ему позволят завершить испытания нового самолёта Н.Н.
Поликарпова И-180.
Другим кандидатом на этот пост был 1-й зам Ежова с августа 1938
года – Берия Л.П., ставший им после «успешного» завершения кровавого
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террора в Грузии, выполненного при участии Г.М. Маленкова. Согласно
воспоминаниям авиаконструкторов, Берия лично появлялся на аэродроме, курируя подготовку к испытаниям. По непонятным причинам, в ходе
последнего полёта Чкалова шасси самолёта были законтрены, а жалюзи,
препятствующие переохлаждению двигателя, не были поставлены. Это
помешало Чкалову долететь до посадочной полосы после отказа двигателя при посадке, на сниженных оборотах, при температуре минус 27 градусов, и привело к его гибели 15.12.1938.
Чкалов мог погибнуть и вечером того же дня на запланированной
охоте, так как ему накануне были доставлены патроны с задержкой выстрела, что при перезарядке гарантировало поражение стрелка гильзой
отдачи.
На следующий день после катастрофы был убит ведущий инженер
проекта Лазарев. (Сброшен под колёса электрички.) Коллектив испытателей был репрессирован. Работы остановлены, несмотря на успешный, в
целом, кроме спровоцированного переохлаждения двигателя, полёт Чкалова. Эти факты явно указывают на заговор спецслужб против Чкалова.
См.http://to-name.ru/biography/valerij-chkalov.htm; http://www.peoples.
ru/technics/aviator/chkalov/.
Комиссия определила виновным в аварии самого пилота, как допустившего переохлаждение двигателя.
Успешное завершение испытаний обязывало генерала Чкалова стать
председателем НКВД-КГБ. Всё было сделано, чтобы этого не случилось?
Так или иначе, Берия сохранил свой пост наркома внутренних дел,
потеря которого его предшественниками означала для них и потерю самой жизни.
Как видно, в борьбе за высшую власть предельная жестокость и беззаконие оставались неизменными, а лидерами аппарата насилия становились всё более развращённые люди.
Заключение
Великие победы и достижения во благо народа – военные, экономиче-ские, социальные, демографические; и при этом: огромная, зачастую
неприемлемая, вышедшая из прошлого, жестокость в борьбе за власть и в
методах кардинальных преобразований общества в критические периоды его развития – вот две стороны одной медали, известной под названием «Сталинизм».
Что мешало поступать по другому «Тогда», для достижения тех же
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благих целей без неприемлемой жестокости, без массового уничтожения
невиновных? Насколько это было возможно в тех условиях?
В этом состоит тайна событий «Большого террора» раскрыть которую
без анализа характера борьбы за власть и переустройство общества невозможно. А как поступать «Сейчас?»
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О роли Старообрядчества перед и в эпоху Русской Смуты
Г.А. Пырх
При войнах, революциях религиозный фактор играет исключи-тельную роль, потому что религиозная мотивация пронизывает самые глубины души человеческой. И, чем пристрастнее ее последователи в своих
убеждениях, тем кровавее последствия. Революции в России в 1905-м, 1917
годах не стали исключением. Какое же имеют отношение к революциям в
России православные старообрядцы?
Старообрядческий социум в Российской Империи состоял из купечества. В дореволюционной России наиболее богатыми и предприимчивыми людьми являлись именно старообрядцы. Будучи притесняемыми
и гонимыми властями несколько столетий, имея крепкий общинный
уклад, высокую нравственность и аскетизм, они создали свою, внутреннюю финансовую религиозно-коллективную империю. Оптимальным
инструментом, позволяющим им максимально концентрировать как экономические, так и духовные ресурсы, стала знаменитая русская община;
общинно-коллективистские (а не частнособственнические) отношения
служили тем фундаментом, на котором строилась социальная жизнь старообрядцев.
На рубеже XX века в России существовали только три финансово состоятельные группы людей: старообрядцы (купцы и промышленники),
иностранные бизнесмены и дворяне-помещики. При этом на долю старо-обрядцев приходилось более 60% всех частных капиталов Империи.
То есть финансово они влияли на всю экономику и политическую палитру страны. При этом численность самих старообрядцев всех существующих на то время толков, по разным подсчетам, составляла не более 2%
от об-щего числа населения и 10-15% от численности русских в Империи.
Старообрядцы не являлись монолитным религиозным образованием, они делились на две группы: «поповцев» и «беспоповцев». Уже сами
эти названия говорят о существовании или отсутствии в этих группах духовенства. Кроме того, внутри групп также происходили разделения и
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создавались различные толки, которые переплетались с разными сектами. За прошедшие века таких толков, с самыми различными извращениями Евангельских истин, возникло не менее семидесяти.
Вероучение и отношение к обрядам внутри групп нередко были даже
взаимоисключающие. Но всех староверов объединяла, на уровне вероучения и культа, лютая ненависть к Российской Православной Церкви и
к властям, в частности к дому Романовых, как к правителям антихриста.
Для этой ненависти имелись объективные исторические причины – гонения за веру, социальное угнетение, запрет на проповедь и распространение своей религии. Под надуманными предлогами старообрядцев наказывали и отбирали у них имущество, отправляли в ссылку, закрывали и
разрушали их храмы. Венчаться и регистрировать браки им разрешалось
только в храмах РПЦ, что для них означало принудительное склонение
в «веру антихриста».
В 50-е годы ХIХ века был нанесен мощный удар по хозяйственно-управленческой модели раскольников: отныне попасть в купеческие гильдии могли только те из них, кто принадлежал к Синодальной Церкви
(РПЦ) или единоверию; все русские купцы обязывались предоставить
свидетельства об этом от православных священнослужителей. В случае
отказа торговые люди переводились на временное гильдейское право
сроком на один год. В результате всё староверческое купечество оказалось перед жёстким выбором: лишиться всего или поменять веру. Была
альтернатива – вступить в единоверчество, сохраняя при этом старые обряды; большинство склонялось к последнему варианту.
В тот период в России повсеместно происходили старообрядческие
бунты, которые позднее, во времена СССР, представлялись историками
как проявление классовой борьбы, с замалчиванием их религиозной составляющей.
Лютой ненавистью старообрядцы ненавидели П.А. Столыпина за его
реформаторскую деятельность, поэтому радовались его убийству. При
всей успешности его реформ, новые цивилизационные вызовы урбанизации, такие как, например, переселение крестьян в Сибирь, разрушали
устоявшийся общинный уклад старообрядцев. Кроме того, крестьяне-переселенцы составляли конкуренцию предприятиям и банкам старообрядцев тем, что из государственной казны им выплачивали ссуды и
подъемные, выделяли бесплатные земельные участки и они успешно развивали свое хозяйство.
П.А. Столыпин держал на личном контроле вопрос о переводе ста-ро-
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обрядцев - раскольников в единоверчество и достиг в этом успеха: по-давляющая часть казаков - старообрядцев перешли в РПЦ или единоверие.
17 апреля 1905 г. Государь Император Николай II своим Высочайшим
указом «Об укреплении начал веротерпимости» уравнял права старообрядцев и православных христиан. С тех пор их перестали называть раскольниками. Это позволило им вплоть до конца 20-х годов успешно вести
свою хозяйственную и торговую деятельность.
Но этого старообрядцам показалось недостаточно. В августе 1905 года
в Нижнем Новгороде прошло закрытое «частное собрание старообрядцев», которое постановило, что дарованные им свободы могут быть у них
отняты. Поэтому было принято решение продолжить борьбу до появления в Государственной думе фракции старообрядцев с решающим голосом. Миллионер Рябушинский предложил создать для этого систему
«разъездных пропагандистов».
Более 120 человек, финансируемых старообрядцами, разъехались по
всем уголкам Российской империи с призывами к социальной справедливости и революции. Их главным лозунгом было: «Наступила свобода!
Можно силой забирать землю у помещиков». В то же время, призывов
к экспроприации фабрик и заводов Империи, на 60% принадлежащих
самим старообрядцам, конечно же, не звучало. Это объяснялось тем, что
агитаторами двигало вовсе не желание борьбы за социальную справедливость, а то, что помещики были их конкурентами. Имела значение и религиозная составляющая: ведь помещики и представители власти были
православными, то есть, в глазах старообрядцев, еретиками - никонианами, новообрядцами - «слугами антихриста».
Почва для революции 1905 года подготавливалась старообрядцами
давно. Так, еще в 1897 году в Замоскворечье ими были основаны «Пречистенские курсы», на которых всем желающим читали лекции о социализме и марксизме. К 1905 году на курсах обучалось уже 1500 человек.
Естественно, эти профессиональные революционеры-агитаторы по вероисповеданию были старообрядцами разных толков, недовольными
«властью антихристовой». Знаменитый клан старообрядцев Морозовых
внес 85 тысяч рублей на строительство трехэтажной марксистской школы, землю под которую выделила Городская дума в лице ее руководителя
старообрядца Гучкова. На деньги того же Саввы Морозова в 1905 году революционеры закупали оружие для свержения власти.
Казалось бы, здесь существует противоречие: как глубоко верующие
люди могли помогать противникам любой религии? Но на самом деле

96

Казначеевские чтения, 2017, №2

никакого противоречия не было. Старообрядцы боролись не с частной
собственностью, а лишь с антихристовой, с их точки зрения, властью, используя марксистов в своих целях, тем самым взращивая зверя, который
потом их же самих и пожрал.
По стране прокатилась череда забастовок и бунтов. Один из них известен в истории под названием «Ленский расстрел».
Компанией «Лензолото» до начала беспорядков владели англичане,
купцы-старообрядцы и барон Гинцбург. Акциями предприятия торговали на Лондонской, Парижской и Московской биржах. Протесты, начавшиеся после продажи в фабричном магазине гнилого мяса, закончились,
как водится, народным бунтом. Затем последовали расстрел восставших
рабочих солдатами, массированная кампания в прессе, а также ряд гневных докладов в Думе, инициированных старообрядцами. Англичане
были вынуждены уйти, акции же «Лензолота» за копейки скупил старообрядец-миллионер Захарий Жданов, один из его бывших владельцев,
удачно продавший свой пакет акций незадолго до начала беспорядков.
На сделке он выиграл 1,5 млн золотых рублей. Аналогичные, можно сказать рейдерские, захваты, проводимые под благовидным предлогом –
лишить иностранцев права владения активами в Российской империи,
- проходили повсеместно.
Февральская революция завершила дело, начатое в 1905 году: старообрядцы получили всю полноту власти. Более половины из 25 наиболее
влиятельных купеческих родов Москвы были староверами: Авксентьевы,
Бурышкины, Гучковы, Коноваловы, Морозовы, Прохоровы, Рябушинские, Солдатенковы, Третьяковы, Хлудовы. Власть в городе принадлежала старообрядцам. Они были гласными Московской городской думы,
членами общественных комитетов, главенствовали на Московской бирже.
Руководство крупнейшими оппозиционными буржуазными партиями кадетов, октябристов и прогрессистов - осуществлялось теми же людьми.
Н.Д. Авксентьев, А.И. Гучков, А.И. Коновалов, С.Н. Третьяков заправляли и во Временном правительстве.
К началу XX века на предприятиях, принадлежавших старообряд-цам,
были введены 9-часовой рабочий день, бесплатные общежития для рабочих, медицинские кабинеты, ясли-сад для детей, библиотеки. Для постройки собственных каменных домов выдавались беспроцентные ссуды.
Собственная бесплатная больница была оборудована операционной,
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амбулаторией, аптекой и родильным домом. Имелись санаторий и богадельня для престарелых. Для молодежи существовали профтехучилища.
Также назначалась пенсия в размере 25-50% от средней заработной платы. Именно эти высокие социальные стандарты и были потом повсеместно введены в СССР как завоевание социализма.
Неудивительно, что рабочие предприятий, которыми владели старообрядцы, во всем поддерживали своих хозяев. Во время баррикад, стачек,
забастовок рабочим все равно оплачивали рабочий день. Баррикады во
время революции 1905 года в Москве располагались по принадлежности
к предприятиям старообрядцев. Баррикады Сокольнического и Рогожско-Симоновского районов находились в зоне влияния Преображенской
и Рогожской старообрядческих общин. Крупные силы на революционную борьбу отрядили фабрика старообрядца Мамонтова и мебельная
фабрика старообрядца Шмита. На Бутырском Валу стояли представители Рахмановской старообрядческой общины.
С 1905 года в стране начались убийства чиновников, губернаторов,
глав городов. Революционеры делали свое дело – расшатывали страну.
Питая ненависть к «царю-антихристу», купеческая староверческая
элита не разделяла славянофильские идеи о возможности развития России на монархической основе, поэтому она всячески поддерживала наиболее радикальных представителей социал-демократов и социал-революционеров. Именно таким радикалом был убийца Столыпина террорист
Дмитрий Богров (настоящее имя Мордехай Гершкович).
Профессиональные революционеры и террористы были приняты на
работу на предприятия промышленников-старообрядцев. В цехах их видели редко, но зарплату они получали исправно. Зарплата революционеров-слесарей колебалась от 80 до 150 рублей (достаточно крупные по тем
временам деньги). Тех же из рабочих, кто возмущался, объявляли агентами полиции, прихвостнями царизма и увольняли.
Временного правительства и отречение Царя старообрядцы самого
разного толка, особенно «древлеправославные, поповцы» встретили с неистовым восторгом.
Старообрядцы Егорьевска на своем собрании 17 апреля 1917 года
приняли резолюцию, где отмечали, что «душевно радуются свержению
мучительного гнета деспотической власти безответственного прави-тельства, чуждого русскому духу — гнета, сковывавшего развитие ду-ховных
и материальных сил страны; радуются также и всем возвещен-ным свобо-
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дам: слова, печати, личности».
В апреле 1917 года состоялся внеочередной съезд старообрядцев Белокриницкой иерархии. В его резолюции говорилось: «Полное отделение Церкви от государства и свобода религиозных групп, находящихся
в России, послужат только ко благу, величию и процветанию свободной
России».
Временное правительство объявило о намерении снять все ограничения с деятельности религиозных объединений. 14 июля 1917 года появилось соответствующее постановление «О свободе совести». Оно вызвало
большую радость во всех старообрядческих согласиях; собрания общин и
епархий выразили Временному правительству свою поддержку.
Но осенью 1917 года Временное правительство пало, к власти при-шли
большевики, которые разогнали Учредительное собрание и устано-вили
диктатуру пролетариата.
Слово «большевик» очень нравилось старообрядцам. В их общин-ном
укладе существовала должность, или положение «большак», что означало старший в семье, в доме, в сельской и в церковной общинах. Большаки
решали важные общинные вопросы. Особенно большаки почитались у
беспоповцев, у которых они играли роль религиозных лидеров, вместо
священников. Трудно представить, что такое созвучие могло быть всего
лишь совпадением, скорее всего, это была продуманная религиозная манипуляция закулисных революционеров.
Именно на приход большевиков староверы возлагали свою надежду о
новой эре Христа после правления «власти антихристовой».
Если посмотреть статистические данные о том, где в средней поло-се
России максимально поддержали большевиков, то это оказываются Владимирская (куда входил и г. Иваново), Костромская и Нижегородская губернии - края, в которых весьма густо селились как поповцы, так и беспоповцы разного толка.
Портреты немецких вождей большевиков вызывали у старообряд-цев
доверие - ведь у них были большие бороды! Для староверов это было
важным. Красный цвет знамени ассоциировался с Красной Пасхой, и они
вполне серьезно писали на революционных плакатах: «коммунистическая Пасха».
Старообрядцы принимали самое активное участие в революции 1917
г. и поддерживали большевиков и лично Ленина. Обе стороны объ-единяла ненависть к дому Романовых. Достаточно посмотреть картины и
плакаты революционной тематики, где действующими лицами являются
бородатые мужики-старообрядцы: Владимира Серова «Ходоки у Лени-
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на», Бориса Кустодиева «Большевик», его плакат «Заем свободы» и т.д.
Большую часть старообрядцев России составляли беспоповские толки.
Беспоповцы пользовались в народе нравственным авторитетом. Пролетарские низы к концу XIX века приблизительно на 80% составляли старообрядцы-беспоповцы: возникавшие фабрики и заводы вбирали потоки староверов из Центральной России, с Поволжья и Урала, из северных
районов. Каналы староверческих согласий (землячеств) выступали в роли
своеобразных «кадровых служб». После революции 1917 г. именно из среды этих «сознательных рабочих» происходило рекрутирование новых
народных партийных кадров, «ленинский призыв», «второе завоевание
души рабочего класса» и т.д. Именно беспоповцы составили основу первого советского поколения управленцев, партработников и комиссаров.
Ленин и масоны, стоящие за ним, прекрасно знали религиозную подноготную России и манипулировали общественным сознанием, стравливая и убивая народ. Ленину нужны были те, кто ненавидел царизм и
православие, и это были сектанты, старообрядцы.
Советская власть приглашала вернуться в страну всех, кто бежал от
прежнего режима: «Рабоче-крестьянская революция сделала свое дело.
Все те, кто боролся со старым миром, кто страдал от его тягот, сектанты
и старообрядцы в их числе, - все должны быть участниками в творчестве
новых форм жизни. И мы говорим сектантам и старообрядцам, где бы
они ни жили на всей земле: добро пожаловать!»
И в 1921 году старообрядцы подписали с советской властью «Акт о
лояльности».
Костяк советской власти состоял из старообрядцев и сектантов. Они
позаимствовали у Синода Русской Православной Церкви, занимавшегося
борьбой с раскольниками, весь комплекс антирелигиозных мер и обратили его против Русской Православной Церкви. Именно в этот комплекс и
входили разрушение храмов, лишение верующих юридических прав и
прав регистрации браков, доносы на них и их казни, ссылки, в том числе
на каторгу, и т.д. При этом, кроме чувства мести, староверами двигали
еще и религиозные мотивы.
Все поповцы и беспоповцы считали официальную государственную
Церковь лишенной благодати служкой антихриста, так же, как и правящую Царскую династию. Поэтому ненависть к ним была на уровне вероучительных истин.
Например, аароновцы не признавали венчание, совершенное в пра-
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вославной церкви, требуя в этом случае развода или нового брака. Как и
многие другие раскольники, они чурались паспортов, считая их «печатями антихриста».
Федосеевцы были убеждены в исторической испорченности Российского государства. Они верили, что наступило царство антихриста, отрицали моление за Царя на имя. Впоследствии, во время Великой Отечественной войны, федосеевцы сотрудничали с гитлеровской Германией.
Неплательщики отвергали богослужения, таинства и почитание святых. Они не совершали крестного знамения, не носили креста, не признавали постов. Молитвы им заменяли религиозные домашние беседы и
чтения.
«Бегунами» называли тех, кто отвергал новое крещение, считал, что
необходимо порвать все связи с обществом, уклониться от всех гражданских повинностей.
Средники, в отличие от других самокрещенцев, не признавали дни
недели. По их мнению, когда во время Петра I перенесли празднование
нового года с 1 сентября на 1 января, придворные ошиблись на 8 лет и
передвинули дни недели. Таким образом, для них среда – это бывшее воскресенье.
Последователи так называемого пастухова согласия осуждали пользование паспортами и деньгами с изображением императорского герба,
которое они считали печатью антихриста.
Главная идея учения спасовцев (не́товское согласие) заключалась в
том, что в мире воцарился антихрист, благодать взята на небо, Церкви
больше нет, таинства истреблены.
Санкт-петербургским купцом Аристовым был создан также ари-стовский толк. Его сторонники считали, что всякие отношения со свет-ской
властью, как, по его мнению, еретичествующей и служащей антихристу,
незаконны. Вследствие этого истинный христианин должен избегать распоряжений власти и не относиться к ней ни в каком случае.
Часть приверженцев белокриницкого согласия (поповцев), не
при-нявшая «Окружное послание Российских архипастырей Белокриницкой иерархии» 1862 года образовала секту неокру́жников (противоок-ру́жников, раздо́рников). Наибольшее возмущение у радикально настроенных членов белокриницкого согласия вызвали утверждения
«Окружного послания» о том, что «господствующая ныне в России Церковь, равно и Греческая, верует не во иного Бога, но во единого с нами»,
что под именем «Иисус» Русская церковь исповедует того же «Исуса» и
поэтому называющий «Иисуса» иным Богом, антихристом и т.п. есть бо-
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гохульник. Противоокружники, напротив, утверждали, что в Русской и
Греческой церквях царствует антихрист. Они настаивали на восьмиконечной форме креста и написании имени «Исус» на том основании, что,
якобы, Иисус Христос был рождён восемью годами позже Исуса. По своей сути, это было крайнее проявление беспоповского учения, проникшего в среду старообрядцев-поповцев, против которого и было направлено
«Окружное послание».
Самое радикальное направление старообрядчества, образованное
в Васильсурском и Макарьевском уездах Нижегородской губернии, составляли так называемые некрещеные старообрядцы. Его последователи
дошли до того, что отрицали возможность осуществления Таинства крещения даже мирянином (то есть беспоповским чином), поэтому представители этого согласия оставались вовсе без крещения, заменив его надеванием на новорожденного креста при чтении 50-го псалма.
На основании этого краткого перечня особенностей учения раскольников можно сделать вывод о том, что они были искренне убеждены: ради
воцарения эры свободы – эры Христа вполне позволительно доносить на
священников - еретиков никониан, расстреливать их, взрывать православные храмы и жечь иконы. Все это является святым и богоугодным делом. Чем больше будет уничтожено слуг антихриста, чем больше будет
низвергнуто «печати антихриста» (царской символики), тем лучше.
Конечно, далеко не все старообрядцы приняли большевистскую
власть, но таких было меньшинство, это были, в основном, казаки-старобрядцы Сибири, Урала, Дальнего Востока, Дона, Терека. Для них именно
советская власть и была властью антихриста.
За активное участие в деле революции старообрядцы имели некоторое временные льготы. Если красный террор сразу коснулся Русской
Православной Церкви, то старообрядцы до конца 1920-х годов еще могли
свободно открывать и строить свои храмы, иметь свои печатные издания.
Но этот «медовый месяц» с большевистской властью длился недолго, и
впоследствии многие из них также были уничтожены, как и православные верующие, хотя некоторые успели уехать. Например, миллионеры
старообрядцы, которым советская власть разрешила вывести капиталы за
рубеж.
В высшем руководстве СССР было много тех, кто являлся старообрядцем по своему происхождению. Есть убедительные свидетельства того,
что к ним относились Калинин, Ворошилов, Ногин, Шверник (настоящая
фамилия – Шверников), Москвин, Ежов, Косарев, Постышев, Евдокимов,
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Зверев, Маленков, Булганин, Устинов, Суслов, Первухин, Громыко, Патоличев и многие другие.
Пройдя через братоубийство, природа человека становится другой;
вот и у многих раскольников веру в Бога заменила идеология. Бывшие
старообрядцы стали строить советского человека, советское общество, советскую страну. Но при этом идеальные представления о том, каким он
должен быть, черпались ими из Евангелия. Как, например, знаменитым
советский ученый и фантаст, по происхождению старообрядец, Иван Ефремов описал в своих известнейших романах «Туманность Андромеды» и
«Час быка» идеал высоконравственного советского человека.
Старообрядчество стремилось сохранить древнюю правдивую веру,
древнее благочестие. Аналогичные постулаты были у фарисеев, и в самом
этом стремлении нет ничего плохого, но превратилось это благочестие в
те же самые фарисейство и законничество, которые и распяли Христа.
Сам Христос у старообрядцев заменился на обряд Христа. История повторилась: старообрядцы боролись с отступлениями от истинной веры, а
в итоге распяли Россию.
По сути, старообрядцы волей или неволей стали соучастниками
убийства России, стали ее палачами. Религиозные манипуляции как раз
и были использованы в гражданской братоубийственной войне, и сами
они оказались заложниками и жертвами этих манипуляций.
Сегодня Россию и Русскую Православную Церковь, конечно же, с самыми благочестивыми намерениями, вновь начинают раскачивать. В ход
идет все та же борьба с антихристовыми печатями и кодами, с анти-христовой властью. Но при этом забывается о самой главной ценности –
единстве Церкви Христовой. Технологии и модели религиозных манипуляций столетней давности вновь были успешно применены в период
современных цветных, майданных революций для стравливания людей
друг с другом на территории бывшей Российской империи. Та же самая
модель осуществляется сегодня на Украине. Не пора ли, наконец, начать
делать выводы?
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К.Д. Белик
Краткая характеристика состояния сибирского крестьянства к 1917
году.
Сибирские крестьяне к 1917 году это в основном переселенцы конца
19 - начала 20 веков. Лучшая, чем в Центральной России, обеспеченность
жизни сибирского крестьянства объясняется обилием свободных земель
и вольнозахватным землепользованием (крестьяне не платили за приобретение земли).
С падением монархии исчезли традиционные ценности, которые
поддерживали внутренний мир деревни: религиозное сознание, уважительное отношение к закону и к верховной власти.
Устремления крестьян-сибиряков полнее всего отражала партия эсеров.
Крестьян больше всего волновал вопрос об урегулировании налоговой системы и государственных повинностей, а также о судьбе казенных,
кабинетских и церковных земель.
Сибирские крестьяне не требовали передачи земли в частную
соб-ственность, а ожидали ее перераспределения. Крестьяне добивались
от-чуждения в их пользу казенных лесов и угодий, отмены оброчных статей и натуральных повинностей.
Город принял революцию с широко распростёртыми объятиями. Деревня приняла ее сдержано. Она выжидала голоса армии. (Алтайские газеты того времени).
Исполком Советов крестьянских депутатов Западной Сибири поддержали Временное правительство. В отличие от европейской части России, ситуация в Сибири не изменилась кардинально и после подавления
корниловского мятежа. Подавляющее число Советов Сибири выступило
против радикалистских коммунистических лозунгов коммунистов. После подавления корниловского мятежа резолюции о солидарности с Временным правительством приняты Советами многих крупных городов (в
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их числе Новониколаевск).
С антибольшевистскими лозунгами в поддержку Учредительного собрания выступили сельские земства.
В Сибири повсеместный переход к сельским Советам обеспечили преимущественно демобилизованные из армии, но вооруженные фронтовики, а также дезертиры, находящиеся под сильным влиянием большевистской пропаганды. Беспощадно пресекали сопротивление отдельных
крестьян установлению советской власти красногвардейские отряды.
В первые же дни правления большевики организовали ликвидацию
старой государственной машины. Все делалось быстро и решительно.
Сельские земства упразднялись. Не доверяя крестьянам большевики
считали важным условием сохранения своей власти объединение рабочих, солдатских и крестьянских Советов.
Главной задачей коммунистов была реализация коммунистических
идей (построение коммунистического государства как идеала справедли-вого государства для людей) любой ценой, то есть без Бога.
Важны были не люди а система, обеспечивающая достижение идеологических целей.
О продразверстке
Постановлением ВЦИК от 27 августа 1919 года был создан Сибир-ский
революционный комитет (Сибревком) – чрезвычайный орган управления с диктаторскими полномочиями, которому подчинялись все органы
гражданского управления в Сибири.
В начале декабря 1919 года Сибревком в воззвании «К сибирскому крестьянству» объявил о национализации земли, об уравнении в правах всех
крестьян, о ликвидации недоимок. Земля провозглашалась государ-ственной собственностью. Юридически крестьяне не являлись ее владельцами, за ними закреплялось всего лишь право ее трудового использования.
Покупка и продажа земли запрещались. Кулацкие хозяйства подлежали
ограничению в пользовании землей. Одновременно в воззвании указывалось на необходимость создания коллективных хозяйств.
Москва рассматривала Сибирь как неисчерпаемый источник продо-вольствия, где якобы имелись огромные излишки хлеба. 20 июля 1920
года был издан декрет СНК «Об изъятии хлебных излишков в Сибири».
Коммунистическое руководство обложило крестьян значительно большей, чем колчаковцы данью. Предлогом послужил голод в европейской
части России, во многом вызванный продразверсткой 1918-1919 годов.
Местные власти в данном случае выступали как представители метрополии. Сельскохозяйственные продукты изымались у земледельцев безвоз-

К.Д Белик. Сибирское крестьянство в 20-30 годах ХХ века

105

мездно или за символическую плату при помощи сформированных для
этого продотрядов. В Сибири было введено более 30 видов разверстки:
на зерно, овес, муку, картофель, мясо, яйцо, кожи, сено и т.д. В данном
случае преследовались не столько экономические, сколько политические
(идеологические) цели. Социализм по мнению руководства коммунистов
можно было построить только если объявить войну сельской буржуазии
не на жизнь, а на смерть. Особая жестокость и напряженность продразверстки в Сибири объясняется тем, что удельный вес зажиточных земледельцев был значительно выше, чем в европейской части страны. Для
выколачивания продовольствия был создан специальный орган Сибирский продовольственный комитет (Сибпродком), а на местах губернские
и уездные продкомы. В взиманию дани были подключены партийные и
советские органы, армия и ЧК. К крестьянам, не выполнявшим продразверстку разрешалось применять любые принудительные меры. Для оказания помощи местным комму-нистам в Сибирь прибыло 6 тысяч продотрядчиков из Военпродбюро ВЦСПС, более 9 тыс. продармейцев, 20
тысяч рабочих и крестьян из голодающих губерний.
Для усиления продразверстки с 1 июня 1920 года была категорически
запрещена под страхом жестокого наказания свободная торговля всеми
нормированными продуктами.
Зима 1919-1920 годов выдалась необычайно суровой. На Сибирь обрушились не только сильные морозы и разруха. Экономический хаос, голод, уголовщина, эпидемии захлестнули край. Количество скота за 19171920 годы сократилось на 2 млн. голов.
Задание по изъятию хлеба не было изменено даже после того, как Тюменскую, Омскую и Алтайскую губернии в 1920 году постиг неурожай.
Урожай 1921 года тоже оказался низким из-за засухи, охватившей Омскую, Новониколаевскую и Томскую губернии. Размер разверстки превышал количество имеющегося в крае хлеба, но поборы продолжались.
Речь шла уже об изъятии не излишков. От продразверстки пострадали
все земледельцы: кулаки, середняки и бедняки. У многих крестьян изымались производственный и семенной фонды. Жители села едва сводили
концы с концами. Надвигался голод.
Коммунисты хорошо понимали, что при разверстке нельзя рассчитывать на ее добровольное выполнение. В постановлении СНК говорилось:
«Виновных в уклонении … от сдачи излишков граждан … карать конфискацией имущества и заключением в концентрационные лагеря…».
Рядовым исполнителям было разрешено применять любые, самые жестокие меры. Крестьян избивали, пороли плетьми, сажали в «холодную»,
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устраивали фиктивные и настоящие расстрелы. Используя продразверстку как основной метод хлебозаготовок , невозможно было собрать необходимое количество продовольствия для обеспечения городских рабочих
и служащих.
Использование регулярных войск в ходе заготовительной кампании
служило одним из самых действенных инструментов проразверстки. Каждую осень с 1920 по 1922 гг. в Славгородском уезде постоянно дислоцировался воинский контингент в размере батальона, который перемещался
из одного села в другое, оказывая угрожающий нажим на крестьян. Одно
из его подразделений в составе 35-40 стрелков при 3-4 командирах регулярно действовало в Карасукской волости (территория волости охватывала часть современных нам Краснозерского, Баганского и Кочковского
районов ). Сотни крестьян не выполнивших задания по продразверстке
были приговорены к заключению. Они отбывали наказание в специальных конлагерях, организованных как карательное мероприятие, связанное исключительно с продразверсткой.
Крестьяне, не желая подвергаться репрессиям, стремились стать бедняками. Бедность была для них гарантией выживания.
Из прежнего его состава исчезла целая общественная группа, пред-ставлявшая собой наиболее зажиточную часть граждан. Другим новым явлением стала иная общественная атмосфера, пришедшая в деревню советской властью. Основная часть жителей села, людей очень скромного
достатка, вместо ожидаемых преференций вынуждена была взять на свои
плечи дополнительный груз «разверсток» и государственных обязанностей, превосходящих прежние крестьянские повинности. Идеалы «классовой борьбы» и стремления к переделу собственности, сопровождавшие
победу большевистских сил, вывели на авансцену общественной жизни
деревни самый бедный ее слой в противовес всем остальным группам.
Традиционный тип отношений, покоившийся на формальном соблюдении равенства прав каждого и неформальных прерогативах экономически более сильных, был разрушен.
В 1920 году были организованы Советы, а в 1921 году Советы были
призваны постепенно заменить ревкомы. Выборы в городские советы
прошли при победе коммунистов.
Сибирские крестьяне считали Советы демократическими органами
народного самоуправления, осуществляющими свои функции для народа и от имени народа.
Земледельцы пытались избрать в Советы наиболее авторитетных для
деревни зажиточных крестьян.
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Большевикам удалось путем сильного давления на крестьян добиться
продвижения в Советы Своих» депутатов – в основном прокоммунистически настроенных бедняков и батраков. Для этого часть крестьян произвольно была отнесена к категории кулаков, спекулянтов, самогонщиков,
распространителей провокационных слухов, и они были лишены права
голоса.
Избирательных прав не имели также священнослужители и члены
их семей, бывшие служащие царской и колчаковской администрации,
участники антисоветской борьбы.
Большинство крестьян в этих условиях просто не пришли на участки
для голосования. В избирательной компании 1920 года приняло участие
25-30% сельского населения.
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси в 1921 г. в своем
Послании чадам Православной Российской Церкви писал:
…Чада Мои! Пусть слабостью кажется иным эта Святая незлобивость
Церкви, эти призывы наши к терпеливому перенесению антихристианской вражды и злобы, это противопоставление испытаниям и обычной
человеческой привязанности к благам земли и удобствам мирской жизни
христианских идеалов; пусть «невместимо» и «жестоко» кажется омирщенному пониманию радость, черпающая себе источник в страданиях за
Христа, – но Мы умоляем вас, умоляем всех Наших православных чад не
отходить от этой единственной спасительной настроенности христианина, не сходить с пути крестного, ниспосланного Нам Богом, на путь восхищения мирской силы или мщения. Не омрачайте подвига своего христианского возвращением к такому пониманию защиты благополучия,
которое бы унизило Ее и принизило бы вас до уровня действий Ее хулителей. Убереги, Господи, нашу Православную Русь от такого ужаса…»
Переход к нэпу
По молитвам Русской Православной Церкви в марте 1921 года, советское правительство на 10 съезде РКПб было предложено отказаться от
продразверстки и заменить ее натуральным продовольственным налогом, стана вступила в период новой экономической политик (НЭП). Прод
налог был ниже разверстки. В Новониколаевской губернии в 1921 году он
составлял 42% от продразверстки.
Тем не менее 1923 год оказался высшей точкой кризиса сельской экономики. Значительная часть деревни влачила полуголодное существование, питалась всевозможными суррогатами и переживала множество
болезней. В некоторых районах Новониколаевской губернии в сентябре
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1924 года числилось до трети голодающих. Между тем в районах Кулундинской зоны с начала 1920 годов вновь оживилось миграционное движение. Под влиянием голода, распространившегося в районах Поволжья
и ряда других мест, в Сибирь устремились массы стихийных и организованных переселенцев и беженцев. В некоторые села прибывало по несколько десятков сирот из голодающих мест Поволжья. В ответ на обращение комиссии по сбору пожертвований, крестьяне делились своим
продовольствием и принимали сирот в свои семьи.
Коммунистические власти оказывали середнякам и середнякам значительную финансовую помощь в виде достаточно крупных сельскохозяйственных кредитов. Уровень обеспеченности сибирских крестьян
сельхозинвентарем всегда был выше, чем в европейской части России. В
Сибирском крае создавались прокатные пункты сельхозмашин. В годы
нэпа в Сибири зародилось своеобразное движение крестьян-«культурников».
Развитие сельхозпроизводства привело к добровольной крестьянской
кооперации.
Центральное большевистское правительство рассчитывало на поток
сибирского продовольствия и сырья в западные районы страны.
Между тем, средства массовой информации вели агитацию против
сельской буржуазии, доказывая крестьянам, как плохо быть богатым. Зажиточный крестьянин, много и честно трудившийся на земле, был превращен пропагандой в «мироеда», «зверского эксплуататора».
Коллективизация
Как только появились первые признаки восстановления деревни со
стороны большевиков начались практические шаги по «отрыву бедноты
от кулаков». С 1925 года начались попытки созыва особых бедняцких собраний и учреждения крестьянских комитетов, которые могли бы стать
центрами борьбы против кулаков. В тоже время даже внутри ряда районных партийных организаций не было единства в вопросе о «кулацкой
угрозе». Те коммунисты и сельские активисты, которые ближе стояли к
крестьянской массе, проявляли значительно больше терпимости к этому
вопросу или совсем не признавали его наличие в своем селе и всякие обсуждения на эту тему встречали негативно, в отличие от вышестоящих
партийцев. Горячие споры вызывал и вопрос о том, кого можно считать
кулаком.
Значительная часть сельских хозяев отдавала себе отчет в том, что
разрушение социального мира в деревне таит опасность возврата к об-
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щей нестабильности, и потому не намерена была разжигать конфликт.
Существовавшие в деревне нормы отношений, возможности взаимного
кредита и экономической поддержки служили серьезной гарантией против того, чтобы действовать сгоряча. Очень часто крестьяне откровенно
высказывали свое несогласие с официальной линией, в том числе при организации крестьянских комитетов.
Святитель Тихон в своем послании по поводу происходящей в стране
междуусобной брани говорил:
«…Первее всего – прекратите взаимные распри и междоусобную
брань, «измыйте руки ваша крови исполненныя и научитеся добро творити» (Ис. 1:16–17). Оставивши злобу и вражду взаимную, возлюбите кийждо ближнего своего; богатые, кормите и одевайте нищих, бедные и убогие, не злобствуйте на имущих достаток, «не ожесточайте сердец ваших»
(Евр. 3:8), не кляните жребия своего и «довольни будете оброки вашими»
(Лк. 3:14). Наипаче же «мир Божий да водворится в сердцах ваших» (Кол.
3:15).
    При таком истинно-христианском настроении вашего сердца, нестрашны вам будут никакие козни вражеские. Пусть даже враг сильнейший и пленит на время ваши города и селения: вы примите сие как выражение гнева Божия, на вас низведенного волею Провидения за прошлое,
и в глубоком чувстве искреннего сердечного покаяния почерпнете силу
для своего духовного возрождения в будущем, но возрождения, возможного только под сению святой Церкви православной, под мощной защитой оружия веры Христовой…»
Первые яростные атаки на зажиточную часть крестьян развернулись
с января 1928 года, в период хлебозаготовительной компании, когда со
стороны государства последовали решительные акции антикулацкого
характера и вновь были применены методы продразверстки.
В связи с очень низкими государственными закупочными ценами на
хлеб в 1928 году случился кризис хлебозаготовок. В этом году состоялась
поездка Сталина по Сибири, в ходе которой он пришел к выводу, что
в срыве заготовок хлеба виноваты «сибирские кулаки». Они якобы сознательно утаивали хлеб, чтобы подорвать советскую власть. Сталин потребовал силой вырвать у них хлеб, в результате на крестьян нахлынула
волна насильственных мер. Кто не желал продавать свой хлеб по низким
ценам, были объявлены спекулянтами, к ним применялась соответствующая статья Уголовного кодекса, предусматривающая конфискацию имущества.
Активисты и коммунисты организовали комиссии, наделив их пра-
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вом производства обысков у крестьян и конфискации «излишков» зерна.
Как только комиссии стали ходить по дворам, перепуганная часть жителей бросилась прятать хлеб в самые укромные углы, закапывать зерно в
ямы, передавать на хранение родственникам, прибегать к методам ускоренного расходования зерна (распродажи, перегонке на самогон, скармливания скоту).
В 1929 году уже не для «обладателей излишков», а для всего «зажиточного» слоя было установлено пятикратное государственное задание
на сдачу урожая. В случае его не выполнения или неполного погашения
долга хозяйство подлежало распродаже, а его владелец преданию суду
и высылке. Излишки отнимались не только у зажиточных, в некоторых
селах были опустошены скромные запасы бедноты.
Когда в села были направлены «бригады по коллективизации» с угрозами и попытками насильственного обобществления, многие крестьяне
поняли, что это – конец. Повсеместно началась паника. Масса жителей
бросилась распродавать свое имущество и покидать обжитые места.
В глазах приезжего уполномоченного бедняка-активиста, недавнего
переселенца сибирские мужики, носившие сапоги, а не лапти, имевшие
несколько лошадей и крепкий дом, сплошь были кулаки.
Типичная ситуация, в какой изымался хлеб, описана в отчете у крае-вого прокурора Сибири за 1929 год: «Выводили кулаков и середняков
ночью для расстрела на кладбище и приказывали им стоять ночью до
утра. Приказывали беднякам бить кулака, а потом его повели на гумно и
заставили копать себе могилу. Заставили ходить гусиным шагом вокруг
сельсовета, затем посадили на горячую печь».
Известный актер И.Смоктуновский вспоминает: «Это было в 1929-1930
годы. По всей Сибири смерчем пронесся голод. Для того, чтобы хоть както противостоять этой беде, одни бежали в город на заводы и фабрики,
другие, оставаясь в деревне, старались избавиться от лишних ртов. Меня
спровадили в город, а старший брат, оставшийся с родителями в деревне,
умер».
Картину коллективизации в сибирской деревне отражает письмо в
Канский окружной комитет партии бывшего партизанского командира,
посетившего летом 1930 года своих боевых соратников в Приангарье. Он
писал, что здесь «творится красный бандитизм»: местные начальники,
представляющие сплоченную шайку, «арестовывают, избивают, проводят пытки, искалечивают и расстреливают».
УСИЛИЛИСЬ НАПАДКИ И В ОТНОШЕНИИ ЦЕРКВИ. В октябре
1928 года в одном из сел Карасукского уезда местная партячейка взяла
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на себя инициативу отобрать у верующих церковь, чтобы превратить ее
в клуб. Для достижения своей цели активисты использовали несколько
методов: совершали подворные обходы с подписным листом о закрытии,
запугивали население «самообложением в 200%», если «не отдаст церковь
под клуб». Попробовав все эти средства и не получив желаемого результата, активисты решили церковь поджечь. Возникший пожар жителям
удалось погасить.
В январе 1930 года было принято партийное постановление о «сплошной коллективизации» и «ликвидации казачества как класса». Поскольку большинство крестьян не желало расставаться со своим хозяйством,
их принуждали вступать в колхозы, запугивая лишением избирательных
прав, высылкой и т.п. Основным же средством насильственного объединения крестьян в колхозы стала угроза раскулачивания. Секретным
партийным постановлением предусматривалось раскулачивание 5%
крестьянских дворов. При этом в число кулаков включались не только
богатые крестьяне, таких в де-ревне было немного. Раскулачивали владельцев лишней лошади, хорошего дома, всех непокорных или чем-то
неугодных властям.
В середине марта 1930 года началась компания «ликвидация» кулачества. Производились обходы дворов, самовольное изъятие хлеба и коров,
взломы замков, мародерство и массовые аресты. Господствовали растерянность, страх и состояние подавленности.
Из информации Полномочного представителя ОГПУ (февраль-март
1930 года): Экспроприации подвергаются середняки и бедняки, в некоторых селах занимающие в количестве всех экспроприируемых 35-50%.
Практикуется отбор у экспроприируемых полностью всего имущества
вплоть до белья, ложек. При этом требуют немедленного выселения, выгоняя семьями из домов в ночное время…
У раскулачиваемых конфисковывали имущество, и без суда, со всей
семьей, нередко в страшные морозы, в переполненных скотских вагонах
их отправляли в отдаленные районы страны (в северное безлюдье, в тундру, в тайгу). Раскулаченных размещали в спецпоселениях, которые мало
чем отличались о концлагерей, - разница была в том, что здесь жили семьями. Спецпереселенцы, жестоко страдая от голода и каторжного труда,
рубили лес, добывали уголь, копали котлованы под «великие стройки»
(Магнитка, КМК).
Депортация 1931 года (март, май, июнь) стала самой крупной кре-стьянской операцией. В ходе нее было выселено 607 семей, 2950 человек.
Основным районом кулацкой ссылки для крестьян, проживавших на

112

Казначеевские чтения, 2017, №2

территории современной Новосибирской области, стал Нарымский край
(на территории современной Томской области) с его тайгой и болотами.
Из письма сосланного сюда поэта Н. Клюева: «Кругом нет лица человеческого, одно зрелище – это груды страшных движущихся лохмотьев. Свежий человек, глядя на них не поверил бы, что это люди. Все потрясающе
несчастны, совершенно одичав от нищеты… Убийства и самоубийства
здесь никого не трогают» . Санотдел Сиблага сообщал, что естественный
прирост среди спецпереселенцев представляет величину отрицательную,
особо отмечалась «чрезвычайно высокая детская смертность».
Из воспоминаний М.Д. Сергеевой (возможно место высылки было
другим): «…Когда нас привезли и стали выгружать, многие умирали, то
ли от воды грязной, то ли вообще от нечеловеческих условий. Нас поселили на небольшой поляне возле дороги, в мелком кустарнике. В общем
корчуйтесь, селитесь. Потом, к осени стали рыть землянки. Снабжения
никакого не было. Ходили к коменданту… Комендант же говорил: «Скажите спасибо, что это даем, а то вообще ничего не получите…». Свирепствовала корь и дизентерия. Есть нечего. Брат осенью умер от голода,
ведь негде было взять стакан молока, помню кричит, весь сморщенный,
как старичок, мама плачет, я тоже реву, жалко его было. Я осталась одна
из четырех детей. До сих пор не пойму, как я осталась жива».
К лету 1930 года в Сибири было раскулачено 60 тысяч, в последующие годы – до 100 тысяч крестьянских хозяйств. Произвол в отношении
крестьян был таков, что сами власти иной раз признавали его и слегка
«исправляли перегибы». К середине 1930 года в различные инстанции
поступили 35343 заявления сибирских крестьян о «неправильном раскулачивании» и лишении избирательных прав (из рассмотренных 28662
было удовлетворено 13083).
Святитель Тихон в своем послании Совету Народных Комиссаров по
случаю первой годовщины октябрьской революции обращается к существующей власти:
«…Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братскою
кровью, прикрываясь различными названиями контрибуций, реквизиций, и национализаций, вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот; грабят деньги, вещи, мебель,
одежду. Сначала под именем «буржуев», грабили людей состоятельных,
потом, под именем «кулаков» стали уже грабить и более зажиточных и
трудолюбивых крестьян, умножая таким образом, нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граж-
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дан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна.
    Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой
и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть и заглушили в нем
со-знание греха; но какими бы названиями не прикрывались злодеяния,
– убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к
Небу об отомщении грехами и преступлениями…
…Не наше дело судить о земной власти! Всякая власть от Бога допущен-ная привлекла на себя Наше благословение, если бы она воистину
явилась «Божиим слугою» на благо подчиненных и была «страшная не
для добрых дел, а для злых» (Рим. 13:3)...»
Большинство крестьян было запугано и потеряло надежду на изменение своей участи к лучшему. Протест был сломлен, и к концу первой
пятилетки (в 1932 году) в колхозах оказалось две трети крестьян Сибири.
В качестве типично факта о жизни колхозников приведена информация НКВД о положении в Барзасском районе Новосибирской области.
Здесь в 1940 году план хлебозаготовок был выполнен на 111% за счет полного изъятия всего хлеба. Одна из колхозниц по этому поводу сказала: «Я
теперь должна душить своих детей, если сдадим столько хлеба», на что
уполномоченный ответил: «Хоть сами душитесь, но хлеб сдать нужно».
Колхозники полностью зависли от воли начальства, не могли поки-нуть место своего проживания (им не выдавались паспорта), находились под постоянной угрозой ареста или исключения из колхоза (в таком
случае они теряли внесенное в него имущество).
Коллективизация нанесла тяжелейший удар сельскому хозяйству
страны. Прежние размеры поголовья не были восстановлены на протяжении ряда последующих десятилетия. Увеличение количества урожая
достигалось за счет расширения площади посевов. Коллективизация в
значительной мере привела к марганализации сельского населения.
Святитель Тихон в своем послании ко всем верным чадам Православной Российской Церкви с призывом к всенародному покаянию в грехах, в
связи с наступающими днями Успенского поста, говорил:
«…Грех разжег всюду пламень страстей, вражду и злобу, и брат восстал на брата, тюрьмы наполнились узниками, земля упивается неповинной кровью, проливаемой братской рукою, оскверняется насилием,
грабежами, блудом и всякою нечистотою. Из того же ядовитого источника греха вышел великий соблазн чувственных земных благ, которыми и
прельстился наш народ, забыв о едином на потребу.
Мы не отвергли этого искушения, как отверг его Христос Спаситель в
пустыне. Мы захотели создать рай на земле, но без Бога и Его святых за-
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ветов. Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчем, жаждем и наготуем на
земле, благословенной обильными дарами природы, и печать про-клятия легла на самый народный труд и на все начинания рук наших.
Грех тяжкий, нераскаянный грех – вызвал сатану из бездны, извергающего ныне хулу на Господа и Христа Его и воздвигающего открытое
гонение на Церковь...»
Белик К.Д., зам.ген.дир. «Сибнии ЦМТ «, инженер НГТУ.
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Казаческое сословие современной России.
Проблемы социального развития
С.В. Казначеев
Аннотация: В статье обсуждаются до конца не решённые проблемы
социально-семейной жизни и социального развития современного казачества России. Обсуждаются пути повышения рейтинга казачества, как
активной группы населения страны способной эффективно помогать народу России в поисках быстрого выхода из современного кризиса социально-экономического развития, территорий мест их постоянного проживания.
Ключевые слова: казачество, человеческий фактор, состояние неопределённости, сословие, социальное развитие населения страны.
Казачество – воинское сословие, сформировавшееся в конце XIV –
века исторического развития России, имевшее привилегии за несение
обязательной службы. Основным хозяйственным занятием, которого,
были: охота, рыболовство, животноводство, реже хлебопашество.
Российское казачество в настоящее время представлено казачьими
обществами и общественными объединениями. В Российской Федерации
зарегистрировано 1440 казачьих обществ и объединений. Общая численность членов войсковых казачьих обществ в 2010 году составила 452424
человек. По данным Минрегиона России, примерная общая численность
членов общественных объединений казаков составляет около 20 тыс. человек. По результатам всероссийского социологического опроса, проведенного по заказу Минрегиона России, численность организованной части российского казачества, составляет примерно 850 тысяч человек. По
результатам опроса 41,7%, относящих себя к казакам респондентов, входят в какую - либо казачью организацию.
Социальный портрет казачества по результатам проведенных социологических опросов можно представить в следующем виде.
По возрасту, среди считающих себя казаками россиян, на 4,3% больше людей среднего возраста (от 30 до 49лет) и на 5,3% меньше молодежи (до 30 лет), чем среди остального населения страны. Средний возраст
атаманов - 47 лет. По образовательному уровню среди казаков на 3%
меньше людей с высшим и неполным высшим образованием и на 2,9%
больше, имеющих среднее профессиональное образование. По роду за-
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нятий казаки представлены во всех профессиональных группах, причем,
в большинстве групп, они равны доли остального населения. Значимое
различие наблюдается только в одной профессиональной группе: среди
казаков на 6,3% больше работников сельского хозяйства и фермеров. 53,6
% казаков составляют горожане. Женщин, идентифицирующих себя с
казачеством, в полтора раза меньше, чем мужчин.
Направления деятельности российского казачества
1. Несение традиционной для российского казачества государственной службы (чаще всего охранной):
а) несение государственной гражданской, военной, правоохранительной, муниципальной службы на общих основаниях;
б) оказание содействия органам государственной власти и органам
местного самоуправления путем участия в охране общественного порядка;
в) активное участие в мероприятиях ГО и ЧС; природо- охранных мероприятиях;
г) защита государственной границы Российской Федерации и др.
2. Военно-патриотическое воспитание молодежи:
а) казачьи классы общеобразовательных учреждений, казачьих гимназий, казачьих кадетских корпусов;
б ) казачьи центры военно-патриотического воспитания;
в) спортивные казачьи секции и клубы (конный спорт, казачьи единоборства);
г) летние учебно-оздоровительные казачьи лагеря и др.
3. Сохранение и возрождение культурных традиций:
а) на базе казачьих фольклорных коллективов;
б) казачьих музеев;
в) казачьих театров и др.
В последние годы в казачьей среде России произошли серьезные изменения, позволяющие рассматривать казачество как один из эффективных
инструментов модернизации социально-экономической и политической
жизни российского общества. Государственная политика по отношению
к организации жизни современного казачества России опирается на важный документ: «Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года». Она
предполагает решение, в частности, следующих задач:
а) совершенствование механизма и создание экономических условий
для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и
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иной службы;
б) развитие духовно - нравственных основ, традиционного образа
жизни казаческих родов и семей, форм хозяйствования и самобытной
культуры российского казачества;
в) повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству, в том числе, с использованием потенциала казачьих кадетских
корпусов.
Казаческое сословие современной России представлено 87 казачьими
корпусами и другими казачьими образовательными организациями. В
качестве мер по поддержке экономического развития российского казачества, документ - стратегия предполагает:
а) содействие экономической активности казачьих обществ;
б) разработку и принятие мер по стимулированию, поддержке и развитию различных форм предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими обществами;
в) оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки по вопросам развития экономических условий их
деятельности, а также при осуществлении казачьими обществами сельскохозяйственного производства.
Известно, что основу традиционного хозяйственного и экономического уклада жизни казаков составляет сочетание частного и общинного
хозяйства. Главной, альтруистической идеологической основой воспитания/ образования казачества России является желание сформировать
из молодых поколений казаков элитных российских воинов, готовых без
минутного сожаления отдать свою жизнь за счастье народа России, а в
мирное время являть собой примерную часть общества, абсолютно бескорыстно, честно протягивающую руку помощи любому нуждающемуся
в этом человеку. К сожалению, реализация на практике, выделенных в
официальном государственном документе стратегий развития жизнедеятельности казачества и их личных моральных побуждений, проходит с
большим трудом, встречая многочисленные, прежде всего бюрократические, препятствия и, пока, не имеет, до конца разработанную концепцию,
для их внедрения в жизнь российского общества. Приведенное обстоятельство, формирует многие неопределённости в адаптации и дальнейшей интеграции казачества для гармоничной жизни и служения на благо общества, остро переживающего, сегодня, глубокий кризис духовного,
социального и экономического развития. Основой, указанных выше, неудач является то обстоятельство, что идеалы мужского, патриотического
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воспитания молодёжи, в имеющихся условиях жизни российского общества, недостаточно учитывают обстоятельство того, что настоящего казака воспитывает, прежде всего, семья и сословное братство. Оба общественных института (семья, сословие), сегодня, к сожалению, не очень хорошо
понимают границы той социальной роли, которую должен играть казак
к возрасту своего совершеннолетия. Ясность в этом вопросе могла бы помочь молодому казаку свободно реализовать свои лучшие духовно-нравственные качества, служа Отчизне, Родному дому и людям, окружающим
его. Данное обстоятельство постоянно рождает массу неопределённостей
в системе обеспечения социально-экономического, духовно-нравственного развития казацкого сословия, которые служат серьёзным тормозом
к включению и эффективному использованию человеческого, творческого, гражданского потенциалов казаков, ведущих, пока, несколько обособленную жизнь в составе реального людского сообщества России.
Вот некоторые, наиболее очевидные, неопределённости жизнедеятельности казачих семей и всего казацкого сословия в целом.
Первая неопределённость возникает из того обстоятельства, что казачество, исторически привыкшее жить достаточно автономно, в хуторах
и острогах, за пределами городов, сегодня, вошла в состав большой когорты горожан, жителей современных городов и мегаполисов. В прежнем
виде оно осталось по месту жительства за их границами только небольшом количестве традиционных казацких поселений, в большей своей части расположенных , в Краснодарском Крае, Украине, предгорьях
уральских гор и Горного Алтая, в среднем и нижнем течении Амура. Это
обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что домостроительный
уклад жизни казаков существенно изменился и перестал отвечать требованиям организации, управления, снабжения, жизни, задачам казацких
общин, существенно осложняя их участие в любой служебной, воинской
деятельности.
Вторая неопределённость состоит в том, что возврат казакам доли
участия в государственной военной службе, с учётом их исторического места в ней, сегодня, решен только частично и ещё далёк от своего
полного завершения. Это заставляет руководство казацким движением
существенным образом пересматривать некоторые принципы военного
кодекса казаков, существенно увеличивая в нём объём усвоения знаний,
умений и навыков общения с людьми в мирных, городских условиях.
При формировании установок на принципы такого общения, особую
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сложность представляет собой факт того, что, к сожалению, конфессиональная принадлежность казаков, во многом консервативна и соотносима
с канонами православной веры начального исторического срока появления её на Руси. Она значимо влияет на регламенты их повседневной жизни, но не имеет, сегодня, доминирующей роли в жизни представителей
других российских сословий (инженеры, учёные, бизнесмены, служащие,
деятели культуры и т.д.), многие из которых атеисты.
Третья неопределённость – противоречие между распределением
семейных обязанностей, половых ролей ранее, существовавших внутри
семей казаков, и тех, которые сложились во многих российских семьях
сегодня (прежде всего, предпринимателей, бизнесменов и управленцев),
в условиях, развивающихся рыночных отношений. Наиболее радикальная перестройка в распределении обязанностей членов семьи связана с
резким изменением статуса российской женщины (феномен «Бизнесвумен») во второй половине ХХ века. Тем не менее, образ женщины как
хранительницы домашнего очага, сохраняет свою актуальность и в этих
условиях, но в его содержание стремительно входит жизнь с гаджетом и
современной бытовой химией, техникой, нестандартными продуктами
питания. Часть своих традиционных обязанностей женщина всё больше
перекладывает на плечи мужчин, прежде всего, своего мужа, из-за постепенного выравнивания объёма зарабатываемых ей денежных средств и
набирающего скорость процесса своей эмансипации.
Четвёртая неопределённость – отсутствие, понятной всем, программы основ воспитания/образования молодого поколения казаков, где кроме изложения общей мировозренческой картины, были бы представлены
в едином комплексе, с учётом возраста и пола человека:
- общие знания натуры человека;
- этические, нравственные нормы жизни современного человека в семье, обществе;
- представление о навыках и умениях пользования гаджетами, другой
компьютерной техникой;
- основы стиля и образа здоровой жизни в современных условиях развития социально-экономического страны;
- значимые достижения культуры, искусства;
- знания, которых гарантирует молодому казаку высокую степень
пластичности во взаимоотношениях с различными представителями российского общества;
- общие представления по организации казацкой семьи и её быта в
условиях предстоящей жизни;
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- ключевые моменты специфических сословных знаний, помогающих
молодым казакам успешному выполнению воинского долга;
- наконец, знания о заслугах, званиях, перспективах профессионального роста.
Пятая неопределённость определяется некоторыми консервативными традициями понимания сути праведной, православной жизни казачества в недавнем прошлом, в определённой мере, затрудняющей свободу общения молодого поколения казаков с представителями других
религиозных сословий, атеистами, не стоящими на платформе православия. Описанная ситуация может быть реальной основой для появления у
молодых казачек и казаков чувства социальной изоляции со стороны их
сверстников, которые воспитываются в иных условиях социально-семейной жизни. Её появление способно быть значимым тормозом в процессах
интеграции казацкой молодёжи в окружающее их сообщество.
Шестая неопределённость существует потому, что в сути и смыслах обучения казаков, выявляется высокая степень близости текстов образовательных, учебных программ, им предлагаемым государством, как
стандарт образования/воспитания общего характера, к тем, по которым
обучаются представители других сословий России. Это обстоятельство
существенно снижает потребность молодого казачества стать элитными
воинами Отечества. Они не видят в этом своего особого места, которое
может занимать их служение Отечеству, а только простую конкуренцию
за вакантные места с другими молодыми людьми поступающих как они
в разнообразные военные учебные заведения, на контрактную службу
или в охранные фирмы и объединения. Прямыми конкурентами в борьбе за вакантные места для молодых казаков становятся будущие суворовцы, нахимовцы, юнармейцы и студенты различных кадетских корпусов,
военных училищ, институтов.
Седьмая неопределённость рождается из-за существования особых
исторических традиций жизни современных казаков, передаваемые в их
семьях, сословии из поколения к поколению. Эти традиции, ставшие и
важным элементом их народной культуры, остаются, пока, в своём проявлении, малопонятными для многих россиян. И поэтому, чаще всего,
рассматриваемыми в виде театрального шоу или самолюбования казаков. В таком виде, многими людьми, они трактуются как усложнённый
вариант художественной самодеятельности или разновидность народного фольклора.
Ликвидации описанных неопределённостей и созданию благоприятных условий для дальнейшего социально - демографического развития
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современного казаческого сословия. Этому процессу могут способствовать следующие действия.
1. Определение в качестве конечной цели обучения, воспитания, образования молодых казаков активное включение казачества в профессии,
под условным названием, стражи порядка (охранники и телохранители,
спасатели и другие представители различных силовых ведомств), с передачей казацким формированиям ряда функций полицейских, сотрудников межведомственной охраны, солдат национальной гвардии и др..
2. Реорганизация быта городских казаков, семейного уклада их жизни, таким образом, чтобы они дали возможность, при необходимости,
для своей быстрой военной мобилизации и организации особой системы
взаимодействия с членами их семьи (вариант устава внутренней службы
адаптированный под традиции жизни казаков).
3. Использование богатства традиционной культуры казаков в качестве основы патриотического воспитания современной молодёжи, в
определённой мере дополнив ей концепцию патриотического воспитания молодёжи, основанную, сегодня, преимущественно на ветеранском
движении героев войны и труда. Это связано с тем, что, общая численность людей старшего поколения неуклонно сокращается, как и число
Героев России, а достижения успеха труда начинает всё чаще оцениваться только в денежном эквиваленте, лишая его прошлой идеологической
доминанты, как показателя истинного служения Отечеству.
4. Сохраняющиеся, сегодня, казачьи поселения необходимо сделать,
по настоящему, устойчивого инновационного типа, а в основу стратегии
экономического развития казачьих станиц положить, как общинное, так
и индивидуальное хозяйство, которые могут образовать станичную экономическую сеть.
Казачья община, как известно, одновременно традиционно выполняет ряд разнородных по своей природе функций: органа казачьего местного самоуправления; органа кооперации отдельных казачьих хозяйств;
определенного звена организации исполнения государственной службы,
активно участвуя в разнообразной сельскохозяйственной деятельности
региона по месту своего расположения. Известно, что, указанные стороны деятельности казацкой станицы уже адаптированы к условиям современного законодательства России, которые практически действуют в
ряде казацких поселений (пример, станица Генераловка Омской области,
станица Галюгаевская Ставропольского края).
5. Поддержка казачества на государственном уровне может позволить:
стимулировать участие членов казачьих обществ к несению службы по
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охране общественного порядка; обеспечить развитие духовнокультурных основ жизни казаков, укрепить семейные казачьи традиции, помочь
в развитии военнопатриотического воспитания казачьей и другой молодежи. Анализ современной литературы показывает, что исследование социальной жизни казачества носит, в основном, неявный характер. Более
того, в таких науках, как: социология, демография, психология, педагогика , культура, экономика данной проблемой, в системном виде, сегодня,
занимаются очень мало. И это, несмотря на то, что изучение казачества
способствовало бы лучшему пониманию специфики формирования новых для России, особо важных для общества социальных отношений, как
и выбору актуальных направлений в изучении законов определяющих,
сегодня, многие грани жизни российского этноса.
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Влияние культуры казачества на становление личности
растущего человека
Визер В.Г.,
В спектре философских проблем, имеющих в современных социо-культурных условиях актуальное научно-теоретическое и практическое значение, важное место занимает всестороннее осмысление феномена культуры в сложном процессе формирования человека как личности.
Культура и личность – явления взаимозависимые. Личность живет и
действует в условиях культуры, которая содержательно наполняет человека. Индивид в той мере личность, в какой он приобщен к культуре, в
какой его потенциал, действия, чувства, мысли приобрели культурную
форму. В свою очередь, культура живет до тех пор, пока она составляет
неразрывное целое с индивидуальной и общественной жизнью, пока она
одухотворяет личность и человеческие отношения. Становление высших
духовных форм культуры есть одновременно процесс развитие творческих личностей, создающих эти формы.
Культура – творение рук самого человека, результат созидательных
усилий. В культуре он утверждает собственную социальную активность,
формирует и актуализирует свои креативные способности, свои личностные черты и качества.
Личность взаимодействует с культурой в трех основных аспектах:
- усваивает культуру, являясь объектом культурного воздействия;
- функционирует в культурной среде как носитель и выразитель
культурных ценностей;
- создает культуру, будучи субъектом культурного творчества.
Взаимодействие культуры и личности в современном российском обществе представляется достаточно проблематичным, требующим безотлагательных действий. Изменения, произошедшие в жизни российского
общества, повлекли нарушения воспитательных взаимосвязей в системе
учреждений дополнительного образования. Сложившаяся в советское
время система учреждений и общественных организаций сейчас разрушена. Приходящие на смену новые объединения нельзя считать уже
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сформировавшейся системой. Появилось большое количество организаций различной национальной, религиозной, политической, социальной,
духовной ориентации, формирующих собственные цели работы с детьми. На современном этапе развития общества нет единой педагогической
цели, которая могла быть реализована через систему образования, общественные органи-зации, неформальные объединения, СМИ. Действия
всех структур рассо-гласованы и противоречат друг другу, что приводит
к негативному воздействию на подрастающее поколение.
Современные СМИ, в основном, формируют антиценности, безвкусицу и пошлое поведение. Особое влияние оказывает массовая культура, потребление которой обеспечивается через механизм моды, рекламу,
эстрадных звезд, грандиозные шоу, супер-эффекты, экзальтирующие
людей и, особенно, неокрепшее сознание растущих людей. Распространяющиеся через сети массовой информации низкопробные «изделия» с
культом насилия, секса, цинизма, сверхуспеха, мистики, ужасов способствуют предельному вырождению, духовному обнищанию, отчуждению
и угнетению личности.
Глобальные компьютерные технологии также выступают важнейшим
инструментом формирования духовного мира, ценностных ориентаций,
социальных установок подрастающего поколения. Они открыто манипулируют сознанием молодых людей и нивелируют их личность.
Снижает культурный уровень и стремление молодежи к проведению
досуга на уровне пассивного отдыха и примитивного развлечения. Личность не находит в массовой культуре условий для своего творческого роста. Молодыми людьми не усваивается значительная часть культурных
ценностей прошлого, классических образцов по причине информационного хаоса и неподготовленности.
Ориентация на рынок заслонил собой нравственно-эстетический и
гуманистический аспект образования растущих людей. Одной из важных задач учреждений образования является выбор путей преодоления
ограниченности и духовного оскуднения молодежи. Определенная роль
в данной проблеме принадлежит этнокультурным ценностям. Их народное начало можно понять, исходя из известного положения К.Д. Ушинского о том, что воспитание, созданное самим народом, построенное на
народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых
лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованиях
из другого народа.
В этой связи, в Бийском промышленно-технологическом колледже
был создан образовательный центр казачества (см. рис. модели). Целью
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деятельности данного центра является воспитание самоактуализирующейся личности посредством приобщения к культурному наследию казачества как части российской культуры.
Модель образовательного центра казачества Бийского промышленно-технологического колледжа

Цель: воспитание самоактуализирующейся личности посредством
приобщения к культурному наследию казачества как части российской
культуры
Задачи и содержание работы
Постижение чувства
патриотизма:
-изучение
истории
казачьей культуры;
-освоение основ казачьей
этики;
-знакомство с военным
делом казаков;
-постижение
основ
экономики
и
землепользования казаков;
-изучение
устава
Российской Армии;
-проведение
торжественного ритуала
присяги;
-сотрудничество
с
казачьими общинами и
общественными
организациями
патриотической
направленности;
-знакомство с образами
положительных
героев
казачьей истории;
-освещение исторических
фактов, роли казаков и
выдающихся деятелей в
истории
российского
государства;
-формирование
чувства
любви к Родине, родному
краю, гордости за свое
Отечество;
-оценивание роли России в
судьбах народов мира;
-воспитание уважения к
подвигу воинов;
-развитие
чувства
сопричастности поколений
к истории Отечества

Формирование
физических и
волевых качеств,
повышение
интереса
молодежи к
военнопатриотическим
видам спорта:
-огневая, строевая,
конная
подготовка;
-изучение
основ
выживания;
-знакомство
с
основами тактики;
-приобретение
навыков
рукопашного боя,
владения
холодным
оружием;
-обучение
скалолазанию,
оказанию первой
медицинской
помощи;
-посещение
спортивного клуба
«Эфа»,
военнопатриотического
клуба «Спутник»,
клуба мототуризма
«Рейд»;
участие
в
спортивных
соревнованиях
разного уровня

Развитие духовнонравственных чувств:
-формирование
гуманистического
мировоззрения;
-создание
атмосферы
принятия
каждым
каждого;
-постижение
основ
Православия;
-богообщение;
-посещение
церковных
служб;
-участие в крестных ходах;
-празднование
православных
казачьих
торжеств;
-содействие становлению
собственной
жизненной
позиции,
определенной
линии
нравственного
поведения;
-формирование
опыта
эмоциональноценностного отношения к
действительности;
-организация акта встречи
ребенка с культурой, при
котором ее избранные
элементы
становятся
личностно значимыми;
-сочетание
значений,
смыслов,
ценностей,
пребывающих в культуре,
с жизненным опытом,
личностными смыслами,
субъективными
переживаниями
воспитанников;
организация деятельности
центра казачества в форме
станичного правления и на
основе демократического
взаимодействия

Актуализация креативного
потенциала:
-постижение
ценностей,
многоукладного быта, этикета,
традиций казачьей культуры;
-изучение
произведений
изобразительного, словесного
песенного,
танцевального
искусства казаков;
-освоение языка, сказаний,
мифов, былин, прибауток,
песнопений,
танцев,
хороводов,
игр
и
художественной литературы
казачества;
-знакомство с менталитетом
казаков;
-«вживание»
в
казачью
культуру;
-постижение художественных
образов, отражающих казачью
культуру;
-возможность самовыражения
посредством импровизации и
перевоплощения;
-участие в костюмированном
действе;
-реализация
активности
учащихся;
-изготовление
атрибутов
казачьей культуры;
-знакомство
с
миром
человеческих характеров и
ощущений,
красоты
и
природы;
-участие в конкурсах и
фестивалях

Методы: рассказ, объяснение, иллюстрация, беседа, дискуссия, диспут, игра, создание ситуации успеха,
поощрение и порицание
Принципы:
аксиологический,
культурологический,
субъект-субъектный
Результат: становление
личности,
способной
к самоорганизации
и творческой самореализации

Формы: диалог, сотрудничество, сотворчество, индивидуальная и групповая работа,
экскурсии, походы, крестные ходы, соревнования, конференции, выставки мастерства,
конкурсы, фестивали, слеты
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Основные задачи работы образовательного центра казачества заключаются в постижении чувства патриотизма; формировании физических
и волевых качеств, повышении интереса молодежи к военно-прикладным и техническим вида спорта; развитии духовно-нравственных чувств;
актуализации креативного потенциала.
Центр казачества существует несколько лет, но число желающих приобщиться к его «жизни» растет с каждым годом. Здесь молодые люди
изучают культуру и историю казаков, постигают их военное искусство,
знакомятся с укладом их жизни, осваивают основы Православия. Все это
происходит не механически, не путем «передачи» знаний, умений, навыков, а посредством «вживания» в казачью культуру.
Дети, приходя из ПУСТОТЫ сегодняшнего дня, обретают здесь жизненные смыслы, постигают истинные ценности, приобретают экзистенциальные ориентиры. Субъект-субъектное взаимодействие с педагогами
центра помогает им овладеть навыками творческой деятельности, сформировать мировоззренчески-устойчивую «Я-концепцию». Гуманистические национальные ценности, заложенные в многовековой народной
мудрости, способствуют формированию яркой, самобытной личности,
обогащенной колоритными чертами русского национального характера.
Современная молодежь остро нуждается в реализации подобных
культуротворческих подходах. Невозможно вместить в сухие строчки
публикации тот трепет, который испытывают воспитанники и их педагоги на торжественной присяге, где детей благословляет священник, напутствуют старшие товарищи – казаки из различных общин Сибирского
округа, а сами кадеты целуют коленопреклоненно знамя, крест и Евангелие; те переживания, с которыми они возвращаются из крестных ходов;
тот блеск глаз, когда они поют полные глубинного смысла казачьи песни;
тот восторг, когда они умело «крутят» шашкой и нагайкой или ныряют в
прорубь в рождественские холода. Нельзя описать как изменяются сами
юные казаки, как одухотворяются их лица, как добрее и отзывчивее становятся их взаимоотношения с окружающими.
Дети, «прожившие» только один год в казачьем центре на вопрос «Что
дало Вам казачество?» пишут:
- общение,
- самоорганизацию,
- дополнительные знания,
- знакомство с другой культурой,
- дороги,
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- самореализацию,
- наполненность,
- радость,
- друзей,
- счастье,
- счастье жизни.
Эти ответы свидетельствуют о том, что современная молодежь понимает и принимает традиционные, культурноокрашенные формы общения, стремится нести и творчески воплощать гуманистические национальные идеалы и ценности в жизнь.
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Музей казачьей культуры, как инструмент военно-патриотического воспитания
В.Г. Визер, Н.Ф. Калачкова (г. Бийск)
… Искать я буду терпеливо
Следы казачьей старины
В пыли станичного архива,
В курганах древней целины
Воспитание личности с детских лет играет важную роль в становлении и развитии народа и государства. В конце XX века российское общество претерпело так называемую ломку сознания. Опыт последних лет
показал, что в условиях свободы и рыночной экономики мы не можем
рассчитывать на успех в воспитании подрастающего поколения, полагаясь только на детский сад или школу. Нынешнее общество влияет на
личность и семью далеко не с лучшей стороны. Капитализм развивает в
детях эгоизм, расчет, приобретательство, индивидуализм, потребительство. Условия жизни зачастую ставят родителей перед выбором: или воспитывать детей, или зарабатывать на жизнь.
Изменились и моральные устои общества. Борьба с религией после
Октябрьской революции 1917 г., крушение советской идеологии после
развала СССР привели на современном этапе к нравственной анархии.
При этом СМИ активно пропагандируют насилие, порнографию, жестокость. Древние традиции воспитания в семье забыты, а взамен них с Запада приходит «гуманистическая» идеология, сводящая роль родителей
до молчаливых исполнителей прихотей ребёнка.
Огромный процент разводов, брошенные родителями дети, стремительный рост количества умственно отсталых детей, культ эгоизма,
половой разнузданности и жестокости – вот плоды такой идеологии. Что
же можно сделать в таких условиях? Только оглянуться назад и вновь обратиться к народной мудрости. Исторически сложилось так, что казачество было наиболее сильной и активной частью русского народа. Казаки
всегда стояли на защите православной веры. Первопроходцы и последние защитники земли, населения и традиций Руси, казачество сумело со-

130

Казначеевские чтения, 2017, №2

хранить вековые традиции, обычаи и нравы.
Прошло уже более 20 лет со времени подписания закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов», в котором казачество было признано репрессированной этнокультурной
группой. С тех пор процесс возрождения казачества стал повсеместным:
возобновляются казачьи военные традиции, утверждаются базовые казачьи ценности, создаются образовательные учреждения, в которых осуществляется целенаправленное патриотическое воспитание подрастающего поколения казаков, реализуются идеи защиты Отечества, престижа
военной службы. Сама сущность понятия «возрождение казачества» является в современных научных исследованиях дискуссионной — вызывают вопросы его цели, формы и содержание. Общее мнение всех авторов,
несмотря на разногласия, — необходимость возрождения духовно-нравственных традиций казачества, которое возможно только при условии
воссоздания традиционной казачьей культуры и образования, способствующих духовному и культурному воспроизводству данной общности
во времени. Сегодня, когда механизм культурной трансмиссии, в котором важную роль играли такие социальные институты, как семья, станичная община и казачье войско, утрачен, актуальным является именно
казачье образование , так как благодаря ему у подрастающего поколения казаков формируются высокие духовные, морально-нравственные,
служебно-деловые и боевые качества, поскольку патриотическое воспитание здесь сочетается с физической и военно-прикладной подготовкой.
Все это обеспечивает готовность казачьих кадетов к государственной и
иной службе на различных поприщах служения России регионах России.
Социально-педагогические ценности казачества (патриотизм, православие, Русская Православная Церковь, казачья доблесть, социальная солидарность, гражданственность, семья, образование и наука, воинское служение, труд, творчество, искусство, природа, человечество) выступают в
качестве идеи и стратегии региональной педагогики в борьбе с преодолением кризисных процессов в духовно-нравственном воспитании молодежи, ведущих к духовной деградации подрастающего поколения, росту
детской преступности, беспризорности, наркомании, национализма и
т. д. Одним из лидеров в вопросе развития казачьего кадетства сегодня
является военно-патриотический центр казачьих кадетов промышленно-технологического колледжа города Бийска Алтайского края — историческая территория Бикатунской крепости, Кузнецко-Колывановской
линии. Во многих субъектах Российской Федерации сегодня функционируют образовательные учреждения, деятельность которых направлена
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на воссоздание традиций казачества. В Алтайском крае - это кадетские
корпуса, казачьи отделения при учреждениях начального/среднего профессионального образования, структурные подразделения кадетских
школ-интернатов, казачьи классы в муниципальных общеобразовательных учреждениях и кадетских школах-интернатах, казачьи клубы при
школах, храмах, казачьих станицах, хуторах и т. д. В данных учреждениях осуществляется творческий поиск инновационных методик, новой
модели казачьего образования.
Целью казачьего образования и воспитания является современный
казачий воспитательный идеал — высоконравственный, творческий,
компетентный, ответственный и социально активный гражданин России,
готовящийся для службы Отечеству на военном и гражданском поприщах, укорененный в православной вере, казачьей культуре, традициях
казачьего воинского, трудового и общественного служения.
«Люби Россию, ибо она мать твоя, и никто в мире не заметит её», так
гласит одна из казачьих заповедей, которую чтут в стенах музея Казачьей культуры военно-патриотического центра казачьих кадетов, который
был создан в 2003 году.
Музей - это надежный хранитель исторической памяти и наследия
прошедших эпох. Музей — это целый мир! И если только мы сумеет помочь ребенку разгадать, одухотворить и полюбить его, музей способен
стать умным наставником взрослеющего человека.
Музей казачьей культуры военно-патриотического центра казачьих
кадетов состоит из двух отделов; в одном из них экспонируются предметы культуры:
- материальной (курень - жилище, комплексы национальной одежды,
орудия труда, домашняя утварь),
- духовной (обычаи, нравы, традиции, обряды и праздники, религиозные и мифологические представления, поверья и приметы, народный
календарь и традиционные знания (в том числе народная медицина),
- художественной (народная музыка и хореография, традиционные
изобразительное и устное поэтическое творчество, игры, в том числе детские и спортивные);
а также музыкальные инструменты:
-гармонь с колокольчиками, донская лира («рыле»), дудочки, свирели, пищики, бубны, трещетки, балалайка и т. д., которые использовались
в быту, - оркестровые военные инструменты — трубы, флейты, барабаны
и т. д.
А в другом отделе проходят теоретические занятия, где расположены
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стенды «Указ Петра Великого», «Герб сибирского казачества», «Гимн казачьих кадетов», «Текст клятвы казачьего кадета», «Казачьи заповеди» и
«Кодекс чести казака». На почетном месте находится казачье знамя.
Цель открытия любого музея заключается в том, чтобы каждое новое поколение чтило и бережно хранило то бесценное наследие, которое
досталось ему от предков.
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Здесь – на полях Бородина – с Россией билася Европа...
(С.Е. Раич. Бородино. Отрывок из поэмы «Арета»).

Ю.А. Фабрика
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. нападением нацистской Германии на Польшу и продолжалась 2194 дня, постепенно
втянув в свою орбиту 61 государство мира с населением 1,7 млрд человек. В вооруженные силы было мобилизовано 110 млн человек. Военные
действия велись на территории 40 стран Европы, Азии, Африки и на
обширных акваториях Мирового океана. Эта самая разрушительная в
мировой истории война унесла от 57 до 85 млн. жизней. С лица земли
были стёрты тысячи городов и десятки тысяч сёл, превращены в руины
сотни тысяч заводов и фабрик, огромный ущерб причинен сельскому
хозяйству, историческим и культурным ценностям.
Крупнейшая в истории Вторая мировая война была подготовлена силами международной реакции и развязана нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией.
Прямую ответственность за создание мощной германской военно-промышленной машины несут Англия, Франция и Соединенные
Штаты Америки.
Англичане обеспечивали Германию сырьем для тяжелой промышленности. Половину нужного им никеля немцы получали от Британии.
Вторую половину поставляла Канада. Те же англичане, покупая в Южной Африке, Чили и Канаде медную руду, перепродавали ее Германии.
Еще Лондон посредничал в поставках рейху нефти, каучука, хлопка и
шерсти.
До 75 % предвоенного шведского экспорта приходилось на гитлеровский рейх. Половину этого экспорта составляла железная руда. Произведенные из поставленной шведами руды металлические изделия Германией затем охотно покупали в Дании и Норвегии, Италии, Португалии,
Швейцарии, Голландии и других странах. Запад активно сотрудничал с
рейхом и в военно-технической сфере, а то и просто поставлял будущему
врагу оружие. Британский «Виккерс» продавал бронебойные снаряды.
США и Британия наживались на продаже для люфтваффе самолетов и
авиадвигателей, а банки Ротшильдов и Морганов обеспечивали финан-
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сирование. Также продавали лицензии на производство двигателей.
В 1939 году Германия по уровню промышленного производства превосходила Англию и Францию вместе взятые, а в военном отношении все
капиталистические страны Европы. Военное производство самой Германии с 1932 года по 1940 год увеличилось в 122 раза, а общая численность
вооруженных сил фашистской Германии за названный период времени
период возросла с 104 218 до 3 754 104 человек, то есть увеличилась более
чем в 35 раз. В период же интенсивной подготовки к войне с Советским
Союзом, с 1940 по май 1941 года, она была доведена до 7,5 миллиона человек, оснащенных новейшей военной техникой и вооружением.
Начавшаяся в 1939 году Вторая мировая война не прекратила торговлю западных держав с Германией. Причем ее продолжали не только
державы, придерживавшиеся нейтралитета (как Швеция и Швейцария,
например), но и фирмы стран, объявивших войну рейху. Конечно, экспорт из них в Германию сильно упал, но некоторые – как, к примеру,
нефтяные компании США – просто замаскировали поставки. Они вроде
бы продавали нефть Испании и Швейцарии, а на деле ее везли до Канарских островов и перегружали в немецкие танкеры. Так было и со многими другими видами сырья.
С началом войны не была переоформлена собственность, которой владели в Германии американские компании. Так что Standanrt Oil, General
Motors, «Форд» и другие, конечно, вкладывали значительные финансовые средства в германскую промышленность. Киностудии Голливуда обслуживали интересы министерства пропаганды Геббельса, IBM помогла
разработать систему учета людей в концлагерях, Coca-Cola наладить выпуск напитка «Фанта» для солдат вермахта и т.д. … Вторая мировая. –
СПб. 2015. С. 97-98.
Вероломному нападению на СССР предшествовало молниеносное
покорение Германией почти всей Европы.
Немецкие войска в течение одного дня оккупировали Данию, за 12
дней – Югославию, 19 дней – Бельгию, 44 дня – Францию, 60 дней – Норвегию.
Германия захватила вооружение и боеприпасы более 200 дивизий
оккупированных 12 стран Европы (только во Франции было взято 5 000
танков и бронетранспортеров), транспорт (гитлеровская Германия в качестве трофеев собрала 600 000 автомобилей и 5 тысяч паровозов, 140 тыс.
товарных вагонов). 93 процента немецких дивизий были оснащены автоматами французского производства.
С лета 1940 года началось систематическое использование Германией
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экономик всех оккупированных стран.
К июню 1941 года почти 6,5 тыс. предприятий оккупированных стран
было привлечено немцами к выполнению военных заказов вермахта.
Кроме собственно германских заводов Крупа, Мессершмидта, Цейса,
Рейнметалла на Германию работали крупнейшие европейские заводы
Ансальдо в Италии, Шнейдера в Дании, Сидериуса в Голландии, «Шкода» в Чехословакии.
После Мюнхенского сговора в 1938 году, когда Лондон и Париж отдали Чехословакию на заклание Гитлеру, эта страна стала особо ценным
призом для Германии. За счёт Чехословакии Гитлер смог вооружить десятки дивизий. Захватив 1 582 чехослословацких самолета, германские
ВВС увеличились на 72 процента, а танковые подразделения вермахта
к своим 720 прибавили 500 чешских танков, произведенных на заводах
«Шкода». Причем по своим характеристикам они превосходили немецкие. Именно на этих танках осуществляла Германия блицкриг в Дании,
Греции, Югославии, Бельгии и Франции, а позже в 1941 года в СССР. В
довесок Германия получила и государственный золотой запас страны в
80 тонн*.
________________
*Кроме золотого запаса Чехословакии – 44 млн долларов, нацисты
ограбили Австрию – 91 147 млн долларов, Голландия лишилась золота на
163 млн долларов, Бельгия – 223 млн долларов, Италия – 80 млн долларов
и др. По тем временам это были огромные суммы: унция благородного
металла (31,1 грамма) тогда стоила 37 долларов, сейчас – примерно 1 130
долларов.
Нацистскую казну пополняли и другими путями. Только в Освенциме ежедневно переплавляли до 11 кг золота – зубные коронки, ювелирные украшения, часы… «Комсомольская правда». 2015. 2-9 сентября. С. 4.
Военно-промышленный комплекс Чехословакии – мощные заводы
«Шкода», ЧКД и «Зброевка» - снабжали многими видами вооружения
около 40-50 немецких дивизий. За годы войны Чехословакия поставила
вермахту 8 000 танков, 189 самолетов. Кроме бронетехники чехи делились
с вермахтом в годы войны орудиями, минометами, стрелковым оружием,
(ежемесячно производили 200 артиллерийских орудий, 5 000 пулеметов,
десятки тысяч единиц стрелкового оружия), грузовыми и легковыми автомобилями, изготовляли важные детали для ракет ФАУ.
Около одной трети бронетанковых дивизий вермахта были укомплектованы танками и бронемашинами, сделанными в Чехословакии и
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во Франции.
Быстрое германское наступление на Восточном фронте в 1941 году
было бы невозможным без трофейных тягачей и автомобилей. К 22 июня
1941 года из 209 немецких дивизий 92 дивизии вермахта имели автомобили либо трофейного, либо «текущего французского производства». Они
составляли свыше половины автопарка гитлеровских армий. В ходе боев
за Севастополь главной ударной силой наступавших фашистов были
французские танки.
Большая часть артиллерии, обстреливавшей Ленинград, была французской, чешской, британской и т.д. Так, 520-мм французские железнодорожные установки слали в осажденный город двухтонные снаряды.
Одних только противотанковых орудий французы поставили вермахту
8 128.
Объединенная Европа в целом пополнила артиллерию Гитлера на
Восточном фронте почти 40 тысячами стволов.
К моменту нападения на СССР фашистская Германия ограбила
эко-номику стран Европы на общую сумму 9 млрд фунтов стерлингов,
что вдвое превысило ее довоенный национальный доход.
За счет агрессии Германия астрономически увеличила свои ресурсы:
территориальные и людские в 3,7 раза, а также в разы по производству
электроэнергии, стали, нефти. Захваченные территории также служили источником дешевой, а то и совсем дармовой рабочей силы. Только
из Франции на немецкие оборонные заводы было выезено полтора миллиона (!) квалифицированных рабочих. К концу войны на германских
заводах работали до 11 миллионов рабочих из оккупированных стран.
Немец призывался в армию, а бельгиец и француз становился к станку.
Специалисты подсчитали, что на каждого воюющего немецкого солдата
работали в 5-7 раз больше рабочих, чем на одного советского.
Промышленные гиганты Франции, Чехии, Бельгии, Голландии
вы-плескивали поток оружия. Нацисты получили уникальную возможность в будущей войне с СССР не считаться с потерями техники, без счета засыпать русских бомбами, снарядами, сплошными очередями опустошать магазины автоматов, вставляя новые.
К концу 1940 года «хозяйственное пространство» Германии составляло 4 миллиона квадратных километров с населением 333 миллиона человек.
Образовался союз мощных вооруженных сил союзников Германии –
Италии, Финляндии, Румынии, Венгрии: 13 миллионов личного состава,
90 250 орудий и минометов, 6 677 танков и штурмовых орудий, 13 619 бо-
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евых самолетов, 459 боевых кораблей, в том числе 200 подводных лодок.
Помощь Гитлеру шла и из-за океана. Например, американская кампания «Стандарт Ойл» через третьи страны успешно экспортировала
американский авиационный бензин танкерами для военных самолетов
люфтваффе. Ни один танкер этой кампании в годы войны не пострадал
от немецкой авиации и подлодок, хотя США и Германия были противниками. Завод Форда во французском городе Пуасси поставлял немцам авиационные двигатели, а филиал компании в Алжире продавал грузовики
и бронеавтомобили для армии Роммеля, которая вела боевые действия на
севере Африки.
Особую помощь в успехе германской армии оказали авиационные
корректировщики, самолеты «Фокке-Вульф-189». Солдаты Красной Армии, прозвав их «рамами» за двухкорпусную конструкцию, люто ненавидели эти самолеты, которые сообщали цели для артиллерии и танковых
подразделений. Из-за этих самолетов-разведчиков погибли десятки тысяч солдат. Но мало кто знает, что производили их на заводах Франции
(около 400) и Чехословакии (свыше 350).
В достижении мирового господства нацистское руководство нацист-ской Германии рассматривало Советский Союз как главного своего
врага.
Германия на нас напала не одна.
В июне 1941 года войну Советскому Союзу объявили семь госу-дарств:
Германия (22.06), Италия (22.06), Румыния (22.06), Венгрия (27.06), Финляндия (26.06) и созданные гитлеровцами марионеточные Словакия
(23.06) и Хорватия. Япония и Испания, формально сохраняя нейтралитет,
самым тесным образом сотрудничали с Германией. Союзниками Германии были также правительства Болгарии и вишистской Франции.
Тогда, в 1941-м, против Советского Союза выступила коалиция стран
практически всей континентальной Европы, в два раза превышающая
Советский Союз по населению и в несколько раз по военно-экономическому потенциалу.
К нанесению удара по СССР изготовилась армия вторжения - заблаговременно отмобилизованная, развернутая, хорошо вооруженная и обученная немецко-фашистская армия численностью 8,5 млн человек. 37
дивизий со всеми средствами усиления выставили союзники фашистской
Германии.
Против Советского Союза было направлено 83 % личного состава сухопутных войск, в том числе 85 % танковых дивизий и три четверти всей
артиллерии, а также три четверти ВВС. Вдоль западной границы СССР –
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от Белого моря до Черного – было выставлено 5,5 миллиона.
Из них далеко не все были немцами. Это были финны (400 тысяч солдат), румыны (две армии, авиация и флот – 360 тыс. чел.), венгры (свыше 400 тысяч), австрийцы, хорваты, множество чехов (в советском плену
их насчитали 70 тысяч), словаки. С осени 1941 года добавились итальянцы (сначала экспедиционный корпус, а потом – 10 дивизий, всего свыше
200 тысяч человек) и испанцы (франкистская Испания, несмотря на то,
что она официально не объявляла войну СССР, прислала на Восточный
фронт 250-ю дивизию – 50 000 добровольцев). Даже из Франции* прибыл
«Антибольшевистский батальон». Более 100 тыс. поляков воевало в гитлеровской армии против нас. В войне против нас участвовали соединения,
части и подразделения, укомплектованные гражданами Албании, Бельгии, Дании, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Сербии, Чехии, Швеции (воевали в составе финской армии), Швейцарии – 1300 добровольцев.
Всего два миллиона солдат и офицеров. Так что, как и при Наполеоне,
это было нашествие двунадесяти языков. В войсках СС состояло 26 добровольческих дивизий, в которых служили албанцы, голландцы (дивизия),
датчане, венгры, бельгийцы (две дивизии), французы, латыши, литовцы,
эстонцы, укранцы, скандинавы (дивизия). Все эти соединения входили в
состав вермахта. ЛГ. 2015. № 18. С. 3.
__________________
*Смертельная опасность нависла в 1812 году над Россией, един-ственным в то время независимым православным государством. Наполеон,
держа под пятой 72 млн чел. населения Западной и Центральной Европы, двинул против нашего Отечества «двунадесять языков» – более 650
тыс. солдат, 1372 орудия.
«Великая армия» Наполеона, вторгшаяся в Россию, насчитывала не
менее 140 тыс. солдат, говоривших по-французски, 110 тыс. немцев, 30
тыс. австрийцев, 30 тыс. пруссаков, 12 тыс. швейцарцев, в ней также были
бельгийцы, итальянцы, датчане, поляки и др., говоривших на пяти языках и множестве диалектов. Русский народ назвал это нашествием «двунадесяти языков».
Всего у границ СССР для действий против Советской Армии и Военно-Морского Флота союзники гитлеровской Германии к 22 июня 1941
года развернули 29 пехотных дивизий, 16 бригад, около 1 000 самолетов,
более 5 200 орудий и минометов, свыше 260 танков и 109 кораблей. Это
повышало боевые возможности вермахта, позволяя ему сосредоточить
ударные силы на главных направлениях.
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22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на СССР. На нашу страну обрушился удар невиданной силы:
190 дивизий (до 5 млн человек), свыше 4 тыс. танков, более 47 тыс. орудий
и миномётов, около 4,3 тыс. самолетов, до 250 кораблей. В 1941-м наша
армия насчитывала 5 млн человек. Но они размещались по всему Союзу, а западные военные округа имели 2,5 млн человек. Красная Армия,
отражая удары превосходящих сил противника, вынуждена была нести
огромные потери, отступать до Москвы, Ленинграда, до Волги и Кавказа.
Началась Великая Отечественная война нашего народа против немецко-фашистских захватчиков.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. явилась важнейшей и решающей составной частью Второй мировой войны 1939-1945 гг.
Эта война была одним из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых страной. Решалась не только судьба нашей Родины, но и будущее
мировой цивилизации.
Содержание и политические цели войны СССР против Германии с
самого начала сделали её войной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. Место и роль этой
войны в истории народов СССР оказались настолько значимыми, что она
вошла в их сознание как ВЕЛИКАЯ. В 1941 г. народам СССР грозило истребление, а государству – исчезновение. В этой войне защищались права
народов на жизнь, многовековые традиции, святыни, общественные и семейные ценности, материальная и духовная культура, созданная ими на
протяжении веков. Это была освободительная война советского народа,
боровшегося за свободу и независимость Отечества против нацистской
Германии и её сателлитов, война за национально-государственную независимость.
Война с первых дней выявила огромную силу патриотизма населения
СССР. На защиту Отчизны поднялись все – стар и млад, мужчины и женщины, все народы страны.
…К концу 1944 г. вся наша земля от Баренцева до Чёрного моря была
очищена от захватчиков. Красная Армия достигла государственной границы СССР, полностью освободив Белоруссию, Украину, часть Литвы и
Латвии. Советские войска вступили на территорию Польши, подошли к
границам Восточной Пруссии.
Завершив освобождение родной земли, Советские Вооружённые
Силы были готовы выполнить свою историческую миссию по избавлению народов Европы от гитлеровской тирании. Красная Армия вступает
в пределы суверенных государств не как завоевательница, а как освобо-
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дительница.
Более 7 млн советских воинов вели ожесточенные бои с врагами на
территории 12 стран Европы и Азии общей площадью 2,2 млн кв. км с
населением свыше 147 млн человек.
Красная Армия освободила половину Европы – 16 нынешних независимых стран Европы СССР освободил сам, а еще 6 государств – вместе с
союзниками.
Полностью или частично Советские Вооруженные Силы освободили
Румынию, Польшу, Болгарию, Венгрию, восточные районы Югославии,
Австрии, Германии, Чехословакию, Норвегию (провинцию Финмарк),
Данию (остров Борнхольм), северо-восточные районы Китая, Корею (до
38-й параллели). При этом войска Красной Армии потеряли более 1 млн
человек: на территории Румынии – около 69 тыс., Польши* – 600 тыс.,
Югославии – 8000, Чехословакии – 140 тыс., Венгрии – свыше 140 тыс.,
Австрии – около 26 тыс., Германии – 102 тыс., Китая – 8000, Кореи – 1500.
Большое число советских солдат и офицеров было удостоено иностранных государственных наград, многим соединениям и частям присвоены
почетные наименования освобожденных ими городов зарубежных стран.
Немалую цену заплатила наша страна в борьбе за освобождение от
оккупантов других государств Европы и Азии. Более 1 млн советских воинов погибли на полях сражений в Восточной и Центральной Европе, на
Балканах, в Китае и Корее; из них только в Польше 600 тыс. человек, 140
тыс. – в Чехословакии, столько же в Венгрии, более 100 тыс. – в Германии.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов, которую вели народы
Советского Союза против фашистской Германии и её союзников, завершилась полной победой. Фашизм был ликвидирован в самой Германии
и ряде государств Европы. В тяжелой, кровопролитной борьбе советские
люди отстояли свой национальный суверенитет, защитили Родину. Разгромив ударные силы мировой реакции, Советский Союз, его Вооруженные Силы осуществили историческую освободительную миссию в Европе и Азии мировой цивилизации от фашистской коричневой чумы.
Война показала несокрушимый дух и высокие моральные качества
нашего народа, его колоссальную экономическую и военную мощь.
Советский народ вынес основную тяжесть борьбы с противником,
угрожавшему самому существованию человечества. Советско-германский фронт, с самого начала и до завершения Второй мировой войны в
Европе 9 мая 1945 г., был главным, решающим фронтом. На протяжении
четырех лет советско-германский фронт приковывал к себе основную
массу сил и средств фашистской Германии и ее союзников.
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Победа досталась Советскому Союзу дорогой ценой.
Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием для
со-ветского народа. Она потребовала огромных материальных жертв и
усилий. Более 27 миллионов советских людей отдали свою жизнь в смертельной схватке с фашизмом, в т.ч. более 8 668,4 тыс. военнослужащих.
…Сегодня складывается впечатление, что в Европе забыли ужасы Второй мировой войны.
В Европе возрождаются неонацистские идеи. По имеющимся дан-ным,
в Евросоюзе насчитывается более 500 неонацистских и нацио-нал-радикальных группировок (зачастую молодежных). В них состоят более 7 миллионов человек.
Националистическими структурами создаются мобильные боевые отряды, которые могут быть использованы для организации акций гражданского неповиновения и массовых беспорядков как в своих странах, так
и за рубежом.
В ряде европейских государств при поддержке или попустительстве
властей проводятся неонацистские марши, факельные шествия с демон-стративным использованием нацистской символики. Оказываются
почести нацистским преступникам, проводятся торжественные церемонии их захоронения. Возводятся мемориалы легионерам СС, в том числе на месте разрушаемых памятников советским воинам-освободителям.
Осквернение памятников советским воинам-освободителям во многих
государствах Европы считается современными националистами и шовинистами признаком патриотизма.
В Польше собираются снести 500 советских монументов. Совсем недавно в г. Пененжно по распоряжению городских властей был уничтожен
памятник генералу армии дважды Герою Советского Союза И.Д. Черняховскому, погибшему в этих местах в феврале 1945 года.
Хочется напомнить, что Польша – юридически, этнически, культурно
существует исключительно благодаря нашим предкам-красноармейцам,
участникам Висло-Одерской операции.
Многих жителей Польши, особенно молодежи, воспоминания о прошлой войне лишь раздражает. Они не хотят знать о том, что Польшу от
гитлеровских захватчиков освободили воины Советской армии. А 600
тысяч красноармейцев и ныне лежат в польской земле. Советский Союз
безвозмездно поставил Польше 60 тысяч тонн хлеба, который спас жизнь
тысячам полякам. Благодаря Советскому Союзу, победившему в войне,
территория послевоенной Польши увеличилась более чем на 100 тысяч
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квадратных километров, хотя западные союзники по антигитлеровской
коалиции хотели ее разделить на три части и присоединить к соседним
странам. Таким образом, они собирались уничтожить государство под
названием «Польша». Но так нелюбимые современными поляками русские не позволили союзникам стереть с политической карты мира славянскую страну. Как тут не привести слова Уинстона Черчилля о том, что
«без русских армий Польша была бы уничтожена и низведена до рабского положения, а сама польская нация стерта с лица земли. Но доблестные
русские армии освобождают Польшу, и никакие другие силы в мире не
смогли бы это сделать».
Печально, но Польша стала страной, в которой власть возвела русофобию в ранг государственной политики.
Современный вандализм поляков давно стал частью идеологии человеконенавистничества, плоды которой видны не только в современной
Польше.
Европа не просто равнодушно относится к формированию националистических группировок на Украине, но и не осуждает уголовные преступления, совершаемые украинскими неонацистами. Поджог людей в
Доме профсоюзов в Одессе, убийства журналистов и политиков в Киеве,
угрозы в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, бесчинства радикалов по отношению ко всему, что хоть как-то связано с русским или
российским безнаказанным.
Серьезное распространение неонацистских идей наблюдается не
только на Украине, но и в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, где действия
властей способствуют росту русофобии, антисемитизма и неонацизма.
И это не случайно.
…Совершенно справедливо писал в 1834 году великий Пушкин: «…
Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и
неблагодарна».
Спустя столетие замечательный русский философ И.А. Ильин, будучи в эмиграции, писал: «Запад никогда не знал Россию и не понимал ее.
Не зная ее и ее языка, не чуя ее духа, он верил всякому вздору о ней и сам
сочинял и распространял этот вздор. Европа боялась России, не любила
ее и презирала ее. За последние 100 лет она всегда была готова навредить
ей, ослабить и оклеветать ее. Запад интересовался Россией лишь в торговом и военном отношении; да разве еще в смысле возможного расчленения или подчинения ее. Следуя тайным указаниям европейских политических центров, которые будут впоследствии установлены и раскрыты
исторической наукой, Россия была клеветнически ославлена на весь мир,
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как «оплот реакции», как гнездо деспотизма и рабства, как рассадник
антисемитизма, как колосс на глиняных ногах…» И.А. Ильин. За национальную Россию. «Слово». 1991. №. 5. С. 84.
Автор статьи разделяет точку зрения Александра Щепкова, изложенную в «Литературной газете» (2015 г. № 21. «Фашизм, новая волна»):
«Освещение темы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в
СМИ требует корректировки. Необходимо уточнить, с кем и за что мы
воевали. Самый простой ответ – с германским фашизмом. Это правда. Но
это не вся правда. А частичная правда порой бывает не лучше откровенной лжи, поскольку легче усваивается. Да, с германским, но не только.
Стоило бы лишний раз напомнить о 3-й румынской армии под Сталинградом, о венгерских и французских подразделениях в составе войск СС,
- например, о дивизии «Шарлемань» («Waffen-Grenadir-Diwision der SS
Charlemagne»), названной в честь Карла Великого. Не стоит забывать и о
том, что Чехословакия была оружейной мастерской третьего рейха.
Скажем без обиняков: мы воевали с объединением большого числа
стран Европы.
…Сейчас мы наблюдаем новую волну еврофашизма, именно так об
этом явлении и следует говорить».
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Кто ведёт игру на великой шахматной доске?
В.Н. Турченко
Зри в корень..
К. Прутков
Понятие «великая шахматная доска»» ввёл Збигнев Бжезинский в
книге, которую написал, чтобы помочь своим студентам, как он выразился, «формировать очертания мира завтрашнего дня». . Смысл этой
публикации в обосновании необходимости сохранить мировое господство США в предвидимом будущем. Рассмотрим, как американцы пытаются решать эту задачу за счёт России, Украины и Беларуси
Достоверное представление о положении и перспективах постсоветской России можно составить только в контексте всей системы геополитических отношений на «великой шахматной доске». На этот счёт
существуют противоположные суждения. Для познания объективной
реальности необходим анализ, последовательно опирающийся на проверяемые факты. Доводы, как отмечал Гегель, можно найти для чего
угодно. Потому нужно из бесчисленного множества фактов выделять
неопровержимые фундаментальные факты, знание которых позволяет
адекватно понимать и интерпретировать всю совокупность с ними связанных фактов. Иначе говоря, смотреть в корень происходящего.
Прежде всего, необходимо осознавать, что капитализм как историческая форма бытия исчерпал потенциал прогрессивного развития и угрожает самой жизни на планете Земля. Это – главный фундаментальный
факт современности, Ни одна из известных глобальных проблем (сохранения природы, исчерпывания её ресурсов, перенаселённости планеты,,
голода, мировых войн иддр.) не может получить удовлетворительного
практического решения в рамках капитализма. Потому, доказывает Дж.
Гэлбрейт, новый социализм, не имеет идеологического характера, он навязывается обстоятельствами; от него можно уклониться только ценой
тяжелых неудобств, большого социального расстройства, а иногда ценой
смертельного вреда для здоровья и благополучия.
Однако опьянённая безумными деньгами и властью мировая, в том
числе российская, «элита» пытается увековечить свое господство на пла-
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нете и сверхпотребление путём геноцида «лишнего», по её мнению,
населения планеты, и тем самым одновременно решить весь комплекс
глобальных проблем. Конечная политическая цель этих людей – обладающее абсолютной властью мировое правительство, которое будет поступать с населением планеты, как библейский Авраам со стадом своих
баранов – стричь или резать в меру своих потребностей. Сократив в 10 раз
численность людей на Земле. Оставшееся население будет чипизировано
и, следовательно, полностью управляемого. Тем самым, предполагается
решить все глобальные проблемы современности и продлить существование миросистемы капитализма. В частности, Ник Рокфеллер, по-видимому, выполняющий функцию паблик-рилейшн у господствующей
еврейской банкирской верхушки, доверительно и цинично излагал эту
программу известному кинопродюсеру и политическому деятелю Аарону Руссо, чтобы сделать соучастником её реализации. Однако тот решительно восстал и предал эти планы гласности. После этого он довольно
скоро и странно ушёл из жизни. Тем не менее, этот людоедский план всерьез и активно обсуждается на закрытых совещаниях мировой закулисы.
Сокрушительный разгром СССР – только первый этап осуществления
геополитических планов США американских страт глобализаторов. Бывший директор ЦРУ Дж. Вулси, выступая в Калифорнийском университете 3 апреля 2003 г., завил: «Холодная война на самом деле была Третьей
мировой войной, а сейчас США ввязались в Четвертую мировую войну,
которая продлится много лет». Окончание холодной войны и переход к
партнерским отношениям между Россией и Западом только декларировались на официальных дипломатических встречах. Уже в январе 1992
г. директор ЦРУ США Кейси в своих дневниковых записях утверждал:
«Развал СССР был первой сверхзадачей, которую выполнили Государственный департамент и ЦРУ США. Второй сверхзадачей США будет
развал уже России. Для этого мы найдем короедов на территории бывшего СССР – СНГ. <…> После этого Россия сама перестанет быть независимой страной и сама попадёт под наш экономический диктат». Как видим,
расчёты оказались удивительно точными. Президент СЩА Б. Клинтон
в октябре 1995 г., выступая на совещании Объединённого комитета начальников штабов, назвал конкретные задачи плана раскола Российской
Федерации на множество «независимых»» государств, в которых нужно
оставить, как заявляла М. Тетчер, 15 млн. человек, достаточных для обслуживания сырьевых отраслей и перекачивания продукции в страны-победители.
Мадам Олбрайт (госсекретарь в правительстве Клинтона), объявила
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совершенно несправедливым, что Сибирь принадлежит одной только
России. Известный экономист-социолог Ю.А. Адреев оценивает это заявление как весьма многозначительное, учитывающее не только богатства
недр этого региона (в том числе и чистой воды, которая не очень уж в
далеком будущем станет стоить дороже нефти), но также то, что Восточная Сибирь, в отдалённой перспективе, по прогнозам учёных, останется
благодатной непотопляемой сушей на будущей планете. «Не стану смотреть, – говорит он, – на шахматную доску с той стороны, но важнейшей
задачей нынешнего хорошо организованного кризиса является развал
России путем всемерного и планомерного обрушения ее узлов жесткости» – в первую очередь, духовно-нравственных.
Ещё до «евромайдана» – в начале 2013 г., госсекретарь Хиллари
Клинтон требовала, чтобы Конгресс увеличил расходы на информационную войну с Россией. США внедряют «своих людей» в российские
государство-управленческие, финансово-экономические, научно-образовательные, культурно-просветительные структуры и СМИ, провоцируют конфликты на национальной и религиозной почве, финансируют
и организуют сепаратистские выступления. Эту политику активно поддерживают другие страны НАТО. Более того, «гибридная» война против
России давно ведётся под общим руководством США коалицией государств от Ла-Манша до Персидского залива и Австралии.
Не афишируемая, но практически нескрываемая стратегическая цель
США – расчленение России и устранение её как геополитического игрока на великой шахматной доске, и с географической карты.. Это – фундаментальный факт, прикрываемый заявлениями политиков и дипломатов
о «партнёрстве».
Расчленение Российской Федерации в 2000 году не состоялось потому,
что подполковник КГБ, ставший Президентом России, вопреки ожиданиям Вашингтона, не спешил выполнить его требование, а, опираясь на патриотические силы, начал восстанавливать армию и военно-промышленный комплекс. В 2008 г. в Мюнхене он открыто выразил протест против
гегемонистских устремлений США и заявил решимость отстаивать действительный суверенитет России. Однако новый внешнеполитический
курс не может быть устойчивым без радикального поворота внутренней
политики. Существующий общественный строй не способен обеспечивать социально-экономические и материально-технические условия необходимые для действительного, не формального суверенитета страны.
По сути именно о том говорят даже «приглаженные» данные официальной статистики.
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ВВП в первом приближении отражает реальное состояние национальных и мировой экономик. В СССР и РСФСР его высшая точка была
достигнута ещё в 1989 году, затем началось, вызванное «перестройкой»
неуклонное снижение, завершившееся в результате рыночных «реформ»
катастрофическим обвалом. В 90-е годы ВВП России уменьшился вдвое.
Причём, ВНД (национальный доход), учитывающий, что примерно половина российского ВВП утекает за рубеж, сократился в четыре раза Рост
ВВП начался только с 1999 года, лишь приближаясь в 2014 г к уровню 1989
года.Такой «успех» четверть векового движения страны по пути капитализма есть катастрофичный провал российской экономики, доказывающий полную несостоятельность либерально-рыночного курса, который с
фанатичным упорством нам навязывают властвующие «реформаторы».
Это – неопровержимый фундаментальный факт.
С 2015 экономический кризис в России принял форму хронического заболевания – стагнации, когда, спрос и производство падают, а цены
растут. Формально объёмы ВВП колеблются, как выразился В..В.Путин,
«где-то на нулевой. отметке», но реальная экономика в целом продолжает сжиматься. Наша самая богатая природными ресурсами страна мира
по душевому доходу в 2016 г. оказалась ниже среднемирового уровня.
Три четверти населения– беднота, полунищие .и низшие живут в
постоянной неуверенности в завтрашнем дне Примерно 85% населения,
считают ситуацию в России ухудшающейся или :катастрофической.
Зарплаты, доходы подавляющего большинства граждан и социальные
расходы государства быстро сокращаются, а цены товары первой необходимости, особенно, на фармацевтику, медицинские и бытовые услуги
стремительно растут. Реально увеличивается и неизвестная в советское
время безработица,
Разразившаяся с 1992 года экономическая катастрофа сопряжена с
демографической.. Хотя В.В. Путин заявил в 2016 г. Федеральному собранию о стабилизации демографической ситуации, геноцид русского
и некоторых малочисленных народов продолжается. С 1989 по 2002 гг.
численность русских в России за 13 лет стала меньше на 4 млн., чел., а за 9
лет с 2002 по 2010 гг.сократилась ещё на 4,9 млн. человек, Следовательно,
процесс сокращения русских при путинско-медведевском президентстве,
по сравнению с ельцинским правлением ускорился в полтора раза. Всего
же количество русских на территории России с 1989 по 2010 гг. сократилось на 8,9 миллионов. Если бы в РФ не прибыло более 6 млн. русских
беженцев и мигрантов (главным образом из Средней Азии и Закавказья),
то их было меньше на 13 млн. человек. В 2016 г. население страны пре-
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высит 147млн., но численность русских людей, несмотря на прибавление
1,8 млн. за счёт Крыма, вероятно убавится ещё на 0,5 млн. Притом, демографический кризис совершенно не коснулся составляющих пятую часть
населения страны нерусских народов, которые во втором десятилетии
вступают даже в фазу демографического взрыва.
Абсолютное сокращение общей численности населения РФ в 19922008 гг. происходило в основном (на 95%)за счёт русских ина 5% за счёт
близких к ним в социально-культурном отношении малочисленных народов ( чувашей, мордвы, удмуртов, марийцев и коми). Остальные же 20%
российских народов и после 1991 года продолжали увеличивать свою численность, причём, некоторые из них (чеченцы, ингуши и др.) рекордными темпами. В результате доля русских в населении России сократилась
с 81,3% в 1989 г. до 75% (прогноз) в 2016 году Продолжение сложившихся
тенденций означает, что в 2025 г. русские станут в своей стране нацменами, а к концу XXI века на территории нынешней России их останется менее 5 миллионов. Русский народ – хребет Российской Федерации, потому
катастрофическое сокращение его абсолютной и относительной численности может привести к распаду государства уже в ближайшие годы. Однако ни Президент, ни Правительство,, ни парламентарии даже этот
крайне тревожный фундаментальный факт упорно не замечают. Вопрос
им в лоб: почему?.
Не потому ли, что господствующий класс, составляющий около 15 %
населения, но потребляющий 75% российского ВВП,, вполне или в основном доволен существующей в стране ситуациеей?? Это – крупная и
средняя буржуазия,, сросшееся с ней чиновничество, плюс руководители
государственных корпораций, промышленных, транспортных, строительных и и других предприятий, образовательных, медицинских и культурных учреждений, имеющие доходы в десятки , сотни и даже тысячи
раз выше средней зарплаты в руководимых ими организациях.
Нормы жизни и, цели, к которым следует стремиться задаёт один
(«золотой») процент» населения, имеющий душевой доход более миллиона рублей в год (в ценах 2014 г. ), Высшие чиновники администрации
президента, члены правительства, парламентарии, за редким исключением, входят в эту группу,, причём, многие из них в качестве мультимиллионеров. Доходы «золотого процента» растут из год в год, несмотря на
кризисы и вооруженные конфликты, а потому принадлежащие к нему
люди, отвергают любые радикальные предложения по изменению существующего общественного строя. .На вершине «золотого процента» 500
самых богатых семей, присваивающих около повинны ВВП, Социальную
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пирамиду увенчивает сотня олигархов, которым в России принадлежит
реальная власть. А что Президент, Правительство, Парламент,? Они,
судя по делам их, исправно служат классовым интересам компрадорской
буржуазии, и в первую очередь олигархам. Люди «золотого процента»
живут совершенно в другом мире, их не волнуют беды народа и судьбы
нашей страны,. На всякий случай они готовят «запасные аэродромы» за
границей, как , некоторые члены правительства, или как 157 российских
граждан, купивших апартаменты в доме, принадлежащем, что весьма
символично,… президенту США, \
Сверхбогачи уверены, что сказочно разбогатели благодаря выдающимся способностям и трудолюбию, нагло заявляя, что потому «кормят»
миллионы на них работающих..В действительности, за четверть века
«труда» новоявленных «господ» российский ВВП не вырос, а стал меньше. Следовательно, богатые и сверхбогатые появились в нашей стране за
счёт сверх эксплуатации трудящихся и распродажи быстро убывающих
природных богатств нашей страны. Следовательно, господствующий
класс «новорусской» буржуазии в целом, за небольшим исключением, не
производительный, как на Западе, в Японии или Китае, а потребительский, то есть, паразитарный. Это не оскорбление, а неопровержимый
фундаментальный факт. Требовать от российских капиталистов не жить
за счёт сверхээксплуатации труда рабочих и не грабить природные богатства страны, также бессмысленно, как заставлять волка есть траву, а не
мясо
Отсюда не следует, что все богачи изначально стремились к паразитическому образу жизни. Большинство из них весьма напряжено трудятся, чтобы выживать и преуспевать, в жестокой конкурентной борьбе..
Этот парадокс объясняется паразитарной сущностью системы, построенной при Ельцине под руководством американских «советников», целевая
функция которой ,– перекачивание на Запад природных ресурсов России
путём сверхэксплуатации дешёвой рабочей силы. Непрерывное выполнение этой функции обеспечивает искусственно созданный господствующий класс компрадорской буржуазии. Это – фундаментальные факты,
Грандиозный мемориал-музей Ельцина в Екатеринбурге, спроектированный и построенный американцами, но на наши деньг. В связи с
резкой критикой этого учреждения даже со стороны представителей правящей «злиты», его возглавила срочно присланная из США дама, связанная с их спецлужбам..Столь высокая заинтересованность американцев
в сохранении созданной ими при Ельцине общественной системы объясняется тем, что она, запрограммирована на стагнацию, деградацию и
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самоуничтожение. Российской Федерации. Это – наименее затратный и
наиболее эффективный метод устранения нежелательных игроков с великой шахматной доски. Его США блестяще применили для развала
СССР посредством горбачевской «перестройки»,
Так как запланированный на начало 2000-х годов обвал Российской
Федерации не состоялся из-за позиции Путина, американцы решили
всемерно ускорить сё самораспад путём экономических санкций, всемерной поддержки ли прозападной либеральной оппозиции и организации
гражданских войн на Украине и в Сирии.. Стратегическая задача расчленения России при Трампе не только не снимается, но предпринимаются
новые практические шаги в этом направлении... Потому, смотря правде
в глаза, следует признать, что объективно для России США – враг №1.
Для американцев партнёрские отношения с Россией – тактическая задача, которую приходится решать поскольку решение стратегической задачи встречает с нашей стороны сильное противодействие.
Между тем, В. Путин, видимо, принимает всерьёз заверения Д.Трампа о стремлении к партнёрским отношениям. Иначе трудно понять почему он солидарен с ним в оценке деяний Ельцина, и в стремлении
увековечить общественную систему, созданную при нём под руководством американских «советников» Всемирно известные отечественные и
зарубежные учёные, давно доказывают, что радикальное изменение общественного строя в социалистическом направлении – абсолютно необходимое условие сохранения целостности и и ускоренного устойчивого
развития России. Вместе с тем, они предлагают всесторонне обоснованные конкретные программы реализации своих предложений... Однако
В.В. Путин, как доблестный рыцарь Барон фон Гринвальдус, «Всё вы
той же позиции / На камне сидит».. Видимо, он упорно руководствуется
рекомендациями либеральных профессоров – сторонников рыночного
фундаментализма.. Может быть, именно их советы отвечают нашим национальным интересам?
«Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы,
силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует,– говорил В.И. Ленин, – всегда ставить вопрос: «Кому выгодно?». Ответить на этот вопрос читатель может сам, посмотрев кому сегодня «живётся весело, вольготно на Руси»., и какие государства способствуют
сохранению существующей в России общественной системы. .
Консервация этой системы, превращение Украины во враждебное
России государство, а Донбасса и Сирии – в кровавые театры гражданских войн, где убивают наших людей, – всё это несомненные успехи аме-
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риканцев. Они говорит о том, что пока игру на великой шахматной доске.
ведут с явным перевесом США, принуждая Россию делать ошибочные
ходы во внутренней и внешней политике.
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Что нужно знать россиянам о масонстве, папизме, экуменизме
А.И. Родионов (НГТУ), Ю.П. Медведев.
Кто такие масоны, и каковы их планы?
Масонство, по-видимому, появилось на свет как тайное общество хахамов – иудейских мудрецов [www.eleven.co.il.] из иудейских книжников
и фарисеев примерно за 90-100 лет до Рождества Христова, но, возможно
и ранее. Изначально оно ставило своей целью постепенный захват экономической и политической власти в Римской Империи. Вскоре Врагом
№1 для масонства стало Христианство с выходом на проповедь Иисуса
Христа. С момента своего появления деятельность этого тайного общества контролировалось Князем Мира Сего - Сатаной. Об этом говорил
Апостолам сам Христос. В последствии, через века цели и «технологии
захвата власти» по масонским программам были отработаны во многих
странах, например, в Англии, США,… современной России [см., например, в Google «Масоны России».]. Так, например, в Англии после иудиизации всей элиты королевства принцу - наследнику английского престола с давних времён делают обряд «обрезания»!?
Многие тайны масонства открыл французский писатель, скрывавшийся под псевдонимом доктор Батайль. Долгое время он сам был масоном
и достиг высших степеней посвящения. Масоны высших степеней посвящения, по Батайлю, - это настоящие демонопоклонники. Он объехал
Америку, Индию н Китай - и везде есть свои сатанинские секты, везде
есть храмы Сатаны. Ужаснувшись открывшемуся ему сатанизму масонов,
он бежал из братства и написал большую книгу «Диавол XIX века», полную разоблачений всех тайн масонства. Книга Батайля ныне почти вся
истреблена масонами и является большой редкостью.
Источник:
http://antimason.ru/vse-stati/world-order/306-taynymasonstva.html
По словам Батайля. все масонство, разделено на две группы: масонство
низшее (до 33-ей степени посвящения), обыкновенное («гойское» - не
иудейское), имеющее множество разветвлений и названий, и масонство
высшее хахамское , или «палладизм». Структура масонских общества
такова, что низшее масонство по составу и вере чисто экуменическое не
знает истинных целей - целей палладизма. Его члены с низших ступеней
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посвящения часто искренни убеждены, что служат Богу (Иисусу, Аллаху,
Будде…) и творят людям Добро. А высшее масонство – чисто «хахамское»
(до 99-й степени посвящения) представляет собой чистый сатанизм. Сегодня палладизм управляет всем масонством мира и через это нашей цивилизацией!
Сегодня штаб сатанистов-палладнетов находится в США, в Чарльстоне. Здесь выстроен их главный храм, который представляется публике не
как диавольское, а как просто масонское капище. У диаволопоклонников
с давних времён есть свое подробно разработанное вероучение. По этому
учению владыка мира есть сам Сатана - Люцифер.
См. источник: «О последних судьбах мира» Свята Гора Афон 2014 г.
с.17.
Источник:
http://antimason.ru/vse-stati/world-order/306-taynymasonstva.html
Еще в 1881 г. бельгийский масон Флери писал: «Долой Распятого !…
Его царство кончено! Бог не нужен!» Другие масоны провозглашали: «Будем помнить, что христианство и масонство абсолютно несовместимы…»
«Конечная задача масонства - объединить человечество, во главе с единым вождем антихристом. Ту же цель преследует нынешний сионизм типичное современное ответвление масонства. Масонские организации
во всем помогают сионизму».
Источник: Прот. Феодор Зисис «Битва за Православие», Святая Гора,
Москва,2010, стр.206.
Однако богоборцы не отступают от своих глобальных планов и упорно
толкают человечество к погибели.
Центры всемирного масонства - США, Великобритания и Израиль.
Источник:
http://antimason.ru/vse-stati/world-order/306-taynymasonstva.html
Автономный орден «Бнай Брит» - это вершина международной масонской пирамиды, видимый и легальный орган масонской пирамиды
для открытого руководства международным масонством. Это своего рода
орден в ордене или сверхмасонство. Бнай Брит в действительности ведет
настоящую работу в глубокой тайне. Истинная работа Бнай Брит заключается в организации тайной борьбы против христианства, в растлении
христианской и общечеловеческой морали, в глумлении над Богом, нравственным Законом и насаждении сатанинских культов. Девиз ордена –
«Смерть христианству!».
Финансирование революций, подрыв экономики, приход к власти
Гитлера, развязка мировых войн, создание ООН и утверждение нового
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мирового порядка для воцарения всемирного царя-антихриста - все это
результаты деятельности Бнай Брита.
Орден имеет сотни тысяч членов, многие из которых занимают важнейшие посты, особенно в Америке. Сегодня он объединяет две тысячи
лож в 45 странах мира численностью около 1 млн. человек. В руководство
ордена входят богатейшие семьи мира: Ротшильды, Рокфеллеры, Шиффы и др. Орден контролирует всю мировую политику, финансы, промышленность, средства массовой информации, судебные и многие церковные организации, выдвигает своих представителей власти сейчас уже
во всем мире.
В настоящее время ордену Бнай Брит подчинены масоны всего мира и
«мировое правительство».
Зловещую роль орден сыграл в истории России. Главные деятели «русских революций: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов - были членами
Бнай Брит, как иудеи - масонами достаточно высоких степеней посвящения. С ними вместе орден послал 140 тыс. своих агентов в качестве комиссаров править покоренной Россией. А Ленин и Мартов были гостями
на первом Сионистском - масонском Конгрессе в 1897 году в г.Базель в
Швейцарии. На это указывают их подписи в гостевой книге. Член ордена
сатанист Яков Шифф через Троцкого потратил на революцию в России
около 20 миллионов долларов США - огромную по тем временам сумму. Бнай Брит породил марксовский коммунизм, Совдепию и фашизм,
способствовал ликвидации Белого Движения. Гражданская война, голодомор, беспощадное уничтожение верующих и духовенства, жестокое
гонение на христианство, поругание Православных Святынь - так явила
себя миру «тайна беззакония» в России - во всем ужасе и безобразии своей
диавольской личины.
См. источник: «О последних судьбах мира» Свята Гора Афон 2014 г.
с.26.
Истинные цели мирового правительства открыл бывший сотрудник
британских спецслужб д-р Джон Колеман (автор 11 книг, в том числе изданной в России книги «Комитет 30). Тайны мирового правительства»:
1. Установление Единого Мирового Правительства – «нового мирового
порядка» с объединенной экуменической церковью и денежной системой под их управлением.
2. Полное разрушение национального сознания и уничтожение национального достоинства людей.
3. Разрушение религий, и в особенности Православного христианства.
4. Контроль над каждым человеком путем использования средств
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управления сознанием.
5. Сокращение населения больших городов по сценарию, отработанному режимом Пол Пота в Камбодже.
6. Сокращение населения планеты путем провоцирования ограниченных войн в развитых странах и посредством голода болезней, этнических
и религиозных конфликтов к 2000 году на 3 миллиарда человек, а к 2050
году - на 4 миллиарда человек.
7. Лишение всех народов права на самоопределение.
8. Создание новых культов и направлений в искусстве, культуре, музыке, способствующих зомбированию молодежи.
9. Осуществлять контроль над системой образования с целью его разрушения.
10. Легализация наркотиков и порнографии.
11. Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение
всеобщего политического хаоса.
12. Оказание самой полной поддержки и осуществление полного контроля наднациональных организаций: ООН, МВФ, Банком международного развития, Международными Судами…
13. Организация всемирного террористического братства и его аппарата.
Такое человек не мог выдумать, а вполне реально, что задания мировая «закулиса» получает непосредственно от Сатаны в черных ритуалах
своих лож. Масоны на верхних степенях своих лож, наследственные сатанисты, имеют с Диаволом личные контакты и получают от него указания,
как действовать.
Действительно, никакой человеческой логикой не объяснить те цели,
которых пытается достичь мировое правительство, ибо всем ясно, что такие методы управления человечеством приведут к его самоуничтожению.
Не забыта в планах и Россия. Она вызывает у всемирных правителей
особую злобу, ибо Православие являлось и является главным препятствием осуществления «тайны беззакония».
В Интернете можно ознакомиться с «Планами относительно славян»,
высказанными не кем иным как самим «мошиахом 1992 года» - ребе Менахем-Менделем Шнеерсоном:
1. Главное острие борьбы мы направим против славянства. Славянство,
а среди них русские, - самый непокорный народ в мире. Вот почему это
семя подлежит ликвидации, а на первых порах - резкому сокращению в
своей численности.
2. Наши методы борьбы будут отнюдь не военные, а идеологические и
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экономические с применением силовых структур, оснащенных самыми
современными видами вооружения для физического подавления бунтующих с еще большей жестокостью, чем это было сделано в октябре 1993
года при расстреле Верховного Совета России. Прежде всего, мы расчленим все славянские народы (их 300 миллионов, половина - русских) на
маленькие ослабленные страны с прерванными связями. Здесь мы будем
пользоваться нашим старым методом «разделяй и властвуй». Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с
целью взаимоуничтожения.
Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы
за свои национальные идеалы. В то время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций.
В этой войне славяне будут ослаблять себя, и укреплять нас, главных дирижеров смуты, якобы стоящих в стороне и не только не участвующих в
кровавых событиях, но и не вмешивающихся в них.
Более того, мы полностью обезопасим себя. В сознание славян-профанов (непосвященных) мы заложим такие стереотипы мышления, при которых самым страшным словом станет «антисемит». Слово «еврей» будут
произносить шепотом.
3. Мы очень хорошо знаем, что национализм укрепляет нацию делает
ее сильной.
Лозунг «интернационализма» устарел и уже не работает так, как прежде, мы его заменим - общечеловеческими ценностями, что фактически
«одно и тоже».
Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические движения, которые стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и мечом.
4. Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие событий, прогресса страны. И, в конечном счете, весь ход истории. Для этого мы понизим их образовательный
уровень – уже в ближайшие 5 лет мы закроем половину их институтов, а
в другой половине будем учиться мы.
Будет проведена гуманизация образования, в результате чего предметы, структурирующие мышление левого и правого полушария мозга, будут уменьшены и деструктированы: a) язык и литература, б) физика и
математика.
Взамен же национальных ценностей дадим вам патриотизм балалайки
и пьяных слез. И здесь наша цель состоит в том, чтобы заменить красно-коричневую элиту нашей.
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В средствах массовой информации - на радио, телевидении, печати, в
искусстве, литературе, театре, кино мы постепенно вытесним национальные кадры, заменив их нашими или на крайний случай, космополитическими.
Разложите молодежь - и вы победите нацию! Это наш девиз. Мы лишим ваше общество молодежи, растлив ее сексом, роком, насилием, алкоголем, курением, наркотиками, то есть лишим ваше общество будущего.
Мы ударим по семье, разрушая ее, сократим деторождение, Гитлер был
глупым. Он действовал напрямую, открыто. И пришлось выполнять неимоверно большую работу - миллионы сжечь, расстрелять, закопать тому
подобное. Он оставил кровавые следы. Мы действуем более хитро: у нас
нет следов. Сократить деторождение хотя бы на половину - это уничтожить в год два-три миллиона русских без всяких физических затрат, не
надо печей, патронов, могил. И нет следов. Не родился. Нет и виновных.
5. Эти грандиозные задачи будут осуществлены в несколько этапов.
Уже сейчас на землях юга России проживает полтора миллиона армян
- это наш форпост. На первых порах, для обмана, мы объявим на Кубани
Армянскую республику, затем, изгнав казаков, преобразуем ее в Хазарию
- Израиль. Поможет нам то, что казаки постоянно пьяны, любят власть и
готовы передраться друг с другом на этой почве. Правда, есть еще одна
структурированная организация - православный клир. Мы зашлем туда
в священники своих иудейских представителей, которым по талмуду
разрешено внешне выполнять ритуалы других религий, сохраняя в душе
свою веру иудаизма.
Остальных подкупим. А тех, кто не поддастся - уничтожим. Больше у
русских нет более-менее организованных структур.
6. Для проведения всех этих архиважных для нас мероприятии мы под
видом –«демократических преобразований» дадим славянскому стаду
монархию. Каждому - марионеточного президента. И побольше блеска,
шума, помпы! Монархизм хорош тем, что всю энергию масс направляет
в свисток.
7. Но главное - деньги. Они делают все. Они - власть. Они - сила. У кого
деньги - у того оружие - сверхсовременное. У того наемная армия. Деньги владеют средствами массовой информации, дурачащими миллиарды
людского скота. Подкупают нужных нам людей. Убирают непокорных.
Бомбят сопротивляющихся фанатов - иракцев, сербов, в перспективе
-русских. Все решает капитал и захват власти. Над накоплением капитала
и захватом власти мы практикуемся уже более трех тысячелетий, и никто
с нами в этом деле не сможет конкурировать. Своих денег у вас нет. Вла-
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сти тоже. Их у вас нет и не будет! Не дадим!
Источник: «О последних судьбах мира» Свята Гора Афон 2014 г. с.31.
С подобными заявлением о планах относительно славян и СССР выступил в Конгрессе США в 1948 году директор ЦРУ - масон Аллен Даллес.
С Доктриной Аллена Даллеса можно познакомиться: http://www.
adulles.ru/index.php?newsid=30
См. фильм «План Аллена Даллеса» по развалу СССР http://www.
youtube.com/watch?v=tRCyemWBtRc
Много можно писать об организации масонов и их деятельности, но
лучше это узнать в интернете на сайтах, например таких как «Антимасон» http://antimason.ru/
А также из книг Юрия Воробьевского «Масонство в свете истины», «Ангел вострубил», «Черный ящик» и т.д. http://www.odigitria.
by/2013/03/25/masonstvo-v-svete-istiny-yu-yu-vorobeskij/
И видеовыступлений: Беседа Ю.Ю. Воробьевского «Духовная война
от Афона до Киева» https://www.youtube.com/watch?v=0a3Q7bX9j8o Юрий Воробьевский о сатанизме, масонах и оккультных науках в современном мире https://www.youtube.com/watch?v=4OGL9ybDCwQ и др.
Святые Отцы о Папизме как ереси.
Церковь наша Православная создана Господом Иисусом Христом и
утверждена благодатью Святого Духа, излиянную над нею во всей полноте в день Пятидесятницы. Ее Спаситель возлюбил. За нее пролил Он
кровь свою.
В видеофильме «Двенадцать Афонских старцев против VIII Вселенского собора и ереси латинства» говорится: «Католики не только раскольники, но и еретики. Поэтому православные не могут соединиться с ними,
если они не со-гласятся изъять прибавление в Символе веры и исповедать
Символ так, как мы исповедуем». Святитель Марк Эфесский.
См. видеофильм http://www.youtube.com/watch?v=RcOTvhKpmYw
Какие еще нужны доказательства ереси латинства, если святые отцы
гово-рят о католицизме следующее:
Прав. Иоанн Кронштадтский (+ 1908).
«Верны слова Спасителя нашего Иисуса Христа: кто не со Мною, тот
против Меня (Мф. 12, 30). Католики, лютеране и реформаторы давно отпали от Церкви Христовой. … Они явно идут против Христа и Его Церкви».
См. О вере и церкви православной. Враги веры и церкви - http://lib.
eparhia-saratov.ru/books/09i/ioannkr/ear/5.html
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«Натворили папы в своей папской церкви разных фокусов, разных
ложных догматов, ведущих к фальши и в вере, и в жизни. Это вполне еретическая церковь».
См. Отец Иоанн Кронштадтский «О католиках и папстве» - http://
www.leushino.ru/ioann/o_katolikah.html
«Если бы римский Папа был совершенно единомысленен и единодушен, единоучителен с Господом, он мог бы, хотя не в собственном смысле,
называться главою Церкви. Но так как он разномысленен и противоучителен Христу, то он еретик и не может называться главою Церкви и учить
Церковь: ибо она есть столп и утверждение Истины (1 Тим. 3,15). Папа и
паписты – «трость, ветром колеблемая», и совершенно извратили Истину
Христову и в Учении, и в Богослужении (опресноки и без проскомидии),
и в управлении, поработив своей ереси все католичество и сделавши его
неисправимым, ибо Папа, при всех своих ересях, признан непогрешимым
от католической церкви и, значит, неисправимым, противомыслящим».
«Кто бы не желал соединиться из православных с католиками или лютеранами и быть с ними одно - во Христе, одною Церковью, одним обществом верующих! Но кто из членов этих глаголемых церквей, особенно
предстоятелей, именующихся папами, патриархами, митрополитами,
архиепископами и епископами, или же ксендзами, патерами, - согласится
отречься от своих заблуждений? Никто! А мы согласиться с их еретическим учением не можем без вреда своему душевному Спасению... Разве
можно соединить несоединимое - ложь с Истиною?».
См. Отец Иоанн Кронштадтский «О католиках и папстве» - http://
www.leushino.ru/ioann/o_katolikah.html
Прп. Феодосий Печерский (+ 1074).
«Вере же латинской не приобщаться, не соблюдать их обычаев, и от
причастия их отвращаться, и никакого учения их не слушать, и всех их
обычаев и нравов гнушаться и блюстись. ... Вы, (латиняне), отринувши
апостольские заповеди и предание святых отцов, приняли неправедное
учение и веру развращенную, исполненную многой погибели. Потому
и от нас отвержены. Потому и не подобает нам иметь с вами общения,
ни к Божественным Тайнам сообща приступать, ни вам к нашей службе,
ни нам к вашей, ибо на мертвом теле служите, будто мертвым Господа
помышляюще. ... Мертвые вы, о латиняне, мертвую жертву совершаете».
См. Завещание прп. Феодосия Печерского - http://orthodox.etel.
ru/2008/24/_feodosiy.htm
Свт. Григорий Палама (ок.1360).
«Мы не примем вас в общение до тех пор, пока вы будете говорить, что
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Дух Святой исходит и от Сына».
Свт. Марк Эфесский (+ 1457).
«Итак, мы отвратились от них, как от еретиков, и поэтому отмежевались от них. Что же еще нужно?- Ведь благочестивые законы говорят так:
«Является еретиком и подлежит законом против еретиков, тот, кто хотя
бы и немногим отклоняется от Православной Веры». Если же латиняне
ничем не отклонились от правой Веры, то, по-видимому, мы напрасно их
отсекаем; но если они совершенно отклонились, и то в отношении богословия о Святом Духе, хула в отношении Которого – величайшая из всех
опасностей, то ясно – что они еретики, и мы отсекаем их как еретиков.
Почему же и миром мы помазываем их, которые от них приходят к нам?
Не ясно ли – как еретиков? Отделили их и отсекли от общего Тела Церкви».
См. Окружное Послание против греколатинян и постановлений Флорентийского Собора - http://www.pagez.ru/lsn/0251.php
Прп. Максим Грек (+ 1556).
«Я в своих сочинениях обличаю всякую латинскую ересь и всякую хулу
иудейскую и языческую...».
Прп. Паисий (Величковский) (+ 1794).
«Оно [латинство] откололось от Церкви и «пало... в бездну ересей и
заблуждений... и лежит в них без всякой надежды восстания». И ниже:
латиняне - «не суть христиане».
Прп. Никодим Святогорец (+ 1809).
«Латиняне - еретики, и мы отвращаемся от них как от еретиков, подобных арианам, савеллианам или духоборцам македонианам».
См. Пидалион, 55, 56. Цит. по http://www.pravoslavie.ru/archiv/
anabaptism.htm
Прп. Амвросий Оптинский (+ 1891).
«Православная Восточная Церковь от времен Апостольских и доселе
со-блюдает неизменными и неповрежденными от нововведений как учение Еван-гельское и Апостольское, так и предание Святых Отцов и постановления Все-ленских соборов... Римская же церковь давно уклонилась в
ересь и нововведе-ние...» И далее: «Римская Церковь... так как не хранит
свято Соборных и Апо-стольских постановлений, а уклонилась в нововведения и неправые мудрования, то совсем не принадлежит к Единой,
Святой и Апостольской Церкви».
См. Римо-католицизм http://drevo-info.ru/articles/542.html#5
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О ересях экуменизма в союзе с папизмом.
Когда международное масонство в наше время организовало серию
«цветных революций» на Ближнем Востоке и в Северной Африке и даже
когда пылала Сирия, мы понимали, что враг приближается к нам, к Святой Руси и Третьему Риму. И все же удар по Малороссии, геополитический натиск Запада против России на украинском поле оказался столь
быстрым и стремительным, что многие были ошеломлены.
Осенью 2013 г. казалось бы, не первостепенный вопрос о евроинтеграции, о соглашении Украины с Евросоюзом вызвал бурю, революцию на
Майдане и вооруженный захват власти 22 февраля 2014 г. в Киеве. Половину боевиков Майдана составляли паписты, верные оруженосцы Ватикана. Это они орали: «Смерть москалям!» и «Убей русского!» Союзник же
римского понтифика и друг Вашингтона константинопольский Патриарх-еретик Варфоломей в самый разгар кровавой бойни на Украине - в
марте 2014 г. созывает в Стамбуле 13 представителей Поместных Православных Церквей для обсуждения Реформации в Православной Церкви.
В 787 году, 1200 лет назад состоялся последний, 7-й Вселенский собор, осудивший последнюю ересь внутри Церкви. И вдруг спустя 1200 лет понадобился Восьмой вселенский собор. Зачем? Оказывается, надо утвердить
новую ересь - ересь экуменизма. Не обличить какую-то прежнюю ересь, а
УТВЕРДИТЬ новую! О седьмом, последнем Соборе его председательствующий Патриарх св. Тарасий пророчески сказал, что он есть Омега, т.е.
завершение Вселенских Соборов.
Экуменизм - это в первую очередь ересь против догмата о Церкви Единой, Святой, Соборной и Апостольской.
Основоположником экуменизма стал известный масонский деятель
Джон Мотт, изложивший эти взгляды в 1910 г., в Эдинбурге на съезде
Международного миссионерского совета.
В 1948 г. протестанты и так называемые «православные экуменисты»
решили создать Всемирный совет Церквей и пригласили в этот совет
РПЦ - Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Тогда архиепископ Серафим Соболев дал ясное и четкое объяснение причин отказа РПЦ от вступления в ВСЦ. Указал, в том числе, на невозможность
совместной молитвы с еретиками. За экуменическим движением, подчеркнул Владыка, «стоят исконные враги Православной Церкви - масоны».
В 20 веке католики провели Второй Ватиканский собор, который утвердил экуменизм в качестве своей генеральной линии. Собор снял все
обвинения с иудеев за осуждение и распятие Христа и заявил, что они и
после богоубийства остаются «избранным народом». Как пишет ученый
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О.А.Платонов, «Решения Второго Ватиканского собора резко ускорили
иудизацию католичества. В Декларации этого собора «Nostra aetate (октябрь 1965 г.) было объявлено, что «иудаизм, несмотря на непризнание
Иисуса Христа в качестве Мессии, все еще дорог для Господа» (О.А.Платонов «Россия и мировое зло», Москва, Алгоритм, 2011 г., стр. 428).
«Иудизация католичества еще более ускорилась после восшествия на
пре-стол Иоанна Павла II в 1983 г. Иоанн Павел II полностью отменил
запрещение католикам вступать в масонские ложи и сам вошел в одну
из итальянских масонских лож… В 1986 г. Иоанн Павел II и Уго Полетти
посетили главную синагогу Рима, где Папа обратился к раввинам со словами: «Вы - наши старшие братья!» ( Платонов, там же, стр. 431).
«В начале 1990-х годов Иоанн Павел II ставит последнюю точку в истории существования католицизма как христианской конфессии. Поправ
Новый Завет, Папа заключает открытое соглашение с иудеями. Из всех
официальных документов исключается любое упоминание об убийстве
Христа иудеями, о надругательствах «сынов дьявола» над Спасителем.
Кощунственно пересматривается сама Библия, из которой рекомендуется исключить все слова Христа против иудеев и другие «неудобные для
евреев места». Католицизм потерял последние остатки Благодати и превратился в муляж Христовой Церкви, вместилище сатанизма, вражды
против истинного христианства… 21 сентября 1993 г. в Кастель Гандольфо Папа встретился с главным раввином Израиля Меир Лау, а 30 декабря
между Ватиканом и Израилем было заключено соглашение о признании
друг друга и установлении дипломатических отношений» (Платонов,
стр. 432).
В принятой Вторым Ватиканским собором «Декларации об отношениях церкви к нехристианским религиям» Римско-католическая церковь заявила, что «в страданиях и смерти Спасителя не следует обвинять ни всех
тогда жи-вущих, ни нынешних иудеев».
Напомним слова Святителя Игнатия Брянчанинова: «Благодать Божия
отступила от папистов, они преданы самим себе и Сатане - изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих и папизма». Св. праведный Иоанн
Крон-штадтский сказал: «Это вполне еретическая церковь».
Известный английский историк Арнольд Тойнби признает, что для
многих народов мира «Запад - это архиагрессор современной эпохи». Войны Запада, в значительной степени вдохновляемые Ватиканом, прежде
всего были направлены против России и православной государственности. Невозможно забыть варварский крестовый поход 1204 г. по благословению папы Иннокентия Третьего против Византии, трехдневный
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грабеж православных святынь с участием латинских монахов, крестовые
походы на Русь с 1232 по 1240 год, поддержку Лжедмитрия в Смутное время, поддержку понтификом европейских держав и Турции в Крымской
войне 1853-1856 г.г. против России (дескать, это война священная, религиозная, против ереси Фотия, осудившего в 879-880 г.г. уклонение Рима от
апостольских преданий), заявление Папы Пия X в 1905 г.: «Россия - самый
большой враг Церкви (католической)».
Преподобные и подвижники Православия о падении человечества
через папизм и экуменизм.
Выдающийся сербский богослов и философ преподобный Иустин
Челий-ский (Попович, 1894-1979) видел истоки современного духовного падения Запада в папизме: «В истории человечества есть 3-и главных
случая падения: Адам, Иуда, Папа … догмат о непогрешимости Папы является не только ересью, но и Всеересью. Потому что ни одна из ересей
не восставала в корне и настолько всеохватывающе против Богочеловека
Христа и Его Церкви, как это сделал папизм со своей непогрешимостью
Папы-человека… Этот догмат является ересью ересей, беспрецедентное
восстание против Иисуса Христа».
Итак, на протяжении веков папский престол вел непрерывную войну
против России и Православия, вплоть до активнейшего участия в бандеровском Майдане 2013-2014 г.г., и плюс к этому навязывал нам ереси:
филиокве, непогрешимость Папы, безбрежный экуменизм Второго Ватиканского собора, переход на сторону тех, кто распял Христа, а мы еще
подписываем позорное Баламандское соглашение от 17 - 24 июня 1993 г.
о том, что наши две церкви - Православная и Католическая - «сестры»???!
Уму непостижимо, как это пришло в голову православным иерархам! Непонятно кому они служат? – Понятно – Сатане!
А сегодня готовится VIII Всеправославный Собор 2016 г., проведение
которого намечено на 19 июня 2016 г., на греческом острове Крит, под
руко-водством константинопольского Патриарха-еретика Варфоломея
да еще под общим кураторством Папы Римского. Варфоломей с самого
начала признает себя вторым лицом в обновленной экуменизмом «церкви». Роли у масонов давно расписаны.
Один кардинал заявил православному богослову о. Мейендорфу: «Мы,
латиняне, стараемся, чтобы православные поняли необходимость объединения вокруг Фанара (т.е. Константинопольской Патриархии). Когда
же мы постепенно добьемся этого, православные поймут, что им нужен
Рим как центр Церкви!». Циничная откровенность!
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Римский Понтифик цинично равнодушен к религиозным разногласиям. Ему главное — Власть над христианскими и всеми другими религиями. В 1969 г. папа Павел VI официально посетил Всемирный Совет
Церквей в Женеве и выразил высокую оценку отношениям ВСЦ с Католической церковью. Римо-католики и протестанты еще теснее сближаются, чтобы объединить всех под властью одного главы — Папы. И «Всеправославный Собор» 2016 г. созывается именно для того, чтобы в конечном
итоге собрать всех под власть Рима.
Стойкий православный подвижник Феодор Зисис с возмущением пишет: «Ныне латиномудрствующие все более активно заявляют о своих
взглядах. Этому способствует общая атмосфера благожелательного отношения к экуменизму и синкретизму, которая начинает доминировать в
Церкви и богословии, а также молчание епископата. Ни один епископ не
высказывается против филокатоличества, ни у кого не вызывает протест
наше тесное взаимодействие и сосуществование с ересью и схизмой. Никто не дерзает назвать папистов и протестантов еретиками или хотя бы
раскольниками» (Феодор Зисис, стр.27).
Совместно причащают православных и монофизитов в Антиохийском
Патриархате, утверждают Баламандское соглашение о признании действительными таинств католиков, Константинополь признает действенность лютеранского крещения и многое другое, чему несть числа — «все
это не обременяет совесть епископов. И при их молчаливом согласии
уничтожается Православие, разрушаются «границы, установленные Отцами», бесчинствуют ересь и заблуждения, ликует дьявол…» ( Феодор
Зисис, стр.28).
Сыны погибели внушают: дескать, не верьте свидетельству Евангелия,
что только Христос спасает, другие религии тоже спасительны, потому
что и там вера в того же Бога и там те же нравственные начала и ценности. «И, увы, к этим дьявольским нашептываниям присоединяют свой
голос, становясь орудием сатаны, «православные» патриархи, архиепископы, архиереи и университетские богословы» (стр. 43).
Позорное Баламандское соглашение от 17-24 июня 1993 г., признавшее
еретическую, иудизированную, перешедшую в стан антихриста католическую церковь - «ЦЕРКОВЬЮ – СЕСТРОЙ!???», подписали представители девяти Поместных Православных Церквей: Константинопольская,
Александрийская, Антиохийская, Русская (подписал некто Нестор Жиляев, архимандрит-обновленец), Румынская, Кипрская, Польская, Албанская (не закалил их террор Энвера Ходжи), Финляндская (находится под
юрисдикцией Константинополя). А вот на встрече в Стамбуле 6 - 9 мар-
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та 2014 г. участвовало уже 13 Поместных Православных Церквей: те же 9
плюс Иерусалимская, Сербская, Болгарская, Грузинская (а ведь в ВСЦ не
состоит!), Элладская и Чехословацкая.
См. источник: http://www.odigitria.by/2014/09/11/sobor-v-stambule2016-goda-kak-ugroza-pravoslaviyu/
Всемирный Совет Церквей как столп экуменизма.
Центр Всемирного совета церквей (ВСЦ) находится в Женеве. Так вот
что Женева начинает диктовать Православной Церкви. ВСЦ требует от
участвую-щих в нем «церквей» огромных денежных взносов. Поместные
Православные Церкви обязаны помогать ВСЦ, который, на их средства
подрывает Православие!
2. ВСЦ раздачей стипендий связывает совесть «облагодетельствованных» им православных стипендиатов.
3. ВСЦ усиленно содействует проведению календарной реформы в Поместных Православных Церквях… Результатом настойчивого вмешательства ВСЦ стал переход на новый стиль Болгарской православной церкви
в конце 1968 г.
4. По требованию ВСЦ во всех участвующих в нем «церквях» ежегодно
с 18 по 25 января устраивается неделя молитв о «христианском единстве».
ВСЦ готовит православных христиан к отказу от Священнолго Предания.
(Архим. Серафим, архим. Сергий, с. 153). Православные должны рабски
повиноваться указаниям и повелениям своих женевских хозяев, действующих в согласии с Римом!
5. Православный Иерусалимский патриархат, как член ВСЦ, надеялся
на поддержку своих исторических прав на христианские святыни в Иерусалиме и Палестине, но на заседании ЦК ВСЦ в августе 1974 г. была принята резолюция: «Иерусалим - священный город трех монотеистических
религий: иудаизма, христианства и ислама. Необходимо избегать попыток умалить значение Иерусалима для какой-либо из этих трех религий».
Греческий архимандрит Харалампий Василопулос (ум. 1982 г.), многолетний председатель «Всеэллинского Православного Союза» в своей
книге «Экуменизм без маски» пишет: «Это движение по объединению
еретических западных исповеданий сперва с Православием, а затем, на
следующем этапе - всех религий в одну чудовищную Всерелигию. Наконец, на последнем этапе своего темного замысла экуменизм ставит целью
заменить служение Единому Богу служением Сатане!» (с. 185).
Возмущение экуменическими новшествами Патриарха Афинагора, в
частности его сближение с Римом и самочинное снятие (7.12.1965) анафе-
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мы 1054 г. с Папы, охватило и афонских монахов и его юрисдикции, которые перестали поминать Афинагора на св. литургии. Впоследствии, когда после карательных мер со стороны Константинопольской патриархии
афонским монастырям пришлось поминать его, монастырь Есфигмен
вывесил черный стяг с надписью: «Православие или смерть!» и остался
верен этому девизу до сего дня. Об Афинагоре документально известно,
что он является масоном 33-й степени.
В настоящее время во Всемирный Совет Церквей входят 349 евангеличе-ских, англиканских и православных церквей, которые объединяют
560 млн. членов в 110 странах мира. Делегация РПЦ МП подписала «базис» ВСЦ, «символ веры» экуменического движения. Согласно уставу и
резолюции ВСЦ т.н. «теории ветвей», - ни одна из церквей (конфессий),
входящей во ВСЦ, НЕ ОБЛАДАЕТ ПОЛНОТОЙ ИСТИНЫ, ВСЕ ЦЕРКВИ
РАВНОПРАВНЫ. !!!???
А мы ходим в свои храмы, исповедуемся, причащаемся, но уже давно
за нас начальством сказано: мы не обладаем полнотой Истины. Т.е. нас
продали, нас не спрашивая? ВСЦ - это религиозный орган глобализации,
созданный и финансирующийся тайными обществами, так называемых
богатейших семей мира. ВСЦ сотрудничает с Международным валютным фондом и Всемирным банком, тесно взаимодействует с Организацией Объединенных Наций, участвует во Всемирных конгрессах под эгидой ООН.
УЧАСТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ВСЦ НИКАК НЕ
ОПРАВДАНО!
Предсказания Святых Отцов о России и её Православной Церкви.
Сегодня известно, что научная интегральная точность предсказаний
всех Православных Святых (афонских, русских, греческих, сербских…) о
судьбах России и мира порядка 90%, что не скажешь ни про Нострадамуса, ни про Вангу, ни про других современных предсказателях. Посмотрим, что Святые говорят о судьбе России и Мира?
Преподобный Серафим Саровский, 1825-32 годы.
«Перед концом времен Россия сольется в одно великое море с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот
громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрек устами всех святых: “Грозное и непобедимое Царство Всероссийское,
всеславянское – Гога и Магога, пред которым в трепете все народы будут”. И все это – все равно как дважды два четыре, и непременно, как Бог
свят, издревле предрекший о нем и его грозном владычестве над землею.
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Соединенными силами России и других народов Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется
за Россией...»
Преподобный Амвросий Оптинский, 1880-е годы.
«В последние дни, как говорит Апостол, наступят времена тяжкие.
Вслед-ствие оскудения благочестия, пойдут в Церкви ереси и расколы, и
не будет то-гда, как предсказывали Св. Отцы, на престолах святительских
и в монастырях людей опытных и искусных в духовной брани. От этого ереси будут распространяться всюду и прельщать многих. Враг рода
человеческого действовать будет с хитростью, чтобы склонить к ереси и
избранных. Он не станет грубо отвергать догматы о Святой Троице, о Божестве Иисуса Христа, о Богородице, а незаметно станет искажать переданное Св. Отцами и от Святого Духа учение Церкви, его дух и уставы,
и эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в
духовной жизни. Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в пренебрежении. Но Господь не
оставит Своих рабов без защиты и в неведении. Он сказал: «По плодам их
узнаете их». По действиям еретиков старайтесь отличить их от истинных
пастырей. Это – духовные тати, расхищающие духовное стадо, и войдут
они во двор овчий – Церковь «перелазя инде», как сказал Господь, то есть
войдут путем незаконным, употребляя насилие и попирая Божий уставы.
Господь именует их разбойниками. Первым шагом их будет гонение на
истинных пастырей, заточение их, ссылка, ибо без этого нельзя им расхитить овец. Посему, сын мой, когда увидишь разрушение Божественного чина Церкви, отеческого предания и установленного Богом порядка,
знай, что еретики уже появились, хотя, может быть, и будут по временам скрывать свое нечестие и будут искажать веру незаметно, чтобы еще
более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети. Гонение будет не
только на пастырей, но и на всех рабов Божиих, ибо бес, руководящий
ересью, не терпит Благочестия... Большое притеснение будет от еретиков
и монахам, и монашеская жизнь будет тогда в поношении: оскудеют обители, сократятся иноки, а те, которые останутся, будут терпеть насилие.
Однако, ненавистники монашеской жизни, имеющие только вид благочестия, будут стараться склонить иноков на свою сторону, обещая им покровительство и житейские блага, непокорным угрожая изгнанием. От
сих угроз будет у малодушных тогда большое уныние, но кто доживёт до
этого времени, радуйтесь, ибо тогда право верующие, но не по-казавшие
других добродетелей, будут получать венцы за одно стояние в вере, по
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слову Господа: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным». Бойтесь Господа Бога, бойтесь
потерять уготованный венец, быть отторгнутым от Христа во тьму кромешную и муку вечную. Мужественно стойте в вере Православия и, если
нужно, с радостью терпите изгнание и другие скорби, ибо с тобою будет
Господь и святые Мученики и Исповедники: они с радостью будут взирать на твой подвиг. Но горе будет в те дни монахам, кои обзавелись имуществом и богатством, и, ради любви к покою, готовы будут подчиниться
еретикам. Они будут усыплять свою совесть, говоря: «Если мы охраним
и спасем обитель, Господь нас простит». “Несчастные и ослепленные не
помышляют о том, что с ересью войдет в обитель бес, и будет она тогда
уже не святой обителью, а простыми стенами, откуда отступит благодать.
Но Бог сильнее врага и никогда не покинет Своих рабов. И истинные
монастыри будут пребывать до скончания века, только избирать будут
для этого пустынные и уединенные места. Не бойся же скорбей, а бойся
пагубной ереси, ибо она обнажит человека от благодати и разлучит со
Христом, потому повелел Господь считать еретика за язычника и мытаря.
Итак, укрепляйся, сын мой, в благо-дати Иисусом Христом, с радостью
спеши к подвигам исповедничества и пере-носи страдания, как добрый
воин Иисуса Христа, рекшего: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни». Ему же со Отцем и Святым Духом Честь, Слава и Держава во веки
веков».
Святитель Феофан Затворник, 1890-е годы.
«Сколько знамений показал Господь над Россией, избавляя ее от врагов сильнейших и покоряя ей народы! И, однако ж, зло растет. Ужели мы
не образумимся? Западом и наказывал и накажет нас Господь, а нам все в
толк не берется. Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи,
но не видим, есть уши, но не слышим, и сердцем не разумеем… Вдохнув в
себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Если не опомнимся, пошлет на нас Господь иноземных учителей, чтобы привели нас в чувство… Выходит, что и мы на пути революции. Это
не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, православные, что Бог поругаем не бывает».
Схииеромонах Аристоклий Афонский. 1917-18 годы.
«Сейчас мы переживаем предантихристово время. Начался суд Божий
над живыми и не останется ни одной страны на земле, ни одного человека, которого это не коснется. Началось с России, а потом дальше… А
Россия будет спасена. Много страдания, много мучения… Вся Россия сде-
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лается тюрьмой, и надо много умолять Господа о прощении. Каяться в
грехах и бояться творить и малейшие грехи, а стараться творить добро,
хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные.
И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда явит Бог милость Свою
над Россией...
Конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится
чудо Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго.
Крест Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится наша
Родина и будет, как маяк во тьме для всех».
Святитель Феофан Полтавский, 1930 год.
«В России будет восстановлена монархия, самодержавная власть. Господь предызбрал будущего царя. Это будет человек пламенной веры,
гениального ума и железной воли. Он прежде всего наведет порядок в
Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут на их место... Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия
воскреснет из мертвых, и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но того Православия, что прежде было, уже не
будет. Самим Богом будет поставлен сильный царь на престоле».
Епископ Иоанн Шанхайский, 1938 год.
«Отряхните сон уныния и лености, сыны России! Воззрите на славу
ее страданий и очиститесь, омойтесь от грехов ваших! Укрепитесь в вере
православной, чтобы быть достойными обитать в жилище Господнем и
вселиться в святую гору. Воспряни, воспряни, восстань, Русь, ты, которая
из руки Господней выпила чашу ярости Его! Когда окончатся страдания
твои, правда твоя пойдет с тобой, и слава Господня будет сопровождать
тебя. Приидут народы к свету твоему, и цари — к восходящему над тобой
сиянию. Тогда возведи окрест очи твои и виждь: се бо придут к тебе от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе благословящая Христа
во веки!»
Святой преподобный Серафим Вырицкий, середина XX-го века.
«Придет время, когда ни гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить
купола, а с другой - настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда
будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать самый непредсказуемый и изощренный ха-
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рактер. Но спасение миру - от России».
Мировые события совершаются, благодаря взаимодействию свободных воль разумных существ (людей, ангелов, демонов) и всемогущего
Промысла Творца. Процесс грехопадения Человечества неизбежен. На
это указывает присутствие бесовского мира. Неизбежен, в силу наличия
несоответствия «конечного человеческого» Безпредельной Божественной
Любви-Разуму. Если человечество устремится к злу, к нарушению Божьих
Заповедей, то потеряется смысл его существования, и Господь попустит
совершиться всему, предреченному в Апокалипсисе. Если мы опомнимся, исправим свою жизнь, Бог продлит еще историю нашего человечества.
Таким образом, всё, в первую очередь, зависит от самих людей. Если делается какое-то добро - оно взвешивается на весах правосудия и милости
Божией. Если приносим покаяние, молимся за весь мир - миру подается
радость и облегчение. Но если совершается грех - готовится наказание на
всех людей. Прп. Силуан Афонский говорил, что даже маленький грех
влияет на судьбу мира. Грех есть Беззаконие сказал Иоан Богослов (1 Ин.
3, 4). И это самое научное определение Греха!
Да, действительно, нарушение законов собственной природы приводит нас к духовным, душевным, психическим и телесным болезням. И это
теперь уже научно неоспоримо, очевидно и факт!
Нарушение нами законов общественной природы приводит к соци-альным конфликтам, к революциям, бунтам и вырождению Духа нации.
Нарушение человечеством законов естественной природы приводит к
катаклизмам и разгулу «стихий». Об этом можно судить по наблюдениям за климатическим и экологическим состоянием планеты, особенно, в
последние годы, месяцы и дни во время солнечных и биополевых бурь.
Нарушение Божественных Законов ведёт к Концу Света. И всё человечество, в том числе и мы, русские, с каким-то садистским наслаждением,
бездумно идёт в том направлении.
Неверие во Иисуса Христа есть Грех. Спрашивают: когда будет Страшный Суд? - Когда человечество будет подобно жителям Гоморра и Содома. Если бы в Содоме и Гоморре было хотя бы десять праведников, то они
стояли бы до сих пор. Но в этих городах не нашлось даже и десяти, поэтому они погибли. И если в наше время станет много злодеев и не будет
праведников, то удерживающая сила «око тэкон, токо тэхон», как говорят
греки, - исчезнет, и мир тогда не устоит.
Великое значение имеет для мира Соборная Молитва Церкви. Господь
говорит: Где двое или трое собраны, во имя Мое, там я посреди них (Мф.
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18, 20). А в Церкви не Двое или трое, а сотни и тысячи людей взывают к
Богу, просят о мире, об обращении людей, о язычниках и заблудших, о
том, чтобы Господь прекратил всякие скорби и дал добрых правителей.
И Господь, по молитвам Церкви, дает благословение народам. Мир существует благодаря Церкви, а Церковь - ради того, чтобы в ней растить
Святых, Праведных людей, угодных Богу своим Благочестием. С тех пор,
как начала готовиться «тайна беззакония», прошло уже две тысячи лет.
Диавол за все это время в любой момент мог бы воздвигнуть антихриста,
исполненного зла, в которого он сам мог бы вселиться, чтобы управлять
всем Миром. Но много во все времена было праведников, девственников,
много истинных монахов, много тех, которые молились и за себя, и за
весь мир. И ради них Господь не попускает окончательно воцариться злу.
Таким образом, времена и сроки (1 Фес. 5, 1-3) сильно зависят от состояния самих людей. Если мы возлюбим Христа и Его заповеди, будем
каяться в содеянных Грехах, творить добро и хранить Православие, тогда
Господь продлит века и наши дети познают радость Богообщения, красоту вселенной, будут жить в тишине и мире.
Всевидящее Око Божие видит все дела наши, и слова слышит, и мысли
наши знает - все взвешивает и нам говорит: веруйте в Евангелие и ищите
Цар-ство Божие и правды Его (Мк.1,15; Мф. б, 33).
См. источник: «О последних судьбах мира» Свята Гора Афон 2014 г.
с.55.
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Специфика российской модели трансформации:
к вопросу о национальной идее России

Л.П. Кукса

Настоящая статья посвящена поиску путей одного из судьбоносных
вопросов будущего России – её национальной идеи.
Ключевые слова: социальная философия и социология, концептуальная модель социума, роль и место России в мировом сообществе.
Специфика постижения российской модели трансформации во многом связана с единством социально-философского и социологического
подходов в части их соотношения как методологии и теории в рамках
Интегральной социологии.
Традиционно сложившееся понимание социологического анализа
связывается с эмпирическими социологическими исследованиями, которые различными манипуляторами сознания, особенно в сфере политики,
могут использоваться в соответствии со своими интересами. Эта традиция немало навредила социологии, которая предполагает, прежде всего,
разработку серьезного научного знания о механизме, способе функционирования и развития социального как целостного организма. По сути,
социология должна исследовать социум – человечество, движущееся в
пространстве и во времени с момента его возникновения и достижения
зрелой стадии и далее – как сложноорганизованную систему, возведя в
объект системные, интегративные качества, а в предмет исследования –
способ их реализации, т.е. социальный механизм.
Для решения поставленной задачи вполне возможно выйти на синтез накопленного в области социологии знания или на так называемую
интегральную социологию. Такая социология может возникнуть на основе рационального отбора всего того ценного, что было накоплено в западной социологии, которая всегда (и в прошлом, и в настоящем) в качестве предмета своего исследования имеет настоящие условия жизни
людей и была приспособлена к решению сиюминутных задач, связанных
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с управлением людьми. За сотни лет здесь немало накоплено полезного
в области знания и механизмах взаимодействия людей, что поставило
западную социологию перед необходимостью осмысления ее результатов через призму социальной философии. Реализация этой необходимости связана с обобщающим трудом советских ученых, разрабатывавших
исторический материализм. Она состоит как раз в том, чего не достает
западной социологии, – взгляда на общество через призму естественноисторического процесса, а потому при всех своих недостатках, обусловленных ситуацией, при которой вместо системной теории мы получили
материалистическое учение об обществе вообще, оторванное от практики, исторический материализм представляет собой значительное дополнение к социологической традиции Запада.
Однако, при этом нельзя забывать и тот факт, что пожалуй, самым
существенным моментом в рамках интеграции социальной философии
и социологического знания являлось возникновение российской традиции в социологии, которая уже в 70-е годы XIX века пыталась соединить
эволюционизм Г. Спенсера и экономизм К. Маркса в единое целостное
видение движения социального процесса [1]. Память об этой традиции
российской социологии дает основание для разработки концепции интегральной социологии, каковым должны стать русская философия всеединства, русский космизм. Это дает возможность более продуктивно
работать в направлении соединения накопленного и когда-то «враждующего между собой» знания об обществе – философского, социологического, естественно - научного. Тем не менее, решение этой сложной задачи, естественно, связано с проблемами методологии и той реальностью,
в рамках которой идет стремительный процесс превращения марксизма
из методологии советского познания в одну из социологических школ.
(На Западе марксизм в качестве таковой школы признан в конце XIX
века.) И тому есть объективные причины: социальные процессы XX века
поставили под сомнение самый существенный вывод социологической
школы К. Маркса. Он связан с трактовкой взаимодействия природного
и социального, в рамках которой природа якобы уходит в основание социального как более высокую форму движения материи. Оно опирается
на свои специфические закономерности и обладает известной автономией. Однако практика человечества в XX столетии, охарактеризовавшаяся
жесточайшим экологическим кризисом, социальными конфликтами, не
подтвердила эти выводы. Оказалось, что известная автономия социального существует в рамках природы, Космоса, в связи с чем общественные
законы, очевидно, представляют собой всего лишь специфику законов
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природы, Космоса. И это утверждение требует дополнительного обоснования в части мировоззрения, методологии и метода социологической
теории, определения места ее в классификации научного знания, осознания способа включения ее в практику. Вся совокупность этих направлений, наполненная конкретным содержанием, меняет смысл традиционно сложившейся социологии как науки об обществе и превращает ее
в инструмент интеграции природного и социального факторов с целью
снятия все нарастающего и проявляющегося в экологическом кризисе
природно-социального противоречия. Сам процесс преобразования социологии в интегральную носит вполне конкретный характер, а исследовательские процедуры последовательны и обусловливают друг друга.
Так, назревшая проблема критического состояния современного мировоззрения требует согласования всех его многообразных форм (прошлого – мифологического, натурфилософского, геоцентристского, гелеоцентристского и настоящего – механистического, релятивистского и
диатропного) на основе принципа дополнительности, снятия философского дуализма и соответствующего преобразования в теории познания.
Речь идет о включении в научную картину мира человека, причем не
только в индивидуально-личностном начале, но и человечества в целом
как родового субъекта и расширения гносеологического отношения до
объектно-субъектного взаимодействия.
Подвижки в мировоззрении оказывают свое влияние на методологию
и метод в познавательном процессе, в том числе и в социальном познании.
Что касается методологии, т.е. системы принципов организации и
построения нового уровня социологического знания, то определяющим
здесь становится диалектика целого и части, целостности и системности.
Она раскрывает единство гуманизированного пространства, представленного как совокупность всех природных миров, и глобального мирового сообщества как части этого пространства [2]. Такое видение меняет взгляд на объект социологии. Им становиться действительное целое
– мировое сообщество в аспекте образа жизни человечества как родового
субъекта, находящегося во взаимодействии с природой и ее различными условиями. Этот объект обусловлен своей внутренней структурой,
т.е. всей совокупностью образов жизни этносов, народов, наций, детерминированных средой обитания, конкретно-историческими факторами
и функцией. Эта последняя состоит в создании единства многообразия
условий общественной жизни как средства развития и совершенствования не совпадающих по своему уровню развития людей.
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Методом разработки такой теории является включенность ее в классификацию наук в качестве ее центрального, систематизирующего начала.
Это не только дает критерии полезности, эффективности и гуманизации
естествознания, математических и технических наук, но и самой социологии предлагает инструментарий для уточнения естественного порядка общественной жизни, поддержание которого составляет содержание
организаторской деятельности в статусе социального управления. Так,
с позиции кибернетики в качестве объекта управления выступает поддержание определенного устройства любого живого организма. Из этого
следует, что и социальное управление есть содержание организаторской
деятельности, направленной на поддержание определенного, а именно
естественного, порядка в обществе. И как таковое оно ничего общего не
имеет с властвованием. В отличие от субъективизма эмпирических теорий управления в социологии, не усматривающих разницу властвования и управления, кибернетический подход к обществу сосредотачивает
внимание сначала на том, как природная (кибернетическая) форма движения проявляется в обществе, а затем определяет пути синтеза общего,
кибернетического как фактора природного со специфическим, т.е. сугубо субъективным, определяя тем самым пути устойчивого развития на
основе собственно социального управления. Преодоление властвования
и переход к собственно социальному управлению являет собой способ
включения социологии в ее интегративном качестве в практику, а именно – во все уровни организаторской деятельности, связанной, прежде всего, с интеграционными процессами.
Основные характеристики Интегральной социологии как общей теории социального управления, а вместе с тем и как метода социального
познания во всех его ипостасях связаны с воспроизведением социальной
системы целиком, т.е. во всем многообразии ее реальных форм и взаимодействий с другими объектами совокупной метасистемной действительности, со всеми ее разнопорядковыми и многомерными отношениями,
которые нашли отражение, хотя и в разрозненном виде, во всем прежнем
знании об обществе, в том числе и всемирной истории. А использование
в качестве методологии диалектики, общей теории систем, синергетики,
кибернетики дополняется переходом от моно- к полицентризму, изучением разносистемных единств в современности с реальностью, концентрацией внимания на разнотипных связях, отношениях, взаимодействиях явлений, переходом к процессуальному, конкретно-историческому
рассмотрению социальных явлений.
Изложение этого знания требует поиска адекватных ему форм, дать

Л.П. Кукса. Специфика российской модели трансформации:...

179

которое в определенной мере способно эвристическое моделирование.
Возможности эвристического моделирования могут быть использованы с учетом принципа изо- и полиморфизма и представлены в так называемой концептуальной модели (образе) социума. Она помогает представить социум как целое, сложноорганизованную систему, включенную в
систему более высокого порядка – «Космос – природа – Космос». В рамках
этой модели-образа (см. рис. 1) нами выделяются четыре периода всемирной истории в необходимой последовательности:

Рис. 1. Концептуальная модель социума
1) антропосоциогенез;
2) первобытное общество как результат антропосоциогенеза и сложившаяся в своем качественном определении природно-социальная система;
3) период социального скачка, т.е. накопления качеств развитой социальной системы, который приблизительно может быть представлен между тремя тысячелетиями до н. э. и н. э. Его становление просматривается
как логическое продолжение линии развития – от многообразия этносов
и достаточно однообразного способа производства первобытного общества к многообразию народностей, а затем наций, способов производства,
образов жизни и культур, цивилизаций периода социального скачка и
через него – к интегральному единству многообразия всех факторов человеческой жизни в условиях качественно определившейся природно-социальной системы четвертого периода.
В рамках этой модели просматривается так называемая осевая линия
истории (ОЛИ). Она складывается из точек пересечения двух взаимодействующих линий периода социального скачка – линии Запада, характеризующейся становлением индивидуальности, самодостаточности личности посредством различных модификаций государственно-частной
собственности, и линии Востока, сохраняющей на протяжении истории в
рамках азиатского способа производства коллективные основания человеческого бытия. Осевая линия истории дополняется видением «осевого
времени истории» (ОВИ), которое проходит по высшей точке «распадения» линии Восток – Запад и совпадает с Рождеством Христовым. Оно
делит время на то, что было до н. э., и новую эпоху. Осевое время истории
дополняется, с одной стороны, временем «Юг – Север», которое связано
с движением возникающих этических, культурных и цивилизационных
образований древнего мира с юга на север. Присутствует здесь и время
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«Север – Юг» как результат взаимодействия евразийства с тысячелетними традициями и природно-социальными факторами социума. Время, в
которое человечество вступило на пороге XXI века.
Будучи отражением кибернетической формы движения, концептуальная модель социума включает, естественно, и органы управления. В
качестве таковых нами выделяются две структуры – Космос с его законами, диктующими социальной системе направленность, логику движения, и общественное сознание, которое движется вместе с социальным в
направлении накопления качеств разумного и целостного в рамках единства многообразия.
«Скелет» социальной системы, представленный нами в концептуальной модели, наполняется «живым» содержанием на основе использования требований принципа полиморфизма. Тогда в общей структуре
этой системы хорошо просматривается множество социальных общностей, состояние каждой из которых, например России, резко отличается
от состояния всех других. Все вместе они создают единство многообразия, находящееся на конкретно- историческом этапе своего движения в
направлении накопления качеств целостного и разумного, т.е. включающегося в космопланетарную зависимость на принципах диалектического
взаимодействия. Это единство многообразия, очевидно, и есть условие
нормального и более или менее равновесного развития каждой из них
и социума в целом. Эта сторона всемирной истории подчеркивается Н.
Бердяевым в идее неповторимости вклада каждого народа в общую сокровищницу человеческих достижений [3].
Завершая рассмотрение концептуальной модели социума, необходимо особо подчеркнуть вопрос о так называемых фокусах социальной системы, образующихся в период социального скачка. Это особые «узлы»
истории, соединяющие в определенные исторические периоды в единое
целое опыт и культуру множества отдельных цивилизаций и способствующие образованию на базе этого единства нового качества, не сводимого к качеству каждого, включающегося в это единство. Таких «фокусов»
в истории социума было много в прошлом и в будущем будет, очевидно, немало. Можно с уверенностью выделить, например, фокус древних
цивилизаций, объединивший достижения цивилизаций в треугольнике
Древняя Греция – Эллада – Древний Рим. Или фокус так называемого
Старого Света: Древний Рим – Священная Римская империя [4] – Третий
рейх, в рамках которого формировался современный Запад, по крайней
мере, до Второй мировой войны. Очевидно, фокусом нового времени начинает выступать Россия, занимающая одну шестую часть света и объе-
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диняющая все стороны – Юг и Север, Восток и Запад. В этом, возможно,
заключается судьба России. Здесь заложен ответ на многие вопросы, связанные с пониманием сущности ее реформ – как прошлых, так и настоящих.
Возникнув на рубеже старой и новой эры по осевой линии истории,
славянский этнос, который изначально составлял основу населения России, организованно и содержательно начинает формироваться (этот
процесс продолжается и по сей день, но уже на базе суперэтнического
образования, каким является российский народ) как интегратор мирового опыта, мировых культур, и цивилизации новейшего времени. Исторически эта ситуация складывалась и в результате использования опыта
организации общественной жизни северных племен (исторический факт
приглашения Рюрика на правление), влияния культуры Византии и татаро-монголов, трехсотлетнего влияния Запада, особенно Германии, в период царствования рода Романовых и т.д. Отстав от мирового сообщества
в своем развитии на целые тысячелетия, Россия стремилась занять свое
место в мировой социальной системе, чтобы выполнить роль и функции
нового фокуса. Может быть, именно поэтому реформы в России в своей
основе носили ускоренный и догоняющий характер, всегда обходились
дорогой ценой для народа и страны, приводили зачастую к отчуждению
народа от власти. Подсистема социума под названием «Россия» не могла
позволить себе осуществление реформ на правовой основе, ибо это дело
длительное, требующее вызревания соответствующей культуры народа.
Тех 500 лет, которые мог себе позволить Запад затратить для этой цели, у
России не было и не может быть в силу ее срединного положения между
Европой и Азией, которое обязывает ее к соответствующему социальному поведению, особенно в современный период. Этим объясняется, на
наш взгляд, и тот факт, что реформы в России всегда проходили в жесточайшей идеологической борьбе. В ходе формирования нового «фокуса»
мира в общественном сознании России концентрировались и занимали
свое место многообразные идеи, возникавшие в социальном движении
всех прежних цивилизаций. В процессе этой концентрации и борьбы
время от времени возникали духовные и идейные образования, не похожие на те, что внедрялись в духовный мир России. Это и православие, и
философия всеединства, и идея непротивления злу насилием, и специфические черты коммунистической идеологии. При всей их разнице при
внимательном рассмотрении можно обнаружить единую линию – стремление сознания России к интеграции и развитию идей на вселенской,
космопланетарной основе. (Вспомним Циолковского, Вернадского и др.)
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Вполне возможен вывод о том, что сознание России исподволь готовилось
к объединительной роли, которую ей, очевидно, еще предстоит выполнить.
А потому пристраивание одного из фокусов начала новейшей эры в
хвост ушедшего времени посредством реформ 1990-х годов есть не что
иное, как противодействие природно-социальной эволюции. Ее дальнейшее развитие связано с идеократическим государством и его совершенствованием, а не подражанием главному западническому принципу
реформ, основанному на поиске «центра» в результате взаимодействия
политических сил. Другое дело, что сама концепция такого государства
и опыт СССР должны быть тщательно проработаны в рамках социологии России, исследующей системные качества такой социальной общности, коей Россия является. В рамках такого знания могут быть выявлены
и учтены синергетические принципы преобразования скрытых в ней возможностей на основе использования механизмов социального управления и особенно единства ее главной, национальной идеи и соответствующей ей организации, которую и обосновывает Интегральная социология
[5].
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Духовное и нравственно–эстетическое возрождение
экологии культуры
В.С. Ежов
Актуальность проблемы очевидна, особенно для нынешних кризисных ситуаций российского общества. Выскажу позитивные устремления
на духовное и нравственно-эстетическое воспитание наших граждан России. Выявить интерес к традициям русского народа, что поднимет нравственное сознание людей, будет способствовать различению добра и зла.
Тот, кто не видит различие – не понимает сущности! Актуальность излагаемой темы объясняется тем, что культурные особенности цивилизации
в истоках её развития помогут нам современникам дать общее представление о менталитете и богатстве внутреннего мира народности.
Традициям русского народа свойственно нравственное основание:
«Родись благодать и истина, а не закон». Говоря современным научным
языком юристов – «истинное право – это закон совести». Именно человек, движимый «добрым смыслом и добрым умом» формирует в себе
внутреннюю свободу, рождает благодать в целостном мировоззрении. В
плане формирования духовной, нравственно – эстетических сторон воспитания следует оглянуться назад.
У древних славян вся эмоционально – эстетическая жизнь вращалась
вокруг таинственной связи человека и природы. «Ярко выраженный чувственно воспринимаемый характер духовной красоты был присущ эстетическому сознанию самых широких слоев древних русичей…и сохранял
свою актуальность на протяжении всей истории Древней Руси…Не уставая восхищаться красотой, совершенством и многообразием природного
мира, русич усматривает теперь в нём выражение высшей творческой мудрости и, радуясь красоте творения, славит Творца» [1, с.15 – 16]. Языческая мифология и религиозные обряды, являются важной составляющей
представления о духовной жизни наших предков, славянских племен,
проживавших на территории нынешней России. У древних славян были
сильны остатки анимизма, т.е. вера в духов, и через это одухотворение
природы и природных сил. Они поклонялись озерам, рекам, рощам; верили, что леса населены различными существами, отличными от людей.
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В давние времена сложилась вера в «упырей», духов Зла, и «берегинь»,
духов Добра. Позднее праславяне стали поклоняться Роду, его помощниками были Ярило и Купала, роженицам Ладе и Леле, культ которых
был напрямую связан с земледелием и всему, от чего зависит плодородие
земли.
Так главной особенностью древнерусского эстетического сознания
следует указать глубинное ощущение древними русичами, их ментальности, было единство искусства, красоты и мудрости. Вся эмоционально-эстетическая жизнь древних славян вращалась вокруг таинственной
связи человека и природы. Этимологическое единство труда, весны, утра,
солнца несло в себе эстетическое начало, когда природными явлениями
сравнивались самые достойные и красивые люди, символизирующие
свет, тепло, жизнетворную силу любви (образ бога Ярилы). В древнерусской песне говорилось:
« Зоря – ль, моя зоринька,
зоря, солнцева сестрица!..
Солнышко – вёдрышко,
выгляни в окошечко!» [2, с.85, 161; 3].
Характерно, что русичи победу над врагом воспринимали как обретение «пространства», а поражение – как потерю пространства, несчастье – как «тесноту». Нужда и горе характеризует историзм эстетических
представлений русичей. Поле у русичей представляется как жизненно
«тесный путь». Именно движение и освоение пространства как храбрость
– это удаль, а удаль – это храбрость в широком движении. Слово «удаль»
трудно переводиться на иностранные языки.
Принятие Русью христианства не могло поколебать глубинной архетипической связи славянской духовной культуры «человек-природа», напротив, оно существенно одухотворило ее, подняв на новый нравственно-эстетический уровень [4]. При первых контактах с христианской
духовной культурой древнерусские люди оказались наиболее чувствительными к конкретной художественно – эстетической реализации этой
оппозиции. Христианство на Руси было воспринято прежде всего на уровне нравственных идолов и художественно эстетического сознания. Именно на этом уровне Древняя Русь развила всю свою духовную культуру в
слове, форме, цвете (вспомним хотя бы «слово закон и благодати» Илариона, «Слово о полку Игореве», храмовые формы архитектуры, «Троицу»
А. Рублева). Русский народ проявляет любовь к красоте, обладает даром
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творческого воображения, утончённого восприятия, когда «…способны
видеть красоту природы и совершенно необразованные люди». Иной же
человек «умом незлокозненным красы зрит» радостно и незаботно до
слёз шелест листочек, песенку птички божьей и, когда «ветерочки мягкие
главу остужают» [5, с.21].
Христианские представления соединились в идейном содержании с
древним культом земли. В христианском мировоззрении человек – центр
Вселенной. Он задумывался над ее устройством, смыслом человеческой
истории. Это открывало ему предвечный смысл и сущность нравоучения в жизни человека. Развивалось общественное сознание и укрупнялся
внутренний мир человека. У русского человека формировалось «панорамное» зрение, широкое видение русской земли. Проговаривалась идея
необходимости «блюсти русскую землю». В «Слове о полку Игореве» выражено сознание единства всей русской земли [6]. Героям «Слова» являлось «русское дело», добытое и устроенное трудом великим всего русского народа. Так проявлялась гармония эстетической согласованности всех
усилий и нравственных исканий разного рода. Единая идея – идея единства Руси из «гражданской среды» – переходит в духовно – нравственную
среду. Развитие культуры и есть становление духовных ценностей.
Христианский идеал был связан с нравственностью. Христианские подвижники – это «воины Христовы» с нравственно – эстетическим чувством
чести, достоинства и мудрости. Каждый праведник – это воин, совершающий подвиг. Понятие эстетическое (прекрасное и красивое) как духовное
– это у русичей, их праведников, Книги для них все равно, что оружие
для воина. «Красота – воину оружие и карателю ветрило, таки и праведнику почитание книжное» можно прочесть в изборнике Святослава 1076
г. Лики праведников на иконах преисполнены мудростью и мужественным спокойствием несуетного ума. Национальный идеал русского человека – это человек высшего интеллекта, великих духовных устремлений,
нравственных устоев, их оседлости. Такое понимание единства объективной действительности было у Вл. Соловьёва гармоничным, сочетающим
в себе определённое онтологическое, познавательное, нравственное и
эстетическое к ней отношение, что естественным образом вело к переосмыслению взаимосвязей между человеком и природой, к обретению того,
что мы называем сегодня экологическим сознанием: «Без любви к природе для нее самой нельзя осуществить нравственную организацию материальной жизни…нормальная деятельность здесь есть культивирование
земли, ухаживание за нею, в ввиду её будущего обновления и возрождения» [7, с.384 – 385].
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Во всякой культуре есть идеалы и есть их реализация: действительность, порождая некие идеалы, сама является одновременно попыткой
их осуществления, очень часто искажая и обедняя. Характеризуя и оценивая любую культуру, мы должны оценивать то и другое порознь. Это
необходимо потому, что осуществление идеалов в действительности может оказаться в резком диссонансе с самими идеалами. Это расхождение
может быть в степени их осуществления или даже в самом характере осуществления. Идеал и действительность могут оказаться при этом типологически разными, этически и эстетически различными.
Воспитание современной личности должно быть нацелено на создание условий для гуманной жизни, характеризующееся признанием критериев культуры общественных отношений, глобальной эстетичности,
всеобъемлющей красоты природы, её творчески – художественного потенциала [8].
Поэтому повышение нравственной культуры связано с другими формами общественного сознания. Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, говоря, об экологии духа человека, высказал суждение:
«Церковь отделена от государства, но не удалена. Понятие Русь – это понятие не географическое, не этническое, а культурное». Именно память
народа благодарная, она развивает нравственно-эстетический уровень в
современной жизни и формирует творческое созидающее начало. Эстетическая восприимчивость, это громадной важности общественное чувство,
одна из сторон социальной культуры человека, которая противостоит
чувству национальной исключительности и шовинизма. Она развивает в
человеке чувство ответственности, терпимости (толерантности) по отношению к другим малоизвестным ему культурам. Любовь к Родине дает
смысл жизни: из прозябания она превращается в осмысленное существование. Самое ценное в русском народе в его вершинах, русских гениев –
Пушкина, Достоевского и других. Именно стремление к идеалу обогащает национальный характер. Позднее идеи русской философской мысли
проявились в трудах великих философов Лейбница, Канта, Гегеля.
Важно сформировать идеалы у молодежи [9]. Лишенная идеалов современная молодежь тратит свои растущие силы в негативных устремлениях и делах. Русской ментальности свойственно сложное диалектическое противоречие, она «двуединая душа народа». Писатель И.А. Бунин
объяснял образно так: «Из нас, как из дерева, – и дубина, и икона – в зависимости от того, кто это дерево обрабатывает: Сергей Радонежский или
Емельянка Пугачев». Идеал – это могущий регулятор мировоззрения человека, который может встречаться с сопротивлением «культурной ма-
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трицей». А это является актуальной задачей в воспитании современной
молодежи, время обновления России, ее будущего…
Лихачев Д.С. писал, что любовь к родному краю, к родной культуре
начинается с малого и постепенно расширяется до любви к своей стране – к ее истории, ее кроткому и настоящему, а затем ко всему человеку, и человеческой культуре. Каждый человек обязан знать, среди какой
красоты и каких нравственных ценностей он живет. В жизни всего ценней работа, и при этом работа умная, целенаправленная. Умная доброта
– самая ценная в человеке, сама к тому располагает. Это верный путь к
личному счастью и общественному благу! «История культуры движется
и развивается не только путём изменений внутри этой культуры, но и путём накопления культурных ценностей. Ценности культуры не столько
меняются, сколько создаются, собираются или утрачиваются… Подлинное освоение культуры Древней Руси проходило мимо господствующих
концепций. Поэтому огромное значение имеет пристальное исследование того, как памятники культуры Древней Руси конкретно отражались
в новой русской культуре. Подлинное отношение новой русской культуры к Древней Руси лежит в продолжении тем, сюжетов, мотивов Древней
Руси, в освоении её художественных достижений, в художественном проникновении в древнерусскую жизнь, историю и культуру [10, с.108, 113].
Поэт Аксипов К.С. писал в стихотворении «Возврат»:
Слетел туман! Пред нашими очами
Явилась Русь!...Родной ее призыв
Звучит опять, и нашими сердцами
Вновь овладел живительный порыв.
Конец, конец томительной разлуке,
Отсутствия настал желанный час!
О, сладок ты, час возраждения!
О, сколько силы в вере той,
Что не ослабит средь сомнения
И недоверчивости злой!
Когда высоко и величаво
Святая Русь возникнет в нас?
Как знать? Но чувство наше право,
Благословен рассвета час…
Творческое следование традициям предполагает поиск живого в старом, его продолжении. Культурная экология должна стать экологией социальной. Освоение культуры, возвышение и развитие человека куль-
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турного должно стать нравственно – эстетическим основанием, а любовь
должна быть действенной. Помните и растите духовно!
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Сумма политэкономии в Биткоинах
Владимир Разуваев,
КРИПТОВАЛЮТА: ВЕЛИКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ ВЕЛИКАЯ
УГРОЗА?
О природе цифровых денег и их положении в мировой системе экономических, политических и социальных координат
Что такое криптовалюта?
Уж точно не случайное явление – не компьютерная копия обычных
денег и не уловка для решения чьих-то задач на периферии экономики.
Появление цифровых денег - абсолютно закономерный этап в развитии
цивилизации, когда в результате роста производительности труда происходит изменение природы стоимости общественного производства. Производительный труд вытесняет себя из создаваемых продуктов, и вследствие этого экономическую энергию (затраты труда) в формуле стоимости
постепенно заменяет информация, обеспечивающая рост экономической эффективности. Иными словами, стоимость отражает ту производительную силу, которая играет ведущую роль в экономике. И естественно, что стоимость, основанная на экономической энергии, породила для
своего обслуживания деньги, способные отразить эту ее энергетическую
сущность. А если в создании стоимости ведущую роль начинает играть
информация, то неудивительно, что для выражения этой стоимости потребовались другие деньги. Впрочем, мало признать очевидность того,
что современным производством управляют различные информационные технологии, изменяющие содержание экономики и ее институтов,
нужно попытаться увидеть ближние и дальние следствия информологии
общественного бытия. Информация, тотально замещающая собой энергию в конечной стоимости продукта, начинает повсюду диктовать свои
правила игры.
Цифровая лихорадка
Всего лишь несколько лет назад родилось неуклюже бренчащее слово
«биткоин», отражающее возникновение самодеятельной валюты, пытающейся занять свое место в экономическом обороте. Традиционные экономические агенты восприняли данный феномен как экзотику и посчитали,
что это просто конвенциональные деньги, обслуживающие отношения в
маргинальном экономическом секторе. Что-то непонятное возникало на
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задворках цивилизованного мира, заставляя общество относиться к себе
настороженно и даже агрессивно. Еще в недавнем прошлом в России готовился законопроект об уголовной ответственности для тех, кто занимается операциями с криптовалютой. Хватило ума остановиться.
Криптовалюта выходит из тени, ее номенклатура скоро потребует
специальной каталогизации. Новые деньги осваиваются в экономической
реальности, расширяя области применения и вызывая повсеместный интерес. Государства одно за другим признают их и пытаются вписать их
в существующую нормативно-правовую систему. Не остаются в стороне и общественные инициативы: биткоин становится объектом сетевого
бизнеса. Идеи биткоина овладевают сознанием молодых. Впечатление
такое, что компьютерное поколение нашло себе всепоглощающее занятие – производство биткоинов: вчера нужно было произвести продукт и
получить за него деньги; сегодня стало возможным произвести деньги и
получить за них продукт. Кто же откажется от такого соблазна! Всякий,
у кого появляется доступ к руднику информации под названием «блокчейн» (своеобразному аналогу золотоносных рудников, и в этом смысле
производство информационных валют становится сродни добыче золота), становится вхож в индустрию капитализации цифровых денег. Сегодня во всем мире, по экспертным оценкам, речь идет о капитализации
криптовалют в размере ста миллиардов долларов. Продолжать считать
биткоины зигзагом компьютерной мысли, пузырем или пирамидой, наваждением, от которого вскоре можно будет просто отмахнуться, а над
легковерными от души посмеяться, считать так - фатальная ошибка. Мы
имеем дело с объективным процессом: поверх устремлений, целей, мотивов, присущих отдельным людям, свое шествие организует информация, проникающая в самый центр экономического бытия - контролируя
оценку стоимости человеческих усилий. Осознавая расширенное воспроизводство биткоинов, а также учитывая уже достигнутую мощность опосредования экономики, мы начинаем понимать, что криптовалюта – это
наш завтрашний день. Конструкция криптовалюты позволяет отражать
без каких-либо ограничений рост экономики, ее потенциала хватит, чтобы вместить стоимость космического масштаба.
Новые деньги против старых
В сложившейся ситуации необходимо понять, какие сильные и слабые стороны есть у старой системы, какие – у новой, и как будет складываться их конкурентное взаимодействие. То, что оно будет именно конкурентным, не вызывает сомнений. Фиатные деньги, как бы чувствуя свое
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глубинное отчуждение от экономики, выводятся (выходят) из обслуживания производства, превращаясь в финансовый капитал, организующий
свою собственную логику приращения, но с необходимостью за счет стоимости, создаваемой в мировом производстве, что становится фактором
снижения его эффективности. Далее. Уже сейчас мы видим, что эмиссия
криптовалюты строго технологизирована, в то время как эмиссия денег
в старой финансовой системе перестала быть соразмерной и объективной: американский доллар, фактически печатается не только с опорой
на свою национальную экономику, но и в соотнесении, хотя и в неявном
виде, с экономическим потенциалом западных стран, вовлеченных в экономическую орбиту Соединенных Штатов. В результате безудержно расширяются возможности страны эмитента неконтролируемо извлекать
прибавочную стоимость, создаваемую другими народами, эксплуатируя
экономики подчиненных валют. Возможно ли такое в мире, где эмитентом может быть каждый, но при этом эмиссия подчинена алгоритму, который принципиально невозможно нарушить? Экономической базой
биткоина выступает вся производственная система земной цивилизации,
а не отдельные экономики. Отсюда, индекс обобществления экономики, обслуживаемой и создаваемой биткоинами, в некоем историческом
пределе вполне может приобрести черты коммунистического базиса.
Кроме того, системный потенциал новых денег гораздо выше, чем у старых: движение старых денег так или иначе вынуждено соответствовать
установленным и зачастую весьма жестким регламентам, а новые деньги движутся без ограничений, минуя государственные барьеры и иные
политические препятствия. Они органично встраиваются в процесс системного объединения экономических агентов, который называется глобализацией. Экономические агенты начинают взаимодействовать независимо от национальностей, флагов, языка и границ – они идут поверх
политической организации общества. Очень скоро экономическая деятельность перестанет зависеть от государственной воли и обретет новое
системообразующее начало, обеспеченное деньгами с высоким статусом
обобществления. И тогда нас ждет настоящая системная революция.
Восстание информационных технологий
Результатом всех этих преобразований станет единая цивилизация –
та самая, о которой говорил Маркс и его единомышленники. Государство
и деньги исторически конечны. Информация, действующая в режиме
криптовалюты, обеспечивает эффективно реализацию многих видов деятельности, обеспечиваемых сегодня государственно-правовыми инструментами: протокол криптовалюты способен весьма действенно выпра-

194

Казначеевские чтения, 2017, №2

вить поведенческие дефекты людей – экономических агентов и делает
излишними многие способы гарантирования исполнения обязательств
– нотариальную и государственную регистрацию прав, например. Время
работает на информацию, которая постоянно эволюционирует. В процессе эволюции, помимо измерения стоимости общественного производства криптовалюта неизбежно придет к расширению своего информационного диапазона и станет не только измерять деятельность, но и
проектировать ее, создавая тем самым режим общественной экономии.
Одновременно криптовалютный информационный комплекс вовлечет в
сферу обобществления науку, здравоохранение, культуру и иные области повседневной жизни людей. Когда эта тенденция станет тотальной,
то блокчейн, который сегодня являются лишь сгустком экономической
информации, перейдет в категорию выразителя общественного сознания, отражая практически весь спектр человеческой деятельности. Произойдет это гораздо быстрее, чем мы думаем. Уже через 10-15 лет огромная
информационная база начнет управлять всей экономикой: деньги станут
и отображением экономики, и ее проектом. Информация достаточно быстро перейдет порог искусственного интеллекта и от управления производством перейдет к управлению нашей жизнью. Нельзя исключить, что
«эволюционный транспорт», который использует информация в своем
космическом путешествии, тот самый транспорт в виде биологических
субстанций, коими являемся мы – люди, очень скоро покажется для нее
слишком медленным и неудобным. В этом случае людям придется доказывать, что жизнь, породившая эту форму информации, имеет право на
существование не только из чувства благодарности, но и потому, что она
может создавать все новые и новые формы информационного бытия, без
которых информацию ждет вырождение. А информация, как и жизнь,
стремиться быть. Они с жизнью космические союзники.
Игра на опережение
Экономика России, следуя логике исторического развития, будет вынуждена обратиться к биткоинам. Надеюсь, что очень скоро государство,
планируя бюджет, предусмотрит отдельные статьи расходов и доходов
в криптовалюте. Сегодня президент отмечает, что мы со своей нефтью,
металлами и алмазами уже завтра можем оказаться на обочине, если не
сумеем встроиться в шеренгу народов, вооружающихся всеми формами
информации. Примером может служить Япония, легализовавшая биткоин. В рамках китайской экономики действует уже множество майнинговых ферм. Прогнозы таковы, что к 2030 году один биткоин будет стоить
500 тысяч долларов. И если мы берем курс на создание цифровой эконо-
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мики, нужно понимать, что ее обслуживать должны цифровые деньги.
При этом очень хочется избежать перекосов развития. Стоит признать,
что наряду со всеми преимуществами информационной экономики, она
ставит перед обществом громаднейшие проблемы, которые мы не имеем права игнорировать. Необходимо избежать перекосов в общественном сознании: если новые деньги имеют информационную сущность, то
многие, особенно молодежь, начинают считать, что производство денег
может освободить человека от необходимости трудиться. Хотя, на самом
деле, производство биткоинов на домашнем ноутбуке – самое бесполезное дело, какое только можно себе представить. Насколько эффективен
алгоритм производства криптовалюты, настолько же он сложен и требует
для производства целых информационных фабрик с огромным энергопотреблением. И может быть с учетом наметившегося повышения роли
государства в экономическом строительстве именно государство в союзе
с частным бизнесом в состоянии сделать информационное производство
специальной экономической отраслью. Стоит рекомендовать всем – от
людей бизнеса до государственных мужей отнестись с большим вниманием к изучению всех аспектов функционирования появившихся информационных денег, чтобы эта великая возможность для всего человечества
не превратилась в великую угрозу нашему существованию.
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Отливание на воск как вершина целительского мастерства
О целительстве

В.П Стребкова

Много пишут и размышляют о мастерстве целителей, о точности
диагностики, эффективности лечебного воздействия. Но целитель – это
только проводник божественной энергии. Целитель исцеляет страждущего не своей, а божественной энергией, поэтому и не нуждается в мощнейшей фармакологической промышленности и в новых медицинских
технологиях. Оказалось, что божественная, чистая энергия не только дешевле, но и много эффективнее самых инновационных лекарств! Но в
наш просвещённый век с помощью системы образования наука, научная
медицина поставили надёжный заслон своим конкурентам, и наживаются на невежестве страждущих людей. Пытается себя противопоставить
магии и официальная церковь, устами своих священников отговаривая
прихожан от обращения к целителям…. Но основатель нашей Церкви
– Господь наш Иисус Христос – исцелял и взглядом, и прикосновением
рук. Читаем: «И сказал Господь: Встань и иди!». И лежачий инвалид пошёл…. Это ли не целительство? Наши святые стараются уподобляться
Господу в стремлении исцелять людей. Святые лечили болезни наложением рук, молитвами, советами…. Но тактильный контакт с исцеляемым
(прикосновение к больному) был определяющим. Такое прикосновение к больному человеку имеет очень глубокий, потусторонний смысл:
люди, стяжавшие к себе Духа Святаго, делятся этой духовной благодатью
с больным. Тот, кто исцеляет больного, просто передаёт ему часть своей благодати, часть своего здорового духа. Поэтому целитель вынужден
возобновлять свой запас духовной силы через пост, молитвой, причастием…. Когда целитель возобновил запас духовной благодати, он снова и
снова передаёт его людям страждущим. Поэтому целители отличаются
очень благочестивым житиём – они не курят, не пьют, не сплетничают,
не смотрят развратные передачи…. Они ведут тот образ жизни, который
как раз и есть уподобление Господу, уподобление святым, преподобным,
которые уподобились священным образцам. И поэтому могут исцелять.
Целитель исцеляет обязательно с именем Божьим, он призывает благо-
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дать Божью и передаёт эту благодать больному, касаясь рукой человека,
совершая над человеком благочестивые движения.
Целительство не такое уж простое дело и часто очень неблагодарное. Как и в любом деле, в целительстве важен опыт и практика. А также, важны личные человеческие качества, к которым относятся не только
внутренняя сила, честность и порядочность, но и желание «давать, а не
брать». А чтобы, «давать», надо иметь, что «давать». Для того чтобы вылечить человека, от какого то заболевания, необходимо найти причину
заболевания. И воздействовать не на последствия, чем на деле и является
заболевание, а на причину возникновения заболевания. Как только убираешь причину, последствия (болезнь) исчезают.
Многие современные врачи и целители связывают физические недуги с нервной системой человека. От стрессов, от психических нервных
истощений, от недостатка любви, и даже от просто недостатка радостных
эмоций физическое здоровье ухудшается. главный целитель у нас, это
Бог, и лучше Него никто в целительстве не разбирается. Почувствовав на
себе любовь Бога, человек сможет для самого себя стать целителем. «Искра разжигает пламя».
На протяжении многих лет, занимаясь целительством, я видела очень
много разных людей из разных социальных слоёв общества, и заметила,
что люди не любят трудиться душой. Или утруждать свою душу. А некоторые, даже и не подозревают о существовании души.
Профессия моя – как хобби. Мне всегда интересно, так как воскотерапия всегда требует творчества. Периоды насмешек и признания были
всегда, но всегда я искала доказательную базу. Мой учитель Николай
Егорович говорил: «Выздоровел – не ликуй, не выздоровел – не горюй.
Бог одинаковые порции энергии даёт всем. Да только не всякий человек
заслуживает принять все её 100%».

Мне жизнь спас целитель.
Мне повезло, так как судьба свела меня с целительством с самого детства.
Алтай равнинный. В маленьком посёлке Московский, где я родилась,
всё население вышло на заготовку сена…. И, как бывает часто у десятимесячных детей, у меня была диспепсия. Состояние резко критическое.
Ребёнок посинел и не брал грудь. Ручки, ножки холодные, животик демонстрировал редкие движения…. Моя бабушка Аннушка говорит моей
маме Кате: «Катя, что же мы Валю не крещёную похороним. Иди, шей
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подушечку – это необходимо, а мы её покрестим». Мужчин в селе нет.
Лёлькой взяли подростка 13 лет Зою, а крёстным – Арину Курасову. Зажгли свечи. Непитой подогрели воды, добавили крещенской. Читали молитвы и втроём свершили обряд «погружение», что означает крещение и
одели мне крестик. Пришла мама, принесла шитьё – положили меня на
подушечку. Щёчки порозовели румянцем, восстановилось дыхание, и не
было не единого раза рвоты. Жизнь спасена.
В двенадцатилетнем возрасте летом меня в заброшенный колодец
загнала остервеневшая свинья, клыками рвала одежду, я держалась за
сруб изнутри, подо мною вода. Спас сосед – выдернул за руку из пропасти
и закинул в огород. От испуга, от стресса произошло подключение к потустороннему миру. И я видела сущностей огненного цвета, которые издевались надо мной. Было жутко. Мама всячески пыталась меня отвлечь.
Но я к себе никого не подпускала, кидалась драться, истошно кричала и
мама меня за руку отвела к Анастасии Михайловне Медведевой, которая
славилась на всю округу восковыливанием. Оказалось достаточно 3-х сеансов за полтора дня и её заговорённая вода, молитва сделали своё святое
дело – я восстановилась полностью!
В семнадцать лет я шесть месяцев лежала в стационаре разных больниц с диагнозом «острая атака ревматизма». Гормональная терапия не
помогала, перевели в реанимацию. Я задыхалась, увеличился вес на 20
килограммов…. С голеней шла сукровица. Пульс – не сосчитать. И меня
выписывают – койко-день не позволяет пребывать долее! С анализами:
гемоглобин – 60 единиц, СОЭ – 82 единицы, лейкоциты до 100…. Все
дома испугались моего вида. И сразу папа привёз бабушку. Во время отливания воском я потеряла сознание и в первый, и – во второй день. (В
последующем у моих пациентов при отливании раз десять были потери
сознания.) Через 12 сеансов отёки отступили, стало легче дышать, появился аппетит, ушёл лишний вес…. Я сдала выпускные экзамены, поступила в медучилище и получила диплом фельдшера. Через 4 года родила
здорового сына, и больше в стационаре я по этому поводу не находилась.
Все специфические анализы через 3 месяца после выписки были в норме.
И – на всю жизнь!
А диагноз был такой. Острая атака ревматизма, нарушение возбудимости миокарда, экстрасистолия, политония, тахикардия, нарушение
кровоснабжения. Во втором и третьем случае методом воскотерапии мне
было сохранено здоровье, я ушла от инвалидности.
Так с ранних лет я наблюдала все тонкости целительства на других
и на себе. Поэтому, когда в стране возник системный кризис и стало воз-
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можным заниматься альтернативной медициной, я сразу же оказалась
среди учеников знаменитейшей целительницы и ясновидящей Джуны
– мой диплом носит номер 601. Причём Джуна даже открыла моему сыну
ясновидение – 100% результаты! Но, так как сыну было лишь 16 лет, я ему
это ясновидение закрыла…. Обучение у Джуны я закончила в январе и
уже в апреле приступила к самостоятельной целительской практике по
методике Джуны. Сразу же пошли очень впечатляющие результаты, так
как методики, полученные от Джуны, я обогащала воспоминаниями о
том, как меня спасали народными методами на селе. Подключила этот
метод…. Ни у кого я народной медицине не училась. Неведомая сила давала мне знания, плюс моё упорство, медицинские знания, Вера, молитва
и желание помочь. В первом кооперативе «Джуна» в 1990 году я занималась восколечением.
О первых больных всегда помнят. Один из них, Пётр, 32 года, заболевание Меньера. Это такое состояние, когда всё вокруг создаёт иллюзию
постоянно волнообразно движущейся среды. Ощущение, что он постоянно куда-то падает и всё трясётся вокруг. Его привела мама. Через полторы недели жалоб не стало.
Я веду, и всегда вела документацию. Повторного обращения не было.
Он просто приходил через год поздороваться. Другой случай. У моих родственников родилась дочка Света с диагнозом пузырно-мочеточниковый
рефлюкс 4-й степени. В 2-х месячном возрасте родителям сказали: «Операция неизбежна, мочеточники расширены в 15 раз и моча поднимается
из мочевого пузыря в лоханки, что ведёт к острой почечной недостаточности. Операции без гарантии проводят в возрасте один год. Если доживёт!» Врачи предполагали мочеточники иссекать до нужного диаметра.
Свету из детской больницы привозили в мой кабинет 2 раза в неделю.
Через 2 месяца их выписали, т.к. лейкоцитоз в моче резко уменьшился и
девочка начала набирать вес. В течение года было проведено не более
15 сеансов. Потом по два сеанса ежегодно. К 5 годам при контрастном
обследовании патологии почек выявлено не было. Светочка закончила
ординатуру и живёт в нашем доме в соседней квартире.
Анализ первых трёх месяцев работы показал: 40% полное выздоровление, 40% - стойкое улучшение и 20% - без перемен. Чтобы улучшить
результаты, я разработала методику введения капель ЭПАМа на восковые пластинки, что заметно улучшило статистику. Директор Центра говорил: «А я ей самых трудных направляю». Так и продолжается с 1990
года: ежедневная работа по помощи людям, поиску новых знаний, объясняющих целительские свойства воскотерапии. Даже окончив в 1993 году
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Академию народной медицины в Санкт-Петербурге, ответа на все свои
вопросы я не получила. Поэтому продолжаю все эти годы добывать знания самостоятельно, и в 2017 году учусь в очередной Академии в Москве.
Мой авторитет, известность собирают вокруг меня талантливейших
учёных, изобретателей, которые уверены в эффективности моего участия
в широком внедрении их изобретений. Долго я работала в содружестве с
великим изобретатем ЭПАМов – экстрактов прополиса активированных
– модифицированных, и после его смерти сохраняю и совершенствую его
технологии…. Это Альберт Васильевич Скворцов. В 2011 году напечатано первое издание моей книги «Исцеление воском на Руси и в России»,
которая и по сей день является самым энциклопедическим справочником
по ЭПАМам – теория, методы, рекомендации, результаты…. Ведь работать с ЭПАМами я начала в 1983 году, хотя и увидела самого Альберта
Васильевича лишь в 1998. Моя работа с ЭПАМами – достойный памятник
удивительному изобретателю.
Во время учёбы в Санкт-Петербурге я познакомилась с доктором
физико-математических наук, профессором Института точной механики и оптики, Константином Георгиевичем Коротковым, вернувшим из
небытия на Родину открытый в Краснодаре в 1938 году супругами Кирлиан метод газо-разрядной визуализации. Это «те самые» фотографии
уже оторванных, не существующих кусочков зелёных листьев. Именно
газо-разрядная визуализация – ГРВ – позволяет мне наглядно показать
пациентам результаты моего лечения – фотографии биополя «до» и «после».
Много внимания уделяю распространению знаний о народной медицине, о воскотерапии, об эффективных оздоравливающих материалах,
приборах. В этом мне помогают книги. Ещё в 2000 году под редакцией
знаменитого судьи всех зауральских целителей доктора биологических
наук Сергея Владимировича Сперанского вышел справочник «Целители
Сибири», который достаточно подробно рассказал о моей работе. Ведь
целых шесть лет до 2000-го года я вела ежедневный приём в кабинетах мединститута, где результаты моего лечения проверяли педиатры Р.М.Николаенко и М.С.Бирюкова. После публикации моей книги «Исцеление
воском на Руси и в России» пошли кинофильмы о моей работе, телевизионные передачи….
Опишу моё вИдение и понимание феномена воскотерапии, отливания
на воск.
Я отталкиваюсь от практики. В человеческом организме существуют
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противоположные энергии. Позитивная – живая норма – следствие правовращающего спина на атомарном уровне. Слева на право, что соответствует Вселенским процессам развития. Негативная – это когда при левовращающем спине, противоречащем Вселенским законам, накапливается
энергетический яд гомотоксин. В процессе отливания гомотоксин впитывается в воск, вызывая его потемнение - цвет становится от коричневого
до чёрного. Степень потемнения воска зависит от исходного количества
гомотоксина в теле пациента. Гомотоксин отравляет организм, блокируя
и даже полностью закупоривая энергетические каналы, охватывая тело
целиком или фрагментарно.
Подробнее поясню суть процессов примерами. Мне повезло с учителями, у меня были зрячие поводыри – врачи, которые обладали кожным
и ноосферным видением, проводили диагностику до и после сеансов. У
девушки кисты головного мозга и Раиса Михайловна говорит: «Пусть Петровна тебя отольёт сейчас, а потом через два часа я смогу точно сделать
описание». То есть негативное поле мешает врачу «слушать» руками. Через два часа после отливания совсем другие возможности диагностики
позволяют врачу чётко описать диаметр и расположение кистозных образований, чаще всего в передней или задней доле гипофиза.
Второй пример. В стационаре провожу отливание на воск в области
живота после перитонита, когда на двух посевах мазков высевалась синегнойная палочка. Идёт вторичное натяжение и пациента выписывают
домой, так как после воскотерапии синегнойной палочки нет.
Третий пример. У ребёнка 6 лет возник испуг после ночной рыбалки.
Отец всю ночь вылавливал с другом карасей из озера. А мальчик, испуганный кваканьем ночных лягушек, мычанием коров из темноты, прокричал 4 часа. Что уменьшило его биополе по величине и плотности и
привело к инсульту, в простонародии – «родимчик». Помощь удалось
оказать двумя отливаниями.
Четвёртый пример. При диагнозах панариций или гнойный отит
улучшение наступает после 2 – 3 отливаний.
При любом заболевании следует искать первопричину. В первом случае был смещён астральный двойник, и не было стабильной проточности
энергообмена. Во втором и четвёртом случае первопричиной оказалась
бактериальная и микробная микрофлора, выделяющая гомотоксин, отравляющий организм.
Третий случай развернём шире и сравним. В процессе поездок в вагоне метро электромагнитный уровень повышает допустимую норму в 230
раз. Поэтому для машинистов электропоездов выделена отдельная глава
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в перечне профзаболеваний. Особенно часто им дают инвалидность изза болезней сердца или просто отстраняют от работы. В метро биополе
уменьшается, прижимается к телу. А где было истончено ранее – рвётся совсем. Поэтому при регулярных и длительных поездках возникают
хронические патологии…. А когда выходим из метро по закону саногенеза биополе восстанавливается. У мальчика же из-за длительного испуга оголилось полушарие головного мозга, что и привело к инсульту…. У
взрослых так же оголяются полушария, но причины подобного ослабления биополя бывают другие. Многие целители умеют отливать воском,
но из-за дефицита знаний не могут найти конкретную первопричину, а
значит, и предотвратить рецидивы.
Ещё в древности было замечено, что если в пещере пользуются восковыми свечами, то жители этой пещеры не болеют. Пользующиеся же
лучинами – хроники. Поэтому воскотерапия стала общеславянским национальным пластом культуры, методом профилактики и здоровьесбережения россиян, судьбой России.
В нашем современном мире стали привычны соматоформные состояния – головные боли, зачастую от стрессов, когда разрушаются пластинки, оберегающие мозг от влияния внешней среды. В США от этого
страдают сто миллионов человек, это настоящая эпидемия. Но как класс
болезней соматоформные состояния не зарегистрированы.
У воскотерапии имеется альтернатива, но не всегда и это уже другая
тема.
Ищите! И обрящете.
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Всеобщая информатика как парадигма медицинской
науки

В.И. Оконешников

На Международных конгрессах по логике, методологии и философии
науки (Отделения Международного Союза по истории и философии науки ЮНЕСКО), в частности, 9, 10 и 11-ом, где принимал участие автор,
философия медицины не была представлена как научный предмет. То
есть, медицина до сего времени не имела научной формализации.
В докладе осуществлена попытка определения оснований всеобщей
информатики [6-9] как парадигмы медицинской науки. Идея признания
атомов всего Мироздания в 9 системах эфирных суперструнных сетей,
как единое информационное начало бытия человеческой и иной телесности [6], лежит в основе формализации болезни как нештатный режим
функционирования вне программированности Создателем. Фундаментальная задача медицинской науки: коррекция функциональной идентичности состояния больного организма к его изначальному уровню
программированности.
Корректор функционального состояния Кольцова С.В. – один из примеров аппаратного исполнения коррекции программы работы атомов
организмического управления – будущее медицины.
Несколько примеров из многовекового опыта коррекции без помощи аппаратов Кольцова описаны в изданиях [7-9] Западно-Сибирского
отделения Международной Славянской академии Казначеева В.П., ныне
управляемого его сыном Казначеевым С.В.
Использованная литература.
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Парадоксальные модели Василия Оконешнкиова
Вступительная статья к четвёртой книге серии
«Инженерия шаманизма» [1]

В.В. Ромм
В.И. Оконешников впитал в себя гены разных народов. Его предка
ми были русские, якуты, эвенки … Среди предков Василия Ивановича Оконешникова были известные люди. Прадед иеромонах Алексий (в
миру Василий Оконешников) плавал на крейсере «Рюрик»*, отличился в
русско-японскую войну, был награждён золотым Георгиевским крестом.
Перед революцией имя Василия Тимофеевича Оконешникова появилось
в списке преподавателей Томского университета. В Омской области есть
район Оконешниковский и посёлок Оконешниково (возможно названы в
честь прадеда).
Потомок отца Алексия Василий Иванович Оконешников родился 3
сентября 1947 года в посёлке Сылгы-Ыытар Среднеколымского района (в
переводе Сылгы-Ытар означает «Отпускающий лошадей»). Василий начал учиться в средней школе города Средне-Колымска. В первом классе
мальчик увлёкся игрой на баяне. Его педагогом по баяну был талантливый музыкант Николай Петрович Колпашников. Ученик оказался очень
способным и уже во втором классе стал главным баянистом на школьных
вечерах и на танцах в сельском клубе. Любовь к баяну сопровождает Василия Ивановича всю жизнь. Какое-то время казалось, что это станет его
профессией. Окончив в 1965 году школу, Василий Оконешников стал работать баянистом в районном доме культуры города Средне-Колымск и
целый год проработал баянистом.
В 1968 году В.И.Оконешников попробовал себя в качестве учителя в
школе родного посёлка Сылгы-Ытар. В следующем году Василий Оконешников поступил в Новосибирский электротехнический институт на
радиотехнический факультет по специальности инженер-конструктор
радиотехнической аппаратуры. Студентом пятого курса он в 1974 году
был приглашён на практику в центральное оптико-конструкторское
бюро Ленинградского оптико-механического объединения. В Советском
Союзе это было ведущее предприятие по выпуску спутниковых видеокамер.
Тогда на ЛОМО производили видеомагнитофоны. Записывающую
приставку и камеру требовалось объединить. В.И. Оконешникову пору-
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чили вместе с другими сотрудниками разработать новую конструкцию
видеомагнитофона. За год работы в Ленинграде новую камеру удалось
сконструировать. Настройка систем записи видео осуществлялась студентом-практикантом В.И. Оконешниковым.
После возвращения из Лениграда В.И. Оконешникову и ещё нескольким студентам НЭТИ поручили сделать электронное оборудование для
ракет СМС 73. Эти ракеты создавались в Новосибирске и студенты смогли полностью переделать схемы и всю электронную начинку нового оружия. Конструкции видеокамеры и электроники ракетной установки стали дипломной работой В.И. Оконешникова.
После института Василий Иванович вернулся в Якутию и стал работать на станции «Орбита» в Якутске. Потом его послали в город Верхне-Колымск, где он со своим одноклассником, талантливым самоучкой
Алексеем Константиновичем Созоновым с нуля провел наладку и запуск
Зырянской станции «Орбита». Алексей Созонов рано ушёл из жизни.
С 1977 года В.И. Оконешников был переведен в Якутский институт
космофизики и проработал там до 1992 года в конструкторском бюро
института. Им разработаны и созданы приборы для космических аппаратов. В общем, биография В.И. Оконешникова до 1991 года была оченьь
интересной, насыщенной, но типичной для инженеров и исследователей
Советской страны.
В 1992 году судьба начала крутой поворот. В том году он успешно защитил диссертацию, не по радиотехнике, а по философии. Василий Иванович стал кандидатом философских наук и в качестве перспективного
философа поехал в Швецию на философский конгресс,
В том же году случилась странная авария-спасение, ещё круче изменившая судьбу Василия Ивановича. Всей семьёй Оконешниковы ехали
на машине. Собрали очень много грибов и возвращались домой. Машина была загружена полностью. Василий Иванович — за рулём. Рядом —
жена. Сзади дети, тёща. Корзины с грибами под ногами и в багажнике.
На большой скорости машина взлетела после горки на воздух и полетела
как самолёт прямо на могучие стволы сосен. Казалось бы — гибель неизбежна. Но вместо этого, скорость полёта замедлилась, машина отвернула
от сосен и аккуратно приземлилась на дорогу. Василию Ивановичу показалось, что на месте приземления стояли три прозрачные фигуры.
После этого Василий Иванович стал постоянно чувствовать присутствие возле себя этих прозрачных фигур трёх Духов-помощников. Он
даже знал, кто это. Один был Духом недавно умершего одноклассника
Алексея Созонова. Второй оказался Духом величайшего физика XIX— XX
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веков Николы Тесла. Третий был безымянный хозяин Зелёного луга —
любимого места прогулок Василия Ивановича в Якутске.
Это совпало со временем, когда в стране усилился интерес ко всяким
необычным знаниям. В сибирских регионах возрождалась вера в шаманов. Многие бросились восполнять пробелы в своих знаниях об экстрасенсорике, эзотерике. В.И. Оконешников пошёл на курсы к известному
якутскому шаману Владимиру Алексеевичу Кондакову. Тот сразу разглядел в молодом человеке огромное будущее. По окончании курсов В.И
Оконешникову вручили удостоверение шамана за № 1.
Со временем Василий Иванович освоил какие-то фантастические способы моментального лечения очень сложных заболеваний. Оказалась,
что для диагностики и лечения Василию Ивановичу не обязательно было
видеть пациента, выслушивать его жалобы или вообще находиться рядом. В.И. Оконешников диагностировал на огромных расстояниях по телефону, по Интернету, по фотографии, по живописному портрету или
— через общение с другим человеком, который был родственником или
знакомым пациента. Он безошибочно определял начало любой болезни
и сразу же эффективно их лечил. Здесь пригодились опыт и навыки игры
на баяне. Разработанные кисти рук очень тонко реагировали на малейшее колебание поисковой рамки. С помощью этой рамки Василий Иванович научился читать ответы своих трёх Духов на любые вопросы.
Очень немногие целители знают имена своих Духов-помощников, их
специализацию в земной жизни. С помощью своих небесных помощников Василий Иванович разработал систему лечения через Благородные
атомы управления. Целитель различал в своей практике обычные химические элементы и Благородные. Первые, обычные, вступали в химические реакции, а вторые — Благородные, ни в какие химические реакции
не вступали. Зато они являлись атомами управления и лечения. Каждый
атом отвечал за работоспособность того или иного органа в человеческом
организме. Действие этих атомов каждый раз казалось Чудом. Например,
у пациента появилась проблема с открытием Митрального клапана сердца и энцефалограмма подтверждала это. За открытие митрального клапана отвечает атом Полония. Превышение количества этого атома показывало наличие отклонений. Когда В.И Оконешников с помощью своей
рамки нормализовал количество Полония, клапан начинал нормально
работать и энцефалограмма это показывала.
Не менее фантастично выглядели операции В.И Оконешникова на
сердце, выполняемые на огромных расстояниях. Когда у очередного пациента за тысячи километров от целителя случался острый приступ серд-
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ца, то его родственники звонили в Якутск. В.И. Оконешников тут же на
работающем сердце Благородным атомом Молибдена зашивал трещины
или разрывы соответствующих мышечных слоёв сердца. Проходило не
более минуты и боль прекращалось, сердце входило в нормальный ритм
работы.
В 2011 г. В. И. Оконешников был избран действительным членом Западно-Сибирского отделения Международной Славянской Академии
наук, образования, искусств и культуры. Он много раз приезжал в Новосибирск для обсуждения новых методов лечения с выдающимся учёным
академиком РАМН В.П. Казначеевым (фото 67, цв. вкладка, с. 227). От
имени МСА Василий Иванович летал в Сербию, Хорватию, Украину.
В 2012 году был создан Колымский филиал ЗСО МСА имени Н. Тесла.
В. И. Оконешников стал его председателем. В Колымский филиал Западно-Сибирского отделения МСА вступило около ста шаманов республики
Саха-Якутия.
За двадцать лет лечебной практики В.И. Оконешников помог тысячам
больных.
В.И. Оконешникову дан великий дар лечить людей. Но сам целитель
главными задачами своей жизни считает организацию в Родном Средне-Колымске всемирной Академии наук, осуществление грандиозного
проекта постройки железной дороги из Якутска до Аляски и многие другие глобальные проекты. Возможно поэтому учёный не ограничивается только лечебной практикой, как это делает большинство шаманов и
целителей. Василий Иванович пытался понять скрытые механизмы, технологии необычного лечения, законы, позволяющие осуществлять такое
нематериальное воздействие на человека. Так появилась его теория Благородных управляющих атомов, его совершенно особая, детализированная модель Мироздания.
В этой модели Мироздания глубинную основу составляет видение
Мира якутскими шаманами. Тысячелетиями эти знания передавались в
устной манере от шамана к шаману, они представлены в якутском героическом эпосе «Олонхо».
В.И. Оконешников анализировал эти сообщения не только ощущениями шамана, но также с позиций физика и философа. Этого могло оказаться недостаточно. Огромный вклад в создание новой модели внесли
его Духи-помощники. Один из них в последнем земном воплощении
был талантливым инженером А.К. Созоновым, а второй — гениальным
физиком Николой Теслой. Именно благодаря этим своим неземным помощникам В.И. Оконешников и смог разработать новую трактовку.
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Модель В.И. Оконешникова очень расходилась с привычными представлениями науки. Так, вместо одной Вселенной там 10845 Вселенных.
Количество Вселенных только на двух последних ярусах Универсума получалось 2017513929207250953. Артикуляция количества Вселенных лишь
на двух последних Небесах: 2 квинтиллиона 017 квадриллионов 513 триллионов 929 миллиардов 207 миллионов 250 тысяч 953 Вселенных.
Я познакомился с уникальными диагностическими и лечебыми возможностями Василия Ивановича. А затем и с его научными теориями.
Поразила цельная и достаточно простая модель Мироздания, тем не менее взрывающая практически все современные представления ядерной
физики.
В.И. Оконешников унифицировал строение атомного ядра, отменяя
такие частицы атомного ядра, как Протоны, Нейтроны, Электроны и
прочие. Вместо них он ввёл единственную, предсказанную Д.И. Менделеевым, частицу «Ньютоний». Василий Иванович даже показывал внутреннее строение Ньютония, как частицы из Девяти Кварк-Антикваркных пар.
Такая универсализация упрощала, но в то же время, и усложняла вид
атома. Так, ядро атома Водорода, в модели В.И. Оконешникова состоит
из 729 Ньютониев.
В модели якутского самородка предлагается также свой взгляд на процесс рождения атома внутри Эфира.
Этот уникальный материал необходимо было донести до внимания
учёных и жителей России. Мы с Василием Ивановичем решили подготовить книгу. Название пришло сразу «Инженерия шаманизма». Все два
года работы с 2012 по 2014 годы нам очень помогал советами великий
космист ХХ века акдемик РАМН В.П. Казначеев. Мы показывали ему
фрагменты будущей книги. Советы и замечания этого великого ученого
вывели нашу работу на новый качественный уровень. Влаиль Петрович
успел увидеть корректуру, однако не дожил до выхода основного тиража
книги.
Книга «Инженерия шаманизма» сразу стала самой обсуждаемой в
шаманских сообществах Якутии и Бурятии. Большой профессиональный
интерес работа вызвала у физиков. Интернет доносил их заинтересованные отклики. В Якутске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Бийске были
проведены встречи и конференции с участием учёных Новосибирского
Академгородка, студентов-физиков Якутского и Горно-Алтайского госуниверситетов, Новосибирского технического университета.
Работа оказалась достаточно сложной для чтения неподготовленным
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читателям. Она была заполнена сведениями по ядерной физике, астрономии, астрофизике и других наук. На конференциях физики единогласно говорили о необходимости инструментальной проверки революционных гипотез книги. Пока современная измерительная аппаратура
не позволяет увидеть Ньютоний, состоящий из девяти Кварк-Антикваркных пар. Возможно, понадобится не одно десятилетие, чтобы появилась
измерительная аппаратура необходимой чувствительности. Лишь тогда
в лабораториях можно будет подтвердить или опровергнуть положения
дерзких авторов. Если даже несколько процентов предположений книги подтвердятся, то это может привести к пересмотру многих научных
взглядов, к появлению новых фантастических технологий.
Вот как писал о публикации ветеран атомной промышленности И.
Е. Максимов: «Разработка уникальна своей дерзостью ломки общепринятых
представлений, научной обоснованностью новой модели Мироздания и смелостью приложения к практике исцеления. Я решил выразить свое восприятие
этой, поистине сумасшедшей попытки земляка, в меру своего понимания и в
ракурсе научно-популярного толкования технаря. Из истории штурма тайн
атома вспомнил слова Нильса Бора по поводу выдвижения «принципа неопределенности» Вернера Гейзенберга (1927). Он сказал: «Это, конечно, сумасшедшая
теория. Однако она недостаточно сумасшедшая для того, чтобы быть правильной теорией». Эти слова можно отнести к теории В.Оконешникова. Её «сумасшествие» состоит в том, что в предложенной модели ум и память выводятся
буквально за пределы мозга - «костяной коробки» (как выразился А.Е.Кулаковский) и эту теорию мало кто понимает. Но все деликатно притворяются, что
понимают. Некоторые оппоненты на этом уровне даже опровергают» [2, С.
115].
В 2014 году мы с Василием Ивановичем познакомились с выдающимся сибирским целителем Александром Михайловичем Герасимовым. Лечебные методы А.М. Герасимова казались совершенно иными, чем у В.И.
Оконешникова. Тем не менее, основа у них оказалась общая.
А.М. Герасимов обладал уникальным внутренним зрением. Он мог
видеть внутренние органы человека на любом расстоянии. Многие шаманы обладают магическим зрением. Но чаще всего это монохромное
зрение. Органы видны как некие пятна, и по окраске этих пятен шаман
может судить о степени здоровья или заболевания. Александр Михайлович видел органы в их подлинном виде в многоцветье, слышал звук их
работы, ощущал их запах. Он мог увеличивать изображение не только
органа человека, но любого удалённого объекта до атомарного вида.
К Александру Михайловичу, как к сельскому целителю, обращались
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с ушибами, вывихами, переломами, зубной болью, избавлением от пьянства и прочим.
В числе прочего, Александр Михайлович мог делать мгновенные анализы крови. Основную же массу работы А.М. Герасимова, примерно 80%,
составляли сложнейшие заболевания, которые официальная медицина
не в состоянии лечить.
Как и В.И Окнешников он мог на расстоянии зашивать сердце, но делал это своими методами. Если Василий Иванович корректировал клапаны сердца с помощью Благородных атомов, то А.М. Герасимов мог каким-то иным образом исправлять деформированные клапаны.
Александр Михайлович сразу понял ценность метода В.И. Оконешникова по использованию Благородных атомов и удивительно быстро
стал их использовать в своей практике.
В.И. Оконешников постоянно обращался к этому уникальному целителю из глубинки Новосибирской области по вопросам лечения. А.М. Герасимов влился в наш авторский коллектив по созданию следующей книги, уже посвящённой почти полностью, уникальным методикам лечения.
За год мы подготовили работу «Лечение невозможного», а ещё через год
выпустили книгу «Постарайся быть здоровым» В этих книгах было много практических советов, старинных рецептов, практических приёмов,
упражнений по локализации заболеваний. Мы постарались прояснить
глубинные причины тех или иных заболеваний, рассматривали трудный
путь очищения душевной сферы больного.
В начале 2017 года В.И. Оконешникова пригласили в Москву. В городе
космонавтов Королёве он встретился с руководителями пилотируемых
полётов космического центра. С шаманами случайностей не бывает. Очевидно, эти встречи В.И. Оконешникова были предопределены заранее.
На встрече с конструкторами и космонавтами В.И. Оконешников рассказывал о возможностях шаманских путешествий. Шаманы постоянно
во время обрядов совершают путешествия в иные миры. То шаман летит
в верхний мир в поисках соответствующих Духов и ответов на поставленные вопросы, то в нижний мир в поиске больной Души для возвращения
её больному. Эти невероятные путешествия многократно описывались в
популярной и этнографической литературе. Для исследования чего-то
в Космосе, чем в основном заняты все космонавты, эти методы являются идеальными. В.И. Оконешников тут же показывал свои возможности
мгновенно узнать, что происходит на космической станции, в окружающем её ространстве, или а ближайшей панете. Такие методы не требуют
материальных затрат, постройки громаных кораблей, не несут в себе всех
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опасностей космических полётов.
Прекрасные и высококвалифицированные кадры специалистов в области космических пилотируемых полетов, навигации, космической геологии есть сегодня в России. Это специалисты широкого профиля. Но
их возможности далеки от возможностей шаманов. Конечно, и для шаманов это непростая работа. Задачи отправки своей Души в путешествия,
вроде и не составляет для них труда. Но здесь надо освоить и те вопросы,
которые ставят сегодня перед космонавтами учёные. Подобрать и подготовить необходимое количество энтузиастов очевидно вполне возможно.
Пока время для такой работы не наступило.
Как бы не уверял Василий Иванович, что для него целительство не
главное, но жизнь оказывает обратное. По-прежнему десятки больных
каждый день обращаются к В.И. Оконешникову. Василий Иванович
даже оборудовал в Якутске специальный кабинет, где усовершенствовал
возможности диагностики. Он рассматривает заболевание очередного
пациента сразу на девяти экранах (фото 72, цв. вкладка). Такой диагностический центр очень ускоряет процесс диагностики и лечения. При
необходимости Василий Иванович подключает живую музыку, баян или
шаманский бубен.
Прошло четыре года с появления первой книги «Инженерия шаманизма». Мы получили много писем, в которых читатели просили более
подробно рассказать о новой модели Мироздания В.И. Оконешникова.
Действительно, в первой книге эта модель была описана очень кратко,
фрагментарно. В нынешней, уже четвёртой книге серии «Инженерия
шаманизма» делается попытка более широко представить эту модель. Зачем нам эти знания, которые могут быть востребованы не ранее, чем лет
через 50 или 100? Чем глубже я вникаю в обоснования В.И. Оконешникова, тем более убеждаюсь, что вся эта модель необходима для понимания
технологии чудесных диагностик и лечения. Книга позволяет начать понимать то, что ещё недавно считалось вовсе не поддающимся пониманию.
Приборным подтверждением связи новой модели Мироздания и здоровья человека являются Корректоры функционального состояния (КФС)
С.В. Кольцова, успешно использующие лечебные свойства благородных
атомов В.И Оконешникова.
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О финальных планетопреобразованиях Земли
А.Н. Дмитриев, Н.В. Павлова
1. Вводные замечания.
Осуществим попытку наращивания осведомлённости о сложно реализуемом процессе Великого Перехода, причём освещённость этого вопроса со временем ухудшается. Он (Переход) социальными правилами
распространения «информации для народа» лишается права на распространение в информосфере Земли. В связи с процессом «сокрытие» общечеловеческое понимание происходящего «в природе и людях (социуме)» ускоренно снижается, угрожая психическим взрывом человеческой
самозащиты. То есть, катастрофические события в пространстве Среды
Обитания будут усилены разрушительными процессами в психосфере
самого Социума. И всё же, всё же, знать надо – ибо это хоть немного спасительно.
По нашему убеждению, в первую очередь надо знать основные угрозы общепланетного характера. И вот первоочередной угрозой этого характера является геохимическая динамика метана (CH4). Это химическое
соединение в условиях нашей Планеты весьма многолико и в роли вещества, и в роли энергоисточника, и в роли экономического лидера (как
поощрителя денежной динамики). Именно метан, меняя своё фазовое
состояние: газ, флюид, газогидрат (ГГ) плодит популяции донных морских и наземных взрывов. Каждому из этих фазосостояний соответствуют
определённые Р-Т условия, т.е. определённым температуре и давлению
соответствует та или иная фаза состояния метана. Вот буквально сейчас
не только климатологи, но и гидрологи, и геохимики, и геофизики, и экономисты заинтересовались «динамикой и химией многоликого метана».
По мере конкретизации и расширения торговли приполярными углеводородами быстро растёт и знание, особенно о газогидратах. Оказалось,
что ГГ характеризуются огромным поведенческим разнообразием. Многие его свойства начали изучаться ещё с 1980-ых годов (Трофимук, Макогон, Толмачев, 1981). В дальнейшем изложении намеренно приведено
много ссылок на работы этого периода, указывающих на далеко не новый
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Рис. 1. Два холма пинго на севере Канады. Источник: http://
ultima0thule.blogspot.ru/2010/07/ tuktoyaktuk-like-caribou.html.

Рис. 2. Первые исследования русскими учёными холмов пинго на севере Сибири. Источник: http://libertanimalteu04.blogspot.ru/2014/08/
proximos-de-um-evento-de-extincao-em.html
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Рис. 3. Кратер от взрыва пинго на Ямале. Источник: http://
libertanimalteu04.blogspot.ru/2014/08/proximos-de-um-evento-deextincao-em.html.
характер изучаемой проблемы. Уже в 1990 годах на дне Баренцева моря
были обнаружены газовзрывные (CH4) кратеры с разнообразием диаметров кратеров от 300 м до 1 км. На берегах газогидратные взрывы располагались в местах отступления ледников, причём скопление газа (CH4)
происходит и сейчас («пинго*», рис. 1-3). Основные количества и качества ГГ здесь были накоплены ещё 30 тыс. лет назад под ледяным щитом
Пинго – холм конической формы, образующийся, когда вода в талом грунте под вечной мерзлотой
замерзает, превращаясь в линзообразные ледяные блоки, которые выталкивают почву, создавая купол.
Многие П. увеличиваются в объеме и затем разрушаются, оставляя после себя замерзший бассейн, который летом заполняется водой.
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толщиной в 2 км. К этой ледяной конфигурации относятся оценки концентрации (CH4)– 1900 частиц/млрд; после ухода ледяного щита сейчас
оценки снизились до 330-700 ч/млрд. В нашем изложении важно отследить резкое улучшение условий для деградации мерзлоты и распада ГГ,
что, в свою очередь, ведёт к резкому потеплению, о чём более подробно
будет изложено дальше…
2. Функционально многоролевой метан
Действительно, если изучать причины периодической очерёдности
«тёплых» и «холодных» периодов («оледенений»), то неизбежно обнаружим один и тот же климатостабилизирующий фактор – «тёплому» периоду соответствует газовая фаза количества общепланетного метана, а
«холодному» периоду – твёрдая фаза – газогидраты (ГГ)…
В настоящее время ускоренно возрастает угроза избыточной газовой
метанизации атмосферы Земли, и, в очередной раз в истории нашей планеты, становится всё более очевидной реальность ТЁПЛОГО периода. По
мере разрастания мирового промышленного комплекса возникает дополнительный приток в атмосферу Земли химически разнообразных газов,
аэрозолей и тонкодисперсных материалов. В воздушную и плазменную
среду нашей Планеты сейчас, наряду с общеизвестными техногенными
притоками хлорфторуглеродных соединений (ХФУС), СО2, метана и др.,
всё с большей активностью начали поступать газы и из природных погребённых (замороженных) резервуаров ГГ, что было отмечено и количественно частично оценено ещё в начале 1980-ых годов (Трофимук, Макогон, Толмачев, 1981; Эттингер, 1988).
Особенно настораживающим оказалось обнаружение поступления газообразного метана за счёт учащающихся во времени взрывных процессов в газогидратных панцирях (Weisburd, 1987). Газо-гидратные залежи
(ГГ, гидраты углеводородных газов) – это твёрдые молекулярные соединения газов и воды, в которых молекулы газа при определённом давлении и
температуре заполняют структурные ячейки кристаллической решётки
воды и закрепляются с помощью прочной водородной связи. Природные
газы образуют крупные скопления именно в газогидратном состоянии.
Причём большая часть ГГ локализуется в акваториях морей и океанов,
где создаются огромные по площади скопления ГГ (замороженных и под
давлением), соответствующие условиям для образования общепланетно
значимых объёмов газогидратных залежей. Характерно также, что реальные ресурсы газа в ГГ, накапливающиеся в Мировом океане, некоторыми учёными оцениваются в 5-25·1016 м3 (Сытинский, 1987). То есть ГГ
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являются основным видом земного накопления метана, СН4, а также его
применения и сохранения. Основные площади концентрации ГГ, при
современной климатической обстановке, размещаются в местах сочленения Арктического и Антарктического шельфов с материками. Отметим
особо это тяготение ГГ к полярным областям нашей планеты, в целом,
это очень важно для возникновения и существования процессов формирования и разрушения общепланетных климатостабилизирующих факторов. Именно ледовая разгрузка создаёт условия для увеличения числа
панцирных взрывов ГГ (рис. 4) и образования скоплений газообразного
метана.

Рис. 4. Исследование российскими учёными одного из Ямальских кратеров от взрыва ГГ. Источник: https://www.rt.com/news/204823-russiasiberia-crater-photos/
В последующем эти скопления взрывным путём образуют очереди из
высоконапорных газовых струй, достигающих стратосферы (Дмитриев,
Беляев, 1991; Трофимук и др., 1981; Weisburd, 1987). При этом возможен
следующий механизм функционирования метана CH4, например, в роли
гасителя озона:
1) 3CH4+ 4О3 hν 3СО2 + 6Н2О + Q;
2) Метановая тепловая и гидрогенерация:
CH4 (1кг) + О2 (4 кг) = hν CО2 (2,7 кг) + 2Н2О (2,3 кг) + Q (ºС).

224

Казначеевские чтения, 2017, №2

Наличие стратосферных свечений (hν) может быть прямым признаком пребывания метана на эффективных высотах и его физикохимической активности. Необходимо также в ряде мест (например, Кузбасс) учитывать и метан, поступающий в атмосферу техногенным путём: потеря
метана при добыче угля (Эттингер, 1988), нефти и газа (Трофимук и др.,
1981); химическое производство (Атмосферный…, 1982; Bojkov, 1986, 1988;
Gaia…, 1979). Третьим способом генерации и поступления метана в атмосферу является биогенный источник, нарастающая производительность
которого также отмечена (Заварзин, 1987). Следует, в настоящее время,
отметить активную пропаганду именно «биогенного метана» с целью искусственно вывести его на первое место по энергоёмкой модификации
климатической машины Земли и снизить исследовательский интерес к
глобальному количеству ГГ.
Таким образом, возвращаясь к газогидратным источникам метана, особенно в Арктическом регионе (Weisburd, 1987), где с 1974 по 1985 годы
зарегистрировано уже более двухсот высоконапорных метановых струй
(острова Беннета и Новая Земля), подчеркнём, что суммарная ёмкость
этих струй способна создать устойчивые «очаги потепления». Таким путём высоконапорные струи способствуют доставке в атмосферу (Н ≥ 10
км) большого количества газового метана, что уже вполне может приводить к процессам запуска «теплового динамо», как необратимого начала
авторазогрева. Такое заключение не может считаться чрезмерным. Достаточно сослаться на выброс метана, зарегистрированный 18 февраля 1983
г. при прохождении американского спутника № 18943 (НОАА-6). Выброс
произошёл над северовосточным берегом о-ва Беннета, газовая шапка на
высоте 13-17 км имела горизонтальные размеры длиной 250 км и шириной 10 км. Ещё более грандиозный выброс на высоту 20 км, описанный
П.Ст. Амандом (Weisburd,1987), произошёл там же у о-ва Беннета 28 февраля 1984 года.
Если подобные выбросы станут систематическими (что и происходит), то наряду с возрастанием количественной озоновой неустойчивости в Арктике следует ожидать резкое потепление, что тут же скажется
и уже сказалось на огромной деградации «вечной мерзлоты» и ледовой
обстановки, вплоть до возможности (уже происходящего) исчезновения
Ледового океана. Надо отметить, что ядерный полигон для подземных
взрывов на о-ве Новая Земля служил в роли сейсмостимуляции подрыва газогидратных панцирей. Этот подрыв происходил огромным знакопеременным воздействием на скопления газогидратов, т.е. происходило
импульсное возрастание давления во время подрыва ядерного заряда, и
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тут же вслед мгновенный сброс давления, что и являлось запалом взрыва ГГ. В этом отношении имеет большое значение ревизия и доизучение
геолого-геофизического отклика на взрыв ядерного устройства в 50 Мт
осенью 1958 г. на Новой земле.
3. Некоторая детализация изучения ролей метана
Продолжим наращивать сведения о ролях метана и, в частности, ГГ в
последние 100-200 лет. Газогидратная корректура общей климатической
машины Земли нами отмечалась ещё в 1991 году (Дмитриев А.Н., Беляев
Г.К., 1991), причём указывалось, что в ряде регионов эта коррекция гибридизировалась с техногенным притоком энергий. Но основное воздействие, с термодинамическими последствиями, производили ГГ (Дмитриев, Беляев, 1991, стр. 5):
«Следует также подчеркнуть, что время жизни метана в атмосфере
составляет (в зависимости от высоты и характера химического фона)
7-11 лет. При этом возможно возникновение процесса «автоподогрева»: больше метана – теплее, теплее – больше метана. Такой механизм
развития метанизации атмосферы обязательно приведёт нашу планету к шоковому повышению температуры со всеми термодинамическими последствиями перераспределения температуры и уровня Мирового океана. Кроме этого, нельзя сбрасывать со счетов вероятность
того, что часть метана пойдёт на образование воды и СО2 за счёт гашения озона».
Можно также подчеркнуть, что идущая полным ходом ледовая разгрузка Арктики «воспользовалась» условиями, созданными ГГ, для генерации
многочисленных взрывов панцирей твёрдого метана с образованием высоконапорных струй газообразного метана (напомним: 1м3 ГГ генерирует
более 150 м3 газообразного СН4). В связи с тем, что такой же механизм
функционирования ГГ характерен и для Антарктики, то «неожиданная
погодная феноменология» в полярных областях Земли является просто
неизбежной. И то, что в текущее время творится в Арктике и Антарктике, «оно» полностью соответствует предсказанному «шоковому потеплению» в режиме «автоподогрева». Конечно, основные последствия этого
«потепления» ещё впереди, но, как говорится, – «на наш век хватит».
Не без интереса и с большой пользой для понимания всего, что происходит с судьбой земных углеводородов, в целом, следует ознакомиться с
опубликованными выводами (Резанов, 2003, стр. 726):
«Нефтяные и газовые скопления в осадочной толще, на эксплуатации которых держится почти вся энергетика, и газогидраты – возможный главный источник энергетики будущего – возникли по той при-
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чине, что природа создала замечательную реакцию
3Н2 + СО = Н2О + CH4…».
В соответствии с термодинамическим и балансовым подсчётом, а также
химической спецификой самого метана (например, в ГГ не редко встречаются высокие концентрации Sr, Br, B и других микроэлементов), что
даёт повод полагать глубинное или космическое происхождение метана
(Дмитриевский, Валяев, 2002, стр. 320):
«Целый ряд закономерностей в распространении скоплений газогидратов, а также изотопно-геохимический облик газогидратных газов и
вод свидетельствуют о глубинном генезисе углеводородных газов, вошедших в состав газогидратов».
Итак, глубинные и космические сценарии генерации углеводородных
толщ и в первую очередь ГГ сняли гневный напор «во всём сомневающихся» о том – «да, и откуда вообще может взяться такая прорва метана?». Она
(прорва метана) не взялась, а была, есть и будет – это общепланетарный
климато-биосферный регуляторный фактор. Поэтому рассмотрение
функциональных ролей ГГ в ключе «коммерциализации шельфового метана Сибири» устрашает ментальной безнадёжностью. Подчеркнём, что,
несмотря на гигантскую теплоёмкость деградации и материковой, и подводной (шельфовой) мерзлоты, реальное таяние ускоряется и начинает
измеряться не сто- и десятилетиями, а отдельными годами и пятилетками. Научная оценка этого феномена прекрасно отображена в (Шахова и
др., 2009, стр. 508):
«Однако уже первые данные о содержании растворённого метана
в водах Восточно-Сибирского шельфа позволили сделать заключение
о том, что подводная мерзлота деградирует: вероятно, более активно,
чем это допускает математическое моделирование. Дело в том, что
аномально высокие концентрации метана были обнаружены повсеместно на мелководном шельфе [9-11], тогда как, согласно результатам
моделирования, мерзлотные толщи на мелководной части Восточно-Сибирского шельфа: стабильны, непрерывны и непроницаемы
для газа».
Следовательно, именно природная феноменология деградации «вечной мерзлоты» застала врасплох не только «теорию климата», но и новейшие «математические модели», хотя именно предположение о тепловом
динамо выстояло и даже способно кое-что объяснить. А именно, что потепление идёт в режиме «самообогрева» (Шахова и др., 2009, стр. 509-510):
«Измерения выполнялись в восточной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирском море. Первые же результаты измерений оказались
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совершенно неожиданными: поверхностные воды на большей части
акватории были перенасыщены метаном, причем в отдельных районах его концентрация достигала аномально высокого значения, соизмеримого с концентрацией, которая регистрируется в акваториях, где
происходит разрушение океанических газогидратов [12]».
Да, метан не шутит – учащаются замеры его концентраций, достигающих 520 нМ, что в несколько тысяч (!) раз превышает его фоновые (для атмосферы) концентрации. Важно подчеркнуть, что всё чаще регистрируются синхронизации аномально высоких концентраций метана и в воде,
и в атмосфере, что свидетельствует о том, что причины, вызывающие такие события, становятся всё более фундаментальными. Подчеркнём, что
интенсификация деградации мерзлоты становится равномерно круглогодичной.
4. Снова проблемы энергетики
В этом месте мы приблизились к тому, чтобы начать понимать, что
метан (и газ, и ГГ) является одним из главных игроков в периодизации
всего спектра оледенений на Земле. Именно метан легко может менять
свою функциональную значимость. Его фазовое многообразие (газ, жидкость, твёрдая огромная масса) позволяет ему воздействовать на климатическую машину двузначно, т.е. инверсировать знак своего воздействия
от похолодания, участвовать в общепланетном потеплении. Сейчас он
выступает в роли глобального «отеплителя», стимулятора локального
разнообразия и интенсивности процессов потепления и их последствий.
Например, метановые подогреватели «сумели» создать неожиданные феномены потепления, а именно – более значительная интенсивность роста
температур оказалась характерной для водных сред. Это хорошо прослеживается тем, что подводная «вечная мерзлота» с растущим ускорением
(Шахова и др., 2009) опережает деградацию континентальную. Так мы, в
очередной раз, подошли к соответствующим процессам управленчества
климатом со стороны углеводородов. При этом глобальным правилом в
управлении ГГ являются следующие требования:
1) глобальная газификация твёрдого метана сопровождается общим
климатическим потеплением и всеми характерными последствиями ТЁПЛОГО КЛИМАТА;
2) глобальная и повсеместная генерация ГГ сопровождается общим
климатическим похолоданием и возникновением всех событий, характеризующих разнообразные ОЛЕДЕНЕНИЯ, т.е. земные разновидности
холодных климатических периодов.
Историческая геология имеет огромную информационную ёмкость

228

Казначеевские чтения, 2017, №2

на этот счёт, и углеводородное климатоуправление, естественно совершенно, имеет отношение и к проблемам управления Биосферой, и её
энергетикой, и её богатством видового разнообразия жизненных форм.
А поскольку мы пришли и к освещению проблем Биосферы Земли, то
совершенно необходимо, хотя бы и предельно кратко, упомянуть энергоёмкость и других видов углеводородного сырья – тесно связанного с
жизнью людей на Земле – это УГОЛЬ и НЕФТЬ.
Как и в случае метана, кратко оповестим о теплогенерации угля и нефти (бензин, в основном)
Бензиновая теплогенерация.
Рассмотрим этот процесс кратко в весовых и энергетических характеристиках. Отметим, что приводимые сведения являются ориентировочными. Заинтересовавшиеся количественными сведениями могут либо
сами, либо заказать вычислительные процедуры по данным соответствующих таблиц.
2С8Н18 (1 кг) + 25О2 (3,5 кг) = 16СО2 (3,1 кг) + 18Н2О (1,4 кг) + Q.
Легко видеть существенность прироста (3,1 кг) двуокиси углерода по
данному сценарию сжигания бензина и убывание кислорода (3,5 кг).
Кстати, на этих техногенных путях человечество, согласно законам прибыли, приготовилось обескислородить Биосферу нашей планеты.
Гашение озона О3.
Здесь мы отметим ещё одно русло пользования метана, а именно – гашение озона атмосферы Земли.
3CH4+ 4О3 hν 3СО2 + 6Н2О + Q.
Обратим внимание читателей на тот факт, что «горение» озона сопровождается выделением свечения в видимом диапазоне (hν), и таким образом демаскируется место гашения О3.
Угольная теплогенерация.
Это всем хорошо известное техносферное направление (можно сказать
– основное русло) потерь молекулярного кислорода; ведь города (и не
только) освещаются и отапливаются углём.
2С (1 кг) + О2 (2,7 кг) = 2СО + Q,
2СО + О2= 2СО2 (3,7 кг) + Q.
Итак, мы напомнили читателю о некоторых деталях общепланетного
характера не только потепления касающихся. Для повышения информоёмкости работы целесообразно предоставить и количественные сведения. Подходящим для этой цели материалом является таблица № 1 из
(Дмитриев А.Н., 2012, стр. 98):
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Таблица 1. Количественные характеристики по 283-х катастрофическим событиям за 1950-2007 гг.
Оценки событий (n=283)
Характер события Число событий Число погибших Эконом. потери*)
(ед.)
(тыс.)
(млрд.
US $)
I–Сейсмо-вулканические процессы
Землетрясения,
цунами,
79
990
531
вулканические
извержения
II–Энергоёмкие погодные процессы
Штормы, ураганы,
116
649
728
тайфуны
Наводнения
71
128
425
Экстремальные
17
36
106
температуры
Сумма
283
1803
1770
Продолжение таблицы 1
Оценки событий в процентах
Характер события
% событий
%
%
погибших эконом.
потерь
I–Сейсмо-вулканические процессы
Землетрясения,
цунами,вулканические
28
55
30
извержения
II–Энергоемкие погодные процессы
Штормы,
ураганы,
41
36
40
тайфуны
Наводнения
25
7
24
Экстремальные
6
2
6
температуры
Сумма
100
100
100

*) По курсу доллара на 2007 г.
Примечание, средние значения: а) среднее число погибших на одно
событие сейсмо-вулканического характера – 12,5 тыс.; б) число погибших
на одно событие от штормов, ураганов, тайфунов – 5,6 тыс.; наводнения
– 1,8 тыс.; экстремальные температуры – 2,1 тыс.
С учётом табличных данных мы полагаем, что достигнута информационная обеспеченность для того, чтобы по достоинству оценить основополагающий фактор, а именно ГГ-Фактор, в качестве его исчерпывающей существенности для осуществления периодизации общепланетных
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«похолоданий» (оледенений) и «потеплений» (метанизаций). Вполне
очевидно при этом напомнить, что именно периодизация оледенений
управляет процессами гидрогеологии, т.е. уровнями Мирового океана,
и, следовательно, возникает ещё одна периодизация на нашей планете –
Земля, а именно – чередуются общепланетные аридные (засушливые) и
гумидные (увлажнённые) периоды. Эта периодизация геосферных процессов тесно связана с интенсивностью, количеством и качеством биосферных процессов. Для Биосферы геологи и палеонтологи биосферную
периодизацию изучили и оформили в многогранные разделы палеонтологии. Оказывается, что разнообразные жизненные виды строго распределялись во времени по периодам, и на Земле, согласно видовому жизненному потоку, палеонтологи выделили и детально описали интервалы
времени, назвав эпохами расцвета жизни и эпохами угнетения и вымирания жизненных форм, т.е. уменьшение видового разнообразия (в некоторых случаях до 70% от общего числа видов). Так что уже начавшаяся
минимизация живых форм не первая и не последняя.
Ну, а как эта «минимизация» будет происходить проиллюстрируем
следующим примером. Мы уже обращали внимание читателей на грозные события в Баренцевом море, дно которого испещрено разнодиаметральными и разновозрастными кратерами (https://www.gismeteo.ru/
news/klimat/23923
-metanovye-holmy-na-dne-barentseva-morya-mogutvzorvatsya/). Причём в общем случае количество кратеров (реализовавшиеся взрывом холмы – ГГ) сопоставимо с числом холмов (рис. 5). Но всё
дело в том, что за последние годы условия для сохранения метана в твёрдом состоянии снова катастрофически ухудшаются, т.е. идёт резкое потепление, ледовая разгрузка, равнинная деградация мерзлоты.
Итак, наступили годы для массовых взрывов холмов не только на дне
Баренцева моря, но и вдоль всего Северного побережья Сибири (рис. 6).
Об учащающихся скоростных барботированиях метана в приземную
атмосферу, о резком обогащении газом из газогидратов и попадании гигантского объёма метана в поверхностный слой морского дна оповещалось в работах (Шахова и др., 2009; Эттингер, 1988; Bojkov, 1986; Weisburd,
1987).
Итак, «на носу» взрывы гидратных холмов вдоль всего Северного побережья Сибири, да, собственно, они (взрывы) уже идут. И «совершенно неожиданно» (для кого это?) отмечаются скачкообразные повышения
температуры на севере и в прибрежных районах Северо-Востока Сибири.
Это находит своё отображение в результатах работ (Шахова и др., 2009,
стр. 514):
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Рис. 5. Выделение метана из газогидратного кургана на дне Баренцева моря. Источник: https://www. gismeteo.ru/news/klimat/23923metanovye-holmy-na-dne-barentseva-morya-mogut-vzorvatsya/.

Рис. 6. Дерябинская воронка от панцирного взрыва на п-ве Таймыр.
Источник: http://earth-chronicles.ru/news/2016-06-18-93314.
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«… по данным, ПОЛУЧЕННЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ Агентством
по Атмосфере и Океану США (National and Atmosphere Administration
– NOAA), средние многолетние температуры воздуха над Арктикой
существенно выросли за последние 5 лет по сравнению с климатическими данными XX-го столетия. Наиболее резкий рост, составлявший
3-5 ºС, зарегистрирован над акваторией Восточно-Сибирского шельфа».
В заключение отметим, что картирование на примере метановых реальных угроз по показателю размещения общественного беспокойства и
конкретного размещения взрывоопасных ГГ-холмов не совпадает. Более
того, огромные и энергоёмкие метановые источники воздействия на среду обитания даже не исследуются с научной и государственной ответственностью, и чаще всего из-за отсутствия денег (?!).
5. Крупномасштабное рассмотрение проблемы.
Осуществим попытку представить читателям крупномасштабный диагноз и прогноз грядущего в русле ранее опубликованных идей и смыслов, представленных в том числе и в двух монографических книгах (Дмитриев, 2012, 2015). Как и в поименованных книгах, так и в оси данного
раздела статьи положены идеи, смыслы и рекомендации, содержащиеся
в опережающей информации, предоставленной Человечеству Гималайскими Учителями в помощь людям в период Великого Перехода. Великий Переход – это особый интервал времени, в течении которого, в соответствии с мегазадачами эволюции, производится и космофизическая,
и микроскопическая ревизия Вселенского жизненного Потока, как без,
так и сознательных носителей разнообразия свойств Жизни. Сейчас особым содержанием космофизических процессов Перехода экзаменуются
все носители Жизни на предмет дальнейшего участия в эволюционном
процессе. В резко изменяемых качествах Среды Обитания далеко не всё
видовое разнообразие Биосферы пройдёт в будущую Жизнь... По целому ряду долговременных космосоциальных причин Солнечная система
и наша планета Земля оказались настолько в затруднённом положении,
что потребовалось и реализовалось Общегалактическое вмешательство в
организацию особых Спасительных Мер – и в отношении Солнца (Шестимерный Космофизический Тор), и особенно – нашей Планеты. Земля
сейчас в «переходе» от Драмы смещается к Трагедии. Именно сознательным Человечеством и его управляющей Верхушкой мы и оказались на
грани взрыва…
Реальность космофизических и космосоциальных процессов оказалась
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на Земле крайне жёсткой и непонятной для людей, поскольку и Князь
Мира сего, и управляющая человеческая элита массово лишили землян
реального знания. Так укрытыми от людей оказались все системные
источники и соответствующие им информационные массивы астрономического, космофизического, биосферного и космосоциального характера. То есть были сокрыты все доступы к результатам Высшего Знания,
что и привело людей Земли к гибельному невежеству в данный интервал
времени Великого Перехода. Более того, интегральное и обособленное
поведение Человечества в ключе создания им глобальных средств погрома Природных жизнеутверждающих систем и процессов – средовые
характеристики из Драмы переводит в Трагедию. Следствия социально
гибельного процесса «покорения Природы» вышли далеко за пределы
системы Земля и отрицательно повлияли на Гелиосферу в целом, которая была поставлена под воздействие хаотических потоков. И то, что Солнечная система и мы, в частности (люди), всё ещё живы и даже имеем
исполнимые надежды на эволюционное будущее – это прямой результат
творческих спасительных работ Галактических сил по Безопасности…
Но трагедия, вместе с тем, модифицируясь, продолжает существовать,
поскольку процесс «Сокрытие» всё ещё господствует в информосфере
Земли. Интегральным результатом Библейской цивилизации (это несколько больше 6-ти тыс. лет) является не только глобальное и тотальное
невежество людей, но и нарастающая планетофизическая мощь Техносферы, повсеместно заменяющей природные закономерности на техногенные, контролируемые в угоду экономической модели жизни людей.
И, конечно, обогащаются последствиями техногенной «победы» над закономерностями Природы вершители «Экономического климата». И
здесь воочию, однозначно и крайне убедительно демонстрируется «зрячесть» Природы и «слепота» одураченных «выгодой» людей: природные
погодные катастрофы-«неурядицы» максимально сосредотачиваются на
территориях «передовых стран» (Европа, Северная Америка). Естественно, что новые поколения разрушительных, энергоёмких, разнообразных
и комплексных событий, присущих результатам процессов Великого Перехода, развиваются в строгом соответствии с задачами Эволюции и характером планетофизических процессов. Здесь всё происходит со строгим учётом нужд и возможностей именно Природы. Мы неоднократно
в своих печатных работах отмечали природную особенность и способность генерировать мелко-, средне-, крупно- и мегасобытия. При этом
Она (Природа): никогда не врёт, предельно исполнительна, не берёт своих слов обратно, говорит всего один раз и т.д. Вот язык Природы правдив,
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правдив во всех фазах своих форм: и в веществе, и в жидкости, и в газе, и
в плазме. И где бы естествоиспытатель ни вступил в беседу, и как бы он
(естествоиспытатель) её (беседу) ни вёл, он взаимодействует с Правдой. И
как надёжно и однозначно он, в соответствии с её требованиями, должен
вести свою «беседу». Именно из этих бесед в человеческий социум должен
поступать информопоток, содержащий правду Природы, т.е. ЗАКОНЫ
ПРИРОДЫ (по другому – КОНСТИТУЦИЯ ГОСУДАРСТВА ПРИРОДЫ).
Вот тут мы встречаемся с положением реального, но религиозно, в ряде
случаев, «зацивилизованного в усмерть человечества». В чём эта зацивилизованность, да в том, что, как обобщённо высказался Баландин (2005,
стр. 109):
«Согласно имеющимся оценкам, техновещество расходует потенциальную энергию биосферы, накопленную за многие миллионолетия,
примерно в 10 раз быстрее, чем она аккумулируется живым веществом.
Вопреки мнению Вернадского и Ферсмана, Техногенез резко увеличивает общую энтропию (разрушая геолого-биосферные закономерности – А.Д.) окружающей природной среды, загрязняет и разрушает
биосферу, уменьшает разнообразие экосферы и биологических видов.
Необходимо обратить внимание на чрезвычайно важное обстоятельство: лишь несколько процентов используемых природных веществ и энергии человек тратит на собственные нужды, а всё остальное идёт на создание и поддержание активности технических систем.
Кроме того, в отличие от живых систем, техновещество расходует не
“даровую” лучистую энергию Солнца, а продукцию биосферы, главным образом её невосполнимые ресурсы.
… Человек перестаёт жить прислонённым к Земле, – писал Н.А.
Бердяев, – окружённым растениями и животными. Он живёт в новой
металлической действительности, дышит иным, отравленным воздухом».
Итак, мы оповестили читателя о том, что уже построена Техносфера,
которая, по мысли Бердяева Н.А., отобрала, можно сказать, выселила людей из Земли, поглотив его (человечество) своим механическим чревом…
Наиболее жёстко, в отношении функциональных ролей техники на нашей планете, высказался один из лидеров «мыслящей Европы» философ
М. Хайдеггер (1993, стр. 253):
«Техника, чье существо есть само бытие, никогда не даст человеку
преодолеть себя. Это значило бы, что человек стал господином бытия».
Как говорится – одной формулировкой убил двух (а, может, и больше)
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зайцев. Первое – предложено к восприятию не только место рождения
бытия, но и его одноимператорское значение по отношению к человечеству. Второе – «забыто», что к действительному Бытию имеет отношение самое ответственное Её Величество – Природа. Да, да, именно законы
Природы в «государстве – Природа» выступают в качестве Вселенских
разнообразий… Но к большому конфузу люди согласились принять «библейские истины» за «спасительный ковчег». Самопредательство людей
в этом космосоциальном эксперименте со стороны некоторых властолюбцев Демиургов (богов) всё ещё ими (людьми) «не рассекречено». Поэтому
мы – рождающиеся, живущие, умирающие на ковчеге библейского генезиса со временем оказались в составе уникальных жизнеуничтожителей.
Именно люди, по словам Г.И. Гурджиева, помогли своими физическими
и психическими возможностями по требованиям хаснамусов превратить
Землю в «фабрику страдания». Всему этому есть прямые и косвенные
подтверждения на Всемирной Конференции в Рио-де-Жанейро, 1992
(Дмитриев, 2012). Не касаясь широко распространённых результатов
этого форума руководителей государств, сосредоточимся на предельно
важном документе «Гейдельбергский призыв» учёных Мира. Этот документ является сосредоточием и концентрацией научной оси и временнóй стратегии политического управления познавательным процессом на
Земле. Он (документ) подписан известными учёными (в количестве 300
человек). В составе «подписантов» содержится 52 Нобелевских лауреата.
Среди общего содержания этого призыва имеются формулировки, предназначенные будущему, во взаимодействии Человека и Природы:
«Мы утверждаем, что Государство Природа, идеализируемое некоторыми движениями, не существует и, видимо, никогда не существовало с момента появления человека в биосфере, поскольку прогресс
человечества всегда был связан с использованием природы для своих
нужд, а не наоборот».
Категоричность формулировки вне всяких сомнений предназначена
для интеллектуального питания Главам Государств. Конечно, даже среди Нобелевских лауреатов имеются учёные, признающие и чтущие «Государство Природа» с соответствующей ему «Конституцией». Например
(Пригожин, Стенгерс, 2008, стр. 264):»
«… сколько бы отрывочно не говорила природа, но она всегда высказавшись не берёт своих слов назад: природа никогда не врёт. Именно эта особенность языка природы является источником правдивости».
Следует также кратко напомнить о социотехнологиях успешного по-
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корения Природы (Казначеев, 1998, стр. 14):
«Можно констатировать, что наша планета в конце XXI века будет
покрыта не государственными образованиями (отрицание государственности и, естественно, государство-стабилизирующих закономерностей – Конституций, А.Д.), а надгосударственными образованиями
– системами рынков, центрами, которые конкурируют между собой
и борются за власть. Власть эта руководствуется тактическими задачами, поскольку внедрение принципиально новых технологий, основанных на стратегиях эволюции планеты, противоречит “выживаемости”, долгожительству и экономической эффективности монстров
современного рынка. Это отношение ко всем горизонтам рынка является наиболее распространенным, но ведь в конечном счете продуктом этого рынка является человек». (Подчеркнуто А.Д.).
Именно эта поведенческая стратегия Человечества, особенно в плане
познавательных процессов, привела нас (людей) к жёсткому катастрофическому обеднению информации спасительного характера.
Естественно, что имеются и «информационные затопья», и неисчерпаемая генерация разносторонней властной лжи. И наша попытка хоть
частично осветить общепланетарное Будущее тотчас встречает нас первоочередной задачей – поиск источников правды. Но, будучи естественниками, мы постоянно находили и питались правдой неисчерпаемо сосредоточенной в самой Природе. Так и сейчас: необходимо уважительно
и без намёков «покорителей природы» обратиться к конкретным состояниям и процессам Природы, чтобы именно в её Правде усмотреть и ответить общепланетным угрозам не только Человечеству Земли.
Конечно, «Нобелевская наука» познавательные процессы построила в
пользу библейски выстроенной Картины Мира (КМ). Причём эта КМ тысячами лет строилась на простейших принципах – всё, что не совпадает с
Авраамической цивилизацией, не учитывалось и, если можно, то безжалостной и безальтернативной властью запрещалось и уничтожалось. Вот
отсюда и пошло «покорение Природы», т.е. лишение ЕЁ прав и властных
возможностей. Именно поэтому библейская КМ не имеет никакого отношения к действительности и глобальной сущности Вселенной. Наука С.
Хокинга довольствуется частью далеко не лучшей, а лишь её (Вселенной)
«покорённой» частью. Впрочем дело касается не только Вселенной, но её
разнообразных и разномасштабных частей (метагалактики, галактики,
звёздные ассоциации, солнечные системы, планетные системы, туманности, дисперсный материал и прочее). Кроме того, в научной КМ не содержится обстоятельного понимания реальных астрономических Форм,

А.Н. Дмитриев, Н.В. Павлова. О финальных планетопреобразованиях Земли

237

представленных в виде многомерных торов. Например, наша Солнечная система представляет собой шестимерный Тор, для которого характерна форма сложной спирали. И уместно для понимания рассмотреть
«внешние и внутренние области Солнца». Пребывание системы Земля
на поверхности Солнца означает её локализацию на Дне Солнечного Шестимерного Тора. Сейчас подошёл очередной эволюционный период, согласно задачам которого наша Земля должна разместить своё жизненное
пребывание во внутренней части Солнечного Тора.
Причём сразу следует подчеркнуть, что внешняя часть Солнечного
Тора представляет собой «Мужскую» часть пространства и времени, а
Внутренняя часть Солнечного Тора представляет собой «Женскую» часть
Солнечного Тора. Сейчас, по определению и эволюционной озадаченности, наступил некий промежуточный период, а именно Великий Переход, согласно которому система Земля – людей (и всех иных форм жизни в составе Биосферы) перейдут (уже переходят) во «внутренние покои
Внутреннего Солнца», со всеми присущими его внутренними и внешними качествами.
Далее, по ряду оповещения, идут некоторые сведения о Новой Науке,
предназначенной для результативного функционирования в Постпереходный этап времени. При этом предполагается (далеко не без серьёзного обоснования), что Новая Наука, освоив ряд понятий и отображений
на обновившуюся среду обитания (результаты первых этапов Перехода),
предлагает к пользованию – ТЕОРИЕЙ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА (ТАС).
Именно эта теория гармоничным интегрированием собирает и множит
разветвлённые уже вновь функционирующие явления и события разумной жизни. То есть уже наличествующая рекуррентная последовательность многообразия радуг (световых октав) и разместившая в себе
состоявшиеся результаты эволюции и размножающая в себе далеко последующие эволюционные события и процессы.
Конечно, в этой бытийной последовательности содержатся все пространственные разнообразия (от микро- через макро- и) мегамиров вплоть
до труднодостижимой Беспредельности… Также, естественно, что Новая
Наука не будет ограничивать ассортимент Геометрий («ведь пространство живое, дышит…»). И, конечно, исполнительными геометрическими
законами в постоянно меняющихся по форме мирах далеко не редкость,
что «строительный материал» – это многомерные Торы, спирали и многое другое – искренне нам неведомое (?!), но, при достаточно мотивированной жизни, может восторгать. И, конечно, при таком качестве и количестве жизни мы неизбежно коснёмся сведений о том, что Пространство
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не только живое, но и генератор – Мыслителей и Творцов. И опять же
Пространство – вместитель и источник мощи Вселенской Конституции и
разнообразия всеобъемлющей гармонии и в ТАС они перечислены как:
1) Высший Кон Иерархии СВЕТА. 2) Высший Кон ТРИЕДИНСТВА. 3)
ЛЮБВИ. 4) ЖЕРТВЫ. 5) СВОБОДЫ ВОЛИ. 6) КАРМЫ. 7) РЕИНКАРНАЦИИ.
Как и предполагалось – предложенные сведения для большинства
читателей «ничего не объясняют и ничего не предлагают». Но ведь они
ориентируют и засевают поле вашего беспокойства (особенно если оно
не актёрского порядка) новыми способами и попытками «хоть что-то понять и попытаться выйти из безмерно усложнившейся обстановки». И это
уже хорошо. Но надо в изложении работы всё же достичь конкретных дел
и реального исполнительского понимания… Воспользуемся некоторыми
готовыми положениями и понятиями ТАС.
И для того, чтобы хоть с каким-то понятием подсоединиться снова к
«будням спасения» необходимо снова питаться настоящей информацией
– по возможности не выдуманной, а: наблюдённой, замеренной, сфотографированной, взвешенной, собранной, оформленной логической последовательностью, вычисленной и т.д., и т.п.
Все эти новые научно-информационные архивы множатся и разнообразятся под стимулом идущего полным напором процесса Великого
Перехода. На первое место значимости (в том числе и жизненной) выступают планетофизические процессы. Рядом происходят важные события именно для жизненных процессов, поэтому несколько детализируем данное направление. Характерно, что во всём формопроявлении в
качестве стройматериала Вселенной «затверждено» только три базовых
(Од, об, Аич) частицы. Именно они (частицы вышеуказанные), исчерпав
своё разнообразие в зарядах: Отрицательные («–»), Положительные («+»),
Нейтральные («±»), размещаются в основе вещественного разнообразия
химических элементов и вещественных жизненных многообразий. Именно среди жизненных многообразий, среди разных их геометрий и размеров творят и разрушают всевозможные жизнеформы тоже неисчерпаемо
разносущностные и разнообразные электро-магнитносущие Творцы Вселенных.
Касательно Солнечной системы, её ответственные Творцы-исполнители ведут жизненный состав всех 27 планет на протяжении решения
всех эволюционных задач, связанных с развитием сознания и духовными успехами. Именно с развивающими целями Физическую Вселенную
Демиурги (Боги) обеспечили условиями для функционирования сово-
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купного Космического ДНА во Вселенском Торе. Текущий конкретный
момент времени характерен прохождением нашей Землёй очередного
эволюционного периода очень энергоёмкого и с большим количеством
новообразований, очередных на наступившей ступени эволюции Земли
и Жизни на ней, да и в Солнечной системе. Вот именно эта «новизна» и
производит «Божий суд» – разделение Человечества «на козлищ и овец»
– это выбор каждой на Земле живущей твари на соответствующих новой
плановой эволюционной Среде Обитания и не соответствующих новым
условиям жизни. Можно (да просто необходимо!) оповестить, что эволюционный отборочный процесс идёт полным ходом, и поэтому семимиллиардное Человечество уже расфасовывается по соответствующим астросооружениям (в терминах техносферных привычек) и будут развиваться,
согласно имеющимся и вновь возникающим договорённостям. Многие
люди, после обнаружения других планет с приемлемой средой обитания,
останутся на «новой Родине»… И вот мы, люди земного плана, призваны
к окончательному выбору своего далёкого Будущего (кармически обусловленного) уже навсегда укоренённого в Космическую социосреду. Вот
здесь снова (в который раз) мы формируем вполне конкурентоспособное,
подсоединённое к Беспредельности и эволюционным программам Будущего, социоорганизуемому направлению – ДЕРЖАВЕ СВЕТА. Именно
оно, это направление, всесторонне снабжено необходимым количеством
и качеством стратегического Знания, Авторы которого были хорошо осведомлены о Новом геолого-геофизическом качестве нашей Планеты.
Это Они говорили с нами «из области Солнца…», да, да, широко оповещённая Агни Йога (в терминах социального движения – Живая Этика).
Дело в том, что земляне со своими базарами разместились действительно в суперрискованной обстановке; ведь возможны не только обширные
коллективные суициды, но и оккупации, и захваты, и пленения. Так не
лучше ли принять «на все деньги» помощь Махатм, не оставивших нас на
суперкритический момент. Ведь Держава Света не только существует, но
всё более отчётливо людям предлагает войти в новый жизненный и познавательный кров Высшего Знания. Делёж людей Земли между Творцами-Демиургами приблизился к завершению, и Земля, как носительница
жизненной и творческой мощи, готовится к Власти над жизнью в новой
геолого-геофизической среде… Ну, а теперь конкретика.
6. Космосоциологические события на Земле.
Выпестованная религиозной троицей (иудаизм, католицизм, православие) на Библейской основе понятийная структура в виде «КОНЕЦ
СВЕТА» уже совершенно открыто и разносторонне «происходит в нату-
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ре». Религиозные бдения (фанатичных приверженцев веры) вполне ответственно и сознательно сформировали в вещественном (трёхмерном)
мире конкретную модель «Конца Мира». В полном соответствии со своей стратегической озадаченностью, они любыми средствами стремятся
космофизически задержать Солнечную систему на Галактическом Дне, а
эволюционирующую Землю – на Дне Солнечной системы. Но дело в том,
что Земля уже меняет геометрию своего размещения в Солнечном Шестимерном Торе. Она (Земля) «доставляется в недра Солнца», где господствуют процессы Женской Ипостаси (Матери Мира). Итак – сама энергетика новой геолого-геофизической среды Земли предназначена отнюдь не
для Конца, а для Начала, и именно Света Новой Голубой октавы. Таким
образом, наши «тёмные оппоненты», до предела разогнав свои историические инициативы (исключительности и захвата), сами установили себе
срок («Конец»). И это правда, конец наступит для очень многих людей, и
снова, Кут-Хуми: «При переходах (сейчас идёт) люди гибнут миллионами». Так генерируется общая для многих людей судьба (обозначена Св.
ап. Иоанном в Апокалипсисе), но космосоциологические усилия «архитекторов Конца Света» сосредоточены полностью на «удержании Земли
на Дне Солнечной системы или Её (Земли) ядерном разгроме».
Снова подчеркнём, что учебное прохождение Земли по Космическому Дну, по причине господства законов «тёмной социологии» сильно
затянулось и передвинуло состояние жизни из зоны драматических сценариев в зоны трагические. Именно по этой причине и потребовались
спасительные операции на уровне Общегалактической Администрации
Безопасности. На эту тему приведём высказывания из более Высокого
Уровня (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/byt-li-v-budushchem-nazemle-tsarstvu-solomona-ili-logovu-drakona/):
«… Проект Соломона уже не имеет под собой никакой ментальной
подоплёки, поскольку Мыслеформа этого проекта уже смыта волнами
перемен Великого Перехода. Собирание Мыслеформы в течении 3 тысяч лет – труд огромный, но абсолютно безсмысленный, поскольку в нём
полностью отсутствуют Высшие Коны Света, а значит, он по своей сути
– БЕЗЗАКОННЫЙ и подлежит полному истреблению в Волнах Великого Перехода. Суд Божий – это не произвол, который может быть учинён
в пользу одного “избранного” народа за счёт полного отсутствия прав
всех остальных народов. Подобное “обещание” могла дать только беззаконная Сущность, живущая на дне инфернальной действительности,
где война между Сущностями Тьмы ведётся безпрестанно. “Я твой Бог и
нет для тебя иных богов…”, - вот главное намерение и самоутверждение
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Сущностей инфернальной реальности. Физический план Бытия сопричастен с инфернальными мирами по сути своего эволюционного падения Планеты на Космическое Дно. Поэтому большинство религиозных
учений, с кровожадными богами во главе, являются бедствием в этом эволюционном диапазоне для всех, эволюционирующих в своём сознании,
человеческих Душ.
Земля – не исключение. Она проходила по Космическому Дну определённую часть своего эволюционного Пути, а поскольку он был наполнен
условиями ОПУСКАНИЯ на Космическое Дно, то и земное человечество
деградировало в своём сознании по мере принятия Богов инфернальной
действительности, как ведущих и главенствующих.
Зло – стало Добром, Чёрное – Белым, равенство полов нарушено, и человек имеет религии и представления о себе, как о потенциальных жертвах своих богов. Такое наполнение в настоящее время всех существующих концепций, дающих человеку базис для осуществления деградации
сознания, а Наша задача выстроить НОВЫЙ МОСТ для выхода человеческого сознания из замкнутых путей по Тьму – в направлении Безпредельности Иерархии Светлых Миров.
Не вниз, а ВВЕРХ, не в погибель во Тьме внешней, а в вечной жизни в
Безпредельности Света.
Поэтому ни одну из указанных концепций не назовём жизнеутверждающей в ближайшем будущем. Только Держава Света является той концепцией, которая позволяет выйти из всех условий гибельных проектов
и найти себе применение в Новой Эпохе, Державе Света – Царстве Бога
на Земле, учитывая, что Учение Христа Спасителя: “Бог есть Свет, и нет в
Нём никакой Тьмы”».
Конец Света, для своей реализации в трёхмерном Мире, естественно,
нуждается в Физическом сценарии, а также энергетическом, вещественном и информационном обеспечении. Такой сценарий, как мы уже несколько раз кратко упоминали, довольно добротно и обстоятельно, можно предполагать, разрабатывался и снабжался всем необходимым для
реализации «Могучей Кучкой»: Демиургов-Богов (возможно, и авторов
Библии), организовавших в течении нескольких тысячелетий эволюционный противоток сознаний наземных человеческих множеств. Поскольку
людям, согласно Космическим стратегическим поведенческим правилам,
даётся право выбирать Путь к Свету или Путь к Тьме, то на Космическом Дне человеческие Сущности, выбравшие Тьму, составили элиту и
строителей Конца Света, и это их Правда. Дальше и Космосоциально, и
Космофизически выстраивается конкретика и нашей планеты, и Солн-
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ца, и Галактики. Таким образом, элита от Тьмы отнеслась ответственно к
своим обязанностям и с избытком, как оказалось, уже апробируются разнообразные сценарии человеческой минимизации «в пользу Тьмы». Поскольку энергетика «Соломонами Конца Света» по неизбежности подсоединена к экзаменационному Великому Переходу, то недостатка энергии
на конечные события ни в коем случае не предполагается… Ну, а дальше
конкретика трёхмерного, Вещественного Мира.
Чисто физически, как неоднократно описывалось, сейчас идёт в нашем Шестимерном Солнечном Торе не только очередной Великий Переход, но и пребывание в Его (Тора) пространстве системы Нибиру со своими спутниками и огромным количеством дисперсионных материалов.
Вся эта огромная масса вещества достаточно сильно замагничена, поэтому вращательный момент Нибиру весьма чувствительный не только для
земной магнитосферы, но и для всей Солнечной системы. Кроме того,
администрация (Анунаки и Нифилимы) Нибиру (Мардук как Главный
Администратор) имеет многомиллионолетнюю коммуникацию с земным социумом (Ситчин, 2010). Не трудно даже догадаться, что именно в
связи с этим фактом в состояние Солнечной системы и Земли, в частности, вмешались Галактические Силы Безопасности, в качестве перенормирования масштабов деятельности приверженцев Конца Света. Вот как
раз то, что сейчас происходит в обычной геолого-геофизической среде,
аннулирует «Библейские успехи». А именно, происходящее при спектральной замене Зелёного на Голубой, немного детализируем и расширим (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-chetyrekh-vidakh-ugrozchelovechestvu/):
«Конец Света конкретно для строго определённых душ может произойти в случае, когда человек осознанно выбирает путь во Тьму Внешнюю, то есть в обратном направлении от эволюции сознания. По условиям продвижения самой Планеты во Внутренние Сферы Солнечного
Тора, такая Душа не имеет свойств необходимых для адаптации с новыми
энергиями жёстких проникающих излучений. Ультрафиолетовые лучи
Голубого спектра станут преобладать внутри видимого белого Света, который словно бы погрузится в недра Земли, и станет базовой основой для
освещения подземелий. Потому говорим часто о том, что часть земного
населения станет вскоре вести себя как вампиры, которые могут жить
только в ночных условиях или под землей в своих гробах. Символ гроба,
закопанного под землю, как настоящего дома для вампира, не случаен.
Подземные города нужны тёмным приверженцам анти иерархии Тьмы
именно, как спасительные анклавы, которые позволят им ещё некоторое
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время пребывать на Планете и искать возможность убраться на иные, ещё
не загаженные их присутствием планеты Космического Дна. Но в настоящее время таких планет пока не наблюдается и от этого паника сил Тьмы
только возрастает».
И снова, пытаясь что-то поглубже понять, изучить, рассказать натыкаешься на хроническое познавательное преступление – СОКРЫТИЕ.
Причём глубокое, вездесущее, безжалостное к Разуму (не только Высшему), да и к самой ЖИЗНИ. Вернее, запрет на Знания оказался откровенно космического масштаба и приблизился к Творческой Мощи не только
Человечества… То есть – Космическая лжегенерация является победной
результативностью Тёмных Сил в борьбе со Светлыми Силами. Таким образом оказывается, что мы живём и пытаемся эволюционировать в Космическом участке Пространства, где силовое решение вопросов между
Правдой и Ложью вроде как и естественное событие, особенно «в определённом времени и соответствующем ему костном домене»… Подчеркнём, в очередной раз, что экстремальное сосредоточение Сил Света и
Тьмы в координатах Гелиосферы (пространство, заполненное межпланетной плазмой – солнечным ветром) готовилось миллионами лет. Крупномасштабные события формировались под жёстким информационным
контролем управленческих «Первых Отделов», и, как оказалось, не только земных древних «разведцентров»…
Вот и домолились до состояния, при котором уровень социальной
секретности на нашей Планете тысячами лет управляется (и поныне)
«Первыми Отделами» хорошо и крепко поставленной администрации
– Нибиру. И уж, конечно, её (администрации) интересы соблюдаются в
первую очередь. Следовательно, на кой ляд правительству Нибиру нужен
«управленческий стриптиз», вот сотнями тысяч лет нибируанская элита
создавала социопроцесс «Сокрытие», т.е. информационное отрицание
себя: «Нибиру – нет». Так она засекретила в космических масштабах свою
деятельность на предмет своей жизнеобеспеченности – вещество-информо-энерго-магнито-властеёмкой системы – Нибиру. И только сейчас, из-за
появления силовой альтернативы вооружённости Мардука, – со стороны
астрофизического объекта (Галактики) Внутренней Вселенной, поменялся и информационный климат в Солнечной системе и особенно на Земле,
в частности. Признаются и оплакиваются потери отчётливости властных
распоряжений от Тьмы, ведь эволюционное Будущее Земли выстраивается в пользу резкого возрастания не просто пространственной энергоёмкости, но и общепланетной смены светового спектрального состава. И, как
уже отмечалось, первой ласточкой (вполне победной) Великого Перехода
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начинает регистрироваться повышение концентрации жёсткого ультрафиолета в поверхностном белом свете… переход в Голубой спектр сопровождается огромным преобразованием всей газо-плазменной оболочки
Земли. Кстати, следует снова подчеркнуть, что отмечаемое возрастание
в приземной атмосфере количества жёсткого ультрафиолета происходит
на месте (in sity), а не «его ретрансляция из Солнца», как утверждается
обычно в системе господствующего мировоззрения.
Пытаясь по возможности разносторонне оповестить о резком преобразовании информационной социомашины, мы перейдём к сведениям
«совсем недопустимым» с точки зрения «Министерства Сокрытия». Дело
в том, что здесь мы коснёмся сведений о нарушении, о подавлении жизнеправ Женщин, это нарушение является предметом серьёзной тревоги
Агни Йоги: «В свое время мы указали на нарушение равновесия Начал,
но люди односторонне отклонили это требование и сами за это понесут
Космическую ответственность…». Уже давно это односторонне организованное неравновесие, в психоклимате людей, воспринимается «как само
собой разумеющееся», Ну, а «само собой» имеет следующее содержание.
При этом в более Высоких Мирах собственницами Пространств являются
представительницы Женской Ипостаси. Так и в рассматриваемом эпизоде с участием Нибиру, в верховной части нашей Вселенной Матерь Мира,
являясь космофизической Собственницей, владеет невидимой для нас (и
наших наблюдательных приборов) Планетой, обладающей неописуемыми планетофизическими преимуществами над трёхмерно заданными
планетами. Следовательно, пространственно-временная заданность всех
Игроков (участников) нашего участка Космоса реализации Великого Перехода проявляет «Двоевластие». При этом Высшая Власть сосредоточена
в Управленческих структурах Женской Ипостаси. В то же время и в том
же пространстве Администрация Нибиру, олицетворяя Мужское Начало, управляет им же произведённой инфернальной реальностью. Легко
догадаться, что после прохождения Нибиру мимо земли, навстречу своей
Звезде (тёмному Карлику), люди, пережившие все экстремумы идущего
сейчас Великого Перехода, останутся в ведении Супер-Императрицы –
Матери Мира.
Именно наличие сейчас в Солнечной системе двух «Игроков» в борьбе за благополучие людей и Земли, в частности, даёт возможность стремящимся к Эволюции людям распознать успешное прибытие «на ту
сторону Перехода» на новую Землю и под новое Небо (!). Сейчас снова
наступило время и место для (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/onibiru-v-2017-g/):
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«Прохождение Нибиру невозможно отменить, но возможно кардинально ослабить влияние этого транзита на жизнь Планеты. Конечно, не
может случиться так, что последствий от такого прохождения не будет
вовсе, но то, что станет происходить – вполне приемлемо для существующей цивилизации. Следует только отслеживать события в плане смягчения их последствий и людских потерь. Восстановление разрушенного,
спасение терпящих катастрофы. Взаимная помощь, забота о детях, максимальное спокойствие, отсутствие паники вообще – единственная почва для спасения. На панической волне люди совершают поступки, граничащие с преступлениями, а Мир нуждается в великодушии, подвигах,
в самоотверженности и решимости перенести все временные невзгоды
для того, чтобы смело вступить на почву Нового Мира и увидеть Новое
Небо над головой.
Пройти самый опасный участок Великого Перехода предстоит всем.
Но результатом станет совместное и согласованное поведение всех участников грозного события, которое может быть либо вполне благополучно завершенным, либо приведёт к осложнениям, выросшим на эгоизме и
трусости с паническим содержанием и животным страхом.
В любом случае, люди должны знать, что они не одни, а за ними стоить
целая армада Сил Света, которая не даст силам Тьмы развернуть в полной
мере все свои ловушки для человеческих душ, а также защитит Землю от
необратимых разрушений, поскольку кому-то надо жить в Новой Эпохе
Света, Добра и Высшей Справедливости. Пусть это будут люди светлого Разума и сильной Воли к победе над своими страхами и неверием – в
Вышнюю Помощь от Сил Света…
Гибель большого числа людей никто не отрицает во время прохождения Нибиру. Но ведь от того, куда направлена Душа и каким Светом
наполнена она в момент ухода из физического тела, зависит и будущее
этой Души. Понимаю, что есть сейчас на Земле великое множество людей, которые не верят в себя, как в духовное существо, а видят себя – исключительно телом физическим. Тогда смерть тела воспринимается, как
настоящее исчезновение из всех видов эволюции. Но ведь прежде, чем
Душа человека стала по энергетическому составу такой же, как физическое тело, этот человек очень долго рождался и жил в направлении Тьмы.
Инволюция Души на целую октаву НИЖЕ, на уровень физического
тела - это и есть показатель негодности для дальнейшей эволюции. В таком случае такая Душа сама однажды выбрала для себя направление во
Тьму Внешнюю, а значит, направление в инфернальные миры. Нибиру
пришла за своим сбором как инфернальных накоплений, которые она
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возьмёт через извержение вулканов, а также по магнитным каналам, соединяющих её с адами планеты Земля. Оттуда чёрные и грешные души
перекочуют на Нибиру в потоке подобных себе и те, кто покинет физическое тело в результате катаклизмов от прохождения Нибиру, станут
отправляться в двух прямо противоположных направлениях. Одни – в
Нибиру, а другие во Внутренние сферы Планетарного комплекса, где переждав некоторое время в спокойных и благих сферах Высшего Долженствования, вновь станут воплощаться на Земле уже в Новой Эпохе Света,
Добра и Высшей Справедливости. К тому времени те, кто останутся живы
на Планете, уже построят совершенно новую общественно социальную
формацию, о которой люди мечтали только в самых смелых своих помыслах о будущем….
А посему не можем сказать большего, чем сказано. Впрочем, как и ответить на желание узнать о реальных сроках прохождения Нибиру. Нет
у нас точных сроков, а уж у НАСА и тем более нет таких расчётов. Учитывать неравномерное вращение Нибиру и её особенности магнитных
скачков не дано никому, особенно при условии, что Силы Света и Тьмы
активно участвуют в противостоянии и могут корректировать продвижение и эклиптику, и магнитные силы самой Нибиру и тех планет, мимо
которых она проходит.
Ищем тонкий мостик благополучного прохода Нибиру и найдём его
непременно».
Конечно, приведённые цитированные соображения имеют более осведомительный характер, чем инструкция к действию. Но без резкого
возрастания объёма осведомлённости людям Земли вообще нельзя сдвинуться с фазы познавательной ограниченности, в которой они находятся.
А ведь познавательный затор очередной огромной волной возник за
пятьдесят лет – 25 лет до 1900 года и 25 после. «Разгул теоретиков», когда для проверки справедливости уравнений «совершенно не требовалось
природных доказательств», и крылатое выражение: «Если природа не
соответствует уравнениям, то тем хуже для природы», – разрекламированное Г.П. Щедровицким, обрело неодолимую мощь среди теоретиков.
Но время – независимая переменная, и с течением времени задались вопросом: «Что из себя представляет физика, независимая от Нобелевского
комитета?» – чаще всего её называют «скалярной». А с этим познавательным фактом мы всё более плотно взаимодействуем по мере нарастания
Великого Перехода. Ведь мы (если это произойдёт) встретим «Новое Небо
и Новую Землю», и уже сейчас, более чем очевидно, ясно, что ни «физики
Ньютона», ни тем более «физики Эйнштейна» будет крайне недостаточ-
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но. И, естественно, дать хоть намёк на содержание замалчиваемой скалярной физики имеет прямой смысл. И снова процитируем (Дмитриев,
2015, стр. 159):
«А что же из себя представляет скалярная физика? Да, вопрос законный и серьёзный; ответ на него будет не простой и далеко не исчерпывающий. Может, нам “повезёт”, и удастся объяснить содержательное
существо этой подспудно развиваемой и интенсивно сдерживаемой
физики. Нобелевский запрет на скалярную физику самоочевиден,
поскольку её (скалярной физики) основы покоятся на запрещённых
властью «лженаучных подтасовках»… И лишь «потерявший всякий
страх» Джозеф Фаррелл уверен, что (2010, с. 256):
“Теперь мы имеем три основных компонента скалярной физики и скалярных технологий:
(1) среда, эфирный субстрат, или «активный локальный (доменный,
А.Д.) вакуум»,
(2) локальная искривлённая динамика пространства29 и
(3) восприятие целей, как открытых систем, а не закрытых вечных двигателей.
Кроме того, как, судя по всему, свидетельствует катушка Колера, некоторые цепи более эффективны в преобразовании этой энергии “активного вакуума”, нежели другие, и, следовательно, можно смело предположить, что эта эффективность является функцией параметров цепи, то
есть её геометрии и “электрической топологии” её формы”.
Отсюда предельно очевидна непримиримая позиция «Нобелевской
физики» в отношении процессов и объектов, генерируемых, совершенно
однозначно, средой эфирной материальности (Дмитриев, 1999). Но ведь
эта “боевая непримиримость” проросла и во всю математическую физику, которая всегда «успешно решала затруднения между теорией и экспериментами» в пользу теории».
Следует подчеркнуть, что «теоретическому фундаментализму» в России противостояли ещё в начале 20-го века (Вернадский, 1988, стр. 31):
«Этот вопрос не возбуждал сомнений при брожении мысли, вызванной А. Эйнштейном (A. Einstein. Geometrie und Erfahrung; erweiterte
Fassung des Festvortrages. Berlin, 1921). Можно возразить, что в этих случаях как будто допускалось, tacito consensu (молча принималось), что
геометрия та или иная, во всей реальности одна и та же, между тем как
в данном случае дело идёт о геометрической разнородности пространства в нашей реальности. Пространство жизни иное, чем пространство
косной материи. Я не вижу никаких оснований считать такое допуще-
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ние противоречащим основам нашего точного знания».
Дело в том, что В.И. Вернадский именно Природу и космические
источники самой Жизни ставил во главу и нескончаемого мыслительного процесса. Он резко выступал против всех попыток затвердить формулировку «примата умозрительных представлений господина Эйнштейна
над реальностью естествознания». К большому сожалению «господство
Нобелевских умозрений» до настоящего времени имеет месть быть.
Так властный и жестокий контроль познавательного процесса системой
«придонной Власти Тьмы» оставил нас, людей, за пределами конкретной
физики Природы. Причём, это поражение разума людей оказалось столь
успешным в связи с поражением в Правах жизнеуправления Женского
Начала. Поэтому не удивительно, что текущее время предельно обострило проблемы повсеместной и всемоментной жизнеспособности. Причём
эта жизнеспособность сейчас добывается «всеми правдами и неправдами»
и, как свидетельствует о качестве «добычи» жизнеспособнсти конкретная
событийная реальность, неправедные способы применяются «за явным
преимуществом». Да, такова специфика «Заката Европы» (О. Шпенглер),
а по другому и не могло быть, поскольку созданная ложью цивилизация
Европы по чисто физическим законам трёхмерного Мира принципиально не может облечься в «одежды праведные». Это только в иудаизме – всё
возможно, например – «гонитель Савл → Суперапостол Павел», и всё так
лихо и «ликующе Свято»…
На самом деле: нескончаемые походы: то «крестовые», то за «покорение самой Природы», то «за Демократию» и, наконец, «за самые высокие
уровни жизни – в денежном выражении» – принесли Человечеству «в дар
– Техносферное электронное рабство». Не за горами и массовый террор,
неизменная «палочка-выручалочка» против массовых общественных неповиновений… Далее в своём повествовании снова, в который раз, обратимся к информоисточнику, в точности «на злобу Дня», способному
вполне альтернативно (если более значительно) отозваться на самые обширные и глубокие запросы людей на предмет «Одежд Праведных». Да,
да, это безоговорочно дееспособно и спасительно, это уже неоднократно цитированная ДЕРЖАВА СВЕТА (http://derzhava-sveta.webnode.ru/
news/o-zhiznesposobnosti-planov-tmy-i-sveta/):
«Поэтому активная помощь от Светлых Сил приходит только в условиях Великого Перехода, когда Планета, пройдя благополучно по Космическому Дну, приближается к моменту смены вектров сил на прямо
противоположные. ЭГОцентризм планетного тела более не актуален, поскольку силы постепенно выворачивается изнутри Планеты – наружу.
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Смена вектров сил Планетарного комплекса, обусловленные вворачиванием тела Планеты во Внутренние сферы Солнечного Тора, что влечёт
за собой целый комплекс изменений как в Природе, так и в социальных
областях.
Говорим о смене Эпохи, как о том кардинальном изменении, при котором уже более не работают ни одни из привычных инструментов закабаления человеческого сознания. В настоящее время силы Тьмы более
не владеют ситуацией безраздельной власти, а могут пользоваться только
частью возможностей. Одна из которых – глобализация, которая целиком
и полностью подчиняется одной единственной заботе Тёмных – это задержанию Планеты на Космическом Дне. Для них полная смена системы
Тьмы на Систему Света является смертельно опасной, поскольку при таких условиях, тщательно выстроенная система закабаления земного человечества, становится безполезной.
Задержание Планеты на Космическом Дне - более не актуально.
Частично уже ослабли жёсткие центростремительные силы, которые
сдавливали Планетный комплекс в тугое физическое тело. Ослабленные
силы более не держат материю (вещество, А.Д.) в твёрдом состоянии. Разрежение внутри атомных связей происходит повсеместно. Если процесс
пойдёт таким образом и дальше, то в окружающем мире, и внутри физических тел людей, произойдёт то событие, которое называем ТРАСМУТАЦИЕЙ, что сообразно тому новому состоянию Духо-Материи, когда
они приобретают равновесие, и материя более не довлеет над Духом, как
во времена активной Тьмы.
Равновесие Духа и Материи в микромире потребует такого же равновесия и в Макромире, внутри которого находится и Социальные, и Экономические, и Научные, и Философские стороны человеческой жизни.
Надо ли говорить, что и технологии, и отношения с Природой также обязаны будут приобрести равновесие с Духо Материальными сторонами
многомерного мира.
Но важной частью всех этих перемен является именно проход через
врата Великого Перехода в иную реальность Внутренней Вселенной.
Силы Тьмы, обладая частицей этих знаний, более всего боятся и отодвигают Великий Переход, по времени и по событийности, но у них уже это
получается всё хуже и хуже. В настоящий момент они истерично собираются в своих клубах так часто и так безполезно, что выявляют все признаки отчаянного безумия. Ни один из приготовленных планов уже не
имеет возможности реализоваться, поскольку нижний ряд Ментальной
сферы, обусловленный положением в инфернальной действительности,
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уничтожен волной Великого Перехода. А в Небесных Сферах имеется
Ментальная сфера, наработанная светлыми провидцами и Родомыслами, до которой тёмным не добраться…
Держава Света – это та стабилизирующая и полноценно законная
форма жизни, которая уже настроена для принятия в своё лоно всей человеческой цивилизации, в момент нарастания хаоса, порождённого уходящей системой Тьмы.
Тёмные будут хвататься за соломинку, и пытаться дестабилизировать Мир, но Держава Света будет прорастать своей мощью в очаги хаоса и гармонизировать Пространство с целью сделать из очагов порядка
- огромное поле Светлой Реальности. Люди будут пробуждаться, и сами
наводить этот порядок вокруг себя, внутри своих поселений, а затем - и в
целых странах. Россия – провиденциальная Страна, которая первая призвана навести в своей среде тот светлый гармоничный порядок, при котором тёмным станет жить невыносимо. Они станут покидать территории,
которые более не смогут отвечать их намерениям - вести прежний образ
жизни, при котором им позволено всё, а окружающим – ничего…
Таким образом, пожелание Христа Спасителя о том, чтобы люди не копили богатства тленного, а копили сокровища нетленные, будет исполнено всеми, кто станет жить в Новой Эпохе, в Новой реальности.
А по сему, не стоит слишком сильно пугаться агрессивных подергиваний сил Тьмы. Они вынуждены спасать свои владения, и трястись за своё
ближайшее будущее. И они, безусловно, смогут ещё на некоторое время отдалить свой полный уход с планеты Земля. Для этого им придётся
буквально провалиться сквозь землю и поселиться в нижних сферах планетной коры. Там они станут активно противоборствовать с жителями
подземных городов с одной стороны и с жителями поверхности земли, которые построят Систему Света, взамен их системы Тьмы. Таким образом,
ад таким поселенцам обеспечен самый настоящий. Они будут вариться в
собственной несостоятельности в плане обеспечения себя энергий жизни, а воровать эту энергию обманом у них более не получится. Эту сторону падения системы Тьмы на инфернальную подкладку Физического
мира следует оставить для следующих бесед.
Примите пока к сведению, что Державе Света - быть, а значит, у планов системы Тьмы нет будущего».
Но как конкретно реализовать Будущее в постПереходный Период.
Кто и где, и как соберутся пионерыжители Державы Света – какой язык
(конечно, предлагается, и не без основания, – русский). Уже сейчас, где
расположить «стартовую деревню», чтоб быстрые на выводы неосоцио-
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логи не «распознали» в экспериментально заряженной и осведомлённой
Агни Йогой общине «коллективно завуалированный суицид». Снова
приходится (в который раз) утверждать, познавательная база творимой
Державы Света располагает богатейшей системой конкретных и всесторонних знаний, запитанный интересами космических источников жизни. Кто не читал, поинтересуйтесь «Письмами» Е.И. Рерих (Шапошниковой) за 1940-ые годы, где уже есть готовые ответы на жизненно важные и
полезные вопросы. Прежде всего необходимо неотвратимо отсоединиться от насильно раскормленной идеи – «от меньшего удовольствия – к
большему», этому и подобным ему другим утверждениям (о «достойной
жизни», «высоком уровне жизни», «о золотых парашютах» и пр.) из терминологии Гейдельбергского клуба. Эти формулировки уже сейчас надо
напрочь убирать из земной Информосферы и не травить очередное подрастающее поколение. Непроницаемая огненная завеса должна восстать
на филологических рубежах «экономических интересов». Ведь именно
Высокий уровень жизни, «законно достигаемый талантливой совокупностью миллиардеров», и есть №оружие массового поражения», а, может,
достаточно? Ещё считанные годы, и кроме энергии смерти в ваших дворцах ничего не останется. Не верите?
В суммирующих высказываниях мы процитируем известнейшего климатолога и эколога Мира, американского учёного Dr. Michio Kaku (National
Geographic Society, статья-предупреждение: «Я не знаю, что происходит с
Землёй, но всем нам нужно подготовиться к худшему», https://oko-planet.
su/pogoda/newspogoda/376118-michio-kaku-ya-ne-znayu-chto-proishodits-zemley-no-vsem-nam-nuzhno-podgotovitsya-k-hudshemu.html):
«Сейчас, каждый день мы узнаем из новостей о новых погодных и
природных аномалиях, и катаклизмах. Участившиеся землетрясения
в тех регионах, где их уже веками не было. Снег и аномальное похолодание летом в тех странах, где этого не должно быть. Бешенные
ураганы, штормы и торнадо в тех местах, где такого не видели. Каждый день в этом году приносил погодные рекорды и климатические
аномалии. Посмотрите даже на катастрофические погодные удары по
Америке в этом году. Далеко углубляться не будем. Из последних: 12
июня, сразу в один день, более 30 торнадо обрушились на Небраска,
Вайоминг, Южную Дакоту и Колорадо. А град тогда был размером
больше теннисного мяча. Люди впервые столкнулись с такой аномалией в тех местах. А погодный Апокалипсис, который охватил Миннесоту и Висконсин 11 июня. Люди напуганы. Люди не могут понять,
что происходит. Но им надо привыкать. Нам всем надо привыкать…
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Несмотря на то, что экстремальные погодные условия всегда были
частью климатических циклов земли, теперь мы уже видим и можем
прямо сказать, что аномальность, увеличение силы, интенсивности
и частоты подобных погодных катаклизмов, это явный и зловещий
признак того, что приближение глобальной катастрофы усиливается
тревожными темпами…
Недавний закрытый Доклад международной группы исследователей представленный на Лондонской конференции показал, что уже
можно говорить о глобальных и катастрофических изменениях происходящих на Земле. Это касается и сейсмоактивности, и погоды, и
климата. И эти изменения быстро идут в худшую для нас сторону…
Я не знаю, от чего это происходит сейчас (подчеркнём: наш текст
именно даёт объяснение всего происходящего, А.Д.). Может Земля испытывает влияние чего-то из космоса (вот непризнание Нибиру дошло уже до предела! А.Д.). Или начался какой-то процесс с самой Землей. Или просто наша планета устала от всего, что мы творим с ней.
Никто из ученых не знает (это не верно: знает и хорошо знает, А.Д.).
Мы можем только наблюдать, анализировать и моделировать к чему
это может привести. Я не знаю, что происходит с Землей, но всем нам
нужно подготовиться к худшему!».
По существу, научное утверждение Dr. Michio Kaku соответствует конкретной феноменологии, конкретным событиям в геолого-геофизической среде обитания, что содержательно сопряжено с (http://derzhavasveta.webnode.ru/news/o-problemakh-velikogo-perekhoda1/):
«Теория Абсолютного Света – это и есть те крылья, на которых земное человечество взлетит и получит Небеса, как Землю обетованную.
Осталось только пройти Путь Великого Перехода, который будет
длиться всего несколько десятков лет, внутри которых люди постепенно приобретут навыки, так необходимые для жизни внутри Новой эпохи. Самое главное, что удалось предотвратить самые гибельные сценарии развития событий, когда весь человеческий потенциал
мог быть утрачен, и всё пришлось бы начинать сначала. Теперь все
люди: темные и светлые, имеют возможность войти в Мир Света, Добра и Справедливости для того, чтобы научиться жить в иной системе, которая исключает возможность жить за счёт других, а требует от
каждого создавать продукт творчества для ОБЩЕГО БЛАГА».
Но для реализации сценария Общего Блага требуется инверсия знака
законов Тьмы, разработанных на Дне Солнечного Шестимерного Тора…
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