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Аннотация 

Кратко показано, что после крушения в 1917 году исторической России, она не восстановилась в те-

чение следующего столетия. Показано, что события 1990-х годов являлись не крахом социализма, а реван-

шем троцкизма. На этом основании уточняется, что государственным строем современной России по-

прежнему остаётся социализм. Постулируется, что дальнейшее сохранение этой ситуации приведёт к 

краху России, как сакральной Сущности.  

Abstract 

It is briefly shown that after the collapse of historical Russia in 1917, it did not recover during the next century. 

It is shown that the events of the 1990s were not the collapse of socialism but the revenge of trotskyism. On this 

basis, it is specified that socialism still remains the state system of modern Russia. It is postulated that the further 

preservation of this situation will lead to the collapse of Russia, as a sacred Entity. 

Ключевые слова: цветной переворот, монархия, Белое движение, социализм, Россия. 
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Памяти моего прадеда-дроздовца посвяща-

ется 

 

В прошлом году состоялся печальный юбилей 

самой трагической в русской истории даты: 04(17) 

июля 2018 года исполнилось столетие со дня риту-

ального убийства последнего Русского Царя. Ныне, 

глядя на окружающую действительность, мы, сего-

дняшние русские, кто способен мыслить, обобщать 

и делать выводы, имеем право говорить, что 04(17) 

июля 1918 года завершилась собственно русская 

история, история Русского государства. Она завер-

шилась не в период с 23 февраля (08) марта по 

08(21) марта 1917 года, когда в ходе второго в оте-

чественной истории «цветного переворота» Госу-

дарь был арестован. Несмотря на последовавший 

развал государственности, пока монарх был жив, 

живой была и надежда. Но в 1918 году надежда 

была уничтожена и, как показало следующее столе-

тие, безповоротно.  

Последнее не понимали и не могли понять со-

временники тех событий. Лишь теперь, с высоты 

пройденного столетия, можно видеть, кто и как был 

вовлечён в подготовку и осуществление февраль-

ского бунта 1917 года, кто споспешествовал извне, 

кто и какие прибыли извлёк из этого. Очень легко и 

в наши дни повторять большевицкую, а равно и ли-

беральную пропаганду о «слабости» последнего 

Царя, не пытаясь разбираться. Ведь лишь в первом 

десятилетии XXI века стало окончательно понятно, 

что такое «цветной переворот» [1-4]. Понять это в 

1917 году было невозможно. Исторически первый 

«цветной переворот» состоялся в британских коло-

ниях (1773-1774), приведя к возникновению США. 

Второй – состоялся во Франции (1789-1793), сокру-

шив «христианнейшее королевство». Здесь состо-

ялся и третий мировой пример подобного перево-

рота: бунт 1830 года, свергнувший старшую ветвь 

Бурбонов в лице Карла Х [1824-1830] (здесь и далее 

даты в квадратных скобках при имени означают 

сроки пребывания указанного лица при власти в 

указанной должности), Людовика XIX 

[02.VIII.1830], Генриха V [02-09.VIII.1830]. Четвёр-

тый пример «цветного переворота» прокатился по 

Западной Европе в 1848-1849 годах. Однако этих 

примеров было недостаточно для простых обывате-

лей начала ХХ века, чтобы увидеть их тождество. 

Также – в отличие от нашего времени, – тогда для 

многих людей понятие честь не было, как ныне, пу-

стым звуком: они, включая Николая II [1894-1918], 

не могли допустить, что известная часть генераль-

ского корпуса армии и спецслужб окажется измен-

никами, благодаря чему февральский переворот 

1917 года и оказался успешным.  

Каждый успешный «цветной переворот» все-

гда приводит к власти тех, кто стремится уничто-

жить предшествующие порядки и идеологию, 

вкупе с физическим истреблением их ревнителей, 

отказывающихся изменить традициям и вере пред-

ков.  
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Приведём три характерных мировых примера. 

На первое место поставим французский департа-

мент Вандею. Местное население отличалось креп-

ким религиозным сознанием и стойким монархиз-

мом. 10 августа 1792 года Людовик XVI [1774-

1793] был арестован, а 21 сентября мятежники 

упразднили монархию (король был убит 21 января 

1793 года). Толчком к восстанию стала рекрутская 

мобилизация. Восстание началось в марте 1793 

года, и было в целом подавлено к июлю 1796 года, 

хотя партизаны действовали тут до «Первой импе-

рии». Армия монархистов составляла ок. 80 тыс. 

чел., республиканцев – ок. 130-150 тыс. чел.; потери 

республиканцев убитыми колеблются от 26 до 50 

тыс. чел., монархистов – от 130 до 200 тыс. чел., 

включая мирное население [5, с. 30; 6; 7, с. 106]. С 

весны 1794 до лета 1795 годов республиканцы вое-

вали «адскими колоннами», при продвижении уни-

чтожая всё живое, без внимания к полу и возрасту. 

Здесь имело место то, что затем будут широко ис-

пользовать в своей практике большевицкие бое-

вики в 1918-1922 годах: взятие заложников, массо-

вые изнасилования обоих полов, массовые рас-

стрелы и утопления, изощрённые пытки и т.п. 

Признаётся, что события в Вандее были геноцидом 

французов; впервые это было постулировано в 1986 

году и натолкнулось на сопротивление многих ис-

ториков и политикума [8-11]. До сих пор силён го-

лос тех, кто отказывается считать вандейскую 

резню геноцидом. Основной их тезис выглядит так: 

«Morceau de choix pendant longtemps dans le débat 

entre gauche et droite à propos de la Révolution, l'épi-

sode vendéen ne faisait plus recette quand un essai pub-

lié à la veille du bicentenaire, qui n'apportait rien de 

neuf sinon l'accusation de «génocide», a rallumé la 

guerre entre historiens; une guerre étrangement dé-

phasée au moment où les célébrations se déroulaient 

dans un climat de consensus festif. Tout le monde 

aujourd'hui défend l'héritage des droits de l'homme. 

Personne ne regrette la royauté, mais nul ne 

condamnerait Louis XVI à mort» [12, c. 26]. Ни много, 

ни мало: «Никто не сожалеет о роялистах (вернее 

будет прочесть «о королевской власти», но учиты-

вая контекст и «игру слов», речь надо вести именно 

о «роялистах» – В.Т.)», и незачем нарушать правдой 

«атмосферу праздничного консенсуса». Почему же 

ныне, когда везде модно иезуитски оплакивать не-

праведно убиенных (сопровождая это, к примеру, 

отечественными словами «они не вписались в ры-

нок»), о вандейских монархистах во Франции не 

принято хорошо говорить? Видимо, поскольку 

население Вандеи доныне отличается «определён-

ным региональным сознанием», заключающимся в 

верности традиционному католицизму (образца до 

II Ватиканского собора (1962-1965), по результатам 

которого католицизм перестал иметь какое-нибудь 

право причислять себя к Христианству) и полити-

ческому монархическому консерватизму. Как отме-

чается, эти взгляды необычны для современной се-

кулярной Франции, а потому «неприемлемы» [13, c. 

1076; 14, c. 157]. Разумеется, современные социали-

сты не могут добром поминать тех, кого убивали их 

предки. Тем более что говорить о «французской 

нации», как таковой, сейчас безсмысленно: двести 

лет духовного и физического выхолащивания при-

вели в мае 2013 года к легализации содомитских 

«браков» и практики усыновления содомитами де-

тей. Когда психические заболевания поощряются и 

возводятся в культ, надо постулировать завершение 

моральной деградации и смерть нации, в среде ко-

торой происходит подобное. В то же время некая 

часть этой нации, приверженная Христу и тради-

ции, не может принять для себя психические откло-

нения в виде новой нормы. Учитывая, что эта часть 

– потомки монархистов 1790-х годов, допустим, 

что непризнание вандейской резни геноцидом обу-

славливается нелюбовью к нынешним вандейцам. 

То, что в 1790-х годах Вандея не была вырезана по-

головно, обусловило существование в современной 

Франции остаточного количества относительно 

здорового населения. С другой стороны, тот факт, 

что не добивание недовольных может привести к 

рецидиву традиции, что может привести к оздоров-

лению общества, стал понятен уже в XIX веке. По-

пытка «исправления» ситуации, основанная на то-

тальном геноциде, была предпринята на примере 

Парагвая. 

Парагвай возник в мае 1811 года [15-20]. 

Вскоре у власти встал Х.Г.Р. де Франсия-и-Веласко 

(1766-1840), назвавшийся «верховным диктатором 

республики» [1813-1814, 1814-1840].  

Методы управления Франсии были схожи по 

стилю с нынешней КНДР. Он закрыл границы, не 

допускал иностранные товары, включая печатную 

продукцию, благодаря чему развились местная про-

мышленность и торговля. Диктатор запретил в аг-

рарном государстве высшее образование, но в 1828 

году ввёл всеобщее (безплатное) мужское среднее 

государственное образование и открыл первую 

библиотеку. До 1824 года Франсия ликвидировал 

права Римско-католической церкви, конфисковал 

её земли и запретил католические организации. За-

тем он решил построить этнически, экономически 

и интеллектуально однородное общество. Помимо 

реформы образования, для этого он запретил браки 

в среде местных испанцев и испаноязычного насе-

ления, для размытия которой практиковались сме-

шанные браки с индейцами-гуарани (не-смешан-

ные браки разрешались при уплате высоких по-

шлин). В ходе земельной реформы Франсия 

конфисковал земельный фонд и у дворян-землевла-

дельцев: ок. 98 % земли стало государственной. До 

половины земель были преобразованы в казённые 

хозяйства, где трудились негры-рабы, заключённые 

тюрем и наёмные рабочие. Остальная земля была 

поровну распределена между крестьянами за сим-

волическую арендную плату для возделывания 

определённых культур. Что и сколько выращивать 

и производить как в казённом секторе, так и в мел-

ком частном, регулировалось госструктурами; ка-

чество производимого товара было высоким, ибо 

отступление от норм каралось репрессиями. Образ-

цом для себя Франсия считал идеи Ж.Ж.Руссо; по-

строенный им строй напоминает советское обще-

ство сталинско-хрущёвского периода.  
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Преемником Франсии стал его внучатый пле-

мянник К.А.Лопес [1841-1862]. Он создал первые 

железные дороги, речной флот, железорудную про-

мышленность и литейные заводы, военную про-

мышленность, разрешил выпускать газеты, основал 

театр, поощрял развитие искусств, начал торговлю 

с Западной Европой и США, разрешил обучение за 

границей, дал гражданство индейцам. Последним 

независимым парагвайским правителем стал сын 

предыдущего – ген. Ф.С.Лопес [1862-1870]. Он вер-

нул в страну католицизм, открыл оперу и телеграф, 

занялся модернизацией армии. К началу 1860-х го-

дов Парагвай стал одним из самых сильных регио-

нальных государств. В начале 1864 года Лопес раз-

местил в Британии заказы на постройку современ-

ных броненосцев, которые сделали бы Парагвай 

сильнейшим государством Южной Америки, ибо 

таких судов не имел там никто.  

Рядом, в мае 1825 года, выделившись из Брази-

лии, возник Уругвай. Бразилия (за которой стояли 

Британия и Франция) инспирировала создание там 

партии «колорадос» («красные»), а сторонники не-

зависимости образовали партию «бланко» («бе-

лые»). Президента-бланкиста М.С.Орибе [1835-

1838] свергли с помощью французских агентов, из-

за чего до 1851 года в стране бушевала гражданская 

война. В ней участвовали многие европейские кар-

бонарии-«революционеры»: на стороне «красных» 

воевал Дж. Гарибальди и иные наёмники. Вскоре 

после поражения бланкисты сумели поставить сво-

его президента – Б.П.Берро [1860-1864] – и обрати-

лись за помощью к Парагваю. Лопес-отец им отка-

зал, но Лопеса-сына убедили, что если «красные» 

ликвидируют Уругвай, следующим будет Параг-

вай. Осенью 1863 года Лопес вошёл с бланкистами 

в альянс, и «красные» начали гражданскую войну. 

Бразилия 10 августа 1864 года вторглась в Уругвай 

и поставила «красных» у власти с февраля 1865 

года.  

Лопес не мог не сдержать обещаний, а кроме 

того – в обмен на союз Парагвай получил в аренду 

порт в уругвайском Монтевидео, что было един-

ственным выходом к океану для страны. В августе 

1864 года Лопес разорвал отношения с Бразилией, 

а 13 декабря объявил ей войну. Прийти на помощь 

бланкистам Лопес не мог, ибо с Уругваем не было 

общей границы, а Аргентина отказалась пропу-

стить войска. Лопес обвинил Аргентину в преда-

тельстве и 18 марта 1865 года объявил ей войну. 

Поскольку бланкистов в Уругвае уже свергли, 

Уругвай выступил против Парагвая. Так сложился 

т.н. «Тройственный Альянс». Сил у Альянса почти 

не было, а у Лопеса была профессиональная 38-тыс. 

армия вместе с 60-тыс. армией резервистов. Уже в 

декабре 1864 и марте 1865 годов парагвайцы вторг-

лись в Бразилию и Аргентину соответственно. Од-

нако в июне 1865 года из-за технических проблем 

речное сражение при Риачуэло парагвайцы проиг-

рали и потеряли флот. Перестав контролировать 

главные – водные – дороги страны, они фактически 

проиграли, и победители могли предложить Лопесу 

военную капитуляцию. Но война имела целью уни-

чтожение Парагвая, как такового: за спиной Аль-

янса стояли Британия и Франция. Британия быстро 

достроила броненосцы, но продала их Бразилии; 

Европа снабжала Альянс деньгами, вооружением и 

наёмниками. Весной 1866 года Альянс вторгся в 

Парагвай, с лозунгами о «спасении парагвайцев от 

тирана» и «несении свободы и цивилизации». 

До июля 1868 года нападавших сдерживала хо-

рошо устроенная система крепостных укреплений. 

Центральным пунктом укреплений была крепость 

Умайта, которую осаждали со 02 ноября 1867 по 25 

июля 1868 годов. Парагвайская армия была уже ис-

тощена, и на защиту страны поднялись люди, пер-

выми из которых стали молодые женщины, кото-

рых возглавила неофициальная супруга Лопеса – 

ирландка Э.Линч (1835-1886). Но Умайта пала, ин-

тервенты вступили в глубинные парагвайские тер-

ритории. Уже 01 января 1869 года Альянс занял па-

рагвайскую столицу, где в августе поставил марио-

неточное правительство.  

Лопес ушёл в горы, призвав к сопротивлению. 

После этого началась резня. Интервентам сопро-

тивлялась каждая деревня, от детей обоего пола до 

древних стариков: население вырезалось пого-

ловно. Последний официальный бой, данный Лопе-

сом, состоялся 16 августа 1869 года при Акоста-

Нью. Альянс выставил 20-тыс. войско, Лопес – 4,5-

тыс., из коего лишь ок. 1 тыс. чел. были взрослыми 

мужчинами и женщинами, а ок. 3500 чел. были 

детьми обоего пола в возрасте от 9 до 15 лет. «Дет-

ская армия» выдержала первый удар нападавших, 

но затем её расстреляли шрапнелью и изрубили ка-

валерией: до 3 тыс. чел. погибло на месте, ок. 1200 

пленённых были вырезаны. 01 марта 1870 года Ло-

пес с отрядом охраны, женой и 15-летним сыном 

был блокирован. В схватке отец и сын были убиты. 

Насколько парагвайцы желали «приобщиться к ци-

вилизации», показывают такие цифры: из общей 

численности перед войной населения в 1 337 000 

чел. в 1871 году было переписано 221 079 чел., из 

которых было 106 254 женщин, 86 079 детей и 

28 746 мужчин [21, c. 134-135]. Т.е. Парагвай поте-

рял 83,5 % населения, победители отторгли поло-

вину его территории; сегодня это беднейшее госу-

дарство Латинской Америки.  

Как третий пример увидим уничтожение Ли-

вийского государства в 2011 году. Ситуация в Ли-

вии при М.М.А.С.Х.А.М. аль-Каддафи [1969-2011] 

была схожа с Парагваем времён отца и сына Лопе-

сов. В стране были безплатные медицина и образо-

вание, желающие лечиться и учиться за рубежом 

получали субсидии из казны, давались льготы в 

предоставлении жилья (вплоть до безплатного), 

преодолена проблема засухи посредством по-

стройки разветвлённой системы водоснабжения и 

т.д. Страна была закрыта для влияния европейских 

разлагающих доктрин, от «культурных» до полити-

ческих. Но уровень безработицы в разные годы ко-

лебался от 20 до 30 %, поскольку гарантированного 

дохода всем не было. Кроме того, в Ливии сохраня-

лась племенная структура местных кочевников, из 

которых не было создано однородное население. 
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Кроме того, Каддафи, как и Франсия с Лопесом-от-

цом, был склонен к социализму. В 1976-1979 годах 

он выпустил книги, где изложил необходимость от-

казаться от капитализма и марксизма и перейти на 

«третий путь развития». Фактически он пытался 

создать симбиоз из социализма, классического ис-

лама и национализма. По сути, вариант Каддафи 

был идеей сословной монархии, с попыткой вместо 

традиционных сословий поставить внесословные 

социалистические «классы», но с реальной народо-

властией на низовом уровне. Даже такая, в целом 

ошибочная из-за базирования на социализме, идея 

не могла быть воспринята теми силами, кто устра-

ивал мировую войну 1914 года с целью уничтоже-

ния именно сословных монархий. С 1980-х годов в 

мире шла пропагандистская кампания, создававшая 

из Каддафи образ «кровавого тирана и деспота» и 

призывавшая «принести в Ливию свободу и цивили-

зацию». После 2001 года Каддафи начал продвигать 

идею «арабо-африканского союза» в виде т.н. «Со-

единённых штатов Африки» на базе своих идей. С 

2009 года он выдвинул идею отказа в будущем гос-

ударстве от валютной системы и выпуска денежной 

единицы, базирующейся на возрождённом золотом 

стандарте. После этого дни Ливии были сочтены. 

Часть ливийских племён и несколько крупных чи-

новников были подкуплены, и в феврале 2011 года 

в стране вспыхнул мятеж, который был бы подав-

лен Каддафи, если бы в поддержку мятежников не 

выступил весь блок НАТО. С 19 марта авиация 

НАТО начала регулярные бомбардировки воору-

жённых сил и объектов в Ливии. Бомбардировки 

остановили наступление армии, но мятежники 

были безсильны против регулярных войск. В ре-

зультате была проведена наземная интервенция: 

силы французского, британского, катарского и эми-

ратского военного и полицейского спецназа были 

тайно высажены на побережье и 20 августа начали 

вторжение в ливийскую столицу. К 28 августа сто-

лица пала, и Каддафи перебрался в город Сирт. В 

сентябре мятежники трижды безуспешно штурмо-

вали Сирт. Вновь привлекли иностранный спецназ: 

штурм с 01 по 20 октября, привёл к падению Сирта. 

20 октября Каддафи и его сын Мутаззим (1974-

2011) были убиты мятежниками. С того момента 

вплоть до настоящего времени Ливийского госу-

дарства не существует, и все идеи о противостоя-

нии Западу в трактовке Каддафи канули в Лету.  

Эти примеры наиболее яркие в мировой исто-

рии. Они характерны искренней самоотверженно-

стью тех, кто сражался за поруганную честь, пыта-

ясь не допустить безповоротной гибели будущего 

своей Родины. Эти случаи роднили факты внеш-

него уничтожения государств, отстаивание защит-

никами Правды и гибели сопротивления. Похожей 

была ситуация и на Руси. Я позволю себе подчерк-

нуть истину, всем хорошо известную, но никем не 

берущуюся во внимание: главной ценностью 

страны является государствообразующая нация, а в 

каждой нации её высшим слоем, «солью земли», яв-

ляется не более 10-15 % чел. История всегда пи-

шется победителями, а победителями на Руси ока-

зались поставленные внешними врагами социали-

сты. Неудивительно, что в отечественном обще-

стве, которое захватчики строили на коллекти-

визме, иначе говоря, полном пренебрежении к че-

ловеческой личности, об этих отдельных 

человеческих личностях забыли, ими не интересо-

вались. Безликие производительные силы вместе с 

производственными отношениями правили бал. С 

точки зрения победивших инородцев и отщепен-

цев, проигравшие были «предателями», как тако-

выми же трактуются проигравшие вандейцы во 

Франции. До сих пор рядовой обыватель продол-

жает считать мифическими «предателями» и гене-

ралов типа П.Н.Врангеля и П.Н.Краснова, и интел-

лектуалов типа И.А.Ильина, и даже преданных За-

падом в Лиенце казаков. Т.е. ты «предатель» если 

сопротивляешься своему убийце. Логика убий-

ственная сама по себе. При пользовании подобной 

логикой даже не возникает сомнения: неужели те, 

кто ситуативно побеждает, всегда правы? Ведь это 

на деле лишь право сильного, право обезьяньей 

стаи. Так кто же мы нынче: обезьяны в человече-

ском обличье, по страху и глупости пошедшие не-

когда за большевиками и доныне остающиеся «лю-

бителями социализма», или люди, которым Гос-

подь дал сердце и разум для чувствования и 

думания?  

Русские белогвардейцы – это те же француз-

ские вандейцы (с парагвайцами и ливийцами, как с 

заражёнными социализмом, их сравнивать не сле-

дует). Белые начала ХХ века – это участники геро-

ической попытки спасти Русь от инородческой и 

социалистической заразы, обрушившейся на неё в 

1917 году. Мерилом как людей того времени, так и 

людей нынешних, является то, чью сторону зани-

мали они тогда и их потомки занимают теперь. Это 

хорошо указано в стихотворных строках «белогвар-

дейского цикла» М.И.Цветаевой (1892-1941): 

Кто уцелел – умрёт, кто мёртв – воспрянет. 

И вот потомки, вспомнив старину: 

– Где были вы? – Вопрос как громом грянет, 

Ответ как громом грянет: – На Дону! 

– Что делали? – Да принимали муки, 

Потом устали и легли на сон. 

И в словаре задумчивые внуки 

За словом: долг напишут слово: Дон. 

Для подлинно русских людей гражданская 

война началась 08(21) марта 1917 года, со дня аре-

ста Государя, и продолжается доныне, ибо ни за-

конная власть, ни Русское государство не возроди-

лись. С торжества февральского переворота была 

сделана ставка на подонки общества, словами 

М.А.Булгакова – «человечьи очистки». Их руками 

кукловоды переворота осуществляли убийства и 

массированную кампанию по «обезпогониванию» 

офицеров, погромы дворянских имений, поноше-

ния и избиение священнослужителей. Разве эти со-

бытия не были уже начавшейся гражданской вой-

ной? Курс на отмену чинов и сословий, самоволь-

ное объявление России узурпаторами – не 

дожидаясь каких-либо «учредительных собраний» 

– с 01 сентября республикой. Это тоже гражданская 

война. Но официальная историография не считает 
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этот период гражданской войной. Даже не принад-

лежащие к официальной линии историки постули-

руют в качестве начала гражданской войны только 

открытые боестолкновения в Москве на рубеже ок-

тября/ноября 1917 года [22, c. 51]. 

Хорошо известно, что если суммировать все 

силы московских военных училищ и кадетских кор-

пусов, а тем более если бы выдвинувшиеся в 

Москву юнкера Тверского кавалерийского учи-

лища дошли бы туда вовремя, то сил подавить в 

Москве большевицкий мятеж было достаточно. Од-

нако понятно и то, что большевицкий переворот 

был третьим – после событий 1905 года и февраль-

ского переворота 1917 года – «цветным переворо-

том» на Руси. Правительство А.Ф.Керенского 

[июль – октябрь 1917] всецело контролировалось 

извне, а тот факт, что Керенский был «генеральным 

секретарём» [1916-1917] контролируемого «Вели-

ким Востоком Франции» т.н. «Великого Востока 

народов России» ёмко его характеризует. Именно 

последняя структура стояла за спинами устроите-

лей февральского переворота 1917 года. Удиви-

тельно ли, что затем слом России шёл по той же 

схеме, что и «христианнейшей» Франции в 1790-х 

годах? Здесь можно вспомнить и то, что в феврале 

1917 г. Царя предал высший генералитет, который 

на то время контролировался М.А.Гучковым, чле-

ном одной ложи с Керенским. Можно вспомнить и 

то, что с 19 января (01 февраля) до 8 (21) февраля 

1917 г. состоялась т.н. «Петроградская конферен-

ция» делегаций Антанты, во время которой состоя-

лись последние встречи, и все нужные роли были 

распределены [23]. Можно вспомнить, что самой 

конференции предшествовала аудиенция Царём 

12(25) января 1917 г. британского посла Дж.У.Бью-

кенена [1910-1918], во время которой посол прямо 

потребовал от монарха склониться перед оппози-

цией, намекая на то, что в противном случае может 

произойти переворот и цареубийство [24, c. 180-

185]. Можно вспомнить и то, что убийство 17(30) 

декабря 1916 г. Г.Е.Распутина предприняли агенты 

британской разведки МИ-6, а известная лубочная 

картинка этого убийства была создана в качестве 

ширмы [25-28].  

На определённом этапе после победы любого 

«цветного переворота» возникает необходимость 

проводить слом более быстро и решительно. Обу-

славливается эта необходимость везде приблизи-

тельно одними и теми же факторами: либо нали-

чием большого числа сторонников ломаемой тра-

диции, которых надо уничтожить, либо 

инертностью и тупостью человеческой биомассы, 

из-за которых процесс «перевоспитания» этой био-

массы слишком замедляется. Первый фактор имел 

место на Руси 1917 года. Выяснено это было вслед-

ствие инспирированного Керенским «корнилов-

ского мятежа». Результатом этой провокации стало 

понимание того факта, что немалое число офицер-

ства и обывателей негативно относятся к происхо-

дящему, желая стабилизировать обстановку, а не 

углублять слом государственности. В таком случае, 

если бы контролировавший Керенского Запад до-

пустил приход к власти в 1917 году подобные силы, 

Россия могла бы стабилизироваться достаточно 

быстро. Вероятнее всего, Россия избежала бы рас-

членения и сохранила бы в большинстве традици-

онное внутреннее мироустройство. Но «цветные 

перевороты» осуществляются не для того, чтобы 

оставить побеждённым шанс на возрождение. Для 

углубления последствий переворота всегда требу-

ются такие кадры, которые осуществляли бы даль-

нейший слом без каких-либо сантиментов. Ок-

тябрьский переворот 1917 года был фактической, 

хотя и закамуфлированной, передачей власти от 

группировки Керенского к группировкам 

Л.Д.Бронштейна (Троцкого) и Я.М.Свердлова, со-

перничавшими, в свою очередь, с группировкой 

В.И.Ульянова (Ленина). Чтобы понять опереточ-

ность октябрьского переворота, недостаточно за-

даться вопросом, почему Керенский выпустил из 

тюрем схваченных после июльского мятежа боль-

шевиков и почему он, загодя зная о предстоящем 

перевороте, не озаботился не только его предупре-

ждением, но даже и защитой своей власти? Здесь 

можно увидеть ответ хотя бы в факте личной бли-

зости Керенского и Ульянова: хорошо известно, 

что отец Керенского был не только подчинённым 

по службе у отца Ульянова, но и «другом семьи»; 

отец Керенского опекал это семейство вплоть до 

своего перевода в Туркестан (1889). Ответ можно 

увидеть и в факте опереточности «интервенции 

стран Антанты» в 1918 году. Большинство обыва-

телей продолжают верить в «коварную агрессию за-

падного капитала против молодой советской рес-

публики». Для подобных «верующих в социализм» 

не существует вопроса: почему, в таком случае, 

страны Антанты не пошевелили и пальцем для 

свержения большевиков, а равно и для победы Бе-

лого Движения? Ведь осуществить из Мурманска 

или Архангельска рейд на Петроград или Москву 

было лишь делом техники. Верно, поэтому, указы-

вается: 1) «Смысл так называемой интервенции в 

России заключался совсем не в цели сокрушить 

большевизм и коммунистическую идеологию, но и 

не в цели помочь Белому движению восстановить 

прежнюю единую Россию. Главные побуждения 

были всегда геополитическими и военно-стратеги-

ческими, что и объясняет попеременное сотрудни-

чество или партнёрство то с Красной армией про-

тив белой, то наоборот, закончившееся в целом 

предательством Антантой именно белой армии. 

Политика Антанты явилась образцом неблагород-

ства по отношению к своей союзнице России и от-

разила отношение к ней как к добыче для расхище-

ния» [29, c. 231]; 2) «Курс союзников, прежде всего 

Англии, свёлся к отсечению от России молодых гос-

ударственных образований в Прибалтике и Закав-

казье под флагом образования так называемого 

«санитарного кордона» вокруг РСФСР. Как 

только эта задача была выполнена, тут же фи-

нансовая и материальная поддержка белых армий 

совершенно прекратилась. Следуя в русле своей 

прагматической политики, союзники пошли на со-

глашение с правительством Ленина» [30, c. 49]. 

Фактически псевдо-интервенция 1918 года была 

предпринята Антантой в поддержку группировки 
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Свердлова-Троцкого, опирающихся на Антанту и 

США, тогда как группировка Ленина курировалась 

напрямую Германией. Ситуативно оказавшаяся у 

формальной власти группировка Ленина была фак-

тически отстранена в ходе событий июля-августа 

1918 года, и сумела восстановить позиции лишь по-

сле «скоропостижной смерти» Свердлова в марте 

1919 года; с этого же времени группировка Ленина 

переориентировалась на США и Великобританию. 

Итак, возвращаясь к факту опереточности больше-

вицкого переворота, уточним, что лучше всего по-

нять его опереточность можно в проведении исто-

рических параллелей. Строго по такому же прин-

ципу, – закулисной договорённости, – были 

осуществлены псевдо-перевороты 1991 года в 

Москве (передача власти от М.С.Горбачёва к 

Б.Н.Ельцину), 2003 года в Тбилиси (от Э.А.Ше-

варднадзе к М.Н.Саакашвили), 2014 года в Киеве. 

«Переворотами» эти события были только для сто-

ронних наблюдателей, а участники событий пере-

давали друг другу власть осознанно. Таким обра-

зом, большевицкая власть нужна была Западу для 

решительного и безповоротного слома хребта рус-

скому народу и русской государственности. Сам 

Запад уже активно развивался в русле классиче-

ского социализма, основанного и уточнённого 

А.Сен-Симоном, Л.Бланом, М.Гессом и К.Марк-

сом. В их трудах не было места «радикальному 

большевизму», который был вызван к жизни специ-

ально для уничтожения европейских империй в 

1917-1918 годах: Русской, Австро-Венгерской, Гер-

манской и Османской. В том или ином обличье 

большевизм имел место во всех этих империях, 

успешно их уничтожив, но на Руси он задержался, 

ибо только здесь встретил себе достойное сопро-

тивление.  

По моему мнению, и к глубокому сожалению, 

Белое Движение было обречено изначально. Во-

первых, его не поддерживали извне России. Во-вто-

рых, для победы Света нельзя быть испачканным 

даже ничтожным грязным пятнышком, пусть это 

пятнышко имеет в размере жалкие миллионные 

доли ангстрема. В своё время Государь Павел Пет-

рович [1796-1801] попытался уничтожить Британ-

скую империю, войдя в союз с Францией. По 

наущению британских агентов Царь был убит в 

марте 1801 года. В этом видно Божье Провидение, 

ибо нельзя сочетать величие «Боже, Царя храни!» и 

пошлость «Марсельезы»: ангел не может войти в 

союз с одним ставленником дьявола для уничтоже-

ния другого его ставленника. В 1917 году, по моему 

мнению, повторилась ситуация с Царём Павлом: 

стремление победить одни антирусские силы в со-

юзе с другими. Во главе «Алексеевской организа-

ции» встали бывший начальник Генштаба [1915-

1917] М.В.Алексеев и бывший Верховный Главно-

командующий [июль – август 1917] Л.Г.Корнилов. 

Первый обезпечил успешность февральского пере-

ворота, арестовав Царя в Ставке. Второй – аресто-

вал Царскую Семью. Высшее руководство Белого 

Движения было «февралистским», а не монархист-

ским. И юнкера, сражавшиеся в Москве, фактиче-

ски отстаивали правительство Керенского, т.е. од-

них социалистов против других социалистов. Из-

вестны слова прекрасного публициста-монархиста 

И.Л.Солоневича (1891-1953), которые он приписы-

вал Троцкому в своей программной работе (1951): 

«Если бы белогвардейцы догадались выбросить ло-

зунг кулацкого царя, - мы не удержались бы и двух 

недель» [31, c. 33]. Г-н Солоневич не приводил ссы-

лок, а все последующие цитирующие вольно ме-

няли в цитате слова, ставя вместо «кулацкого» тер-

мины «мужицкого» или «народного», а вместо 

«двух недель» - «месяц». Поэтому, слова, приписы-

ваемые Троцкому, г-н Солоневич, вероятнее всего, 

выдумал сам. Но в этих словах он был прав: воевать 

можно только за ясную идею Божьего Помазан-

ника, а не за «учредительное собрание». Ни один из 

ведущих белых руководителей не выдвинул идеи 

борьбы за Царя: ни А.И.Деникин, ни А.В.Колчак. 

Даже П.Н.Врангель в мае 1920 года выпустил При-

каз № 3226 со словами: «Народу – земля и воля в 

устроении государства! Земле – волею народа по-

ставленный Хозяин!» Разумеется, можно в безли-

ком «Хозяине» видеть аллюзию к фигуре Царя, и 

всё же искомого лозунга выдвинуто не было. 

Только ген.-л. М.К.Дитерихс (1874-1937) созвал во 

Владивостоке Приамурский Земский собор (10(23) 

июля – 28 июля (10 августа) 1922), где из 276 деле-

гатов 207 голосовали «за» восстановление в России 

свергнутой династии. Это уже не могло изменить 

ситуацию, и в октябре 1922 года большевики захва-

тили Приамурье. Указ за № 65 от 17(30) октября 

1922 года ген. Дитерихса гласил: «Силы Земской 

Приамурской Рати сломлены. Двенадцать тяжё-

лых дней борьбы героев Сибири и Ледяного похода 

– без пополнения, без патронов – решили участь 

Земского Приамурского Края. Скоро его уже не 

станет. Он как тело – умрёт. Но только как тело. 

В духовном отношении, в значении ярко вспыхнув-

шей в пределах его русской нравственно-религиоз-

ной идеологии – он никогда не умрёт в истории воз-

рождения великой Святой Руси. Семя брошено. 

Оно сейчас упало на ещё не подготовленную почву. 

Но грядущая буря ужасов советской власти разне-

сёт это семя по широкой ниве великой Матушки-

России, и приткнётся оно в будущем по безконеч-

ной милости Господней к плодородному и подго-

товленному клочку земли Русской, и тогда даст 

желанный плод. Я верю в эту благость Господню; 

верю, что духовное значение кратковременного су-

ществования Приамурского Земского Края оста-

вит в народе глубокие, неизгладимые следы. Я верю, 

что Россия вернётся к России Христа, России По-

мазанника Божьего. Мы были недостойны ещё 

этой милости Всевышнего Творца» [32].  

Хочу вновь подчеркнуть: причина, выдвигае-

мая мною основной для понимания краха Белого 

Движения, является моим мнением. С ним можно 

спорить. Но перед спором надо определиться: чтó 

есть Россия? Традиционная, сакральная Святая 

Русь или лишь «территория», идентичная любым 

иным территориям и государствам Европы? Разу-

меется, можно говорить, что монархия, будто бы, 

дискредитировала себя посредством «отречения» 
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Государя. Но лишь недавно проведённый анализ 

позволил понять и говорить о том, что «отречения» 

не было, что отказавшийся отрекаться Царь именно 

поэтому и был арестован, а затем убит, что продол-

жал до смертного часа оставаться действующим 

монархом [33, c. 304-309; 34; 35, c. 522-614; 36, c. 

241-354; 37, c. 348-469].  

Среди белого генералитета были монархисты, 

от М.Г.Дроздовского до М.К.Дитерихса. А среди 

обер-офицерских чинов число монархистов увели-

чивалось неуклонно [38, Т. 3. Гл. 2]. Таковыми 

были и мои прямые предки, прадед Василий Ивано-

вич Таланин (1900-1969) и его старший брат – Ми-

хаил (1889-1936), штабс-капитан и подпоручик ко-

манды конной разведки 1-го Офицерского ген. 

Дроздовского стрелкового полка. Но ведь и Вандея 

изначально восстала лишь против рекрутского 

набора, а уж после – против якобинских зверств и 

ещё позже – за восстановление монархии. То же ви-

дим и в 1917-1922 годах: от вставших за «февра-

лизм» (классический социализм Запада), до провоз-

гласившего восстановление монархии ген. Дите-

рихса. В более же широком смысле война белых 

героев с большевизмом являлась войной русских 

против неруси, ибо большевизм опёрся на инород-

цев и иноверцев, а равно на отечественные подонки 

общества, что является неоспоримым фактом. Это 

была борьба русских за своё национальное бытие, 

что следует постулировать категорически. Вспом-

ним известные слова ген.-м. А.А. фон Лампе (1885-

1967): «Белыми мы должны быть до конца. Когда 

бы он ни наступил, и каким бы он ни был. Отбоя не 

было! Борьба продолжается!». Не бывает никаких 

«бывших»: дворян, офицеров, белогвардейцев и 

тем более этнических русских. Но те, кто перешёл 

на сторону социализма вообще и большевизма в 

частности, отказался от своей национальной при-

надлежности.  

Любой переворот выносит на поверхность все-

возможные подонки общества. Уничтожение под-

линной элиты приводит к тому, что на её место ста-

новится прежнее «дно». В соответствующей пе-

сенке пелось, - «кто был ничем, тот станет всем». 

Однако это невозможно. Не будем приводить аргу-

менты философского или сакрального порядка. 

Взглянем на эту формулировку с точки зрения ба-

нальной арифметики: «ничто» – это ноль, и всё, что 

умножается на ноль, обращается в ноль, поэтому 

«ничто» не может стать чем-то никогда. Подавляю-

щее большинство поднятой событиями 1917 года 

мути было классическими булгаковскими «швон-

дерами» (инородцами) и «шариковыми» (русскими 

отребьями). И им некого было противопоставить. 

Подлинная элита была выбита, либо ушла в подпо-

лье. Но и булгаковские «борментали» и «преобра-

женские» – это не есть подлинная элита, это либо 

подкупленные внешними силами изменники, либо 

профаны, мало в чём разбирающиеся, но орущие 

вместе с толпой, строго по Дж.Оруэллу, думая, что 

орут правду. Образы булгаковских «Преображен-

ского» и «Борменталя» – отрицательные, ибо они и 

породили шариковщину, это образ отечественных 

либералов, заигрывающих с социалистами. Эми-

грантское раскаяние «легального марксиста» 

П.Б.Струве их не извиняет. На Руси же после ок-

тябрьского переворота они приняли большевизм, 

придя служить захватчикам, это «старые спецы», 

включая известную часть офицерского корпуса 

распущенной Царской армии. До сей поры их при-

нято жалеть, как якобы «несправедливо репресси-

рованных». Однако хорошо известно, что винова-

тых без вины не бывает. Каждый предстаёт на Бо-

жий Суд, и любое якшанье с социализмом вообще 

и тем более с его отечественным преломлением – 

большевизмом, – есть ренегатство, отступничество. 

Нет нужды удивляться тому, что большевики выдо-

или всё, что могли из «старых спецов», а затем пу-

стили их под нож по «шахтинскому делу», «делу 

«Весна» и т.д. Нет нужды жалеть соглашателей, 

ибо они получили то, что заслужили. Генерал от ка-

валерии П.Н.Краснов (1869-1947), войсковой ата-

ман Донского казачьего войска [1918-1919], в день 

предательской выдачи Британией большевикам Ка-

зачьего Стана в Лиенце 28 мая 1945 года произнёс 

свои знаменитые слова: «Призываю казаков уме-

реть, но не поклониться сатане!» Эти слова де-

монстрируют, что выбор – служить злу или нет – 

есть всегда. 

С 1917 года на Руси шла анти-селекция: в каж-

дом поколении отбирались наихудшие его предста-

вители, каковые входили во властные, а затем в лю-

бые руководящие структуры. Нормальный отбор 

был исключением, а не правилом. Что такое «совет-

ский народ», успешно построенный за время суще-

ствования СССР, какие его основные признаки? 

Это – денационализированная толпа, это – 

стая/стадо (из этих двух определений ситуативно 

выбирается то, что нужно в текущий момент, чтобы 

трусливо надевать ярмо или рвать намеченную 

жертву). Признаки: интеллектуальная трусость, по-

дозрительность, раболепство перед властью; в кри-

минальном советском жаргоне – это «терпила» и 

хуже – «обиженный». Какими методами работала 

анти-селекция? Репрессиями. Террор до начала 

1920-х годов, раскулачивание и коллективизация 

(до конца 1930-х), тюрьмы и лагеря (до середины 

1950-х), чистки и выговоры, «мирные» митинги, 

майско-ноябрьские демонстрации (весь советский 

период). Вдалбливание криминального принципа – 

«умри ты сегодня, а я – завтра», каковой принцип 

и породил систему добровольного доносительства, 

пик которой пришёлся на 1930-е годы, но сам про-

цесс продолжается по сей день. Однако порядоч-

ный человек не мог позволить себе доносить за спи-

ной, порядочный мог бросить перчатку в лицо от-

крыто. Доносить – стучать – способно только 

быдло. В.А.Солоухин (1924-1997) верно писал: 

«Может быть, и можно потом восстановить 

храмы и дворцы, вырастить леса, очистить реки, 

можно не пожалеть даже об опустошённых вы-

еденных недрах, но невозможно восстановить уни-

чтоженный генетический фонд народа… Никто и 

никогда не вернёт народу его уничтоженного гене-

тического фонда, ушедшего в хлюпающие грязью, 

поспешно вырытые рвы, куда положили десятки 
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миллионов лучших по выбору, по генетическому 

именно отбору россиян. Чем больше будет прохо-

дить времени, тем больше будет сказываться на 

отечественной культуре зияющая брешь, эти пе-

рерубленные национальные корни, тем сильнее бу-

дет зарастать и захламляться отечественная 

нива чуждыми растениями, мелкотравчатой шу-

шерой вместо поднебесных гигантов, о возмож-

ном росте и характере которых мы теперь не мо-

жем и гадать, потому что они не прорастут и не 

вырастут никогда, они погублены даже и не в за-

родышах, а в поколениях, которые бы ещё только 

предшествовали им. Но вот не будут предшество-

вать, ибо убиты, расстреляны, уморены голодом, 

закопаны в землю… Простое порабощение лишает 

народ цветения, полнокровного роста и духовной 

жизни и в настоящее время. Геноцид, особенно та-

кой тотальный, какой проводился в течение целых 

десятилетий в России, лишает народ цветения, 

полнокровной жизни и духовного роста в будущем, 

а особенно в отдалённом. Генетический урон 

невосполним» [39, c. 40-41]. 

Именно такой псевдо-народ, в котором все 

равны – без кавычек, – нужен коммунизму и выко-

вывается в подготовительный к нему исторический 

период – период социализма. Такой же народ вос-

питан сейчас на Западе, но воспитывался он без 

большевизма в течение двухсот лет после уничто-

жения «христианнейшей» Франции, в отличие от 

России, где процесс шёл ударными темпами за не-

сколько десятилетий. Страх и ложь – основные 

столпы такого псевдо-народа, воспитанного в соци-

ализме. На Западе это видно ныне наиболее вы-

пукло: все несогласные с пропагандой содомии, с 

ювенальной юстицией, с отрицанием традицион-

ной семьи, с пропагандой феминизма, с уроками 

«сексуального просвещения» в начальной и сред-

ней школах, с концепцией «правильной истории» и 

т.д., жёстко шельмуются вплоть до получения ре-

альных тюремных сроков. Поэтому, те, кто против, 

предпочитают лгать или молчать. Но и у нас, на 

постсоветской Руси всё идёт по-прежнему: дума-

ется одно, говорится другое, делается третье. При-

ходится ли удивляться равнодушию, разгильдяй-

ству и безответственности, как в целом, так и при-

менительно конкретно к чиновничьей 

номенклатуре? Неисчезнувшая никуда «совет-

скость» чиновничьей касты во всех русских «госу-

дарственных осколках», выражающаяся в тоталь-

ном неуважении к человеческой биомассе, которая 

в конституции именуется «народом», видна нево-

оружённым глазом и в целом и в мелочах. Напри-

мер, знаковые пожары в «Хромой Лошади» (2009), 

«Адмирале» (2015), «Зимней Вишне» (2018) с боль-

шими количествами жертв происходили как по 

кальке. Вспыхивающие после каждого пожара со-

жаления о закрытых выходах и узких входах так и 

оставались сотрясанием воздуха. Никто не провёл 

параллель с булгаковской фразой: «Разве где-ни-

будь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд ка-

лабуховского дома на Пречистенке следует забить 

досками и ходить кругом через чёрный двор? Кому 

это нужно?» Ответ прозрачен: это один из методов 

перевоспитания русского народа в «советскую био-

массу». Вы должны ходить не так, как вам хочется, 

или удобно, а так, как предписано! При наличии 

большого числа центральных и боковых дверей в 

советских кинотеатрах, диорамах и т.п. открывался 

только один створ у одной многостворчатой двери, 

чтобы толпа выстраивалась в очередь, а покорная 

очередь нужна, как символ коллективной утери до-

стоинства.  

Почему же всё это сохранилось до наших 

дней? Потому что никуда это не уходило. Выше я 

оставил нерассмотренным тот вариант «цветного 

переворота», когда сторонников ломаемой тради-

ции не было в таком количестве, чтобы их надо 

было уничтожать физически. Биомасса, над кото-

рой проводился эксперимент, здесь инертна и тупа, 

и её можно преобразовать – «перестроить» – более 

мирным путём, хотя и не без пролития крови. Осу-

ществление этого варианта мы продолжаем наблю-

дать ныне. Намеренный и контролируемый слом 

СССР, осуществлённый «андроповцами» М.С.Гор-

бачёва под плотным контролем Запада, увенчался 

успехом в 1991 году. Но для следующей стадии – 

тотального морального разложения человеческой 

биомассы и её физического «прореживания» – эта 

клика была уже непригодна в связи с ненавистью к 

ней со стороны людей и медлительностью. По-

этому, из среды старой номенклатуры «андро-

повцы» выдвинули номинальную фигуру Б.Н.Ель-

цина, под прикрытием которой СССР был расчле-

нён, во всех его остатках, включая и РФ, была 

ликвидирована «национальная» промышленность, 

численность населения была снижена за счёт раз-

гула бандитизма, военных конфликтов, ухудшения 

здравоохранения, морального разложения и т.п.  

Моя бабушка, Зинаида Николаевна Таланина 

(1918-2015), потомок московских купцов Самохи-

ных по отцу и боровских купцов Щербаковых по 

матери, до последних дней продолжала пребывать 

в уверенности, что никакой социализм в 1991 году 

никуда не пропал, а власть вовремя «перекомпости-

ровалась». Надо признать её полную правоту. В 

1990-х годах на фоне открытия архивов, отверже-

ния – будто бы – большевизма и ряда иных призна-

ков многие находились в иллюзии того, что проис-

ходит историческое чудо – Русское возрождение. 

Однако прошли годы, и стало ясно, что это была 

лишь иллюзия. Если в 1920-60-е годы у власти 

находились, помимо инородцев, потомки глав 

учебных округов, адвокатов, приказчиков, инжене-

ров, квалифицированных слесарей, то ныне у вла-

сти стоят преимущественно потомки поваров пар-

тийных санаториев. Как известно, в октябре 1917 

года Ленин сказал: «Мы знаем, что любой чернора-

бочий и любая кухарка не способны сейчас же 

вступить в управление государством» [40, c. 289]. 

Ключевыми словами здесь явились, как видно, 

слова «сейчас же». Откликаясь на это, поэт Мая-

ковский в одну из своих агиток вставил строку: 

«Дорожка скатертью! Мы и кухарку каждую вы-

учим управлять государством!» Реплика Ленина 

касалась того факта, что ещё 18 июня 1887 года по 

рекомендации обер-прокурора Синода [1880-1905] 
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К.П.Победоносцева министр просвещения И.Д.Де-

лянов [1882-1897] издал Циркуляр о приёме в гим-

назии. Он позднее получил название «циркуляр о 

кухаркиных детях». Предписывалось запретить 

приём в прогимназии и гимназии детей «кучеров, 

лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и т.п. 

людей»; норма принятия евреев устанавливалась не 

выше 5 %; плата за обучение была увеличена вдвое. 

Формулировка гласила: «Принимать только таких 

детей, которые находятся на попечении лиц, 

предоставляющих достаточное ручательство в 

правильном над ними домашнем надзоре и в предо-

ставлении им необходимого для учебных занятий 

удобства». Новый «Устав гимназий и прогимна-

зий» 1891 года закрепил эти положения. Суть ре-

формы Победоносцева-Делянова заключалась в 

возвращении русской школы из рассадника социа-

лизма в храм науки. Также эта реформа верна с по-

зиций генетики. Есть законы природы: 1) подобное 

притягивает подобное, 2) подобное рождает по-

добное, 3) то, что не становится подобным, от-

торгается. Как слон не родит мышь, зло не родит 

Добро, так и необразованный плебс, а равно интел-

лигентствующая образованщина не родят «испо-

лина духа». Речь здесь идёт о потомках слуг и т.п. 

проституток: лакей, даже получив диплом, оста-

нется лакеем, ибо гены со временем возьмут своё. 

В этом был смысл реформы Победоносцева-Деля-

нова.  

Итак, что же мы имеем ныне? Словами певца 

И.В.Талькова (1956-1991), - «Кто вчера стоял у 

трона, тот и ныне там: / Перестроились, 

ублюдки, во мгновенье ока, / И пока они у трона, 

грош цена всем нам!» Говоря советскими терми-

нами, в 1991 году реванш за поражения, понесён-

ные в 1920-е годы, взял троцкизм, свергнув стали-

низм. Сталинизм – это образец построения деспо-

тичного азиатского ханства, замкнутого и 

обособленного, готового сопротивляться при лю-

бом посягательстве на него, держащегося исключи-

тельно на жёсткости, жестокости и неуважении к 

подданным. Но, поскольку тиран не способен подо-

брать преемника, сразу по смерти тирана ханство 

начинает агонизировать и держится только за счёт 

величины инерционного пути. И тогда с помощью 

западного влияния на номенклатуру складываются 

обстоятельства, благоприятствующие троцкист-

скому перевороту, что и произошло в 1986-1991 го-

дах. Троцкизм – это образец построения псевдо-гос-

ударственности, базисом чего является отказ от 

национальной независимости (для государства) и 

национальной идентичности (для народа) за счёт 

встраивания такого псевдо-государства в «соеди-

нённые штаты Европы» (Евросоюз, в трактовке 

властей РФ – «единое экономическое простран-

ство от Лиссабона до Владивостока»). Номенкла-

тура встраивается в ряды транснациональной но-

менклатуры, а система держится на тех же жёстко-

сти, жестокости и неуважении к подданным, но 

максимально размытым и завуалированным.  

Ныне продолжает возвеличиваться слом рус-

ской государственности 1917 года. Это можно 

усмотреть в намеренном расчленении СССР и об-

рывании в 1990-х гг. всех связей прежнего центра с 

возникшими псевдо-государствами. С 2013 года, 

как известно, началось внедрение «новой концеп-

ции» преподавания истории, в рамках которой были 

отменены концепты «февральской буржуазно-де-

мократической революции» и «великой октябрь-

ской социалистической революции», а вместо них – 

для некоего «общественного консенсуса» – введён 

концепт «великой российской революции 1917-1921 

годов», включающий в себя февральский, октябрь-

ский перевороты и основную фазу гражданской 

войны. Одним названием нового концепта постули-

руется правильность и нужность происшедшего 

уничтожения в 1917 году Русского государства. В 

государстве, где церковно прославили убитого Гос-

ударя, где снимаются кинофильмы о белогвардей-

цах, рисующие оных положительно, в столице со-

храняется «Войковский» район, названный в честь 

одного из цареубийц. Санкт-Петербург всё ещё 

центр «Ленинградской» области, Екатеринбург – 

«Свердловской», на полном серьёзе дискутируют о 

восстановлении «исторического названия Сталин-

град». В 2010-е годы посредством интернета в со-

циум вброшена поразительная идея о том, что «ан-

тисоветский – значит антирусский» и «антисо-

ветчик – всегда русофоб». В это же время 

появляется и очень активно муссируется совершен-

нейшая чепуха под общим наименованием «Ста-

лин – тайный христианин», откуда выводилась ди-

кая формула некоего «православного социализма». 

В результате подавляющему большинству людей 

либо исключительно безразлично историческое 

прошлое и одинаково, как будут называться улицы, 

либо они искренне считают себя сторонниками со-

циализма (не пытаясь понять его сущности, они из-

меряют его лишь ценовым уровнем и доступностью 

колбасы эпохи ранней брежневщины).  

Продолжает декларироваться интернациона-

лизм и отказ от национальной идентичности. Вме-

сто искусственного «советского народа» усиленно 

штампуется искусственный «российский народ». 

Если обратиться к официальным данным перепи-

сей 2002 и 2010 годов и взять показавших себя рус-

скими (включая «белорусов» и «украинцев»), полу-

чится 82,5 % (2002) и 79,5 % (2010). В США нахо-

дится формально неправительственная, но 

находящаяся на правительственном финансирова-

нии структура «Freedom House», являющаяся одной 

из основных структур, посредством которых дела-

ются «цветные перевороты». Её президент А.Ка-

ратницкий [1993-2004] дал определение мононаци-

онального (моноэтничного) государства: «We define 

countries in which over two-thirds of the population be-

long to a single ethnic group as mono-ethnic, and those 

without such a two-thirds majority as multiethnic» [41, 

c. 9]. Согласно этому «правилу двух третей», РФ яв-

ляется мононациональным государством. Однако 

русский национализм в РФ запрещается и пресле-

дуется по 282-й статье УК. Идею Русского міра 

(фактически русской нации) предали сознательно 

дважды: в 1991 и 2014 годах. Отказавшись от соби-

рания Руси, обозначили «соотечественниками» 
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только граждан РФ, но не этнических русских, по-

вторюсь, намеренно брошенных на произвол 

судьбы. Сознательность этого подтверждается вы-

кладками одного из ведущих идеологов постсовет-

ской России, В.А.Тишкова. Он постулировал, что 

вместо Русского міра надо говорить о «Русском 

мире», т.е. не о русском этносе, который надо со-

брать в единое национальное тело, а о «русскоязыч-

ности», которую должны неким образом самостоя-

тельно сохранять и развивать в нерусских и анти-

русских общностях стремительно умирающие 

остатки русского этноса [42, c. 21-41; 43; 44, c. 554-

585]. Это и есть сознательная дерусификация Рос-

сии, как продолжение большевицкой политики, в 

наши дни.  

Ни в коем случае нельзя смешивать русское и 

советское – это не есть нечто «единое». Все, кто 

участвовал в сокрушении русской государственно-

сти в 1917 году и впоследствии, совершили смерт-

ный грех. Их потомки должны молиться об их спа-

сении, а не продолжать возвеличивать социали-

стическую ересь. Но антибольшевицкого 

«нюрнберга» так и не состоялось. Отсюда совер-

шенно справедливо определение прот. Георгия 

(Митрофанова): «Мы – страна нераскаянных каи-

нов» [45]. По словам К.Н.Леонтьева (1831-1891) 

1880 года: «Избави Боже большинству русских 

дойти до того, до чего, шаг за шагом, дошли уже 

многие французы, то есть до привычки служить 

всякой Франции и всякую Францию любить!… На 

что нам Россия не Самодержавная и не Православ-

ная? На что нам такая Россия, в которой бы в самых 

глухих сёлах утратились бы последние остатки 

национальных преданий?… Такой России служить 

или такой России подчиняться можно разве что по 

нужде и дурному страху… Блаж Августин (354-

430) писал: «Ежели власть приказывает нечто про-

тивное Божественной воле, - не слушайте власти. 

Нам сказано: несть власти, нежели от Бога; однако 

часто забывают, что следует после этого, а именно: 

что всё исходящее от Бога хорошо устроено; так 

дайте нам власть хорошо устроенную, и мы не бу-

дем сопротивляться» [46, c. 149]. «Сказал Ап. Па-

вел: нет власти не от Бога; существующие же вла-

сти от Бога установлены, - писал архиеп. Серафим 

(Соболев). – Говоря эти слова, Апостол имел в виду 

форму существующей («сущей») в его время вла-

сти, т.е. Царскую Самодержавную, или единодер-

жавную власть и все её разветвления в лице отдель-

ных начальников, подчинённых Царю… Только эту 

Царскую власть имеет в виду и другой величайший 

Апостол Пётр, когда призывает христиан ей пови-

новаться, говоря: «будьте покорны всякому челове-

ческому начальству (т.е. всякому.. от Бога устроен-

ному над человеками начальству) для Господа: 

Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как 

от него посылаемым для наказания преступников и 

для поощрения делающих добро» [1 Петр. 2:13-14]. 

Совершенно напрасно под апостольскими словами 

– нет власти не от Бога, – некоторые подразуме-

вают, наряду с Царскою единодержавною властью, 

власть республиканскую и конституционную. Са-

мый текст апостольского учения о власти свиде-

тельствует, что здесь всё время говорится только о 

Царской самодержавной власти. За это говорит и 

здравый смысл: как могли Апостолы разуметь под 

Богопоставленной ту власть, которая Царскую Бо-

гопоставленную власть ниспровергает» [47, c. 404-

405].  

Разумеется, Родину надо любить. Но одно дело 

– земля, ромашки и берёзы, другое – политическое 

и идеологическое устройство. Настоящий француз 

не может одновременно и одинаково любить мо-

нархическую, республиканскую, императорскую, 

вишистскую и современную содомитскую Фран-

цию, но может и должен любить Францию как та-

ковую. Православный русский не может любить 

Николая II и одновременно восторгаться Стали-

ным. Каждый православный русский всегда любит 

Русь как Землю-Матушку, но его политическим 

идеалом должно быть только и исключительно 

Православное Русское Царство. Словами Н.Е.Мар-

кова (1866-1945), главы «Союза Русского народа» 

[1912-1917]: «Что такое Родина? Есть ли это та 

земля, на которой я родился? Тот дом, где я вырос? 

По-видимому, нет. Иначе зачем мы добровольно 

оставили и эту землю, и эти дома? Есть ли это – 

люди моей крови, мои соплеменники? Но ведь и 

большевики, и коммунисты, и безбожники – разве 

они не мои соплеменники? – Однако я ушёл от них, 

однако я не считаю это общество своей Родиной, 

однако я хочу идти биться с ними – за свою Родину. 

Очевидно: Родина – это не земля, не лес, не дом, не 

чуждое и враждебное мне общество людей, хотя 

бы и соплеменных. Конечно, и земля, и дом, и сопле-

менники входят в состав Родины – как кровь, му-

скулы и кости составляют наше тело. Но человека 

делает душа, а не кровь, мускулы и кости. Так и Ро-

дину делает дух, идея одухотворяющая. Для того 

чтобы земля, дом и соплеменники были моей Роди-

ной, надо чтобы их одухотворял, как и меня, род-

ной, близкий нам дух, чтобы у нас были общие по-

нятия, сколько-нибудь одинаковое отношение к 

жизни и обществу. Поэтому нельзя требовать от 

сознательных людей, чтобы они шли в бой и жерт-

вовали жизнью ради неизвестной им России, ради 

России, которая неведомо чем для них будет: мо-

жет быть, снова родной Родиной, а, может быть, 

вторым изданием СССР. Может быть, разрешат 

стать человеком, а, может быть, отведут на 

бойню, а труп продадут на мыловарню. Жертво-

вать жизнью можно только за идею. Монархист 

знает, что спасение России в христианской нацио-

нальной Монархии, и ради такой России он готов 

умереть. Но, чтобы монархист умирал ради того, 

чтобы Россия гибла от республики – этого пусть 

не ждут. Этого не будет» [48, c. 444].  

Но здесь же, как логическое продолжение, 
надо привести слова из завещания своему внуча-
тому племяннику ген. П.Н.Краснова: «Что бы ни 
случилось – не смей возненавидеть Россию. Не она, 
не русский народ – виновники всеобщих страданий. 
Не в нём, не в народе лежит причина всех несча-
стий. Измена была. Крамола была. Не достаточно 
любили свою родину те, кто первыми должны были 
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её любить и защищать. Сверху всё это началось… 
От тех, кто стоял между престолом и ширью 
народной» [49, c. 44-45].  

Процитируем выдающегося современного ав-
тора: «Существование «постсоветской» государ-
ственности, присвоившей некоторые атрибуты 
исторической России, свидетельствует, что ны-
нешняя Российская Федерация не только не захо-
тела и не стала её правопреемницей, но и не имеет 
с ней ничего общего. Вполне логично, что в дискус-
сиях о путях развития страны реально прослежи-
ваются только два подхода: попытка строитель-
ства с нуля с опорой на современные образцы и мо-
дификация советско-коммунистического наследия. 
Опыт реально-исторической России не находит 
спроса, обращение к нему ограничивается чисто 
спекулятивным использованием символики и мни-
мых «традиций». Иное вряд ли было возможным, 
учитывая те обстоятельства, в которых происхо-
дила гибель исторической России. Факторы, обу-
словившие пресечение исторической традиции рос-
сийской государственности в начале XX в. и невос-
требованность её наследия в конце того же 
столетия, продолжают действовать и до сих пор. 
Старая Россия ушла для нас на дно, как Атлан-
тида, традиция радикально прервана, а поколение 
родившихся в 50-х – последнее, заставшее ещё в 
живых её людей. Двух поколений, выросших при со-
ветской власти, оказалось более чем достаточно, 
чтобы представление о реалиях исторической Рос-
сии в общественном сознании было полностью 
утрачено. Российская империя продолжает оста-
ваться объектом мифотворчества. К сохраняю-
щимся в основном стереотипам советского вре-
мени добавились искажённые представления, по-
рождённые «демократической», 
«патриотической» и национал-большевистской 
публицистикой, причём ими зачастую вычленя-
ются и постулируются одни и те же, по существу 
неверные, «родовые черты», якобы присущие исто-
рической России, которым лишь даётся противо-
положная оценка. Причина вполне очевидна: рево-
люция, положившая конец российской государ-
ственности, отличалась от большинства 
известных тем, что полностью уничтожила (ис-
требив или изгнав) российскую культурно-государ-
ственную элиту – носительницу её духа и тради-
ций и заменив её антиэлитой в виде слоя советских 
образованцев с небольшой примесью в виде отрёк-
шихся от России, приспособившихся и добровольно 
и полностью осоветившихся представителей ста-
рого образованного слоя. Из среды этой, уже чи-
сто советской общности, и вышли теоретики и 
«философы истории» нашего времени всех направ-
лений – как конформисты, так и диссиденты, как 
приверженцы советского строя, так и борцы про-
тив него, нынешние коммунисты, демократы и 
патриоты… В основе представлений о российской 
государственной традиции лежит образ некой 
«русской системы», которую одни воспринимают 
как абсолютное зло, в интересах процветания 
страны подлежащее безусловному искоренению, 
другие – как драгоценное выражение самобытно-
сти, долженствующее быть положенным в основу 
дальнейшего развития… Базовой чертой «русской 

системы» принято считать «тоталитарное со-
знание», симбиоз рабства и деспотизма, патологи-
ческую склонность к коллективизму вообще («об-
щинное начало») и социализму в частности. Соот-
ветственно с этим революция представляет собой 
закономерное проявление «русского духа», периоди-
чески воспроизводящего себя в обновлённой обо-
лочке, а советский режим в целом и сталинизм осо-
бенно – естественную форму бытия. Основной 
смысл этих представлений состоит в отождеств-
лении исторической России с СССР, т.к. эта 
связка для одних служит к отрицанию российской 
государственности, для других – утверждению со-
ветской» [50, c. 3-10].  

Отступническая власть приходит в страну по 
попущению Божию для её, страны, очищения, но 
никогда она не приходит от Бога, ибо «антихри-
стово дело не может проистекать от Христа» 
[51, c. 61]. «Слова апостола Павла «нет власти не 
от Бога» означают не разнуздание власти, – писал 
И.А. Ильин, – а связание и ограничение её. «Быть 
от Бога» значит быть призванным к служению 
Богу и нести это служение; это связывает и огра-
ничивает самую власть. Это не значит, что 
власть свободна творить любые низости и мерзо-
сти, грехи и окаянства, и, что бы она ни творила, 
- всё будет «исходить от Бога» и всё будет требо-
вать от подданных, как бы гласом Божиим, со-
вестного повиновения. Но это значит, что власть 
устанавливается Богом для делания добра и побо-
рения зла; что она должна править именно так, а 
не иначе. И если она так правит, подданные обя-
заны повиноваться ей на совесть. Таким образом, 
призванность власти Богом – становится для неё 
мерилом и обязанностью, как бы судом пред лицом 
Божиим. А совестное, свободное повиновение под-
данных оказывается закреплённым, но и ограни-
ченным этим законом. Поскольку же «ограничен-
ным»? Постольку, поскольку живущий в сердцах 
подданных закон христианской свободы зовёт их к 
лояльности или же возбраняет им эту лояльность. 
И вот, именно к этой свободе, насыщенной любо-
вью, совестью и предметным созерцанием, мы и 
должны обратиться за исходом, когда власть ока-
зывается в руках сатаны, коему мы никак не мо-
жем, и не хотим служить – ни за страх, ни за со-
весть. Служить мы можем и должны только 
Богу, ибо мы «рабы Божии»… И если оказывается, 
что по нашей свободной и предметной христиан-
ской совести (не по произволу и не по страсти!) – 
власть сия есть сатанинская, то мы призваны осу-
дить её, отказать ей в повиновении и повести про-
тив неё борьбу словом и делом, отнюдь не употреб-
ляя нашу христианскую свободу для прикрытия 
зла, т.е. не искажая голоса своей христианской со-
вести, не прикрашивая дел сатаны и не возводя их 
криводушно к самому Христу; с тем, чтобы те-
перь же принять на себя все последствия этой 
борьбы, а впоследствии ответить за каждый час 
наш со всем дерзновением и со всем смирением хри-
стианской свободы» [51, c. 68].  

И нет разницы, с какой из версий социалисти-
ческой власти после 1917 года бороться, ибо они 
все антирусские и человеконенавистнические. То, 
что происходило за последний век и происходит 
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ныне с Русью, образно выведено в кинофильме 
А.О.Балабанова (1959-2013) «Груз 200» (2007). 
Позволю себе кратко вспомнить его сюжет: 1) Пре-
подаватель «научного атеизма» едет в гости к ма-
тери, по пути заезжая к брату, где знакомится с же-
нихом своей племянницы Лизы, фарцовщиком. 2) 
Племянница отказывается пойти с женихом на дис-
котеку, и тот идёт сам. На дискотеке, происходящей 
в заброшенном православном храме, он встречает 
веселящуюся подругу невесты (Анжелику), дочь 
секретаря райкома. 3) У преподавателя ломается ав-
томобиль, и в поисках ремонта он забредает на ху-
тор, где беседует с хозяином, бывшим зэком и са-
могонщиком Алексеем о Боге и о справедливом 
земном государстве. Преподаватель, много выпив, 
возвращается к брату. 4) На этот же хутор заезжает 
возвращающийся с танцев фарцовщик, решивший 
подвезти Анжелику. Он заходит к Алексею и напи-
вается с ним. Анжелика едва не попадает под горя-
чую руку хозяина хутора, но его супруга прячет её 
в бане. 5) На хуторе присутствует капитан мили-
ции, который «крышует» Алексея, получая доход 
от продажи самогона. Он проникает в баню, уби-
вает помощника Алексея и извращённо насилует 
Анжелику. 6) Наутро проснувшийся фарцовщик 
видит, как Анжелику увозит капитан, и решает не 
обращать на это внимания. Капитан оговаривает 
Алексея в убийстве его помощника и привозит Ан-
желику в свою квартиру, где приковывает к кро-
вати. 7) В город привозят «груз 200», цинковые 
гробы с телами погибших в Афганистане военно-
служащих, среди которых тело жениха Анжелики. 
Капитан изымает труп, привозит его к себе в квар-
тиру и кладёт в постель к Анжелике. 8) Затем капи-
тан задерживает хозяина притона алкоголиков, 
оформляет на него фальшивый побег, привозит к 
себе в квартиру, заставляет несколько раз изнаси-
ловать Анжелику и убивает его. 9) Алексея аресто-
вывают, но профессор, знающий, что тот невино-
вен, боится идти в свидетели, чтобы не испортить 
свою репутацию. Алексея ведут на расстрел, и пе-
ред самым убийством он успевает произнести 
фразу: «Скоро всё изменится!» 10) В окружении 
двух трупов капитан читает Анжелике изъятые 
письма её мёртвого жениха. В это время появляется 
вдова расстрелянного Алексея и убивает капитана. 
На Анжелику она смотрит презрительно и, не осво-
бождая её, уходит, оставляя с тремя трупами и су-
масшедшей матерью капитана, смотрящей в теле-
визоре выступление генсека ЦК КПСС. 11) Про-
фессор, узнавая обо всём, бросает атеизм и идёт 
добровольно креститься. В это время фарцовщик 
знакомится с его сыном и делает его напарником, 
обещая, что наступает «время больших заработ-
ков». На этом фильм завершается с финальным тит-
ром: «Шла вторая половина 1984 года». Думается, 
здесь всё очень прозрачно. Лиза и Анжелика – две 
ипостаси одной женской сущности, России. Анже-
лика, как дочь партфункционера, олицетворяет 
тёмное начало, представленное ренегатами, сто-

                                                           
1 Доктрина евразийства, выдвинутая в 1920-х годах, 

вредна, ибо постулирует, что Русь, центр которой всегда 

зиждился в лесной зоне Русской равнины, была, якобы, 

ронниками социализма. Лиза, дочь военкома и пле-
мянница профессора, преподающего чепуху, всё-
таки более «благородна». Вторая отказывается пля-
сать в руинах православного храма, а первая – идёт 
на это. Капитан милиции, в квартире которого по 
телевизору постоянно выступает генсек, олицетво-
ряет большевицкую/социалистическую власть. Она 
похищает согрешившую ипостась России и измы-
вается над ней. Алкоголик, насилующий Анже-
лику, есть собирательный образ подонков русского 
общества, с 1917 года и доныне остающихся сто-
ронниками социализма. Его, как и всех подонков, 
власть убивает, когда они отрабатывают заказ. 
Алексей символизирует собой образ «бывших», 
тех, кого свергла новая власть. Он прошёл лагеря, 
вынужден заниматься ненавистным делом, его про-
должает контролировать власть, но он мечтает о 
справедливости и уповает на Бога. Он утопист, по-
скольку умирает с надеждой на благие перемены. 
Образ фарцовщика, - это собирательный образ бу-
дущей власти, которая, что подчёркивается указы-
ванием даты, - готовится к «перекомпостировке». 
Он «стрижёт деньги», предаёт Анжелику, а в её 
лице – Россию, соблазняет деньгами профессор-
ского сына, которого, как профана, предаст потом, 
т.е. ведёт себя так, как поведёт себя социалистиче-
ская-троцкистская власть после 1991 года. Вдова 
Алексея мстит за мужа, а в его лице за весь русский 
народ, но презирает ту часть России в лице Анже-
лики, которая пляшет в храме и уже, в сущности, 
«Россией» не является. Именно поэтому она не 
освобождает её: это – потеря исторической России. 
Перепуганный профессор, понимая мерзость своей 
подъяремной жизни и тяжесть греха, спасается в 
Церкви. Но он духовно теряет сына, т.е. получает 
наказание в виде потери своего продолжения. 
Надежда на лучшее, сохраняемая в фильме и выска-
занная расстрелянным Алексеем, показана в двух 
аспектах: 1) возможность спасения во Христе; 2) 
сохранение в живых не участвовавшей в этих собы-
тиях Лизы, как ипостаси, не пошедшей за социализ-
мом России. Это – призрачная надежда на спасение 
и возрождение исторической России.  

Итак, гражданская война, начавшись в марте 
1917 года, продолжается доныне, и будет продол-
жаться, пока будет существовать хотя бы един-
ственный подлинно русский человек, либо пока не 
восстановится традиционная Русь. Власть на Руси 
узурпирована с марта 1917 года по настоящий день. 
Смена очередным узурпатором предыдущего не 
придаёт власти легитимности. Мы, ещё существу-
ющие русские, должны осознавать, что дух всегда 
прежде тела, что сначала существует идея, а уж по-
сле – её материальное воплощение. Это означает, 
что никакая экономика никогда не будет поднята из 
руин, пока не будет существовать государства, ко-
торое она будет обслуживать, ибо экономика – вто-
рична. Однако ни сталинизм, ни троцкизм, ни либе-
рализм, ни евразийство1 не приведут ни к формиро-
ванию государственной идеи, ни к построению 
ведущей мировой государственности. Это может 

«едина» со Степью. В то же время сколько-нибудь не-

предвзятый исторический взгляд скажет нам, что Степь 

всегда была враждебна Руси, о чём свидетельствуют все 
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сделать только Царское Самодержавие – важней-
шая основа Русской государственности. Мы 
должны осознавать и то, что Русь не является ни 
Европой, ни Азией. Русь самоценна сама по себе, 
ибо она – Подножие Престола Господня и Дом 
Пресвятой Богородицы, как было сформулировано 
ещё в XV-XVI веках. Бытие русским сопряжено с 
большим трудом, с непрерывной работой над со-
бой, с осознанием своей цельности и самости, сво-
его происхождения, своей духовности. А по-
скольку духовность – есть ощущение Божией бла-
годати, то мы вновь возвращаемся к тому, что Русь 
– обитель Христа, Святой Троицы, Пресвятой Бого-
родицы. Коль скоро так, следует понимать, что под-
линно русская власть своей опорой имеет Святое 
Христово Православие. Объявление этой аксиомы 
говорит о том, что не всякая «российская власть» 
является русской и не всякое государство (или, как 
ныне, несколько государств) на территории Руси 
являются собственно Русью, Россией, поскольку 
страна и государство – понятия различные. 
Только при осознании этих важнейших и настоя-
щих русских скреп возможно возрождение симфо-
нии властей государственной и церковной. В свою 
очередь, это невозможно без третьей основы рус-
ской национальной государственной идеи, без госу-
дарствообразующей Нации, для которой и ради ко-
торой существует власть. Не приживётся на Руси 
иной идеи, нежели триада Православие. Самодер-
жавие. Народность. Говоря более общим языком: 
Бог. Царь. Нация; Церковь. Царь. Царство. Дру-
гого варианта нет. Во всех других вариантах неиз-
бежно наступит наш проигрыш, ибо это будет не-
Русь.  

Никто, будучи русским, не имеет права пре-
дать Христа, пойти против Царя и Царской памяти, 
предать свой народ. Есть Добро и зло: не может 
быть «по чуть-чуть» того и другого, они оба – сто-
процентные. Каждый русский должен понять это. 
Наши предки не уходят, они живут до той поры, 
пока о них помнят. Но социализм, столетие разъ-
едающий Русь, разорвал даже генеалогические 
связи, и мало кто из сегодняшних обывателей знает 
своих предков далее собственных дедушек-бабу-
шек. И всё же у каждого есть свой род, и никто из 
нас не имеет права сделать что-либо противное 
предкам. А те, кто уже сделал, или сделали под вли-
янием различных ересей ХХ века его ближайшие 
родственники, должен каяться за себя и за род-
ственников, в том числе и за предков, буде они ви-
новны. Только искреннее покаяние и волевое неже-
лание возвращаться к греху спасают душу. Вспом-
ним, что виноватых без вины нет. Виновны те, кто 
участвовал в античеловеческих антирусских соци-
альных экспериментах ХХ века, вольно или не-
вольно, безотносительно. Виновны те, кто боролся 
с этим, но не преуспел. Виновны те, кто смотрел на 
это со стороны и не стал за правое дело. В январе 
1982 года А.И.Солженицын (1918-2008) написал: 

                                                           
исторические документы. И при покорении кочевников и 

полукочевников Русь всегда шла до конца, до полного 

поражения врага, а не ставила на одну вражескую груп-

пировку для подавления другой, оставляя первую у вла-

сти в покорённой зоне, как это происходит ныне. Кроме 

«Если коммунизм укрепился в России.., то.. вино-
ваты все, кроме тех, кто погиб, сопротивляясь» 
[53, c. 14]. Эти слова справедливы. Они справед-
ливы, ибо на всех нас, сегодняшних, продолжает 
лежать страшнейшее преступление: соучастие в 
убийстве Помазанника Божьего и Его Семьи. Здесь 
нужно понимать, что незнание не освобождает от 
ответственности. Да, заговорщики в феврале 
1917 года, подделав Царское псевдо-отречение, 
сделали всё, чтобы все поверили в то, что Царь от-
рёкся. Наши предки виновны в том, что они пове-
рили или «захотели поверить» в этот подлог. Из-
мена совершается безотносительно, сознают измен-
ники свою измену, или нет. Иудеи I века от Р.Х. 
сами постулировали, что кровь Христа на них и их 
детях, из колена в колено. Тот же грех, за убийство 
Помазанника, на всех нас, ибо предки нас всех 
жили в 1917 году и либо не захотели переменить 
ситуацию, либо не преуспели в этом.  

Ритуальность же убийства Царской Семьи не 
следует подвергать сомнению. И дело здесь даже не 
в том, чтобы оперировать надписью на стене под-
вала о жертвоприношении. Как известно, к 
А.В.Колчаку был приставлен в качестве надзира-
теля ген. П.Т.Ш.М. Жанен (1862-1946). Он возглав-
лял французскую военную миссию в России [1916-
1917], затем – французскую военную миссию при 
А.В.Колчаке [1918-1920] и был главкомом войск 
Антанты в России [июнь – декабрь 1918], т.е. фак-
тически курировал группировку Свердлова-Троц-
кого. Он инспирировал и направлял восстание че-
хословаков, способствовал антигерманскому пере-
вороту (июль-август 1918) в большевицкой 
верхушке, затем поддержал переворот против Кол-
чака и сдал его эсерам. Причём сдача Колчака нахо-
дилась в прочем ряду деяний псевдо-интервенции, 
т.е. была, как видно, запланирована заранее. Хо-
рошо известно, что 05 марта 1919 г. был создан т.н. 
«Межсоюзный железнодорожный комитет» 
(МЖК), взявший под контроль Транссиб и КВЖД. 
В состав МЖК входили делегаты от Британии, Ита-
лии, США, Канады, Китая, Франции и колчаковцев; 
техническое руководство осуществлял американ-
ский делегат [54, c. 129-130]. Именно посредством 
захвата контроля над Транссибом, Запад способ-
ствовал поражению Колчака и победе большеви-
ков: в момент максимального наступления колча-
ковцев «вдруг» начались перебои в работе железно-
дорожного снабжения. При этом от Владивостока и 
до Байкала Транссиб контролировали японцы и 
американцы, а от Байкала до Омска – поляки и че-
хословаки, состоявшие под общим управлением 
французской миссии, т.е. Жанена. В сентябре-ок-
тябре 1919 г., когда было решено свернуть «проект 
Колчак», чехословаки «вдруг» перестали слу-
шаться Жанена (по его собственным словам) и пе-
рестали пропускать на восток русские воинские 
эшелоны, а сам Жанен в ноябре не пропустил поезд 

того, прот. Георгий (Митрофанов) показал, что евразий-

ство есть лишь метаморфоза большевизма, имеющая в 

своей основе сугубо антихристианскую сущность [52, c. 

266-285].  
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Колчака на запад, сдав его иркутским эсерам [55, c. 
536-538].  

Будучи поразительно осведомлённым, Жанен 
обнаружил знание жутких деталей цареубийства, 
таких, о которых он мог знать лишь «из первых 
рук» и о которых до сего дня не знают отечествен-
ные обыватели и немало историков, хотя сведения 
о таковых до сих пор сохраняются в архиве фран-
цузского военного министерства. Согласно ряду те-
леграмм, посланных Жаненом в военное министер-
ство между августом 1918 и январём 1919 годов, 
становится известно, что: 1) Царицу и Царевен пе-
ред смертью подвергли многократному изнасило-
ванию на глазах Царя и Цесаревича; 2) вероятно, 
насилию подверглись и мужчины, ибо в телеграмме 
уточняется, что «…подвергли их насилию, особенно 
Великих Княжон…»; 3) Цесаревич был убит по-
следним после того как у него на глазах были убиты 
сёстры и родители [56]. Осведомлённость в таких 
деталях позволяет заключить, что Жанен был од-
ним из кураторов цареубийства, а равно позволяет 
понять истинную степень самостоятельности боль-
шевиков летом 1918 года. Западные агенты куриро-
вали цареубийство, в том числе непосредственно на 
месте. Так, британский консул в Екатеринбурге 
[1916-1922] Т.Х.Престон контролировал ситуацию 
в Ипатьевском доме [57, c. 216]. О том, что консул 
лично «почти ежедневно» встречался с членами 
екатеринбургского совдепа (группировка Сверд-
лова), он признался сам в интервью [58, c. 19].  

Факты, зафиксированные телеграммами Жа-
нена, позволяют подтвердить, что цареубийство но-
сило ритуальный характер. Характер ритуальности 
определяется в данном случае не только преоблада-
ющим национальным составом нового правитель-
ства и главы команды цареубийц, не надписью в 
подвале Ипатьевского дома и не неподтверждённой 
легендой об отрезанных головах. Он определяется 
характером самого убийства. Как показал 
П.В.Мультатули, основным способом убийства 
Царской Семьи было холодное оружие, а из револь-
веров добивали лишь некоторых, специально со-
здав картину «всеобщего расстрела» [59, c. 510-
579]. Помимо использования холодного оружия, 
факт ритуальности подтверждается изнасиловани-
ями, ибо с древнейших времён насилие над женщи-
нами завоёванного государства и над свергнутыми 
правителями означало получение насильниками 
«сакрального права» на захваченные землю и 
власть. Заметим, что в 2011 году ливийский Кад-
дафи перед убийством был подвергнут содомии по-
средством железного предмета, а затем зарезан 
[60]. Надо также заметить, что ритуальное изнаси-
лование, включая содомию, остаётся практикой у 
кочевников, в том числе арабов, доныне. Приведём 
примеры, связанные с действиями в 1940-х годах 
французского/марокканского экспедиционного 
корпуса «гумьеров» (состоящего, в основном, из 
берберов). После высадки союзников в Италии, 
гумьеров в декабре 1943 года передислоцировали 
на материковую часть Италии. Впоследствии они 
воевали во Франции, а в марте 1945 года были пер-
выми, кто сумел прорваться в Германию через «ли-
нию Зигфрида». Все территории, через которые 

прошли гумьеры, подверглись жесточайшему тер-
рору: мирное население подвергалось массовым 
многократным изнасилованиям, от малолетних де-
тей обоего пола, до юношей и старух; мужчин уби-
вали сразу, кроме тех, кто имел сакральную власть, 
- попадавшихся священнослужителей содомиро-
вали и убивали посредством пыток [61, 62]. Гумь-
еры не делали различия в том, убивали ли они насе-
ление, поддерживавшее немцев или то, которое они 
«освобождали»: они лишь подчёркивали свои 
«права» на любые завоёванные территории, через 
которые проходили, и народ. Кроме того, гумьеры 
не брали пленных, а всех попадавшихся убивали 
ритуально, через отрезание ушей, носов и даже рас-
членение. Как видим, описанные зверства очень 
схожи с теми, что довелось пережить Царским Му-
ченикам. Приведённые примеры, думается, говорят 
в пользу того, что убийцами Царской Семьи (как за-
казчиками, так и исполнителями) были не только 
не-славяне, но и не-европейцы.  

Разговоры о всеобщем покаянии, ведшиеся в 
1990-х годах, так и остались разговорами. В 2010-х 
годах начались разговоры о том, что ни в чём не 
надо каяться, ибо «история Совдепии» - это «наша 
настоящая история», а о Царе вновь начали мусси-
ровать сплетни начала ХХ века, включая даже сня-
тие кинофильма об его мифических «похождениях» 
по проституткам («Матильда», 2017). В свете вы-
шесказанного понимание слов о. Георгия (Митро-
фанова) о нераскаянных каинах происходит как 
нельзя более остро. Наше всеобщее покаяние про-
должает оставаться на повестке дня и должно вклю-
чать в себя два важнейших пункта: 1) «нюрнберг» 
над социализмом и возрождение Русского Нацио-
нального Духа; 2) возрождение законной власти в 
виде Самодержавной Монархии. Это – наша рус-
ская епитимья, выраженная строками М.И.Цветае-
вой:  

Это просто, как кровь и пот: 
Царь – народу, Царю – народ. 

Это ясно, как тайна двух: 
Двоя рядом, а третий – Дух. 

Царь с небес на престол взведён: 
Это чисто, как снег и сон. 

Царь опять на престол взойдёт –  
Это свято, как кровь и пот. 

Однако, наряду с нами, русскими, это пони-
мают и идеологи российского нео-троцкизма. 
Взглянем, к примеру, на интервью Е.С.Савченко, 
губернатора Белгородской области [1993 – наст. 
вр.]: «Не вижу ничего плохого в конституционном 
строе Англии, Швеции, Японии, Бельгии, Голлан-
дии. И у нас так может быть. Русский человек вос-
питан на самодержавии, у него это в крови. Да, 
президент – глава государства, но это должность. 
Пришёл-ушёл. Нужен символ высшей справедливо-
сти. Царь-батюшка. С полномочиями, как у бри-
танской королевы. Не исключаю, со временем Рос-
сия обратится к этой теме. Дайте время» [63]. 
Эти слова свидетельствуют о полном непонимании 
вопроса. Самодержавие – это, действительно, 
Царь-Батюшка. Но у Батюшки, у Отца-Хозяина, 
не может быть «конституционных полномочий». 
Или подразумевается, что британская королевская 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 15, 2019 21 

семья возглавляет «Великую ложу Англии», т.е. ре-
гулярное мировое масонство? В этом смысле пол-
номочия британских монархов неизмеримо высоки. 
Вот только на Руси монарх-масон будет лишь под-
чинённым Запада и материнской ложи.  

Тезисы бизнесмена К.В.Малофеева [64]: 1) К 
2024 году в РФ надо восстановить монархию. 2) 
Лучше всего, но необязательно, чтобы монархом 
стал действующий президент РФ. 3) Надо созвать 
«конституционное собрание», и оно должно при-
нять решение о введении монархии. 4) Возвращена 
должна быть Самодержавная монархия образца до 
октябрьского манифеста 1905 года. 5) Парламент 
лучше всего упразднить. 6) Вопрос: «Как много у 
вас сегодня сторонников в коридорах власти?» От-
вет: «С каждым годом их становится всё 
больше...Есть и депутаты, и сенаторы. Есть до-
вольно много людей, которые сочувствуют монар-
хической идее, но в силу своих высоких должностей 
в исполнительной власти не могут присоединиться 
к нам официально». 7) Цитата: «Ад – это то, куда 
приведёт Россию реализация либеральной или ком-
мунистической идеи. В XX веке страна уже испы-
тала и то, и другое. И я бы очень не хотел, чтобы 
это довелось пережить моим внукам. В одном слу-
чае они будут ходить строем, в другом – будут не 
мальчиками, не девочками, а какими-то «оно» – 
трансформерами, трансгендерами, ещё какой-ни-
будь гадостью. Самым счастливым, самым свет-
лым периодом в истории русского народа было 
время монархии. Я считаю её единственной спаси-
тельной гаванью для России. А для людей верующих 
– ещё и единственно возможной. На небе, как из-
вестно, нет демократии. Там монархия – Царство 
Божие. Демократия – в аду». 

С пунктами 4, 5 и 7 цитированного интервью 
можно согласиться без всяких условностей. В 
пункте 2, с моей точки зрения, коренится основной 
смысл того, что «с каждым годом монархистов» в 
нео-троцкистской номенклатуре «становится всё 
больше». Смысл высказываний Савченко и Мало-
феева в том, чтобы посредством введения монархии 
существующая с 1991 года по настоящее время об-
становка была кристаллизована. Однако коль скоро 
мы не можем не соглашаться с мнением С.В.Вол-
кова о том, что возникшая в 1991 году РФ – это не 
Русь, то и монархия, которая может завершить её 
оформление, не будет русской. Кроме того, высту-
пая против «трансформеров», Малофеев не уточ-
нил, что сейчас на пути к оным находится весь т.н. 
«цивилизованный мир». Речь идёт о «цифровой 
экономике», о принудительно внедряемой в РФ 
«цифровой грамотности», о биометрических сред-
ствах идентификации и о фактической «киборгиза-
ции» человечества. Именно посредством «цифро-
визации»/«киборгизации» человечества создадутся 
окончательные предпосылки к созданию упомяну-
того «единого экономического пространства от 
Лиссабона до Владивостока», а затем «соединён-
ных штатов мира». Это упразднит не только рус-
скую государственность, но и русскую нацию, как, 
впрочем, и иные нации мира. В своей книге я пока-
зал, что идеология трансгуманизма, на которой ба-
зируется идея «цифровизации»/«киборгизации» че-
ловечества, является проектом по утверждению 

«планетарного коллективного сознания», иначе – 
коммунизма [65]. Фактически перед нами суть не 
что иное, как новая идея «мировой революции», вы-
полняемая не винтовкой, а компьютером. Неудиви-
тельно, что нео-троцкистские российские власти 
являются горячими приверженцами этой идеи: ведь 
именно классические троцкисты ХХ века и стреми-
лись к коммунистическому переформатированию 
мира вплоть до создания единого всемирного госу-
дарства. Если же политические власти тех или иных 
государств продолжают оставаться приверженцами 
таких идей, то они не могут рассматриваться как 
национальные лидеры национальных государств, а 
лишь как служащие транснациональных корпора-
ций, поставленные у власти извне для уничтожения 
оных государств изнутри. Следовательно, монар-
хия Савченко и Малофеева, в том виде, в каком она 
представляется публике на сегодняшний день, не 
является Самодержавной: это коронация «генсека 
ЦК» и цементирование обстановки балабановского 
«Груза 200» в масштабе всей страны не только фак-
тически, но и законодательно (с обязательным 
убийством и Лизы). Последнее подтверждается по-
пытками слияния Малофеева и его общества «Дву-
главый орёл» с социалистической партией «Спра-
ведливая Россия» (с марта 2019): Самодержавие и 
социализм несовместимы. 

Самодержавная монархия предполагает изме-
нение сознания людей, что чревато немалыми 
жертвами, а не консервацию социализма/комму-
низма под «монархическим» соусом. «Не прекло-
няйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое 
общение праведности с беззаконием? Что общего 
у Света с тьмою?... Какое соучастие верного с не-
верным?» [2Кор. 6: 14-15]. Кто заключает договор с 
дьяволом, гибнет. Так называемое «примирение» 
нужно не нам, русским и белым. Оно нужно «крас-
ным», поскольку они хотят спасти собственные 
души, понимая собственное ничтожество. Тем, кто 
стоит в Правде, ни к чему «примиряться» с невер-
ными. И.В.Огурцов верно писал в своём, по сути, 
«манифесте непримиримости», предвосхищая 
написанные чуть позднее цитированные выше 
слова С.В.Волкова: «До самого крушения тотали-
тарной системы коммунистические властители 
отмечали день 7 ноября – день предательского за-
хвата власти под обманными лозунгами – как своё 
великое торжество, маскируя его под всенародный 
праздник. И все эти годы верные сыны России на 
Родине и в изгнании воспринимали эту дату как 
День Скорби и Непримиримости. Но сия дата офи-
циально отмечается новой властью как праздник 
«согласия и примирения». Кто и с какой целью 
предложил нашей стране это.., и каково значение 
и последствия такого переименования? Искус-
ственность подмены, так же, как и её кощун-
ственный характер, не вызывают сомнения: мо-
гут ли (да ещё в этот день!) радостно и с чистым 
сердцем прийти к согласию и примириться верую-
щие и богоборцы; патриоты и интернационали-
сты – ненавистники исторической России; сто-
ронники партийной диктатуры и приверженцы ор-
ганичной для России формы власти и свободного 
хозяйственного строя? Одним словом – разруши-
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тели и защитники нашей великой самобытной ци-
вилизации? Ответ очевиден. Обе стороны так же 
непримиримы, как Правда и ложь, Жизнь и смерть. 
Тем не менее такой тактический ход был необхо-
дим нынешней власти… И вытекает подобная 
тактика из двуликости «партии власти» – её 
парткоммунистического прошлого и хищно-капи-
талистического облика сегодня… Власть хочет не 
столько примирить обе стороны, сколько смирить 
их.. в своём собственном лице… Объективно эту 
тактику и технологию нельзя расценить иначе как 
идеологическую диверсию, нацеленную на замутне-
ние ясного понимания того, что произошло и про-
исходит со всеми нами. Ф.М. Достоевский.. гово-
рил о людях с двоящимися мыслями. Вот и эта ны-
нешняя технология.. нацелена на то, чтобы 
сделать нас людьми с двоящимися мыслями» [66, c. 
33-34].  

Невозможно представить себе русским монар-
хом любого из нео-троцкистской номенклатуры. 
Невозможно представить себе русским монархом 
любого иностранца. Единственное, в чём надо быть 
уверенными, - в том, что восстановлена должна 
быть Самодержавная монархия, как часть триады 
Бог. Царь. Нация, а также в том, что Русским Царём 
может быть исключительно русский по крови и 
духу, православный человек, чьи предки непре-
рывно обитали на Руси после 1917 года. Последнее 
крайне важно в том смысле, что такой человек дол-
жен понимать и чувствовать всю русскую боль, 
имевшую место с 1917 года. Вспомним слова 
И.А.Ильина: «Это есть великая иллюзия, что 
«легче всего» возвести на Престол законного Госу-
даря. Ибо законного Государя надо заслужить 
сердцем, волею и делами… Монархия не самый лёг-
кий и общедоступный вид государственности, а 
самый трудный, ибо душевно самый глубокий 
строй, духовно требующий от народа монархиче-
ского правосознания. Республика есть правовой ме-
ханизм, а монархия есть правовой организм» [67, c. 
389]. Может ли чаяние г-на Ильина и всех подлинно 
русских людей быть реализовано ныне? Мы ещё не-
достойны той милости Творца, на которую уповал 
ген. Дитерихс, но имеем ли право хотя бы просить 
об этой милости? Ответ на оба вопроса таков: пока 
ещё – да, хотя времени для этого почти не остаётся. 
«Да», потому, во-первых, что «балабановская 
Лиза» всё же осталась жива. «Да», потому, во-вто-
рых, что Господь всегда даёт третий шанс. Из 
Смуты Х века мы вышли благодаря Спасителю 
Отечества Х века Добрыне Нискиничу. Из Смуты 
XVII века мы вышли благодаря Спасителю Отче-
ства XVII века Кузьме Минину. Смута XX-XXI ве-
ков, перевалившая за свой столетний «юбилей», 
ещё продолжается, и мы ждём Спасителя Отече-
ства XXI века. «Да», потому, в-третьих, что борьба 
продолжается. И на нашем праведном пути мы ру-
ководствуемся принципами тех, кто был до нас. Мы 
– сегодняшние белые – кровные и духовные по-
томки белых первой половины ХХ века. Они были 
первыми. Мы – всегда будем вторыми после них, 
но в своих руках мы держим поднятым их упавшее 
знамя. Русь будет жива, пока живёт русский чело-
век, даже если он останется одним, последним. И 
если, как против первых белых, против нас будет 

весь мир, мы должны оставаться белыми и рус-
скими, ибо только мы – со Христом и только мы – 
за Русь. 
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