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на ход мировых событий, с которыми надо считаться, но отнюдь не подражать, и не
связывать свою политику с намерениями и желаниями КПСС».
Глава 12.
Тупики либерализма и фальшивка социализма. Подавление русского большинства: навязывание идеи невозможности национального пути развития.
Формирование революционеров на примере биографии И.Джугашвили. Дилемма русского сознания сегодня: с кем мы?
Мы услышали голоса революционеров, их оценки политики Сталина полностью
укладываются в канву известных исторических процессов, подтверждаемых очевидными фактами того периода. Главное, что бросается в глаза при сопоставлении обещаний, лозунгов, основополагающих принципов, газетных передовиц, бесконечных
докладов и норм законов, провозглашаемых властной номенклатурой, – и реальной
жизнью нескольких поколений советских людей, – это лицемерие и тотальная ложь,
которые являются незыблемыми основами всех левацких революционных «измов».
Потому что любой социализм – это фальшивка и западня. Ниже мы приведем дополнительные аргументы на это счет.
По факту страна при коммунистах, особенно до 1953 года, была превращена в
закрытую зону специального режима содержания, со своими специфическими правилами поведения проживающих в ней сидельцев. Такой вот социалистический лагерь. Как уже говорилось ранее, в соответствии со сталинским «Указом от 9 июня
1935 года за побег за границу устанавливалось наказание в виде смертной казни.
Преступниками объявлялись и родственники перебежчиков. Мера – расстрел, была
отменена в этом законе только после смерти Сталина».(277)
То есть при Ленине из первой в мире страны «диктатуры пролетариата» можно
было еще эмигрировать. До конца 1920-х годов, когда власть была распределена
между несколькими коммунистическими кланами, из страны также можно было еще
как-то улизнуть. А после захвата властных рычагов Сталиным – из страны можно
было уже только бежать, за что человека, в случае поимки, ставили к стенке.
В последние десятилетия в общественном сознании настойчиво насаждаются
лживые взгляды о разделении коммунистических лидеров на хороших (сталинцев,
патриотов-почвенников) и плохих (ленинцев, троцкистов, интернационалистов). То
есть даже по истечении стольких лет, нам продолжают вбивать в головы установки,
сформулированные товарищем Сталиным в «Кратком курсе истории ВКП (б)». Тихой сапой, под предлогом необходимости государственного возрождения и в рамках
борьбы с господствующим ныне прозападным либерализмом.
В сознание народа внедряется установка о наличии только двух альтернатив
национального развития и бытия русского народа. Либо социализм, но только правильный, индустриальный, справедливый, наполненный победами и достижениями,
с плановой экономикой, без «хрущевско-горбачевской слякоти», оппортунизма и предательства. То есть сталинизм. Либо толерантность, выборы, демократия, «свобода
лучше, чем не свобода» с повторением ельцинской программы «борьбы с привилегиями и воровством элит» – то есть современный либерализм.
Поскольку «народ, утративший память о своем прошлом – теряет будущее и исчезает из истории», то сегодня, как никогда, необходима духовно-интеллектуальная
борьба за свое прошлое, оболганное, испоганенное и замазанное кровью большевистскими палачами и самозванцами. Утратим свою историю и национальную па-
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мять, не сумеем освободиться от этого идолища проклятого, – значит, лишимся
будущего окончательно и сгинем в историческом небытии.
Сегодняшнее поколение русских людей обязано отвергнуть марксистско-ленинско-сталинские и либералистические теории, вернувшись к своим историческим корням. Сделать это можно, опираясь на труды лучших русских мыслителей, публицистов и историков, обосновывающих политические пути национально-исторического
развития России. Это Иван Солоневич, Иван Ильин, Лев Тихомиров, Сергей Нилус, Константин Победоносцев, Иван Шафаревич, Александр Боханов, Александр Панарин, Владимир Махнач, Сергей Пыхтин и такие современные исследователи, как Андрей Савельев, Андрей Борисюк, Борис Миронов, Дмитрий Зыкин (Дионис Каптарь), Сергей Волков, Юрий Воробьевский, Петр Мультатули,
Михаил Смолин и другие.
Задача сегодняшнего поколения еще оставшихся русских людей – творчески переосмыслить судьбы России в XX веке и восстановить связь времен с порушенной исторической Россией.
Опыт Запада и Востока бесполезен для России. Нынешнему поколению необходимо открыть наш собственный исторический опыт, вне соединения с которым мы не
преодолеем эту вековую смертельную для народа смуту.
Сталинисты любят клеймить Троцкого и благодаря наклеиванию ярлыка троцкиста, уничтожили множество своих идейных оппонентов. При этом они старательно замалчивают тот очевидный факт, что сам Сталин брал на вооружение экономические
и политические воззрения и планы, которые ранее, до своего изгнания из СССР, проповедовал именно Троцкий. Накануне войны всем было запрещено покидать место
работы, что полностью повторяло принципы Троцкого о «трудовых армиях». Также
Сталиным в течение первых двух пятилеток фактически была позаимствована идея
«форсированной индустриализации», которую в период НЭПа отстаивал Троцкий и
с которым Сталин в тот момент не соглашался, оппонируя ему. Именно Троцкий отстаивал в период НЭПа идею создания единого органа – Госплана, – для управления
народно-хозяйственным комплексом из одного центра. Тогда эти предложения реализованы не были, потому что шла борьба за власть после смерти Ленина. Однако
позднее Сталин реализовал и это предложение Льва Давидовича. В 1930-х годах
Сталин провел социалистическую индустриализацию на теоретической базе тех, кого
потом заклеймили, как троцкистов – и расстреляли. Разумеется, Сталин никогда не
признавался в троцкистских теоретических заимствованиях, как говорится, «сами с
усами»…
Сегодня совершенно очевидно, что массовое истребление Сталиным т.н. «ленинской гвардии», являлось устранением опасных конкурентов в высших эшелонах власти и их политической базы в партийном аппарате. Уничтожая старые кадры, ничем
и никак ему не обязанные и имеющие право разговаривать с ним на равных, обладающие политическими связами в Европе, а также навыками подпольной борьбы
и умением теоретически обосновать любые партийные установки, Сталин защищал
не социализм и тем более не Россию. Истребляя соратников по партии, он укреплял
власть собственного клана и оберегал свое монопольное положение на вершине
властной пирамиды.
Одновременно правда истории заключается в том, что при иных, не революционных путях развития страны, все эти большевики, меньшевики, эсеры с анархистами,
попутчики и прочие оппортунисты, частью сидели бы в Париже, Лондоне и Женеве, а

396

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

частью спокойно жили и работали бы в правовом государстве, каким являлась Российская империя до 1917 года. Растили бы детей и внуков, не окропляя свои руки кровью
невинных жертв. Потому что при сохранении Русского государства у них не было бы
возможности реализовать на практике свои деструктивные социальные наклонности.
С точки зрения моральной справедливости, истребление значительного числа революционеров, конечно же, являлось некоторым воздаянием за совершенные ими
злодейства уже при этой жизни, т.к. многие палачи сами погибали на созданных ими
же плахах. Однако, с точки зрения государственного строительства, вред и опасность
этих, внесудебных по сути расправ сталинского периода, заключался в правовом и
духовно-нравственном развращении партийного и чекистского аппарата, привыкающего уничтожать людей по приказу, без каких бы то ни было законных на то правовых
оснований.
То есть при Сталине репрессивный аппарат развратился до предела – от вседозволенности и одновременного животного страха, потому что палачи и жертвы
попеременно наполняли собой нескончаемый конвейер смерти. Именно Сталиным
была создана система, в которой права и свободы людей не значили ничего. Потому
что если можно по надуманным поводам и очевидно сфабрикованным обвинениям
пытать и истреблять высшее руководство партии, государства, армии и спецслужб,
– что говорить о простых смертных, всех этих профессорах, писателях, инженерах,
конструкторах, а уж тем более рабочих и каких-то там крестьянах.
«Русский мыслитель Федор Степун, выдворенный в 1920-е годы из большевистской России, вспоминал свою встречу с виднейшим представителем социал-демократии в Царском селе в 1917г, и его слова по поводу Ленина: «Как только я познакомился с ним, я сразу понял, что этот человек может оказаться для нашего дела очень
опасным, так как его главный талант – невероятный дар упрощения».(278)
Это упрощенчество, нескончаемая редукция к предельному примитиву, где есть
только насилие и принуждение, обще любому революционному сознанию. Например, «взять все и поделить», «расстрелять буржуев и попов», «загнать в колхозы и
заставить работать» или «построить индустриальные гиганты, никак независимые
от потребностей общества – и ждать качественных и дешевых товаров», – является
сутью идеологии большевиков и сталинистов. Это беспощадно-холодный взгляд на
жизнь, не имеющий даже малейшего представления о функционировании и развитии
таких сложнейших систем, каким является человеческое общество.
Революционер не способен преобразить мир собственным творческим созидательным трудом. У него просто нет этого дара и данная сторона жизни ему
неведома совершенно. Поэтому он безжалостно разрушает то, что создали до него
и без него другие люди, не видя в существующем мире ничего ценного, – ради своих вымышленных представлений о совершенном будущем. Это хорошо видно на
примере духовно-нравственного формирования Иосифа Сталина, который с ранней
юности представлял себя освободителем человечества и писал на этот счет следующее (стихотворение «Ходил он от дома к дому»):
Ходил он от дома к дому, стучать у чужих дверей
Со старым дубовым пандури, с нехитрою песней своей.
А в песне его, а в песне – как солнечный блеск чиста,
Звучала великая правда, возвышенная мечта.
Сердца, превращенные в камень, заставить биться сумел,
У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме.
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Но люди, забывшие Бога, хранящие в сердце тьму,
Полную чашу отравы, преподнесли ему.
Сказали ему: «Проклятый, пей, осуши до дна…
И песня твоя чужда нам, И правда твоя не нужна!
1895г. Иосиф Сталин.
То есть юнец, начитавшийся марксистских бредней, возмечтал осчастливить людей, построить сказочный справедливый мир без неправды, насилия, подчинения,
мир братства, любви и счастья. Путем экспроприации экспроприаторов и уничтожения всех «плохих» людей. Тогда, в соответствии с революционными теориями, останутся только «хорошие» и они будут счастливо жить в этом мире без религии, без царей, в дружной интернациональной семье народов. По представлениям этого молокососа, не знающего об этой жизни ровным счетом ничего, тогда, каким-то сказочным
образом, в людях исчезнет всеянная первородным грехом злоба, зависть, ненависть,
жестокость, лицемерие, самолюбие и гордыня, жажда власти, почета и денег… Непонятно, чему учили в семинарии юного Иосифа, если революционер ассоциирует
сатанинский марксизм с Богом христиан?
Понятно, что эта утопическая, и одновременно бестолковая идея, которая для
юноши «как солнечный блеск чиста», и одновременно «великая правда и возвышенная мечта», не привлекли внимания и отклика людей, окружавших молодого Сталина. Эти люди знали правду жизни по собственному опыту, а не по романтической
литературе и марксистскому вздору. Взрослые люди понимали, что подобные мечты
свойственны юности, с ее нравственным максимализмом и поиском чего-то идеального и прекрасного. Обычное дело для рефлексирующего молодого человека. Однако вот что вспоминал о его детстве один из сверстников:
«Иремишвили (друг детства Сосо) рассказывал о грубости и вспыльчивости его
отца, жестоких побоях жены и сына, приведших к презрению и ненависти мальчика
к своему отцу. Из-за пьянства отца семья жила очень бедно, а когда сыну было 5
лет – отец бросил семью. Умер, когда Сосо было 11 лет. Очень сильное впечатление
на юного Сталина произвел роман «Отцеубийца» Казбеги. Имя этого главного героя
произведения, что боролся с несправедливостью, Коба, стало партийным псевдонимом Сталина. Иремишвили вспоминал, что Коба стал для Сосо почти богом и смыслом жизни. Он хотел стать вторым Кобой.
Купец Эгнаташвили, помогавший бедным, помог матери, чтобы молодой Джугашвили поступил в духовное училище. Бедному мальчику определили ежемесячную стипендию в 3 рубля. В училище учились в основном дети богатых. И Сосо (несмотря на то, что был первым учеником по учебе) ввиду своего простого происхождения и беспросветной бедности родителей (из-за пьянства отца), остро чувствовал
унизительность своего социального положения.
По всей видимости, это стало первой вехой, заложивших базис его мировоззрения.
В 15 лет, отлично закончив училище, он поступает в Тифлисскую семинарию, блестяще
сдав приемные экзамены. Бунтарский дух в семинарии повлиял и на молодого Сосо,
который превращается в сдержанного, погруженного в себя юношу. Принимал активное участие в создании кружков и дискуссиях по социальным проблемам. Шесть стихотворений Сталина понравились классику грузинской литературы Чавчавадзе и были
напечатаны в газете «Иверия». А в 1907г. стихи, посвященные грузинскому писателю
Эристави, вошли в сборник лучших образцов грузинской словесности. Затем молодой
Сталин приобщается к марксистским кружкам, где уделял много внимания конспирации
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и не спешил доверять своему ближайшему кругу. Помимо целеустремленности и лидерских качеств, в нем сформировались скрытность, недоверчивость, осторожность,
умение не демонстрировать свои подлинные мысли и чувства, холодный скептицизм.
При этом он легко обижался даже на шутки и бросался на обидчика с кулаками».(279)
А вот какие свидетельства о юном Сосо приводит историк Игорь Курляндский
в статье «Иосиф Сталин – «в Бога и святых он не верил с детства…». «По замечанию Иремишвили, близко знавшего юного Иосифа, для него «высшая радость
состояла в том, чтобы одержать победу и внушить страх… С юности осуществление
мстительных замыслов стало для него целью, которой подчинялись все его усилия».
Рано в этом характере формировались властность, лицемерие, твердая воля, садизм, стремление к манипулированию людьми, смесь рационального ума и патологических черт».(280)
То есть мы видим в детстве Сталина: таланты, много книг, к которым у него было
совершенно некритическое отношение из-за отсутствия практического жизненного
опыта; масса разговоров, дискуссий, то есть болтовни и озлобленность на этот несправедливый мир, где он вынужден находиться на самых нижних социальных ступенях. Мы наблюдаем формирование гордого нигилиста, никогда не работавшего,
т.е. не знающего реальной жизни, судящего обо всем на свете на основании прочитанных книг и утопических учений, созданных такими же, как и он, не знающими
жизни пустомелями.
Люди книжной культуры, очень часто, неспособны правильно оценивать именно
сферу труда, область созидания материальных благ. Зачастую имеют ложные или
даже извращенные понятия о мотивации и творческих основах трудового процесса.
Потому что сами никогда систематически не трудились, ничего полезного не создавали, а жили на всем готовом. Другие работали, а они – брали и использовали для
себя то, что создавалось не ими. Именно поэтому в головах таких бездельников легко
поселялась привычка разрушения – в идеях, теориях и планах, ведь чужого труда никогда не жалко, если не знать цену этому труду. Именно цена труда революционерам
всех мастей никогда и не была известна. По этой причине они, получив власть, часто
превращались в неспособных ни к какой деятельности болтунов и демагогов, если
обладали слабой волей. И, наоборот, упертых самодуров, не признающих никаких
преград своим бредовым фантазиям и разрушительным планам, если обладали жестоким нравом. И Сталин – типичный образец такого превращения самонадеянного
юнца в беспощадного к людям тирана.
Очень вероятно, что горделивый самонадеянный юнец воспринял отказ его «великой миссии» со стороны большинства (изложенный в собственном стихотворении),
как оскорбление со стороны этих темных неучей, у которых, оказывается, «сердца
превратились в камень», «а разум дремал в глубокой тьме», что воспринималось
этим самолюбивым новоявленным мессией, как предложение чаши с ядом. Ведь его
мечта – это революция и справедливый мир вечного счастья на этой грешной земле. Но эти наивные представления и мечты молодого человека о реальной жизни, а
тем более переделка ее по лекалам молодого революционера, нормальным людям
не нужна. Вот и отвержение, непринятие возвышенных идеалов революционера, как
чаша яда для непонятого и непринятого гения. Однако большевики никогда не останавливались перед подобными проблемами и если интересы людей не совпадают с
прекрасной теорией, то, как говорится, тем хуже для интересов. Сталин заставит вас,
тварей, обрести счастье в жизни своей, строго в соответствии с его идеалами.
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В.Ленин в начале 1900-х годов предложил свою теорию о «партии нового типа»,
разделив человечество на две неравные части: на избранное просвещенное меньшинство, ведающее тайные смыслы бытия и способы достижения идеального мироустройства и остальной народ, якобы ничего в этой жизни не понимающий и даже
не обладающий возможностью самостоятельно осознать собственные интересы.
Это верхоглядство находило живой отклик в сердцах таких гордецов, как Джугашвили.
Призыв, брошенный Лениным в духовно оскудевшие массы образованной, но утратившей православную веру молодежи, находил благодатную почву и способствовал
сбору под революционными знаменами таких вот, как молодой Джугашвили, – высокомерных и жестоковыйных вечных недорослей. Именно отсюда берут свое начало
сталинские идеи о партии, как «избранном ордене меченосцев» и глупые пассажи
Н.Бухарина, которые уже приводились выше о крестьянстве, якобы не понимающем
своих интересов: «Политика пролетариата выражает коренные интересы крестьянства, которые очень часто, благодаря отсталости и темноте крестьянского населения,
прикрыты от его глаз пеленой временных, или кажущихся, или второстепенных и производных интересов…» и так далее.
Именно исповедуемое теоретиками социализма извращенное миропонимание
породило в будущем человеконенавистнические убеждения большевиков о том, что
не только можно, но и крайне необходимо насилием и террором насаждать «правильные» формы общественного мироустройства.
Будущее беспощадное истребление людей, которые не вписываются в «идеальное государство Сталина», вероятно, проистекает из этой юношеской закладки характера, полнейшего призрения к жизни и мнению других – в пользу своей юношеской мечты. Здесь корень будущего садизма сталинизма. Молодой революционер
мечтал сделать «несовершенных, темных людей» – счастливыми. И если они будут
сопротивляться своему счастью из-за своей темноты и скрытых врагов, мешающих
построению рая земного – не беда. Революционеры знают, как заставить подчиниться во имя высших целей. Их идеи так прекрасны и так милы сердцу бездельников
и фанатиков, что народ потерпит это революционное творчество, соответствующее
«последним достижениям науки по распределению общественного богатства».
Казалось бы, раз вы, революционеры, так печетесь о людях, то какие проблемы?
Накинули телогрейки, взяли вилы – и вперед, в прекрасные колхозные будни реализовывать свои преображающие мир гениальные теории. Но только на своем собственном примере и работой собственных рук. Ну не нравится творчество в рамках
воспеваемого вами же колхозного строя, ну станьте рабочими, инженерами, учителями, врачами, технологами, конструкторами или учеными, в конце концов! Но только
делайте что-нибудь полезное собственными руками или головой! Но нет, революционеры не ищут легких путей. Это ребята, специализирующиеся исключительно на
отъеме и распределении плодов чужого труда.
И у всех, как на подбор, революционная теория требует абсурдного отношения к
реальности. Хочешь иметь хороший дом? Подожги революцией тот, что имеешь. Хочешь иметь хороших друзей? Сначала истреби в репрессиях ближних, чтобы не мешали будущей дружбе и любви. Хочешь мира и добра? Сначала стань насильником
и убийцей, потому что революция требует разрушить этот мир до основания, прежде
чем приступить к строительству нового совершенного завтра. История реального социализма XX века доказывает, что люди, исповедующие учение о несовершенстве
этого мира и пытающиеся изменить его путем истребления «врагов, шпионов, вре-
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дителей, оппортунистов» и так далее – эти осатанелые от человеческой крови звери,
испив ее однажды – уже не могут остановиться и не убивать.
Расстрел почти миллиона человек в период Большого террора в 1937-1938гг. полностью лежит на совести Сталина и его теории «об усилении классовой борьбы по
мере построения социализма». Это сумрачный взгляд на мир, где только борьба, заговоры, поэтому нужно карать и истреблять явных и скрытых врагов. Правитель даже
не рассматривает вариант, чтобы дать самим людям больше самостоятельности, освободить от диктата чиновников, от своей навязчивой все удушающей власти. Чтобы
люди сами, своим собственным трудом устранили нужду и нищету и обеспечили себе
нормальную жизнь. И тогда никакие враги, никакая пропаганда ни внутри страны,
ни вне ее, не сможет поколебать мнение людей в правильности имеющегося хозяйственного уклада. Нет, вопрос о том, что люди имеют право сами определять свою
жизнь, в рамках сталинского мировоззрения даже не ставится. Ведь у них «сердца
превратились в камень», а их сознание «дремлет в глубокой тьме». Поэтому он,
Сталин, обязан заставлять их жить в соответствии с его представлениями, которые
«как солнечный блеск чисты» и в которых одних только заключена «великая правда»
и прекрасная в своем совершенстве «возвышенная мечта». Что кому не понятно?
На практике же, вместо этих прекраснодушных фантазий о гармонии будущего
мира, власть революционеров осуществляет выжигание любого инакомыслия, несогласия, даже гипотетического. Это показатель перекоса и глубокой деформации сознания правителя – во всем видеть только и исключительно зло, считая себя вправе
быть судьей над всеми. Это дефектный взгляд на мир, когда гениальные планы вождя не реализуются на практике только потому, что мешают многочисленные враги.
Развитию в сельском хозяйстве и промышленности, в науке, образовании, культуре
и даже армии – везде мешают скрытые враги. Из-за них рушатся шахты, лопаются
фундаменты, не доятся коровы, «не растет кокос»… Правитель, обладающий таким
извращенным сознанием, считает себя непогрешимым и высочайшим специалистом
во всем. Не учившийся нормально, вождь всю жизнь усиленно занимался самообразованием и лез во все сферы со своими «гениальными идеями» – в историю, литературу и словесность, экономику, военное дело. Почитайте труды Сталина – это же
начетничество, тягомотная средневековая схоластика. Все предельно упрощается и
схематизируется, доводится до карикатурного примитива, на все наклеиваются ярлычки – и после этого изрекается суд, окончательный и безапелляционный. Мания
величия – это самый безобидный диагноз для подобного сознания.
По всей видимости, в механистическом исключительно черно-белом сумеречном
сознании Сталина не было места живой действительности, понимания хрупкости
органической жизни, ее многовариантности и невозможности до конца понять все
основания жизни человека и народа, исходя исключительно из рациональных схем.
Этот упырь всерьез считал, что если после погрома деревенской жизни и ее внутренних отношений и связей, отправить в насильственно созданные колхозы сотни тысяч
тракторов, солярку и удобрения, а крестьян держать в жесткой трудовой узде – то
осуществится чудесное преобразование и невиданное доселе развитие аграрной отрасли. И, через какие-нибудь три года, колхозный строй опередит все аграрные хозяйства мира! Это же клинический случай неполноценного, недоразвитого сознания.
Во всех отношениях: как морально-нравственном, так и экономическом. Так проявляет себя корявое дремучее сознание, базирующееся на насилии, как на плодотворной
силе, позволяющей построить более счастливую жизнь, нежели она развивалась бы
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в рамках общежития людей, уклоняющегося от этого указующего перста. Так видят
мир и действуют в нем маньяки – когда они убивают и потрошат свою жертву, им кажется, что они творят прекрасный мир своей мечты.
Сталин десятилетиями плечом к плечу работал с людьми, совещался, что-то обсуждал, смеялся, рассказывал анекдоты, шутил, похлопывал по плечу, похваливал,
давал задания, расспрашивал о личных делах, выпивал в конце концов. И одновременно этап за этапом отправлял всех этих людей, поочередно, на плаху. Каким сознанием должен обладать человек, который убил практически всех, с кем в 1917г.
боролся за власть? Из первого эшелона управления почти никого не осталось. Всех
кончал. Это же какой-то сплошной багровый кошмар в стиле писателя фантастических ужасов Лавкрафта должен быть в голове у такого человека! Все заливается
кровью. Но и оставшихся в его окружении верных сподвижников, судя по доступной
информации, – Маленкова, Хрущева, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Микояна,
Булганина и Берия, – незадолго до своей смерти Сталин также планировал отстранить от власти и, вероятно, казнить. По-другому с вершины властной пирамиды в
сталинской системе уйти было просто невозможно.
В детстве у Сталина сформировались серьезные комплексы, видимо из-за побоев отца, бедности, замкнутости при определенной одаренности, что способствовало
формированию крайне жестокого, высокомерного и мстительного характера. При изучении обстоятельств формирования характера садистов, совершающих жестокие
преступления, в подавляющем большинстве случаев устанавливалось, что в детстве
эти люди подвергались насилиям и истязанием. Ребенок, получавший в детстве не
любовь, заботу и теплоту, а побои, унижения и прочие издевательства, очень часто превращался в озлобленного на весь мир волчонка, готового мстить всему тому,
что он считает злом. Такой взгляд на мир способствует формированию уверенности
в правильности насилия для достижения правды и справедливости. Если в жизни
что-то идет не так, человек ожесточается до предела и считает, что надо бороться,
мстить, убивать, если потребуется. Возможно, что рукоприкладство отца повлияло на
характер юного Джугашвили. По крайней мере, его поступки в общественно-политической плоскости четко вписываются в эту канву.
Например, крестьяне в период НЭПа не желают продавать зерно за бесценок.
Получив минимальную свободу, деревня за несколько лет резко нарастила производство сельхозпродукции, уничтожив дефицит хлеба на рынке, так что цены в момент
сбора урожая, в соответствии с отношением спроса и предложения, снижались многократно. Вместо того, чтобы выстраивать систему компромисса интересов, учитывая запросы как сельхозпроизводителя, так городского рабочего и самого государства, что является нормальной практикой функционирования любого нормального
государства, большевики, возмущенные поведением крестьян, что те не отдают
добровольно плоды своего труда за копейки – просто-напросто разоряют наиболее
крепких крестьян, присвоив себе все их имущество, а самих высылают в лагеря на
погибель. Оставшихся, как скот загоняют в колхозы, чтобы больше никогда не заниматься какими-то там компромиссами в организации общественно-политических процессов. Вместо объединения и созидания – разделение и жестокая кара, месть всем
тем, кто не желает вписываться в иллюзорный мир образцово-социалистических
отношений.
Рабочие не желают работать за низкую заработную плату или в условиях, когда
не обеспечены элементарные условия для проживания людей. Нет отопления, текут
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крыши, не организовано питание, нет спецодежды и так далее. Некоторым приходится месяцами спать возле станков в рабочих цехах. В таких условиях многие оставляют старое место работы и ищут другое. Что делает Сталин? Прикрепляет работников насильно к своим рабочим местам. А если люди не подчиняется, что приводит к
гигантскому валу наказаний – лишение свободы, исправительные работы, штрафы?
Что предпринимают большевики в таких условиях? Идут навстречу людям, понимая,
что нельзя относиться к рабочему, как к скоту? Наказывают партийных функционеров за то, что те не обеспечили приемлемые условия для жизни работников? Ведь
руководящий аппарат предприятий и руководство партийных организаций не спят в
неотапливаемых помещениях или на полу возле станков. Почему же считается нормой, если так содержатся рабочие?
Но ничего подобного не происходит. По свидетельству документов, Сталин в таких
случаях требует еще более жестокого отношения к нарушителям принятого им
закона. То есть всегда реакция садиста, который никогда не одумается, не осознает,
что порет чушь, а будет продолжать жестоко карать и мстить. Очень характерное
поведение для злобных карликов. Как прошлого, так и настоящего.
Еще раз повторимся – что Сталин говорил в 1929-1930гг. о деревне? Уничтожим
врагов, т.е. кулака – и через три года колхозы создадут сказочное изобилие, что позволит обогнать все аграрные развитые страны мира. На практике страна получила
жесточайший, унесший миллионы жизней, голод. Так Хрущев со своим «догоним
и перегоним Америку по надоям» и планом «построения коммунизма к 1980 году»
просто скромняга на фоне своего предшественника. Но о Хрущеве все говорят, как
о дурачке, а Сталин продолжает восседать на престоле непогрешимости. Об этом
клиническом бреде и многочисленных не сбывшихся пророчествах вождя народов
предпочитают сегодня помалкивать. Сталин порушил традиционный деревенский
уклад, стер в порошок крестьянскую трудовую этику, формировавшуюся долгими
столетиями и в прямом смысле слова, – убил сотни тысяч ни в чем неповинных
крестьян, – причем в мирное время.
В период принудительной коллективизации Сталину доносят, что люди совершают много краж социалистического имущества. Понятно дело – на транспорте. А при
чем тут имущество колхозов? Так Сталин был в бешенстве и потребовал принять
жестокий закон, где многократно в качестве меры наказания значится коротко – расстрел! То есть в стране голод из-за преступных действий и приказов этого ублюдка,
разоривших миллионы крестьянских хозяйств, ранее кормивших страну. Миллионы
людей умирают от голода, в том числе по его, Сталина, вине. А он возмущен хищениями и требует карать крестьян за то, что они осмелились взять себе плоды своего же
труда, спасаясь от голодной смерти.
В 1937г. проводится перепись населения. Сталин лично вносит вопрос о вероисповедании в опросный лист. Двадцать лет большевики у власти в России. Все это время
идет жестокое насаждение атеизма и подавление религии. Вождь желает знать, каковы же идеологические успехи на фронте антирелигиозной пропаганды? И, несмотря
на репрессии в отношении Церкви, что не является секретом для населения страны,
более половины официально признают себя верующими людьми! Что происходит
дальше? Если бы Сталин положительно относился к православной вере – то ничего
бы не произошло. Однако о чем свидетельствуют факты? Из последующих опросников переписей, вопрос о вероисповедании вычеркивается. То есть Сталину больше
не интересна эта тема в принципе. А в отношении духовенства в 1937-1938гг. была
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организована новая волна жесточайших гонений, месть разъярённого сатаниста, когда всего лишь за 2 года было уничтожено более 100 тыс. клириков.
Что же мы видим на этих примерах? Народ желает быть в православной церкви,
сохраняет веру в Бога, а не в коммунизм. И народ не желает идти в колхозы, а четко
стоит за свое право честно трудиться на собственной земле. Однако для Сталина
желания народа не значат ничего. Ведь, как он понял еще в своем детстве, народ
всегда «темный и невежественный». А вот он, Сталин, слышавший «музыку сфер»,
знает, в чем на самом деле заключается счастье народное. Он лично у Маркса и прочих дегенератов об этом читал. Поэтому он громит церкви, истребляет священников,
изничтожает крепких крестьян, а остальных сгоняет в лагерное колхозное гетто.
Он расстреливает и гноит в лагерях интеллигенцию, не падающую ниц перед
его величием (то есть ничтожеством, на самом деле). Соответственно, факты, а не
пропагандистская болтовня, свидетельствуют, что Сталин действует против воли
народа и делает это нарочито жестоко, беспощадно. Если исходить не из облизывания языком подлости, лицемерия и просто тупости, а оценивать его поступки,
какими они были на самом деле, то перед нами классический насильник, извращенец, выродок рода человеческого. Все его поведение есть отъявленная русофобия.
И большевистская сталинская верхушка, вышедшая из староверов беспоповцев (так
утверждал историк А.Пыжиков), – это такие же ярые русофобы и насильники над
русским народом.
При рассмотрении известных фактов в поведении Сталина воспроизводится один
и тот же механизм: он что-то делает, его действия, вместо чаемого им процветания,
приносят развал, бедствия; за это он нещадно карает всех тех, кто хоть как-то причастен к «срыву его великих планов и идей», ищет вредителей и агентов тайных сил,
препятствующих реализации его гениальности, что характерно как раз для поведения неадекватных маньяков и садистов.
Сталин был исключительно одиноким человеком. Умерли обе жены, причем вторая якобы застрелилась. Судя по воспоминаниям, мало общался с детьми, был холоден к ним – по крайней мере, к сыновьям Якову и Василию. При этом регулярно
убивал бывших соратников, вникая во все подробности их политических отклонений,
неправильностей и степени враждебности господствующей линии партии, которую
сам Сталин и определял. Поэтому, когда в оправдание его деяний приводят то, что
лично у него ничего не было (шинель, да стоптанные ботинки), то само собой напрашивается возражение – а ради кого ему было что-то иметь? Все, что ему нравилось
и желалось в повседневной жизни – он получал немедленно. И, по всей видимости,
главной, а может и единственной в его жизни любовью, была его идея построения
правильного общества, как он это понимал. Образец такого средневекового иезуитского подвижничества а-ля Игнатий Лойола. И ради этой своей любимой идеи, достаточно ублюдочной на практике, ему в самой этой жизни не было жалко никого и
ничего.
«По многим свидетельствам в первые годы учебы Сталина в духовном училище
он был очень верующим юношей, аккуратно посещал богослужения. Но вот в третьем
или четвертом классе он стал поражать многих чисто атеистическими заявлениями.
В 1898г. Георгий Елисабедашвили познакомился со Сталиным, что перевернуло всю
его жизнь. В победных тонах описывает Георгий свой «подвиг» на новом поприще,
встретивший горячее одобрение юного Сталина. «Мы оба вошли в старую церковь и
все хорошо осмотрели. Товарищ Сосо, увидев на стенке какую-то икону, видимо, кем-
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то повешенную, сказал: «Ого, смотри, и эта кляча (говорил о церкви и иконе) здесь…
Что сделать, Георгий?». Я сразу на трапезу, сорвал со стены икону, растоптал ногами
и обрызгал «водой». Сосо спрашивает: «Слушай, не боишься Бога, что это с тобой?».
Я засмеялся, а он похлопал (по плечу) и сказал: «Ты прав».
Сцена в древней церкви разыгралась инфернальная – совершающий акт жуткого кощунства, мочащийся на икону семинарист, сын священника Георгий и
смеющийся провокатор Сосо – будущий Сталин, который после насмехался над
ним. «Когда меня срезали на экзамене, Сосо подшучивал: «Не эта ли икона помешала тебе?». Наклонность к надругательству над святым была и для Сталина с юных
лет способом растления его души, «первыми шагами» в его культурной и моральной
деградации как личности.
Решающим в духовном становлении Иосифа было книжное самообразование, в
том числе роман А.Казбеки «Отцеубийца», давший ему вдохновляющий пример жизни романтического разбойника. Художественные образы увлекали мотивом мести,
потакали страстям, разжигали эгоизм, тщеславие, гордость… Духовная школа
объективно стала для Сталина школой безбожия. Не подходил трудный путь духовного служения для талантливого, но честолюбивого и бесчестного юноши, одержимого волей к власти. Революционная карьера в чреватом бурными потрясениями
российском обществе казалась более предпочтительной и в итоге принесла нашему
«герою» оглушительный успех».(281).
Изложенный выше рассказ был впервые опубликован в номерах журнала «Антирелигиозник» за 1939г. в статье «Неопубликованные материалы из биографии
товарища Сталина». Этот журнал был органом центрального Совета Воинствующих Безбожников и с бравадой сообщал антирелигиозные примеры из жизни молодого Сталина. Данные материалы печаталось в журнале Емельяном Ярославским
(Губельманом), главой данного Союза. Им же была написана книга «О товарище
Сталине», которая подробно обсуждалась партийным руководством. В архивах сохранилась переписка Сталина с Ярославским по поводу издания книги и некоторых
правок в ней.
Подавляющее большинство репрессированных при большевиках людей, в том
числе и умученные до смерти, впоследствии были оправданы, а выбитые в подвалах
показания и предъявленные лживые обвинения – сняты. Более того, те, кто остался
в живых в этой спровоцированной Сталиным кровавой мясорубке, после освобождения работали и жили в СССР, даже не помышляя о какой-то классовой борьбе «на
очередном этапе построения социализма». Поэтому теория Сталина о классовой
борьбе – это бред, тот оправдательный мотив, которым прикрывались сталинские
живодеры, творящие беззакония своего пахана.
Весьма вероятно, что насаждаемые в общественном сознании образы Сталина от
матерого революционера-материалиста, полу-ленинца полу-марксиста, такого умудренного опытом хозяйственника – до патриота и чуть ли не монашествующего аскета, мягко говоря, далеки от реального исторического персонажа, коим был Иосиф
Джугашвили, то бишь Сталин.
Во-первых: есть свидетельства, что он сознательно искажал значимую для каббалистических магических практик информацию о дате своего рождения и иную информацию о себе. Православный христианин никогда не будет играть в эти магические
игры с инфернальным миром, потому что для христианина есть одна защиты от всех
видов зла, колдовства, приворотов и иных воздействий – это пост, молитва, покая-
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ние, участие в церковных таинствах и упование на защиту Спасителя Господа Иисуса
Христа и Бога Троицу. Если человек защищается от магических воздействий магическими же способами – он не православный христианин.
Во-вторых: вся советская символика, от советского герба, красного флага, Серпа
и Молота и пятиконечных звезд – до мавзолея и всего, связанного с размещением
там мумии Ленина – оформлено в классических масонских символических формах и
носит сугубый оккультно-мистический характер. Придя к единоличной власти, Сталин
не стал ничего менять в этой принятой после революции 1917 года оккультно-мистической символике проекта под названием СССР.
В-третьих: став диктатором, Сталин приступил к строительству, на месте взорванного храма Христа Спасителя, огромного здания Дворца Советов, о чем ранее мы
уже писали подробно. На вершине пирамиды, по утвержденному плану, должен был
возвышаться достающий до небес монумент Ленина. Замысел постройки имеет множество смысловых параллелей с известной Вавилонской башней. Оба эти сооружения так и не были в итоге построены, в нашем случае помешала война. Однако после
войны в Москве развернулось строительство так называемых сталинских высоток,
которые по своей архитектуре также напоминали вершины шумерских пирамид-зиккуратов, со своими шпилями, устремленными ввысь. Здания были разбросаны по
территории города в определенном порядке, за которым некоторые исследователи
усматривают очевидное оккультное значение. Похожим образом воплощались масонские знаки и смыслы в градостроительных формах некоторых городов мира, например Парижа или Вашингтона.
В-четвертых: имеется достаточно свидетельств, что спецслужбы СССР, начиная с
1920-х годов, как и аналогичные структуры Третьего Рейха, а также тайных обществ
Европы и США, усиленно интересовались оккультными тайнами и занимались поисками соответствующих артефактов. Советская военная разведка вывезла из Германии собранные в ней со всей Европы архивы многочисленных масонских тайных
обществ и иных оккультных орденских структур. Так что совокупность доступной информации позволяет предположить не только о естественном интересе специальных
служб ко всем этим тайнам и организациям, со стоящими за ними конкретными людьми, но и какой-то отнесенности ко всей этой специфической тематике самого вождя
народов.
Не является секретом общение Сталина с юношеских лет с известным мистиком
и оккультистом Гурджиевым (учились вместе в Тифлисской духовной семинарии).
Андрей Маленков (сын Г.М.Маленкова) свидетельствовал, что «безусловно, отец
(то есть Г.Маленков), считал Сталина великим государственным деятелем. Я придерживаюсь того же мнения. Но как ученый-биофизик могу добавить интересный
факт – его мне сообщил хорошо знакомый, как со мной, так и с Иосифом Виссарионовичем, Вольф Мессинг. Сталин был экстрасенсом величайшей силы и, безусловно, мог влиять на поведение людей из своего ближайшего окружения. В том
числе и на моего отца».(282).
Так что чем больше правды всплывает о революции и революционерах, тем очевидней, что никакими материалистами, сводящими все к примитивному атомизму
официального советского естествознания, не признающими потусторонних начал
этого мира, – вожди революции никогда не являлись. Циклопическую пирамиду –
Вавилонскую башню, строило уничтоженное допотопное человечество, бросившее
вызов-протест своему Творцу. После потопа эту борьбу против Неба продолжили
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древние цивилизации, подпавшие под воздействие оккультного мира инфернальных
духов. Это восстание тоже было рассеяно по мере упадка и исчезновения древних
государств по всему свету. В XX веке традицию манифестации богоборчества продолжили строители коммунистического Красного Вавилона, вождями которых были
Ленин и Сталин. Духовная связь, соединяющая эти явления в истории, очевидна.
Однако о ней мы ничего не обнаружим на страницах бесчисленных исторических
исследований официальной науки.
О величии Сталина сегодня активно рассуждают завсегдатаи телевизионных политических шоу – Я.Кедми, Сатановский и Соловьев-Шапиро. Не отстает от них и
«ярый друг» России Г.Киссенджер, спецпредставитель «Бнайт-Брит», который скорбел по разрушенному Советскому Союзу. Еще бы, такой эффективный инструмент
программирования народа потеряли. Это одна из причин современной накачки массового сознания идеализацией сталинизма, как воплощения всех мыслимых совершенств. Поэтому и был создан этот текст, как напоминание о тех людоедских временах и практиках, какие творили ленинцы-сталинцы до середины XX века в нашей
стране. Мы не имеем права дать одурачить себя еще раз этим смертельно опасным
и лживым соблазном.
Нужно наконец-то понять, что создателем злобных мифов, клевещущих на историческую Россию и русский народ, был самозванец по кличке Сталин, предводитель
и объект поклонения всех русофобов. Так, 4 февраля 1931г. он заявил («Правда»,
№ 35 от 5.02.1931г.): «Мы отстали от ведущих государств на 50-100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы это сделаем, либо нас
сомнут».
Пользователь сети под именем Дмитрий Юрьев, прокомментировал это, ставшее
классическим, но по сути являющееся абсурдным, заявление вождя большевиков:
«Значит на сто лет? Так и представляется… 1914 год, храбрые русские солдаты бегут
в атаку с кремневыми фузеями образца 1812 года. Русский флот (деревянный, разумеется, мы же на 100 лет отстаем) борется с новейшими немецкими эсминцами и
крейсерами. По бескрайним просторам России-матушки тащатся обозы с боеприпасами (порохом и ядрами). А в Петрограде Генштаб рассылает курьеров на лошадях в
войска. При свете свечей планируется Брусиловский прорыв…».
Неизменное оружие всех русофобов – это ложь, причем наглая ложь, повторяемая бесконечно. В качестве примера приведем другое высказывание этого злобного
ненавистника России: «История старой России состояла, между прочим, в том,
что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие
беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за
отсталость промышленную, за отсталость сельско-хозяйственную».
Этот шизофренический бред тиражировался большевиками и продажными советскими историками на протяжении всего XX века, оскопляя души людей, поверивших
во все это и превращая русский народ в духовных инвалидов, поскольку все, сказанное здесь Сталиным, является враньем, – от начала до конца. При этом враньем
подлым, потому что хотя этот демагог и не получил нормального образования, как
и вся эта плеяда революционных деятелей, но он не был тупым до такой степени,
чтобы не знать азов истории нашего государства. Здесь же мы наблюдаем ложь, порожденную ненавистью, в каждом слове!
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Где империя монголов? Ее нет, она давным-давно канула в исторические небытие
и в ее развале важную роль сыграла Россия, которая три столетия сопротивлялась
игу кочевников. Только воспоминания остались от осколков Золотой Орды, пытавшихся мериться силами с русскими Царями. Под напором России пали все – Казанское, Астраханское, Крымское и Сибирское ханства, а позже и многочисленные
Среднеазиатские государства.
Куда делась некогда великая Османская империя, включающая в себя Ливию, Алжир и Египет, Балканы с Сербией, Грецией и Болгарией, Крым и часть Малороссии,
Палестину, Сирию, Ирак, часть Аравии и простирающаяся до Красного моря, Персидского залива, Армении и Персии? Разве не Россия, веками воевавшая с турками,
которых в борьбе с Московским Царством и Петербургской Империей поддерживал
Запад, в конце концов, сокрушила этого противника, освободив поэтапно от турецкого ига юг России, Крым, Кавказ и Балканы? Разве не русские воины в Первой мировой
штурмовали турецкие крепости и разгромили ее армии, что и привело к распаду этого
геополитического конкурента?
Не в результате ли войны с Россией не стало Великой Швеции, которая претендовала на господство в Европе в конце XVII – начале XVIII веков? Кто, как не Россия,
поставила жирный крест на планах господства в центральной Европе польско-литовских элит, причем до такой степени, что в результате территории Польши и Прибалтики были включены в состав Российской империи!
И неужели является тайной, что именно Александр I угомонил Наполеона Бонапарта, закончив долгую военную тяжбу с обезумевшей от революции Францией, взятием Парижа и ссылкой корсиканца на о. Св. Елены?
Приведем краткую справку для тех, кто болен сталинизмом. Вот как увеличивалась площадь Русского государства в реальной истории, вопреки бреду Сталина о
том, что Россия всегда была слабой и отсталой, и что ее, якобы, все всегда били…
Оцените масштаб большевистской подлости.
В XII веке территория т.н. Киевской Руси достигла примерно 2,5 млн. кв.км, что
составляет почти половину современной Европы (5.5 млн. кв.км без России). Преодолев длительный период раздробленности единого государственного образования
восточных славян, через который прошла вся Европа, к началу XVI века территория
Московского государства вновь стала увеличиваться, достигнув 2 млн. кв.км. Усилиями выдающихся Русских Великих Князей и Царей, территория России к концу XVII
столетия составляла уже 7 млн. кв.км. К середине XIX века площадь Российской империи возросла до 16 млн. кв.км. Расширение границ во второй половине XIX столетия, проводимое русскими Государями императорами, увеличило территорию нашего
государства более, чем до 24 млн. кв.км.
Даже формально проигранные Россией войны, Крымская и русско-японская, которые враги нашего Отечества всегда представляют, как национальные катастрофы,
по существу поражениями не являлись. Об этом подробно и убедительно говорится в
книгах Дмитрия Зыкина (псевдоним Диониса Каптаря) «Большая игра. Британия и
США против России» и «Как оболгали великую историю нашей страны».
В Крымской войне, по планам Франции и Британии (а также Османской империи и
Сардинии-Пьемонта), против России, на разных этапах, должен был выступить весь
Запад, включая дополнительно Австрию, Пруссию и Швецию. То есть против нас
были готовы выступить четыре империи и два королевства, а борьба в этой войне
разворачивалась не за Крым, – вся Россия должна была подвергнуться расчлене-
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Карта увеличения территории Российской империи с 1613 по 1914гг.

нию. Ради сдерживания этих правительств и их
армий, Николай I был вынужден держать наиболее боеспособные и хорошо вооруженные подразделения вдоль западной границы Империи и
в Польше. В Крыму же под командованием графа Меньшикова бился относительно небольшой
военный контингент. И чем же закончилось противостояние с Западом, грозившее нам очередной Отечественной войной уже в середине XIX
века?
Благодаря деятельности российской дипломатии германские княжества, симпатизировавшие России, так и не дали согласия Наполеону
III на пропуск французской армии через свои
территории. А стоящие на границе в полной
боевой готовности наиболее боеспособные
силы русской армии, руководимые наместником
Польши и главнокомандующим действующей
армии Паскевичем, привели к тому, что Швеция,
Пруссия и Австрия так и не осмелились напасть
на Россию. Когда же объединенные силы Франции, Англии, Сардинии и Османской империи
надолго застряли в Крыму и под Севастополем,
как позднее немцы увязнут под Сталинградом,

Дионис Леонидович Каптарь
(литературный псевдоним Дмитрий Зыкин),
род. в 1978г. – журналист, писатель,
публицист. Автор книги «Как оболгали
великую историю нашей страны» и др., в
которых обоснованно и убедительно
разоблачает коммунистическую
и либеральную ложь о прошлом России

Часть II

409

совместный поход западных государств против России был снят с повестки дня. В
результате вместо расчленения России, как цели развязанной против нас Крымской
войны, даже несмотря на внезапную и подозрительную смерть императора Николая
I, был заключен мир в рамках Парижский конференции. И каковы положения этого
мирного договора в сравнении с изначальными планами противников России?
Запад рассчитывал реализовать на Кавказе «проект независимой Черкесии»,
пытаясь использовать в своих целях Шамиля и Сефер-бея, возглавлявшего адыгов.
Однако умелые действия русских войск под командованием Н.Н.Муравьева, захватившего крепость Карс, сорвали эти планы.
Австрийцы требовали от нас в Париже Бессарабию, но получили жесткий ответ
графа Орлова, что изменение границ будет стоить австрийцам моря слез и крови, в
результате чего данные претензии также были сняты.
Министр иностранных дел Англии граф Кларендон требовал, чтобы Россия, которая согласилась «нейтрализовать» Черное море, т.е. не восстанавливать Черноморский флот и не держать на его берегах военно-морских арсеналов, помимо
Севастополя должна была разоружить и разрушить также и верфи, находящиеся
в Николаеве. На это граф Орлов в издевательской манере ответил, что Николаев
находится не на берегу Черного моря, а на реке Буг, и условия договора на него
не распространяются! Все прекрасно знали, что Николаев стоит на Бугском лимане, являющегося частью Черного моря. Знали и то, что лиман судоходен даже для
крупных кораблей, а, значит, Орлов демонстративно насмехается, но ничего поделать не могли. Более того, Россия отстояла право все-таки держать в Черном море
несколько кораблей, и Орлов для пущего издевательства заверил «западных партнеров», что если Россия посчитает необходимым, то построит эти корабли именно
в Николаеве.
Во время переговоров вспыхнул спор относительно русских фортов на восточном побережье Черного моря. Некоторое из них были взорваны во время войны, и
Кларендон заявил, что форты – это, по сути, те же арсеналы, только называются
по-другому. Следовательно, Россия не имеет права их восстанавливать. Орлов с ним
не согласился: по его мнению, форт и арсенал – разные вещи и Россия исполнять
требования Британии не собирается.
Англичане требовали сделать Севастополь зоной беспошлинной торговли, но и
здесь ничего не добились. Само собой, контрибуцию наша страна также не заплатила. В вопросе о независимости Черкесии граф Орлов также проявил твердость,
отказав во всех претензиях англичанам.
Антироссийская коалиция вернула нам все территории, которые ей удалось занять в ходе войны в обмен на Карс с окрестностями, захваченными Россией у Турции.
Единственной потерей для нас стал небольшой участок Бессарабии в устье Дуная,
который отошел Молдавии, которая хотя формально и входила в состав Османской
империи, однако по решению Парижского конгресса была подтверждена ее широчайшая автономия (как и Валахии с Сербией).
Вот, собственно, и все, чего добилась от России огромная европейская коалиция,
заплатив за ничтожные уступки огромную цену. Более того, Орлов заставил Стамбул
согласиться не держать арсеналов на своем черноморском побережье и дать гарантии прав и привилегий христианскому населению Османской империи. Так что для
России договор, завершившей войну, получился отнюдь не позорным, как об этом
галдят целое столетие революционные деятели. В итоге, как это не парадоксально, в
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западной историографии исход Крымской войны оценивается гораздо объективней,
чем в самой России.
Вот что писал по этому поводу британский историк Кристофер Хибберт: «Итоги
кампании мало повлияли на расстановку международных сил. Дунай было решено
сделать международной водной артерией, а Черное море – объявить нейтральным.
Но Севастополь пришлось вернуть русским. Россия, ранее занимавшая в Центральной Европе доминирующие позиции, на ближайшие несколько лет лишилась своего
былого влияния. Но ненадолго. Турецкая империя была спасена, и тоже только на
время.
Союз Англии и Франции не достиг своих целей. Проблема Святых земель, которую он должен был решить, даже не была упомянута в мирном договоре. А сам договор русский царь аннулировал через четырнадцать лет».
Теперь буквально кратко о «бездарно проигранной» русско-японской войне (классической оценке советской историографии, ведущей начало от вруна Ленина). Столкновение России с Японией, интенсивно развивающейся с середины XIX века и приступившей к внешней экспансии на континенте (Корея и Китай) и в Юго-Восточной
Азии и Океании, было неизбежным. Поэтому на ехидный вопрос: «Зачем Россия полезла в Южную Маньчжурию?», следует дать вполне четкий ответ: «Затем полезла,
чтобы встретиться с Японией в Южной Маньчжурии, а не на Амуре. Затем, чтобы
воевать с японской армией в Порт-Артуре, а не около Владивостока или Хабаровска.
В те годы в дипломатических и военных кругах России это воспринимали как само собой разумеющееся. Так, например, министр финансов Коковцов (Коковцев) в письме
министру иностранных дел Ламздорфу в июне 1905 года, говоря о причинах войны,
отмечал, что «… они заключались главным образом в опасении нападения Японии
после ее утверждения на азиатском материке и вообще враждебных действий последней по отношению к России. Стремление наше воспрепятствовать Японии стать
твердой ногой на материке Азии было основано именно на этом опасении. Отсюда –
вытеснение нами Японии после победы ее над Китаем завоёванного ею Ляодунского
полуострова, преждевременный захват Порт-Артура, неудачное устройство, под видом лесных концессий, заслона в Северной Корее и т.п.».
История последующих десятилетий полностью оправдала эти опасения. В начале
1930-х годов Япония захватила значительную часть Китая, создав государство-фикцию Маньчжоу-го, вплотную подошла к границам СССР, спровоцировав военное столкновение на Халкин-Голе и озере Хасан. Японские войска вторгаются во Вьетнам,
Индонезию, затем следует знаменитая атака на Перл-Харбор, занятие Таиланда,
Филиппин, Бирмы, Тимора, укрепление в Новой Гвинее, угроза Австралии и Цейлону.
Между Петербургом и Токио завязалась мучительная дипломатическая борьба,
в ходе которой Япония отказалась взять обязательство считать часть территории
Кореи нейтральной полосой, в которую ни одна из стран не должна вводить войска.
Если Япония не собирается превращать Корею в базу для дальнейшей антирусской агрессии, то почему же отказывается от нейтральной зоны? В конце концов,
Япония прервала переговоры и без объявления войны атаковала русскую эскадру
у Порт-Артура.
Понятно, что война – это, прежде всего борьба систем, экономик, промышленности и ресурсов. Так вот, всю войну в Японию шли поставки угля из Британии, там же
закупались боевые корабли; осуществлялся экспорт оружия из США, резко увеличившийся в 1905 году. В целом американские и английские займы покрыли 40% военных

Часть II

411

расходов Японии. Со школьной скамьи всем известно, что в ходе войны Россия теряет флот под Цусимой, терпит поражение под Мукденом и вынужденно сдает Порт-Артур. Однако в тени остаются три принципиальных момента:
1. Экономически и в военном отношении Россия могла продолжать войну еще
длительное время, что подтверждается комплектованием и переброской по Транссибирскому пути все новых воинских подразделений.
2. Однако в спину Отечеству ударила революция, представлявшая для страны
большую опасность, чем идущая война на Дальнем Востоке.
3. Япония на момент подписания мирного договора была полностью истощена и
воевать далее была не способна.
Поскольку подробное описание здесь невозможно, то остановимся лишь на третьем утверждении. Во время переговоров с Россией состоялось собрание представителей высшей власти Японии. Присутствовали император, гэнро, представители кабинета и высшие военные чины. Военный министр Тэраути тогда заявил, что война
не может больше продолжаться, поскольку не хватает офицеров. Министр финансов
Соне сообщил, что продолжать войну невозможно, потому что на это нет денег, его
поддержали другие участники заседания. Глава штаба армии Ямагата сказал, что
единственный выход – это заключение мира. Общий вывод заседания: Японии необходим мир.
Военный историк, профессор Сюмпей Окамото так оценивал военное положение Японии: «Очевидно, что военные перспективы Японии были безотрадными. На
тот момент армия России была в три раза сильнее японской. В то время как японская армия управлялась в основном офицерами запаса, т.к. большинство кадровых
офицеров было убито или ранено, российская армия в основном состояла из первоклассных военных, недавно прибывших из Европы».
То есть в результате «бесконечных позорных поражений», Цусимы, Мукдена, сдачи Порт-Артура, наша армия к моменту мирных переговоров была значительно сильнее японской, а у японцев для продолжения войны не хватало ни средств, ни солдат.
Лишь разворачивающиеся в стране революционные события вынудили императора
Николая II пойти на заключение неравного мирного договора, который никоим образом не являлся следствием военного поражения.
Об этом же свидетельство генерала Экка: «В августе был заключен Портсмунский
мир. Японцы, предложившие было тяжелые условия, до контрибуции включительно, быстро уступили перед твердо предъявленными нами контрпредложениями, т.к.
запрошенный из Токио маршал Сяма ответил очень просто: «Больше на победу рассчитывать нельзя».282а
Таким образом, поражение России в русско-японской войне – заслуга, прежде всего революционеров, Лениных, Сталиных и иных, которые вредили России, ослабляя
ее в критические моменты истории.
Однако, когда Россия была сильной, например в 1916 году, то та же самая Япония
заключила договор о разделении зон влияния в Китае и фактическом союзе между
нашими государствами. Понятно, что в случае слабости и предполагаемого развала
России, якобы проигрывающей Первую мировую войну, Японии не было бы никакого
смысла заключать в Петербурге данное секретное на тот момент соглашение. Именно понимание того, что Антанта и Россия уверенно побеждают в войне, и подвигло
Японию заблаговременно заручиться союзом с могучим северным соседом и договоренностями относительно Китая.
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Так что Россия, и это исторически совершенно неоспоримый факт, всегда сокрушала всех своих конкурентов! И происходило это именно из-за того, что она была
сильней в духовном, государственном, военном, культурном, промышленном и сельскохозяйственном отношении, а никак не наоборот.
Истина же заключается в том, что именно большевики, ленинцы и сталинцы, всегда ненавидели исконную Россию и желали ей поражения, являясь исторически первыми отщепенцами-власовцами, предавшими и всегда предававшими наше Отечество и народ.
Другим примером наглого вранья товарища Сталина, является его пассаж, произнесенный в 1933 году на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), где он лжет
и нахваливает самого себя, солидаризируясь с Геббельсом, что ложь, повторенная
многократно, будет восприниматься, как истина:
«У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны, у нас
она есть теперь. У нас не было тракторной промышленности, у нас она есть
теперь. У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь. У нас не было серьезной и
современной химической промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было
действительной и серьезной промышленности по производству современных
сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь. У нас не было авиационной
промышленности. У нас она есть теперь. В смысле производства электрической
энергии мы стояли на самом последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно
из первых мест. В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли
на последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест. И мы не
только создали эти новые громадные отрасли промышленности, но мы их создали в таком масштабе и в таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и
размеры европейской индустрии. Наконец, все это привело к тому, что из страны
слабой и не подготовленной к обороне, Советский Союз превратился в страну
могучую в смысле обороноспособности, в страну, готовую ко всяким случайностям, в страну, способную производить в массовом масштабе все современные орудия обороны и снабдить ими свою армию в случае нападения извне».
Почти все, сказанное Сталиным выше, является типочной коммунистической демагогией, словоблудием и заведомым обманом. Дело в том, что когда революционерам нужно увековечить свои деяния до 1917 года, – они красочно описывают, как поднимали пролетариат многочисленных предприятий на героическую борьбу с царским
режимом. В этот момент заводы и фабрики в России имеются, и даже в большом
количестве.
Но как только идеологическая установка меняется и требуется вбить в головы
людей, что Российская империя была государством отсталым, аграрным, не имеющим крупной промышленности, – заводы и фабрики, где большевики вели классовые
битвы, таинственным образом куда-то исчезают…
Это как со знаменитым ленинским бревном, которое вождь революции, на самом деле, никогда не таскал. Однако судя по воспоминаниям его соратников, говорливые единомышленники и Ильич перетаскали какую-то немыслимую кубатуру
древесины…
Даже Ленин в работе «Развитие капитализма в России» (1899), которую он
писал в конце XIX века, после чего к 1913-1916гг. за 20 лет развития индустрия
России совершила мощнейший рывок, и тот констатировал, что «рост горной про-
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мышленности идет в России быстрее, чем в Зап. Европе, отчасти даже быстрее,
чем в Сев. Америке. В 1870г. Россия производила 2,9% мирового производства чугуна, а в 1894г. – 5,1%. За 10 последних лет (1886-1896гг.) выплавка чугуна в России
утроилась, тогда, как Франция сделала подобный шаг за 28 лет, США – за 23 года,
Англия – за 22 года, а Германия – за 12 лет.
Добыча нефти, в 1860-х годах не достигавшая и миллиона пудов, в 1870г. составила 1,7 млн.пуд., в 1875г. – 5,2 млн.пуд., в 1880 – 21,5 млн.пуд., в 1885г. – 116 млн.пуд.,
в 1890г. – 242,9 млн.пуд., в 1895г. – 384 млн.пуд., в 1902г. – 637,7 млн.пуд. Громадное
развитие производств по добыче и обработке нефти вызвало усиленное
потребление керосина, вытеснившего вполне американский продукт».
Поэтому даже ярый русофоб Ульянов-Ленин-Бланк был вынужден признать очевидное, что: «Из этих цифр ясно видно, какая техническая революция происходит в
настоящее время в России и какой громадной способностью развития производительных сил обладает крупная капиталистическая индустрия».

Носовая башня линкора «Император Павел I» (1907г.), Балтийский завод Санкт-Петербурга.
Главный строитель – корабельный инженер В.Х.Оффенберг

Еще раз подчеркнем – после этих характеристик, которые Ленин дает развитию
промышленности, индустриальный потенциал России кратно увеличился по объемам
производства и принципиально улучшился по качественным показателям, поскольку
самые современные виды промышленности (автомобилестроение, самолетостроение, создание подводных лодок, тракторостроение, двигателестроение и т.д.) получили мощный импульс как раз в последнее десятилетие существования Российской
империи.
В любом, самом доступном справочнике сообщается, что в период с 1903 по
1913гг. Российская империя добывала и перерабатывала (сырую нефть Россия не
экспортировала) от 8 до 11 млн. тонн нефти, уступая в этом только США. В 1913г.
доля России в мировой добыче нефти составила почти 1/5 часть, а США – более
60%. То есть на долю России и США до революции приходилось более 80% миро-
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Эскадренный броненосец «Бородино» (1901), построен на верфи «Новое адмиралтейство»
в Санкт-Петербурге под руководством корабельного инженера Д.В.Скворцова

Броненосец «Иоанн Златоуст» (1906г.), Лазаревское адмиралтейство в Севастополе.
Главный строитель – корабельный инженер В.В.Константинов
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вой добычи нефти. Все остальные страны мира в тот момент добывали столько
же нефти, сколько одна Российская империя. А в число нефтедобывающих стран в
этот период входили также Мексика, Румыния, Австро-Венгрия, Голландская Индия,
Британская Индия, Япония, Перу, Канада, Германия и Италия. СССР сумел выйти
на российские объемы добычи только в 1928 году. Поэтому, когда «великий Сталин»
трендел с трибуны очередной партийной сходки, что во время Российской империи
«в смысле производства нефтяных продуктов мы стояли на последнем месте»,
то эта чушь была показателем его беспредельной подлости, интеллектуальной недоразвитости или сочетанием того и другого?
Исходя из фактов, данных нами в предыдущих главах, можно однозначно утверждать, что в России была развитая черная металлургия, позволявшая строить ледоколы, теплоходы, нефтеналивные танкера, подводные лодки, а также современные
крейсера, производство которых сталинский СССР освоить так и не смог.
Россия строила самые протяженные в мире железные дороги, которые, как это
совершенно очевидно даже людям малообразованным и интеллектуально неразвитым, вроде Иосифа Сталина, не могли быть построены без развитой металлургии.
Империя создавала самую современную для своего времени авиационную, автомобильную, станкостроительную, нефтедобывающую, перерабатывающую и химическую промышленность, без которых невозможно было бы строить флот, самолеты,
артиллерию, локомотивы, автомобили, гигантские мосты и т.д. По добыче и переработке нефти Россия занимала 2 место в мире. По выработке электроэнергии – 4-5
место (а не последнее) в 1913г. и вышла на 3-4 место в 1916 году, уступая только
США и Германии, догнав Англию, что зафиксировали в документах специалисты,
привлеченные к разработке проекта ГОЭЛРО.
Несмотря на значительное отставание по количеству установленной мощности
электростанций в 1916 году от США и Германии, Россия производила электроэнергии не меньше, чем Англия, и больше, чем Франция, Италия и Япония. «Одно из
последних мест в мире» (как заявлял Сталин, а вслед за ним БСЭ-2), в действительности было третьим или четвёртым. И именно военно-революционное лихолетье
1917-1921гг., как раз ввергло страну в пучину хаоса и полной стагнации, в состояние,
которое можно определить как системную хозяйственно-экономическую катастрофу.
Так, выработка электроэнергии по странам в 1928-1929гг. выглядела следующим образом (млрд кВт*час):
1. США – 94,4
2. Германия – 30,7
3. Канада – 18
4. Англия – 15,8
5. Франция – 14,4
6. Япония – 13,3
7. Италия – 9,8
8. СССР – 5 – 6,2.
Другими словами, Советский Союз все 1920-е годы потратил на дикие экономические эксперименты и к 1928г. сумел лишь восстановить потенциал, достигнутый ранее
Россией, тогда как остальные страны, в том числе Англия, Франция, Италия и Япония
за это время далеко опередили СССР, нарастив мощности примерно в 2-3 раза.
Выйти на 3 место в мире по выработке электроэнергии СССР смог лишь ближе
ко Второй мировой войне, все также отставая от лидеров – США и Германии, как это
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было и с Россией в 1916г. О сельском хозяйстве и говорить не стоит – Николаевская
Россия была мощной аграрной державой, достигнуть параметры производства которой СССР сумел только к концу 1950-х годов, когда горделивого самохвала уже
закопали у Кремлевской стены.
Что же касается «готовности ко всяким случайностям в плане обороноспособности» и производства «в массовом масштабе всех современных орудий обороны в случае нападения извне», то итог этого словоблудия хорошо известен. Это
катастрофический погром Красной армии в 1941-1942гг., когда в «котлах» сгорели
миллионы солдат и офицеров, как и большая часть произведенных до войны танков, самолетов и орудий. И по признанию самого же Сталина – без помощи США и
Англии (поставки по Ленд-лизу) в этот критический момент Красная армия потерпела бы поражение.
Учитывая вышеизложенное, жизненно важно осознать, что нам целое столетие
нагло врали, целенаправленно формируя искаженное сознание целых поколений, не
знающих о своем прошлом ровным счетом ничего, что и делает такими живучими
русофобские мифы коммунистов о нашем прошлом.
Поэтому нам сегодня критически необходимо очистить свою историческую память
от наваленного в нее коммунистического мусора и наконец-то определиться – с кем
мы? С государями-императорами Павлом I, Николаем I, Александром III и Николаем
II, полководцами и флотоводцами Суворовым, Кутузовым, Ушаковым, Макаровым и
Истоминым, а также Менделеевым, Столыпиным, Гумилевыми, Есениным, Кондратьевым, Сикорским, Зворыкиным, Шукшиным, Королевым и бесчисленным сонмом
умученных русских людей? Либо будем продолжать плестись за русофобами всех
мастей – за Лениным, Сталиным, Дзержинским, Берией, Абакумовым, Кабуловым,
Вышинским и современными «доброжелателями русского народа» типа Киссинджера, да Кедми с Сатановским?
С кем мы сегодня, русские люди? С православными святыми Сергием Радонежским, Серафимом Саровским, Иосифом Волоцким, Нилом Сорским, Игнатием Брянчаниновым, Феофаном Затворником, Иоанном Кронштадтским, Ионой Одесским,
Паисием Святогорцем, а также расстрелянными митрополитами Кириллом (Казанским) и Иосифом (Петроградским), епископом Андреем (Ухтомским), категорически
не принявших предательство сергианства, за что чекисты их убили. Или Сергием
(Страгородским) и Алексеем (Симанским), оправдавшими сначала секту живоцерковников во главе с иудой Введенским, а затем и поклонившимися сатанинскому коммунизму, сформировав сегодняшний апостасийный епископат?
Или – или.
За Сталиным закрепился приоритет двух теорий: «О возможности построения
социализма в отдельно взятой стране» и «Об усилении классовой борьбы по мере
приближения к социализму». Эти теоретические извращения принесли народу России неисчислимые бедствия и страдания. И, если рассмотреть эти теоретизирования
внимательно, то в них все, от начала до конца, является враньем.
1. Построение социализма в отдельно взятой стране, вопреки марксистскому учению о мировой социальной революции во многих странах Запада, являлось необходимостью, а не теоретическим открытием. Большевики брали власть, отстраняя
социалистические партии, имеющие большинство в Учредительном собрании, исключительно в расчете на скорую пролетарскую революцию, по крайней мере, в Германии и Венгрии. Вся их деятельность до начала 1920-х годов была пронизана этой
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тупой уверенностью. Когда же даже они поняли, что никакой мировой революции не
будет не только на Западе, но даже в Китае, Фиджи или Буркина-Фасо, то перед ними
открылись две простые, как ленинская лысина, альтернативы.
Либо отказаться от монополии, завоеванной в гражданской войне и поделиться властью с другими политическими силами, которых поддержат те же крестьяне и значительная часть рабочих. Это означало бы возврат в государственные
структуры левых, правых эсеров и меньшевиков с неизбежной реанимацией
частной собственности в гораздо большей степени, нежели при большевистском
НЭПе. Затем – вероятное возвращение в политику буржуазных партий со всеми
изменениями в хозяйстве и политической системе страны. Учитывая тот шлейф
«славных дел», которые большевики успели натворить, устанавливая и удерживая свою диктатуру – на каком-то этапе неизбежно наступила бы месть и политические репрессии уже по отношению к ним. Как говорится, за все пришлось бы
ответить по полной.
Естественно, что такой вариант ленинцам-сталинцам был несимпатичен, поэтому и была реализована альтернатива – удержание монопольной политической и
экономической власти, при необходимости усиление террора по отношению к недовольным и постепенное развитие государственного сектора экономики. В дискуссиях
на этот счёт, как организовывать хозяйство, каким курам рубить головы, каким пока
нет – и были заполнены 1920-е годы. Поэтому все изречения товарища Сталина на
этот счет могут считаться теоретическим развитием каких-то там государственных
теорий только беспринципными лизоблюдами. Говорил бы он насчет этого какие-то
банальности, не говорил бы их – нет никакой разницы. Отдавать власть нельзя – повесят. А жить как-то надо – вот и искали формы выживания, выстраивания какого-то
хозяйственного механизма контроля, планирования и торговли с Западом, исходя
из наличных ресурсов. Так что приписывать Сталину, либо Ленину или Троцкому,
неважно кому, какой-то теоретический приоритет в определении того, что, оказывается, можно строить социализм и без мировой революции – это болтовня. Сама жизнь
заставила большевиков отказаться от фантазий марксизма-ленинизма на этот счет и
как-то хозяйственно обустраиваться в захваченной и разрушенной экспериментами
«военного коммунизма» стране.
2. Теория об усилении классовой борьбы – это чисто сталинская ахинея, предлог для неимоверного увеличения репрессий 1937-1938гг. Социализм является формой лишения людей собственности и подчинение всех государственному аппарату,
который управляется партийной диктатурой. В этой системе, поскольку отбор собственности уже произведен и подавляющее число людей работает по найму на государство – не может быть каких-то существенно отличающихся между собой стадий.
Человек как в 1930-м году был рабом государства, все средства для существования
получающий от чиновничьего аппарата, таким же образом он был зависим в 1950 или
в 1980 году. Могла меняться величина пайка, да система могла становиться жёстче
или мягче к своим холопам.
Во всем остальном выделение каких-то стадий приближения или удаления от
какого-то там строительства идеального социализма, в свою очередь являющегося
первой стадией перехода к коммунизму – все это из разряда утех средневековых
католических богословов – подсчета количества чертей, что могут поместиться на
острие иглы. Не более того. Поэтому угробить за 2 года почти миллион соотечественников, исходя из бредовых представлений о каких-то там этапах, – это образец ста-
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линской карательной социальной инженерии, описывать которую корректно возможно исключительно в терминологии клинической психопатологии.
В последние десятилетия стало модным издавать книжки с названиями типа,
«15 победных ударов Сталина». Или 20 ударов, не важно, по врагам СССР. Такие опусы издаются значительными тиражами. Их целью является группировка
в одном месте всех побед или значимых событий в истории страны – и фабрикация смеси из правды, сдобренной огромными порциями лжи, выдаваемых за
продуманные, гениальные и неизменно победоносные акции величайшего вождя
всех времен и народов – великого Сталина. Само собой разумеется, что упоминаний о массовом голоде, военных катастрофах и других аналогичных достижениях
Сталина, в этих книгах вы не найдете. Постараемся исправить этот пробел, перечислив основные удары, нанесенные большевистской номенклатурой и ее
вождем Сталиным по России.
Глава 13.
Первый удар Сталина по России. Беззаконие – основополагающий принцип
организации государственной власти в СССР.
Почему беззаконие является базовым принципом советской власти? Потому что
принимаемые законы, совокупность нормативно-правовых положений конституции и
других правовых актов, в главных своих пунктах, совершенно не соответствовали социально-экономической и политической практике управления страной и народом. О
тотальной лжи, закладываемой большевиками в правовое основание собственного
государства, писал еще австрийский социал-демократ К.Каутский:
«В сущности, советы, а вместе с тем и советские выборы вообще потеряли за
последнее время всякое значение. Не советы являются источником политической
власти, а коммунистическая партия. Ее «политбюро» образует высшую инстанцию
законодательства и государственного управления. Центральный Исполнительный
Комитет Советов утратил всякое реальное значение. Советская конституция
превратилась в простую фикцию. На последнем коммунистическом съезде в
Москве Крыленко заявил без обиняков: «Советские законы, это – ни что иное, как
партийные директивы».(283)
Давайте рассмотрим это на примерах, сравнив нормы писаного закона с реальным положением вещей. В соответствии с главой III принятой в 1924 году Конституции СССР:
«8. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик
является Съезд Советов, а в период между Съездами Советов – Центральный
Исполнительный Комитет Союза ССР, состоящий из Союзного Совета и Совета
Национальностей.
9. Съезд советов Союза советских социалистических республик составляется из
представителей городских советов и советов городских поселений – по расчету 1 депутат на 25.000 избирателей и представителей сельских советов – по расчету 1 депутат на 125.000 жителей (в редакции 4 и 6 съездов 1927 и 1931гг.).
10. Делегаты на съезд Советов СССР избираются: а) непосредственно на съездах
советов союзных республик.., на краевых и областных съездах…, на съездах советов
автономных республик и областей…».(284).
В соответствии с данными положениями один голос от города приравнивался 5 голосам от деревни. Все рассуждения большевиков о «диктатуре пролетариата» оста-

