
Предисловие

«Дьявол закинул сети, чтобы поймать в них все человечество. 
Богатых он хочет уловить масонством, 

бедных коммунизмом, а верующих экуменизмом». 
Прп. Паисий Святогорец

«Нравственность есть правда. Все остальное – ложь».
Василий Макарович Шукшин

«Настоящая угроза будущему России, если исключить 
внешние опасности, заключается только и исключительно

 в тех последышах ВКП (б), которые под всякими 
«национальными» и даже «демократическими» восклицательными

знаками продолжают нынешнюю традицию ВКП (б)».
Иван Лукьянович Солоневич

 
«Русское мировоззрение – средство освобождения 

русского народа от рабства у олигархии, длящегося уже век. 
Русские должны вернуть себе власть и собственность. 

А для этого есть только один путь – 
восстановить связь с предшествующими поколениями, 

с Великой Россией, известной в истории как 
величайшее творение наших великих предков».

Андрей Николаевич Савельев

История социальных потрясений, порожденных в России 1917 годом, как и тоталь-
ный террор предшествовавшей Великой французской революции (как и последующих 
коммунистических переворотов по всему миру), выявила неизменную историческую 
закономерность. Как об этом образно писал в своих работах Иван Солоневич, вслед 
за книжниками и фантазерами, профессиональными неудачниками и просто не доу-
чившимися бездельниками, из темных подворотен и подвалов на историческую аре-
ну вылезают уже более приспособленные к жизни энергичные фанатики, уголовники 
и изуверы всех мастей. Захватив власть, они садистскими методами принимаются 
за насильственное насаждение представлений о счастливом будущем, выношенных 
поколениями предшествующих идеалистов и мечтателей. 

Сплоченные отряды идейно мотивированных революционеров, ведомые ненави-
стью и неуемной разрушительной энергией, истребив под корень явных и скрытых 
классовых врагов, продолжают и далее неустанно искоренять любое неравенство на 
земле, изрядно прореживая уже свои собственные ряды, с целью воплощения книж-
ного идеала в практике строительства неведомого никому нового жизненного уклада. 

Далее правящий слой пополняется новыми выдвиженцами с низов, уже не зна-
ющих сомнений и не обремененных идейными исканиями и прочей рефлексией 
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– обычными живодерами и прозаическими платными палачами. Окрепший в ходе 
гражданского противостояния монолитный правящий слой закаленных в расправах 
соратников, под предводительством непогрешимых и всевластных вождей, становит-
ся тем ярмом, под тяжестью которого многим народам пришлось жить в XX веке.

В основе навязанной русскому народу экономической и социально-политической 
коммунистической диктатуры лежали теоретические изыскания представителей 
победившей партии большевиков. Одним из теоретиков-экономистов партии был 
Е.Преображенский (заведующий журналом «Коммунистический Интернационал», 
член Коллегии Наркома финансов, заместитель председателя Главного концессион-
ного комитета при СНК СССР, член Главной редакции 1-го издания Большой совет-
ской энциклопедии и т.д.; расстрелян бдительными товарищами в 1937г., как руково-
дитель «Молодежного троцкистского центра»). В  1920-х годах им разрабатывалось 
обоснование теории о «первоначальном социалистическом накоплении».(1)

Поскольку Е.Преображенский был сторонником Л.Троцкого, то его теоретические 
представления, отстаиваемые в ходе внутрипартийной дискуссии, официально при-
няты не были. Это не помешало И.Сталину, после завершения разгрома своих идей-
ных оппонентов в ВКП (б), включить в свой арсенал теоретические наработки как 
самого Л.Троцкого (идея ускоренной сверхиндустриализации, введение Госплана, 
«экспорт революций» и др.), так и его многочисленных соратников. На XII съезде 
РКП (б), прошедшем в апреле 1923 года, в своем трехчасовом докладе Л.Троцкий 
спокойно оперировал экономическим понятием, предложенным его сторонниками: 
«Нашей партии нужна высококонцентрированная воля, направленная … на обогаще-
ние нашей страны. Мы собираемся проходить через стадию первоначального социа-
листического накопления…».(2)

Автором термина «первоначальное социалистическое накопление» был 
В.М.Смирнов (нарком торговли и промышленности РСФСР, один из руководителей 
большевистского вооруженного восстания в Москве в 1917г.; расстрелян ответствен-
ными товарищами, как представитель «Левой оппозиции» в 1937г.). Обосновывать 
теоретическое содержание предложенного экономического понятия, сам В.Смирнов 
не стал, предоставив эту возможность другим партийным теоретикам.(3)

Возникает логичный вопрос: зачем, по прошествии целого столетия, вспоминать 
о каких-то отвлеченных, с точки зрения сегодняшнего дня, давно забытых больше-
вистских экономических дискуссиях? Ответ таков. Последние десятилетия в России 
сознательно культивируется возрождение просоветских и неосталинских идей. И по-
лучилось так, что историческая правда, как во время господства большевизма была 
обильно замазана кровью, брошена за колючую проволоку и упрятана в спецхраны и 
архивы, – так и до сих пор остается недоступной сознанию большинства русского на-
рода. Многочисленные адепты сталинизма рассказывают о мощи советской системы, 
часто вымышленной, при этом не обращая ни малейшего внимания на жуткие жертвы 
и страдания народа, принесенные коммунистической властью на алтарь собствен-
ного мнимого величия. За ширмой созданного коммунистами государства-монстра 
скрывались вполне осязаемые вещи – безраздельное монопольное властвование 
партийно-чекистского номенклатурного слоя, обеспечившего себе власть на костях 
побежденного народа и до сих пор держащего Россию за горло своей костлявой ру-
кой чекистско-либеральной олигархии, лишь косметически обновленной с фасада.

Цель данной работы заключается в связном изложении общеизвестной инфор-
мации, очищенной от коммунистической и либеральной пропаганды, демагогии и 
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старательно сочиняемой лжи просоветской историографии. А также во вскрытии тех 
идейных и духовно-нравственных источников, которые сто лет назад использовались 
для обоснования необходимости создания данной монопольной системы государ-
ственного управления. В результате исторических процессов, последовавших после 
1917 года, в России родилась система властвования, на которую простой человек не 
может оказывать совершенно никакого влияния; эта система, на словах, обещала 
народу всеобщее счастье и благоденствие, а на практике привела страну к духовной 
и материальной деградации. 

Наш народ обязан очнуться от ложных стереотипов, навязанных ему столетним 
господством врагов России, осознать свой уникальный исторический путь и соб-
ственные национальные интересы, чтобы не раствориться в будущем и не кануть в 
небытие, как это уже случилось со многими народами мира.

В кризисные 1980-1990-е годы народ, оторванный от своих национально-истори-
ческих и культурно-религиозных корней, не сумел осознать основные причины своего 
рабства у коммунистической номенклатуры, когда узкий социальный слой, осущест-
вляющий монопольную власть в СССР, присвоил себе все институты и рычаги управ-
ления, всю собственность и ресурсы, надежно обособившись от народа. Именно по 
этой причине наиболее информированная, организованная, циничная, беспринцип-
ная и жаждущая сохранения собственной власти часть вырождающегося правящего 
слоя, сумела осуществить, на излете советской эпохи, транзит собственности, вос-
пользовавшись системным социально-экономическим кризисом и проведя полити-
ческие реформы, позволившие сохранить свою монопольную власть. Сделано это 
было руками, прежде всего, представителей чекистского сословия, но под новыми 
антисоветскими лозунгами и идеологическими вывесками. Однако смена лозунгов и 
фразеологии никак не поменяла сущность этой монопольной системы, базирующей-
ся на всеобъемлющем контроле, подавлении несогласных и отстранении народа от 
собственности и политической власти.

Последние десятилетия нашей истории показали, что всевластие коммунистиче-
ской диктатуры легко трансформируется в такую же монополию с антикоммунистиче-
скими атрибутами, только уже на базе не государственной, а частной олигархической 
собственности. Предприятия индустрии, создание которых было оплачено трудом и 
лишениями нескольких поколений, под плотной информационной завесой СМИ пе-
реместились из «государственных Трестов» – в «частные Трасты». И оказалось, 
что для этой воровской по сути экономической трансформации, достаточно было 
просто произвести смену вывесок.

Весьма вероятно, что данная трансформация может происходить в обе стороны, 
в зависимости от исторической конъюнктуры. Современная система монопольного 
управления является столь же циничной и лживой, только прикрывает свою власть 
не демагогией «представительства и защиты интересов народа» (как ранее – проле-
тариата, затем рабочих и крестьян), как это делали ее большевистские предшествен-
ники, а маскируя свое господство иллюзией наличия у народа политических свобод 
и права выбора.

Своими корнями вчерашнее и сегодняшнее состояние национального бессилия 
перед монстром всевластного Левиафана, уходит к Рубикону 1917 года и создания 
ленинско-сталинской партией нового типа коммунистического советского государ-
ства. На этом фоне проблема современного русского сознания заключается в непро-
свещенности, в отсутствии самых элементарных исторических познаний о прошлом 
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нашей страны. В головах у людей путаются обрывки каких-то навязанных государ-
ством мифологизированных представлений, бессмысленных пропагандистских ло-
зунгов, выдаваемых за реальную действительность, отдельных препарированных 
фактов, не только не связанных с контекстом исторических процессов, а в корне им 
противоречащих. 

Это приводит к глубокому искажению самосознания народа, чему как раз и 
способствуют старательно сфабрикованные и проповедуемые целый век ложные 
представления о прошлом нашего Отечества. Мифы об отсталой России, с сохой, 
лаптями, «кухаркиными детьми» и «тюрьме народов»; и столь же лживые мифы, но 
уже о прекрасной жизни в СССР, великом вожде всех времен и народов Сталине, 
наконец-то реализованной социальной справедливости и построенной первокласс-
ной экономике. Несколько поколений русских людей, сформированных на этом 
пропагандистском лже-патриотизме и лже-истории, повторяют вслед за ловкими 
провокаторами и используемыми в темную простаками: «вот бы пришел Сталин!» 
и «навел бы порядок и справедливость!». И огромные массы людей повторяют эти 
заклинания, выкликивая на свою голову гостей из преисподней. 

Для того, чтобы человек мог очнуться от господствующих в массовом сознании 
вымыслов или исторического беспамятства, – достаточно просто узнать правду, ка-
кой она была на самом деле. Сегодня для этого не требуются какие-то специальные 
исторические изыскания в архивах. Чтобы понять суть того, что с нами произошло 
в XX веке – и сделать верные выводы из этого знания – вполне достаточно собрать 
в единую информационную картину уже хорошо известные, но разбросанные, как 
ракушки на дне морском, факты о нашей истории. И воспринимать прошлое исключи-
тельно сквозь анализ этих известных событий, а не навязываемых массовому созна-
нию заскорузлых, бессовестных, ложных и искаженных представлений о прошлом 
России, базирующихся на пропагандистских клише и сконструированных в коммуни-
стическо-либеральной мировоззренческой лаборатории последнего столетия.


