"ВРЕМЯ ВСПЯТЬ" И ЕГО ЛИДЕРЫ
Математический метод познания Природы, данный нам Пушкиным,
уже не раз говорилось, позволяет исследовать любые явления из "не
количественной сферы". Прежде всего — исторические и социальные
процессы, позволяет создать "базу сравнительного анализа", что весьма важно.
Сегодня только благодаря Пушкину и его математике человек может
сознательно изучать себя, общество, знать, что с чем возможно сопоставлять,
какие исторические периоды и лидеры, в нём живущие, схожи друг с другом и
какова периодичность их повторения — то есть, каков ритм жизни этих явлений
или Особей. К примеру, полный цикл революций - 628 лет. Это значит. что
каждые 628 лет совершаются однотипные Революции, со схожей задачей и с
похожими даже внешне лидерами. Невероятно? Но работа, которую проделал
для нас Пушкин, подтверждает обратное!
Если перейти к конкретному времени, например, к эпохе Революции
1920-1998 годов, то, согласно "теории цикла" по Пушкину, точно такой же
период в истории уже был 628 лет назад с 1292 по 1370 годы. Более подробно
об этом будет сказано при описании модели "Россия и Европа". Здесь же нас
интересует только тот факт, что Революции 1920-1998 и 1998-2077 годов
соответствуют Революциям 1292-1370 и 1370-1449 годы, а самые тяжелые
отрезки Революций с 1984 по 1998 и с 1998 по 2012 годы под названием "Время
Вспять" и длинной 7х2+7х2 соответствуют периодам с с 1356 по 1370 и с 1370
по 1384 годы. Что нам может дать это знание?
По модели "Россия и Европа" видно, что и тогда, и сейчас задача этих
Революций — установить общественную экономику. И.М. Рыбкин говорил, что
описание внешности лидера Революции 1920 года В.Ленина было взято
Пушкиным из сведений в летописях о внешности руководителя Революции
1292 года. Революция 1292 года от нас довольно далеко, и мы не знаем в
деталях, как тогда все происходило. Источники почти не сохранились. Эту
работу выполнил А.С. Пушкин, но и эти исследования еще не все обнародованы
и не известны широкому кругу людей.
Зато известны его произведения, которые он посвятил более близким к
нам Революциям, например, Революции 1606-1684 годов Пушкин. Это "Борис
Годунов", "История Пётра Первого. Подготовительные тексты", "Капитанская
дочка", "Истории Пугачёва" и другие. Революции 1292-1370 и 1606-1684
отстоят друг от друга на 314 лет, или на пол цикла Революций. А это, согласно
Закону о равенстве противоположностей, означает, что задачи этих Революций противоположны. И если в 1292 и в 1920 годах произошла смена частной
экономики на общественную, то в 1606 и в 2234 годах, наоборот, общественная
экономика меняется на частную. Образно говоря, частная экономика, или
капитализм, в России был с 1606 до 1920 годы, и будет возможен также ровно
314 лет, с 2234 до 2548 годы.
Таким образом, Пушкин не случайно подробно описал шесть
ближайших к нам революций, — чтобы создать «информационную базу»,
которая помогла бы нам лучше подготовиться к грядущему. Но... знания

Пушкина до сих пор недоступны народу. По этой причине мы прожили этот
период так тяжело, совершили так много ошибок. Но зато сейчас мы можем, с
оглядкой на прошедшее, увидеть, насколько точен пушкинский метод познания
жизни, насколько прав был Пророк, считая, что они нужны нам сегодня как
никогда и как никакие другие знания...
«И опыт, сын ошибок трудных»? А ведь могли обойтись и без них!
***
Итак, вернёмся к нашей теме — к исследованию недавно прошедшего
периода Революции с 1920 по 1998 годы. Сопоставим его с периодом
Революции 1606-1684 годов. Два же периода по 7 лет - Время Вспять - прошли
с 670 по 1684 и с 1684 по 1698 годы. Как уже было сказано выше, эта
Революция противоположна по значению как Революции 1292 года, так и
революции 1920 года: её задача была установить частную экономику.
Известно, что в период с 1606 по 1684 годов было 8 руководителей
государства. Приведём годы их правления:
- Борис Годунов. 7 лет (с 09.03.1598 по 13.04.1605гг..);
- Лжедмитрий. 1 год (с 20.06.1605 по 17.05.1606г.);
- Василий Шуйский. 4 года (с 19.05.1606 по 17.07.1610г.);
- Михаил Романов. 32 года (с 21.02.1613 г. по 13.07.1645гг.);
- Алексей Романов. 31 год (13.07.1645 по 29.01.1676гг.);
- Фёдор Романов. 6 лет (30.01.1676 по 27.04.1682гг);
- Иван V и регентша Софья. 7 лет (с 1682 по 1689гг.)
Таким образом, в период Времени Вспять государством правили
Алексей Романов (6 лет), Федор Романов (6 лет), Иван V и Софья (7 лет).
Очередную Революцию 1684-1763 годов открывает Петр Первый (43
года у власти), он же фактически захватывает второй отрезок Времени Вспять с
1684 по 1698 годы длинною в 14 лет.
В период с 1920 по 1998 годы нашей страной также правили 8
руководителей:
- Владимир Ленин. 7 лет (с 07.11.1917 по 24.01.1924 гг);
- Иосиф Сталин. 29 лет (с - 1924 по 05.03.1953гг.);
- Никита Хрущёв. 8 лет (с сентября 1956 по октябрь 1964 гг.);
- Леонид Брежнев. 18 лет (с октября 1964 по 10.11.1982 гг.);
- Юрий Андропов. 1/3 года (с 11.11.1982 по март 1983 гг.);
- Константин Черненко. 1 год (с матра 1983 по 10.03.1984 гг.);
- Михаил Горбачёв. 7 лет (с 11.03.1984 по 27.12.1991 гг.);
- Борис Ельцын. 7 лет (с 12.06.1991 по 1998 г.).
Очередную Революцию 1998-2077 годов фактически открыл
Владимир Путин, он же правил страной в период второго отрезка ВВ с 1999 по
2008 годы (9 лет).
Заметим, что в обоих эпохах были периоды "двоевластия": период
одновременного правления Ивана V с регентшей Софьей ("Россия при царевне

Софье и Петре Великом") - 1682/1689 годы и период одновременного правления
Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина - 1991 год.
Далее. В каждой из сопоставляемых нами эпох была своя "тройка"
долгоправителей - с 1606 по 1684 годы - Борис Годунов (7 лет), Михаил
Романов (32 года) и Алексей Романов (31 год).
В советский период отметим Владимира Ленина (7 лет), Иосифа
Сталина (29 лет) и Леонида Брежнева (18 лет). Интересен и тот факт, что в
эпохе Ленина-Сталина-Брежнева каждый из них олицетворял определённый
этап развития страны, а умирали они друг за другом через каждые 29 лет:
Ленин - 1924 год; Сталин - 1953 и Брежнев — 1982 год.
Если взять эпоху с 1606 года, то здесь другая картина: между смертью
Бориса Годунова и Михаила Романова — 40 лет; между Михаилом и Алексеем
Романовым — 31 год.
Перейдём к правителям и посмотрим на них с точки зрения
сделанного ими.
1606-1684 годы.
Борис Годунов. В русской историографии, вплоть до опубликования
известным историком Платоновым биографии Бориса Годунова в 1921 году,
преобладали отрицательные оценки деятельности Годунова, вызванные, как
можно предположить, поражением Годунова войсками Лжедмитрия в 1605 году.
Платонов смог повернуть исследователей к более объективной оценке периода
царствования Годунова. В качестве доказательства Платонов приводит ряд
нововведений, направленных, прежде всего, на целостность государства. Он
начал совершать отход от старых традиций и был первым реформатором в
сфере сельского хозяйства, по сути, он убрал закрепление крестьян за хозяином.
Он же начал реформирование государственной системы.
В Уложении 1694 года, в царствование Алексея Михайловича
закреплены политико-экономические замыслы, которые разрабатывал ещё
Борис Годунов — укрепление роли городов, введение монет, развитие очагов
торговли... В период своего правления Борис Годунов впервые стал собирать
сведения о том, что делается за рубежом, послав 20 человек для сбора
информации за границу. Годунов провёл инспекцию земель, принадлежащих
монастырям, для передачи излишков земли царским служивым людям. Борис
Годунов первым понял значение для Руси Балтийского региона, и попытался
"мирным путём" - через заключение "международных браков" с иностранными
правителями добиться сотрудничества с соседями.
Борис Годунов положил начало расширению границ Русской империи.
В процессе его "сибирских походов" в глуши создавались опорные пункты,
которые впоследствии стали основой сибирских городов.
Михаил Фёдорович Романов был избран на царство Земским Собором,
и с этого времени времени начинается "Правление Дома Романовых". В это
время произошло усиление роли православной церкви; была введена налоговая
реформа, не всегда приносившая положительный результат; произошло
развитие управленческих судебных органов; была создана более-менее

регулярная армия.
Алексей Михайлович, или "Тишайшщий". По оценкам последних
исследователей, именно Алексей Михайлович заложил и те преобразования,
которые затем продолжил Пётр Первый. Например, при Алексее Михайловиче
была заложена служба внешней разведки, проведена реформа армии - усилена
роль обучения воинов, было начато строительство современного морского
флота. Уже в 1674 году русская эскадра вышла в море. Это помогло при
дальнейших боевых действиях против турок.
Во время правления Алексея Михайловича было принято Уложение
1649 года, которое одновременно укрепляло абсолютную монархию и
усиливало закрепощение как сельского, так и городского населения.
В период его правления были бунты - Стенька Разин, была
присоединена Украина, начала развиваться культура: изобразительное
искусство, архитектура, некоторые изменения в одежде, причём, с некоторой
оглядкой на Запад.
В 1666-1667 годах состоялся Большой Собор, на котором практически
произошёл раскол церкви.
1920-1998 годы.
Эту эпоху, как уже говорилось, открыл Владимр Ленин, а эпоху
"Времени Вспять" Революции 1920-1998 гг. - М.С. Горбачев (11.03.84-91гг.).
Остановимся на этом правителе и его времени более подробно, причем,
приведем только факты. Итак...
1982 год
Июнь 1982 — Президент США Р.Рейган и папа Павел ИОАНН Второй
провели встречу в Риме, в Ваттиканском дворце и составили тайный заговор
"ускорить процесс распада коммунистической империи".
1983 год
Весна 1983 - осень 1983. Обновление партийных и хозяйственных
кадров. Финский политолог Й.Иивонен в своей книге "Портреты нового
советского руководства", в частности, пишет: "К концу 1983 года было сменено
около 20% первых секретарей обкомов партии, 22% членов Совета Министров,
а также значительное число высшего руководства аппарата ЦК КПСС. Эти
перестановки в значительной степени упрочили возможности осуществления
нововведений Андропова".
При Андропове именно Горбачев начал рассматриваться как
возможный преемник. 10 февраля 1983 Андропов умер.
1984 год
Политбюро образовало комиссию для разработки эффективных мер по
преодолению пьянства и алкоголизма.
СТАТИСТИКА:
В 1984 году доходы государства от продажи алкогольных напитков
достигли 53 млрд. рублей, увеличившись за 20 лет в четыре раза.

МИХАИЛ ГОРБАЧЁВ. СЕМЬ ЛЕТ ПОЗОРА И УПРЁКОВ
11 марта 1984 года, на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Михаил
Горбачёв был избран Генеральным Секретарём ЦК КПСС.
1985 год
23 апреля 1985 года, на Апрельском Пленуме ЦК КПСС, Михаил
Горбачёв официально объявил о начале перестройки.
Апрель 1985 — Пленум ЦК КПСС, на котором была выдвинута
установка на ускорение социально-экономического развития общества.
Май 1985 — майское постановление по борьбе с пьянством. В стране
последовал резкий всплеск самогоноварения, спекуляции спиртными
напитками.
Июнь-июль 1985 — Всепартийное совещание по проблемам науки,
техники и производства. С докладом выступил М.Г.
Речь шла об ускоренном обновлении основных фондов, о
реконструкции заводов. Предполагалось на новой технологической базе
обеспечить ускоренный экономический рост и решение социальных проблем.
Выделено главное звено: всемерное развитие машиностроительного комплекса.
Е.Лигачев в своей книге "Загадка Горбачева" (стр.42) отмечает, что "на
практике пошли путем, который не только не стимулировал внедрение
новейших достижений НТР в производство, но и, наоборот, до опасной черты
затормозил этот процесс."
Ноябрь 1985 - встреча М.Горбачева и Р.Рейгана в Женеве. Переговоры
по сокращению ядерного оружия сорваны.
Ноябрь-декабрь - мораторий СССР на проведение ядерных испытаний
(12 месяцев). США совершенствуют свою технику.
Декабрь 1985 - М.Горбачев и А.Яковлев обсуждают курс на раскол
КПСС, курс на капитализацию страны. А.Яковлев в книге "Горькая чаша"
приводит текст записки: верховная партийная и государственная власть
осуществляется Президентом СССР; союз коммунистов состоит из 2 партий социалистической и народно-демократической.
Это, пожалуй, один из самых сильных ударов по целостности страны развал КПСС. Почему? Сегодня увсе беды века XX повесили на
коммунистическую партию. Между тем, теперь, благодаря Пушкину, мы знаем,
что задача этого века, этой Революции и ведущей части общества - коммунистов
- было вовсе не политическая, а экономическая - создать общественную, то
есть, социалистическую экономику. И коммунисты с этой задачей справились
прекрасно. На Компартии, как на связующей силе, держалось все: страна,
власть, армия, строительство.
СТАТИСТИКА:
Военный бюджет составлял 18% национального дохода.
1986 год
Февраль 1986 — 27 съезд КПСС. Анализ международной обстановки,
основные тенденции и противоречия современного мира.

В докладе, в частности, отмечалось: "Основные решения
национального вопроса в нашей стране заложила ВОСР. Опираясь на учения
Ленина, завоевания социализма, КП проделалал гигантскую преобразующую
работу в этой области."
26 апреля 1986г. - авария на Чернобыльской АЭС. Авария на 4-м блоке
послужила основанием для проведения широкомасштабной кампании по
свертыванию использования атомной энергетики Еще один удар по
общественному строю! Ведь социалисзм есть советская власть плюс
электрофикация всей страны. Атомная энергетика позволяла наращивать темпы
производства, производить электроэнергию при экономии природных ресурсов
- газа, угля, нефти. Как следствие - дефицит топлива и далее - рост цен на
электроэнергию. Следующий шаг в пропасть - рост тарифов и удорожание
товаров, неэффективность производства, и еще далее - банкротство и
приватизация госпредприятий. И наивно, и смешно сегодня было бы думать,
что все это произошло стихийно, само собой!
9-12? октября 1986 — Рейкьявик (Исландия). Горбачев и Рейган. Пакт
СССР о сокращении ядерной триады не принят. Американцы не согласились
сокращать на 50% число стратегических ракет наземного базирования,
стратегических ракет на ПЛ и стратегических бомбардировщиков.
Делаются первые попытки добиться, чтобы при решении вопроса о
разоружении СССР не принимались в расчет ядерные арсеналы Англии и
Франции, часть крылатых ракет останется в Европе.
М.Горбачев заявляет об одностороннем сокращении ВС СССР на 500
тысяч человек и сокращении обычных видов вооружений. Продолжается
действие моратория.
1986 - гибель атомной подводной лодки «Комсомолец».
СТАТИСТИКА
По оценкам Лондонского института стратегических исследований,
СССР в 1986 году продал оружия на общую сумму $ 29 млрд.
1987 год
198? визит Горбачева в США. 198? визит Рейгана в СССР.
Подписание договора СНВ -1. По оценке экспертов, договор привел к
утрате СССР военного паритета с США и НАТО.
1987-1989. Первый разгул антикоммунистической истерии. На съездах
Нардепов лидеры межрегиональной группы начали извращать исторический
путь СССР и КПСС.
Январь 1987. Пленум ЦК КПСС. Поставлен вопрос о дополнении
экономических преобразований политическими.
Июнь 1987. Пленум ЦК КПСС. Вопрос о радикальной экономической
реформе.
Май-июнь 1987. Несколько руководителей Памяти исключены из
КПСС. Развернута компания по освещению деятельности Памяти. Критические
статьи вызвали поток читательских писем с восхвалением и осуждением
Памяти. Горбачев и Ельцин не обращали на это внимание.

Лето 1987. Встреча М.Горбачева и Дж.Картера.
"Мы взялись за большую перестройку. Меняем подходы, мышление,
весь образ, уклад жизни, стереотипы... Конечно, на этом пути будут этапы.
Одних целей достигнем уже в ближайшее время. Другие задачи потребуют
несколько лет. Есть и отдаленные цели". И далее: "Началось критическое
осмысление прошлого страны" (фрагмент книги "Перестройка").
02.11.1987. Торжественное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета
СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 70-летию ВОСР. Доклад
Горбачева "Октябрь и перестройка: революция продолжается": "Для партии
коммунистов цель была ясна - революция и путь социализма, Советская власть.
Ленин и повел партию по этому пути. В живом творчестве масс, из
сложнейшего материала многоукладной России выкристаллизовывались
принципы и нормы будущего социалистического устройства, небывалые формы
организации общества."
Осень 1987. Горбачев, "Перестройка и новое мышление для нашей
страны и для всего мира".
Похоже, что усиление подрывной деятельности началось после выхода
этой книги, в которой М.Горбачв преувеличивает недостатки деятельности
КПСС, советского народа, освещает парадоксы нашей истории, раскрывает
перед Западом их ходы по замене социалистического строя.
М.Горбачев: "В котле перестройки переплавится общество и прежде
всего сам человек. Это будет обновленное общество". Здесь смыкаются его
намерения со стратегическими целями лидеров мирового капитала по
размыванию идеологических устоев нашего социалистического общества.
В частности, Горбачев пишет, что "в интересах предприятий
предусмотрена коренная перестройка централизованного управления
экономикой..., чтобы сделать это реальностью, мы начали серьезную
радикальную реформу планирования, ценообразования, финансово-кредитного
механизма, системы материально-технического обеспечения производством,
управления НТР, трудом и социальными вопросами".
Также Горбачев пишет, что "пришла пора покончить со взглядами на
внешнюю политику с имперских позиций.". В книге впервые рассматривается
отход от классовых позиций. "Мы искренне готовы разоружаться... готовы к
сотрудничеству по самому широкому фронту".
Осень 1987. Линия в СМИ по очернительству истории СССР.
Постановление Политбюро "О темпах и масштабах перестройки" очередной удар по нашему обществу, так как, согласно моделям А.С. Пушкина,
с 1988 года мы вступали в период одной из самых тяжелых Усталостей,
длинной 4 года 331 день! Образно говоря, стоящему на краю пропасти человеку,
обществу, дают команду "Вперед!" и "Ускорение"!
Правительство СССР на основе общей концепции экономической
перестройки подготовило предложение по плану 1988г. Предусматривалось, в
частности, закончить перевод промышленности и аграрной сферы на новый
хозяйственный механизм. При этом твердый план трансформировался в
государственный заказ, полностью обеспеченный материальными и

финансовыми ресурсами. Однако вводилось и принципиальное новшество:
госзаказ на 1988 год был снижен до 90-95% от общего объема производства, а в
некоторых отраслях еще ниже.
Проект государственного плана был вынесен на обсуждение
Политбюро ЦК КПСС.
СТАТИСТИКА
В 1986-1989 были заменены более 82% секретарей райкомов и
горкомов партии. Из руководящих парторганов были изгнаны свыше 90%
секретарей обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик.
1990-1991. Резкое снижение объемов строительства жилья, школ,
поликлинник. ( по сравнению с 1985-1988).
1988 год
15 января 1988. Ближайший советник Горбачева Г.Шахназаров
выступил в "Правде" со статьей"Мировое сообщество управляемо", в которой, в
частности, отметил: "В будущем все чаще проглядывает не очередная
державная гегемония, а "мировой концерт", исполняющий без дирижера
мелодию мира и сотрудничества".
Февраль 1988. Пленум ЦК КПСС. Первые попытки выступления
против искажения, очернительства истории, против разрушения исторической
памяти народа, в частности, Е.Лигачева.
13 марта 1988. Письмо Нины Андреевой "Не могу поступиться
принципами". Письмо квалифицированно как манифест "антиперестроечных
сил".
Весна 1988. Нагнетание обстановки в Нагорно-Карабхском
автономном округе. Требование Армении и Азербайджана.
28 мая 1988. Предупреждение КГБ о недопустимости действий,
могущих привести к национальной розни — больше по действиям Памяти.
(Аргументы и Факты, N28, 1988).
Июль 1988. XIX Всесоюзная конференция КПСС. Главный вопрос изменение политического строя в СССР. Была принята резолюция, касающаяся
изменения нашей политической системы.
Теперь уже и вам ясно, что решение изменять "политическую
систему" было сродни предательству, так как, по моделям Пушкина, у нас
установились общественные: настроение, мировоззрение и экономика, а после
Революции 1998 года должно было установиться и обществвенное управление.
Осень 1988?. Принятие Закона СССР "О выборах", который разрешал
проводить альтернативные выборы, прошло без обсуждения общественности.
Сентябрь 1988. План реорганизации работы ЦК. Предложение М.Г.
создать комиссии по идеологии, организационным, экономическим, аграрным
вопросам и т.д., причем, каждую комиссию должен возглавить член Политбюро.
Создание этих комиссий соответственно устранило роль Секретариата
ЦК КПСС, и, соответственно, КПСС оказалась без оперативного штаба.
Нарушение управленческих связей.
Сентябрь. Осложнение обстановки в Прибалтийских республиках.

Записка КГБ СССР для ЦК. Активизация националистических сил.
Ноябрь 1988. Осложнение обстановки в Грузии.
Ноябрь 1988. Основано Товарищество русских художников.
В своей речи известный писатель Бондарев, сравнивал внутреннее
положение страны с 1941 годом, когда немецкие армии вторглись в Советский
Союз и угрожали России истреблением. Кто же враги - те кто хотят
парализовать сопротивление русского народа врагам, лишить его духовных
ценностей, морально разоружить.
СТАТИСТИКА:
За 1988 год в результате "перестройки" доходы возросли более чем на
40 млрд. руб. Потребительский рынок был разрушен.
В 1988 году начинает широким спросом пользоваться нетрадиционная
литература - "оккультная".
1989 год
В 1989 году состоялся I съезд Народных депутатов. Впервые выборы
были, можно сказать, демократичными, кандидатов было много, и была
иллюзия свободного выбора. Но... народные избранники вместо объединения
начали раскол — образовали ряд фракций внутри Верховного Совета, каждая
имела своего лидера и свою программу.
15 февраля 1989. Вывод войск из Афганистана.
На съезде народных депутатов СССР в 1989 году ввод войск в
Афганистан получил моральное и политическое осуждение.
По сведениям из источников печати, именно в период 1985-1989
советские войска в Афганистане несли значительно большие потери, чем в
первое время.
Нагнетается специальная компания против участников войны в
Афганистане: «Я Вас туда не посылал".
Следует рассматривать как один из этапов развал и деморализацию
ВС.
Март 1989. Пленум ЦК КПСС. Он уравнял различные формы
хозяйствования на земле, также значительно расширил права колхозов и
совхозов.
Двав года до 1991 года были наиболее эффективными для сельского
хозяйства.
Апрель 1989. Нарастание напряженности в Литве.
9 апреля 1989. События в Тбилиси. Разгон демонстрантов.
Использование "тбилисского варианта" послужило очередной массированной
атакой против ВС СССР.
5-7 апреля 1989. Визит Горбачева в Англию. Встреча с "железной
леди". М.Горбачев заявил о сокращении военного бюджета СССР более, чем на
14%, а производства оружия - почти на 20%. Предание гласности численности
ВС СССР и ОВД, структура ВС СССР и ОВД.
М.Горбачев:"Демократизация советского общества идет в русле
утверждения демократических норм открытости в международных делах. В

последние годы появилась реальная возможность закрыть последнюю страницу
послевоенной истории и шагнуть в новый, мирный период".
1989 год. Выборы народных депутатов СССР.
Май 1989. Основана организация "Отечество", ставившая своей целью
распространение русской культуры.
12 мая. Второй тур выборов в народные депутаты СССР.
22 мая 1989. Пленум ЦК КПСС (стр.190): "Эта атмосфера возвращает
нас к 1937 году."
Лето 1989 года. Первые выступления шахтеров, недовольных
экономической политикой.
Ноябрь. Брошюра М.Горбачев "Социалистическая идея и
революционная перестройка". Автор брошюры, касаясь ленинского плана
построения социализма, утверждает: "На самом деле у него такой завершенной
программы не было". Политологи утверждают, что именно этой брошюрой
Горбачев сделал первый шаг своей эволюции к социал-демократии.
Лето 1989. События в Фергане. Недееспособность армии вызвана тем
шоком, который она получила после тбилисского дела, после заседаний первого
съезда нардепов.
Осень 1989. Первый съезд народных депутатов СССР. Декабрь 1989.
Встреча М.Горбачева с Д.Бушем, остров Мальта. Горбачев договаривается на
разоружение СССР и социалистического содружества.
Октябрь 1989. В журнале "Родина", N10 опубликован материал
В.Солоухина "Читая Ленина", в котором автор утверждает, что Ленин ошибался
по всем пунктам и что он виноват во многих преступлениях против русского
народа. В солоухинском аспекте такая публикация являлась новинкой.
9 декабря 1989. Пленум ЦК КПСС. Выступающие требуют от М.Г.
укрепления партии, улучшения идеологической работы, усиления влияния
партии. Командующий Закавказским военным округом В.А. Патрикеев: "Мы не
можем закрывать глаза на ту серьезную межнациональную обстановку, которая
складывается сегодня в республиках Закавказья. Мы находимся на самой
передней линии не только идейного противоборства, но и прямого
сопротивления с самыми сокровенными силами национализма и экстремизма".
Первый секретарь Кемеровского обкома КПСС А.Г. Мельников: "Мы
допустили и продолжаем усиливать разделение партии противопоставлением
аппарата и коммунистов, национальных и центральных партийных органов,
партийных комитетов и партийной прессы, коммунистов - народных депутатов
СССР и членов ЦК. Отсюда все - и острота социальной напряженности и
конфликтов, и острота идеологической конфронтации, отставание
преобразований в экономике, которые волнуют людей, ослабляют связи с
народом... Заметьте, за эту критическую обстановку в стране нас хвалит весь
буржуазный мир, все бывшие и настоящие противники, благословляет папа".
25-26 декабря 1989. Внеочередной Пленум ЦК КПСС. Повестка дня:
"Вопросы, связанные с решениями XX съезда Компартии Литвы". XX съезд
компартии Литвы принял решение о выходе Компартии Литвы из КПСС. Как
подчеркивалось на внеочередном Пленуме, буржуазных националистов,

перерожденцев КП Литвы подтолкнули к этому высшие руководители КПСС, в
том числе Горбачев, и особенно - А.Яковлев. Постановление Пленума о КП
ЛИТВЫ осталось не выполненным.
Во время приезда в ЧССР М.Г. призывает отдельных чехословацких
лидеров не медлить с "перестройкой".
Л.Ефремов в своей книге "Ренегат Горбачев" (стр. 170) утверждает,
что "вскоре после приезда М.Г. в ЧССР, Германию (ГДР), в Венгрию, в этих и
других странах произошли события, выплеснувшие на поверхность радикально
настроенных демократов, сторонников перестройки и реформ.
О своей автономии объявила украинская Православная церковь.
СТАТИСТИКА:
В 1989 году доходы государства от продажи алкогольных напитков
достигли 54 млрд. рублей. Доходы возросли более чем на 60 млрд. руб. В 19891990 гг. открыто 2 тысячи церквей. Нехватка священников.
1990 год
5-7 февраля 1990. Пленум ЦК КПСС. "Не пора ли вам, М.С. и
руководству страны в целом, по-серьезному задуматься над судьбой
социалистического государства".
На Пленуме, при обсуждении проекта платформы к XXVIII сьезду
КПСС Б.Бровиков подчеркнул: "Его излишняя лозунговость и даже некоторая
крикливость, неточность, я бы сказал, содержащихся в нем оценок прошлого и
особенно настоящего, идейный эклектизм и отсутствие теоретической ясности
не позволяют ему пока претендовать на роль программного документа партии".
Утвержден проект Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду КПСС "К
гуманному демократическому социализму".
Вопрос о Позиции в Литве. (стр. 221). 27.03.1990. Письмо Лигачева к
Горбачеву: "Нависла угроза целостности советской федерации, единству
КПСС... На мой взгляд, самое опасное состоит в том, что мы допустили
ослабление, разрыхление партии... Сейчас в партии действуют фракции,
группировки, оппозиционные течения. На основе демократической платформы
ревизионисты пытаются изнутри преобразовать партию, отстранить ее от
организаторской работы. Постоянным нападкам и клевете подвергаются
Советская армия, органы госбезопасности..." (стр. 97)
20 апреля. Торжественное собрание, посвященное 120-й годовщине со
дня рождения Ленина. "Ленин проделал огромную работу в этом направлении,
хотя не успел разработать целостной концепции перехода к новому обществу.".
(М.Горбачев).
Борис Ельцин, являющийся депутатом ВС СССР, в Токио обсуждал
свой проект урегулирования проблемы Южных Курил. План Ельцина, в одном
из вариантов, предусматривал передачу островов в течение 15 лет.
Весна 1990г.. Возрождение казачества. На митинге первым атаманом
выбран юрист Самсонов.
Прекращение существования СЭВ.
15 марта 1990, на 3-м внеочередном съезде Совета Народных

депутатов Горбачев назначен Президентом СССР.
Осень 1990. Срыв операции "Урожай-1990". Аграрная неудача
негативно сказалась и на ходе политических процессов, резко обострились
социально-экономические противоречия, продовольственная программа.
Активное распространение информации о несостоятельности колхозов.
12 сентября 1990. В Москве подписан "Договор об окончательном
урегулировании в отношении Германии". В соответствии с этим договором
Народная палата ГДР приняла решение о присоединении к ФРГ.
Образование Национал-социалистического союза.
Вышло 4 самиздатовских сборника Памяти.
3 октября 1990 г.. Присоединение ГДР к ФРГ.
Пленум ЦК КПСС. М.Г. ставит вопрос "Об ответственности СМИ за
то, что они пытаются навязать односторонние, субъективные взгляды, выдавая
их за мнение народа".
Октябрь 1990 г. Пленум ЦК КПСС о переходе народного хозяйства к
рыночной экономике.
Ноябрь 1990. М.Горбачев подписывает "парижскую хартию", которая
предусматривает смену общественного строя.
Состоялся первый круг войска Донского, атаманом которого был
избран Михаил Шолохов.
Декабрь 1990. Четвертый съезд народных депутатов.
Конец 1990. Значительная часть общества и консерваторы-центристы
(в частности, парламентская фракция "Союз", уже считают, что единственный
выход из тупика — авторитаризм.
1990-1991. Наблюдается некое возрождение панславизма.
В Суздале основана первая община, объявившая о своей
принадлежности к Русской Православной Церкви заграницей. В интервью
газете "Русский вестник" Патриарх Алексий Второй заявил, что раскол — самая
серьезная проблема, стоящая перед церковью". (Рус. вестник, 1991, N31).
1991 год
Январь 1991 года. В интервью западномоу телевидению Михаил
Горбачёв заявил, что он является потомком Моисея, и счастлив тем, что он
разрушил СССР.
24-25 марта 1991 года. Михаил Горбачёв принимает представителя
Японии Одзаву, которому он делает предложение за 28 миллиардов долларов
передать Японии Южно-Курильские острова - Кунашир, Итуруп, Шикотан и
архипелаг.... Тем самым ставится под сомнение Потсдамская Декларация 1945
года, которая узаконила принадлежность всех этих островов СССР, а в
Декларации о капитуляции Японии, подписанной японцами 2 сентября 1945
года, говорится о том, что Япония будет выполнять условия Потсдамской
Декларации.
17 марта 1991 — референдум по сохранению СССР. 82 процента
населения СССР проголосовало за сохранение единого государства.
26 апреля 1991 г. — закон о реабилитации народов. (закон, который
позволил раскачать единство). В частности, казачество выступало согласно

этому закону и как русские патриоты, так и как сепаратисты (в частности, они
требовали сильного руководства в Москве и в тоже время угрожали
блокировать
поставки
продовольствия.
Казачество
призвало
всех
казаковзаписываться в военные формирования).
15 апреля 1991 года. Визит Горбачёва в Японию. Накануне визита
на III съезде депутатов ВС произошёл скандал, так как стало известно, что
Горбачёв планировал сдать тайно острова Японии (конец марта, газета
"Коммерсант Дейли", которая первой опубликовала это сообщение).
28 апреля 1991г. в Подмосковье открывается первая массонская ложа
"Северная Звезда", воссозданная атеистическим "Великим Востоком Франции".
Апрель 1991 года — апрельский пленум ЦК КПСС. Под влиянием
острейшей критики со стороны приглашенных секретарей парткомов и
первичных парторганизаций, Горбачев подает в отставку. ЦК не пошел на
отставку М.Г., учитывая, что Генсек избран съездом КПСС.
12 мая 1991 года в "Известиях" тот же Шахназаров отмечает, что
началось формирование нового миро-порядка, основанного на совместном и
согласованном регулировании всеми нациями мирового порядка.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЁКА РАЗВАЛА СССР
17 марта 1991 года, в ходе Референдума по сохранению СССР 76,4%
граждан, участвовавших в нём, приняли решение о необходимости сохранения
СССР. Причём, процент голосовавших на "окраинах", был значительно выше
среднего общесоюзного (почти 90%). Как известно, основы единства страны и
государственность составляют единая политическое, экономическое, правовое и
военно-стратегическое пространство. В статье 11 Конституции СССР было
закреплено, что все материальные ценности на всей территории СССР
составляют общее достояние всего Советского народа.
Так, в частности, 26 ноября 1988 года, Президиум Верховного Совета
СССР отменил Эстонский Закон от 16 ноября 1988 года "О внесении изменений
в Конституцию Эстонской Советской Социалистической Республики" как
противоречащей ст. 11 Конституции СССР. 16 ноября 1988 года Верховный
Совет Эстонской ССР, не выяснив мнение народа, принял Декларацию "О
суверенитете" и Закон "О внесении изменений в Конституцию Эстонской ССР",
по которой все объекты, находящиеся на территории Эстонской советской
Республики становились собственностью одного государства. В статье
"Юридическая подоплёка развала СССР-России" (газета "За русское дело", N3,
1997 г.) профессор Василий Дрожжин пишет, что демонтаж государственной
экономической системы осуществляли народные депутаты СССР путём
принятия законов о земле от 28.02.1990 года, и о собственности от 06.03.1990 г.,
новеллы которых в виде части 1 ст. 3 Закона "О земле" и части 1 ст. 4, статей 19,
20 Закона "О собственности" закрепились в части 3 ст.10 и ст.13 Конституции
СССР, принятых Внеочередным III Съездом Народных депутатов СССР без
какого-либо обсуждения 14 марта 1990 года. Одновременно из Конституции
СССР была исключена ст. 11.

Статья 20 Закона "О собственности" и часть 3 ст.10 Конституции
СССР в редакции от 14 марта 1990 года нарушила конституционную
целостность страны путём закрепления безраздельных прав собственности на
землю. Фактически депутаты разделили территорию СССР, что и обрекло СССР
на последующую ликвидацию. Одновременно перечёркивалась статья 75
Конституции СССР и узаканивался сепаратизм, заявивший о себе
"декларациями о суверенитете", начиная с союзных республик и кончая
сельскими Советами. Профессор Съерин Биаллер в газете "За рубежом" (N42,
1990г.) по поводу "Декларации о суверенитете РСФСР" высказался: самая
важная Декларация о суверенитете была провозглашена не на нерусской
периферии, а в самой России, в самом центре Советского Союза. Документ
Российского парламента — революционная веха. Это по-существу уничтожило
Советский Союз.
Принятые депутатами СССР в феврале-марте 1990 года законы, по
мнению профессора В.Дрожжина, выходят далеко за рамки ликвидации только
союзной государственности. Все перечисленные в статье 11 Конституции СССР
в редакции до марта 1990 года объекты, как мы уже отмечали, с полным
основанием именовались "общим достоянием советского народа", ибо все они,
за исключением земли и других природных ресурсов, были созданы
совместным трудом всех народов СССР. Однако, эти объекты не были
собственностью государства, они находились в его оперативном управлении в
целях обеспечения функционирования, охраны и приумножения. Фактически,
статьи 4 и 19 Закона "О собственности", а затем статья 13 Конституции СССР
от 14 марта 1990 года, осуществили денационализацию, то есть,
предварительное необходимое условие приватизации общего состояния
Советского народа.
Этими актами был узаконен и первичный передел собственности
единого народо-хозяйственного комплекса между десятками тысяч органов
власти национально-административных образований. Эти акты обеспечивали
материальную основу сепаратизма, когда все объекты на территории
административных образований стали их собственностью, что стимулировало
разрушение государственных структур СССР. По мнению В.Дрожжина, эта
норма стала основной "для деления населения на "коренное", по которому
названо административное образование, и "не коренное", то есть, русское, хотя,
в этом образовании русских могло быть в несколько раз больше, как, например,
в ЕАО.
Русских, как и других "иноязычных" Законом СССР от 26 апреля 1990
года депутаты СССР отнесли к категории "граждан... проживающих за
пределами своих национально-государственных образований, или не имеющих
их на территории СССР", а, стало быть, живущих на "чужой" территории.
Согласно Закону от 26 апреля 1990 года, таких граждан СССР, отнесённых ко
второму сорту, оказалось 70 миллионов человек.
По мнению Василия Дрожжина, профессора Санкт-Петербургской
Академии МВД России, нормы, принятые депутатами СССР, противоречат
"Всеобщей Декларации прав человека", принятой на сессии ООН 10 декабря

1948 года, и "Международной конвенции о ликвидации всех форм рассовой
дискриминации" от 7 марта 1966 года. Оценить деятельность нардепов СССР
можно словами руководителя американской корпорации "Крайслер" Ли
Йококки, приведённых в газете "Известия" 17 октября 1991 года: "Голыми
руками вы сделали то, что самые мощные армии, какие только есть на
этой земле, сделать, наверное, не смогли бы, со всеми своими самолётами,
танками и кораблями".
Активно "двинулись" на Россию полчища протестантов, католиков,
представителей различных сект (космополитическое войско составляет свыше
200 тысяч человек).
В Париже создана специальная русская ложа "Александр Пушкин".
Январь — штурм телецентра в Вильнюсе подразделением КГБ СССР.
Февраль — выход из состава СССР трех прибалтийских республик.
12 мая 1991 года газета "Известия", бывший советник М.Г., теперь
президент советской ассоциации политологов Г.Шахназаров продолжал
развивать идею:"Что бы ни говорили сторонники национальных государств и
как бы ни насмешничали они над "глобалистами", космополитами и прочей
"интернациональной публикой", только смелые упрямцы могут не видеть, что
уже началось формирование нового миропорядка, основанного на совместном и
согласованном регулировании всеми нациями мирового развития".
Лето 1991 года. Возбуждение против Горбачева уголовного дела по
статье 64.
Июнь 1991. Закрытое заседание Верховного Совета СССР совместно с
президентом СССР. Крючков о планах ЦРУ, термин "агенты влияния". В
частности Крючков отмечает, что "Не только изъяны прошлого и просчеты
последних лет привели к такому положению дел, главная причина нынешней
критической ситуации кроется в целенаправленных, последовательных
действиях антигосударственных, сепаратистских и других экстремистских сил,
развернувших непримиримую борьбу за власть в стране.
Сегодня очевидно, что их конечными целями, идущими в разрез с
коренными интересами трудящихся, являются изменение существующего
конституционного строя, ликвидация СССР."
Июнь 1991. Разработка нового союзного Договора.
Согласно опросу общественного мнения, проведенному в СССР,
Русской Православной Церкви доверяют 63 процента опрошенных,
коммунистической партии — всего 18. Однако на вопрос, верующий ли вы,
положительно ответили только 8 процентов.
12 июня 1991 года. Выборы Президента РСФСР. Победа Б.Ельцина.
2 июля 1991 года. Июльский пленум ЦК КПСС — проект новой
программы Партии.
Горбачев поставил под сомнение важные принципиальные выводы и
оценки предыдущего XXVII съезда КПСС, а во многом и отошел от его
решений.
10 июля 1991. Присяга Президента России Бориса Ельцина.

Июль 1991 года. Президент РСФСР Б.Ельцин издал Указ о
запрещении деятельности партийных организаций КПСС на предприятиях и в
учреждениях. Это также касалось парторганизаций СА. (сравнить с 1917
годом).
23 июля в газетах "Советская Россия", "Московская правда"
публикуется "Слово к народу". В манифесте обьявляется, что политика
Горбачева ведет к полному уничтожению русской государственности...
19-21(24) августа. ГКЧП.
Американский журнал "Тайм" в августе 1991 года писал: "СССР
уступил столь много, а США ответили столь немногим, что это можно
объяснить так: революция Горбачева — это крупнейшая в истории
распродажа по дешевке".
М.Горбачев в августе 1991 года заявил, что всю правду об
августовских событиях 1991 никто, кроме него, не знает и не узнает.
19-23 августа 1991. Открытие массонской ложи "Новиков" ("Великая
ложа Франции"), а также ложа "Гармония" (Великая национальная ложа
Франции".
23 августа. Ельцин подписывает указ о запрещении деятельности КП
РСФСР.
25-26 августа. Горбачев слагает с себя полномочия Генерального
секретаря ЦК КПСС и обьявляет о роспуске ЦК КПСС.
Октябрь 1991. Смещение атамана Шолохова на съезде в
Новочеркасске.
Октябрь 1991 года. Визит министра иностранных дел Японии в
Москву, переговоры о передаче островов в более короткий срок.
Октябрь 1991 года. Бурбулис впервые заявляет, что то, что случилось с
Курилами в сороковые годы, является "актом Сталинского режима" и что
острова рано или поздно будут возвращены Японии.
Выход сборников памяти составляет в общем объеме свыше 100 тысяч
экземпляров.
Создано около 40 общин Свободной православной церкви (общее
название). Несколько священников-раскольников были избраны в Верховный
Совет.
6 ноября 1991. Указ о запрещении и роспуске КПСС и КП РСФСР на
территории РФ.
8 декабря 1991. РСФСР (Ельцин), Белоруссия (Шушкевич), Украина
(Кравчук) подписали протокол "Закрыть СССР" и создать так называемое
Содружество Независимых Суверенных Государств.
9 декабря 1991. Президент России Борис Ельцин опубликовал указ о
создании комиссии для рассмотрения вопроса о реабилитации казачества.
21.12.1991. В Алма-Ате в качестве равноправных учредителей этот
протокол подписали в виде Декларации независимых государств руководители
Азербайджанской Республики, республики Армении, республики Беларусь,
республики Казахстан, республики Киргизстан, республики Молдова,
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Туркменистан,

республики Узбекистан и Украины. В декларации говорилось, что с
образованием Содружества Независимых Государств СССР прекратил свое
существование.
28 съезд КПСС — выяснилось, что при посещении Литвы, Латвии
и Эстонии М.Горбачев и А.Яковлев прямо толкнули эти союзные
республики к выходу из СССР.
Декабрь 1991 года. Известный обозреватель Бовин, который затем
стал послом в Израиле, выступая в одной из израильских газет, отметил, что
поколение 60-х годов, наиболее яркими представителями, по его словам, были
среди политиков Шеварднадзе, Горбачёв, Ельцин, Яковлев, имели своей
стратегической задачей разрушить СССР, что ими и было выполнено. Однако, у
них нет сил для созидательной деятельности, и поэтому нужна новая волна
молодых политиков, свободных от стереотипов прошлого, которые должны
будут построить новое общество.
Олег Платонов в своей работе "Большие деньги делают историю"
("Русский вестник", N49-51, 1997г.) пишет, что "В самом конце 1991 года два
члена Совета по Международным отношениям Д.Гаррисон и А.Воссбринг
получают задание сформировать специальную организацию, служащую
прикрытием подрывной политики США на территории бывших республик
СССР. Организация эта получает название Международной ассоциации
иностранной политики и регистрируется Агентством США по международному
развитию как частное добровольческое учреждение, "способствующее к
переходу к демократии и рынку бывших советских республик. Деятельность
"Ассоциации" сводилась к организации транспортных гуманитарных грузов в
Россию и Грузию... Под прикрытием этих акций, пользуясь тем, что содержимое
самолётов не досматривалось, а прибывшие на них люди пропускались без виз
и учёта, ЦРУ и военная разведка США переправили в нашу страну большое
количество новых агентов и специальной техники". Олег Платонов утверждает:
"Через 3-4 месяца после создания Ассоциации те же Гаррисон и Воссбринг
получают разрешение бывшего президента СССР Горбачёва создать Фонд его
имени. Возникновение новой организации происходит на базе персонала той же
Международной ассоциации иностранной политики. В течение двух лет обе
организации - и Ассоциации, и Фонд существуют как сиамские близнецы - в
дщвух лицах, но под одним руководством. После создания Фонда Горбачёв
осуществляет поездку по США, где выступает перед многочисленными
аудиториями, заявляя, что с падением СССР мир вступил на качественно новую
ступень развития. Разрушение российской цивилизации знаменует победу
новой глобальной цивилизации. Происходит замена старой парадигмы
исторического развития на новую.
СТАТИСТИКА:
В 1991 году доходы государства от продажи алкогольных напитков
превысили 54 млрд. рублей.
Кооперационные связи в промышленности сохранились только на 65
процентов.

1992 год
Январь-февраль. Расовые выступления казачества "долой инородцев".
( в частности Труд 4 февраля, Рабочая трибуна - 23 января).
Начало 1992. Казачество появилось в Приднестровье, чтобы защитить
русских от действия приднестровских властей.
Февраль 1992. Казачество предлагает создать части, которые
укомплектованы только казаками. Возрождение романтики белой армии. В
Ростове появляются подразделения, носящие имена Корнилова и Шкуро. (Сын
Отечества, 1992 N6).
При интервью председателю телекомпании "Останкино" Егору
Яковлеву в присутствии одного из влиятельных американцев, уходя с поста
Президента СССР и Верховного главнокомандующего ВС СССР М.Горбачев
открыл секрет легкости, с которым он реализовал план разгрома СССР. Он
сказал, что является потомком иудейского пророка Моисея, а поэтому не
сожалеет о содеянном. Наоборот, он гордится вкладом в дело предков, котрому
они посвятили свои жизни.
Апрель 1992. Русская Православная Церковь постановила начать
процесс канонизации царя Николая второго и его семьи. 9 мая 1992 года.
Выступая в Вестминстерском колледже в Фултоне, М.Г. призвал к созданию
"всемирного правительства", усилив роль ООН и изменив структуру этой
организации.
Июнь 1992 года — принят закон о реабилитации казачества.
9 мая 1992 года Михаил Горбачёв произносит свою "фултоновскую
речь" в Вестминстерском колледже - в том самом колледже, где 46 лет назад
Уинстон Черчиль произнёс свою знаменитую речь о начале "холодной войны" с
СССР. В своей речи Горбачёв призвал к созданию "Всемирного правительства",
усилить роль ООН и изменить структуру данной организации.
("Независимая газета", 1992 год, 25-27 мая — речь М.Горбачёва)
1993 год
Осенью 1993 года Фонд Горбачёва, как российский, так и
американский, совместно с Фондом Раджива Ганди проводит серию
международных совещаний, где обсуждаются шаги, которые необходимо
предпринять в течение "исторического переходного периода" от цивилизации
старого типа к интегрированной глобальной цивилизации.
Именно американский Фонд Горбачёва в том же 1993 году ставит
вопрос о необходимости создания глобальной организации, которая возьмёт под
свой контроль все религии мира - так называемой Организации Объединённых
Религий. План установления глобального контроля над человечеством
осуществляется под прикрытием выдвинутого Фондом Горбачёва "Проекта
глобальной безопасности", который фактически в слегка закамуфлированной
форме передавал контроль над человечеством в руки США и их союзников по
НАТО. Следует отметить, что "Проект глобальной безопасности" был одобрен
Советом по Международным отношениям 19 октября 1994 года.
***

Думаю, приведенных фактов достаточно, чтобы составить четкую
картину, выражаясь словами соратника Петра Первого Якова Брюса, "великой
измены в некоем великом государстве". К сказанному остается добавить, что
все эти преобразования совершились за время одной из самых тяжелых
усталостей (четыре четвертых по тяжести!) второго полу периода
Революции 1920-1998 годов (1988-1993 гг.). Как вы уже теперь знаете, этот
период "уложился" и в первый отрезок Времени Вспять (1984-1998 гг.). Враги
рода человеческого так спешили совершить свое гнусное дело, потому что,
если бы их планы не осуществились в данное время, второй такой шанс мог
наступить только спустя почти 10 лет - с 1998 по 2003 годы, во время такой
же большой Усталости народа, только уже Революции 1998-2077 годов.
Самое главное "достижение"всех этих преобразований Горбачева,
точнее, главная цель этих "преобразований", "реформ" - это развал СССР. И не
случайно, что это случилось в самой низшей точке Усталости 1988-1993 года,
на ее нижнем "пике", в декабре 1991 года, когда моральные и физические силы
народа буквально парализованы, как и самосознание и воля. Это хорошо видно
на модели Революция 1920-1998 гг. Та скорость, с которой совершались все
перечисленные и многие другие, не вошедшие в статью события.
свидетельствует о том, что все было продумано заранее, и не в нашей стране.
А то, что в нашей стране нашлись исполнители этого зверского плана, также объяснимо. Так же, как светлые силы, Природа готовит гениев,
пророков, несущих свет своим народам, так и темные силы пестуют своих
агентов влияния - а по-народному - предателей, которым чужды интересы
государства, народа, которые выполняют свою черную "миссию" ценой
смертей и искалеченных судеб миллионов людей.
Могли мы всего этого негатива недопустить?! Могли! А.С. Пушкин
принес нам знания, которые есть наша единственная защита и наше оружие.
Осталось одно - эти знания взять! И это все еще не поздно.
Предлагаю всем желающим провести свой анализ по задачам
Времени Вспять и в других Революциях - ведь я остановилась только на одном
отрезке ВВ и его лидере - М.С. Горбачеве. Также можно составить перечень
"технологий" Времени Вспять, которые используются для ввергания общества
в хаос и тьму. Уверяю вас - все происходит по одному и тому же сценарию!
Это как раз и не удивляет. Удивляет другое: сколько же еще мы будем
наступать на одни и те же грабли?!
Елена Каверда-Мирзоян
P.S.
В подготовке статистического материала и хроники событий к
данной публикации мне помогал журналист К.К. Куликов.

