
 
Историческое развитие Русской цивилизации с начала ХХ века по настоящее время 

№ Период Идеология Форма  
правления 

Главные  
события 

Последствия Субъекты по-
литики, бо-
рющиеся за 

власть 

Ушедшие в 
тень субъекты 

политики 

Качество  
госуправле-

ния  

Основные  
угрозы 

1 Сентябрь 
1911 —
декабрь 
1916 

Идеалистиче-
ский атеизм 
исторический 
сложившегося 
христианства и 
других «тра-
диционных 
конфессий» 
при доминиро-
вании в стране 
его православ-
ной ветви. 

Абсолютная 
монархия.  

Убийство 
П.А.Столыпин
а 14 сентября 
19111 как клю-
чевое событие 
к развязыва-
нию первой 
мировой вой-
ны. Первая 
мировая война. 
Предостереже-
ние  Г.Е.Распу-
тина — пред-
ставителя 
знахарских 
кланов при вла-
сти — о гибе-
ли монархии и 
сословной бю-
рократии в 
случае его 
убийства. 
Убийство 
Г.Е.Распутина 
29.12.1917. 

Все оппозици-
онные группи-
ровки ненави-
дят монархию 
и Романовых 
персонально. 
Рост револю-
ционных на-
строений в 
обществе. Ма-
соны готовятся 
к ликвидации 
монархии и 
взятию власти 
в России. Пра-
вящая бюро-
кратия прони-
зана масонст-
вом и недее-
способна как в 
правлении, так 
и в противо-
действии заго-
вору, корни 
которого — в 
Великобрита-
нии.  

Монархисты, 
иерархия РПЦ, 
знахари, мно-
гопартийные 
либерал-
демократы, 
марксисты-
большевики, 
марксисты-
троцкисты (ма-
соны во всех 
группировках). 

Знахари. Дееспособ-
ность монар-
хической бю-
рократии на 
самом низком 
уровне. 

Развал инсти-
тута государ-
ственности 
Русской циви-
лизации и ре-
волюционная 
смена формы 
правления, т.е. 
очередная сму-
та. 

2 Февраль 
1917 — 
октябрь 
1917 

Идеалистиче-
ский атеизм 
исторический 
сложившегося 
христианства  

Многопартий-
ный парламен-
таризм. Вре-
менное прави-
тельство бур-

Ликвидация 
монархии в 
результате 
Февральской 
революции 

Толпа полити-
чески расколо-
лась вследст-
вие развала 
традиционной 

РПЦ, много-
партийные ли-
берал-
демократы, 
большевики, 

Знахари и мо-
нархисты. 

Дееспособ-
ность пробур-
жуазной бюро-
кратии либе-
рал-

Крах государ-
ственности, 
развал госу-
дарства и но-
вая революци-

                                                        
1 Все даты по Григорианскому календарю. 
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и других «тра-
диционных 
конфессий» 
при доминиро-
вании в стране 
его православ-
ной ветви. 

жуазных либе-
рал-
демократов. 
Госаппарат на 
местах — ста-
рый, монархи-
ческий. 

буржуазных 
либерал-
демократов 
под кураторст-
вом масонов 
(главным обра-
зом — британ-
ских либерал-
буржуазных и 
при соучастии 
французских 
псевдосоциа-
листов). 

системы авто-
ритетов. Вы-
ход иерархии 
РПЦ из-под 
власти русской 
монархии. 
Церковь под-
держивает ма-
сонское Вре-
менное прави-
тельство. 

троцкисты (ма-
соны во всех 
группировках). 

демократов на 
низком уровне 
вследствие от-
сутствия об-
щепризнавае-
мого ею авто-
ритета и под-
мены в поли-
тике общест-
венных инте-
ресов узкопар-
тийным эгоиз-
мом. 

онная смена 
формы прав-
ления. 

3 Октябрь 
1917 — 
январь 
1924 

Материалисти-
ческий атеизм 
марксизма. 

Номинально 
— власть Со-
ветов рабочих, 
крестьянских и 
солдатских 
депутатов. 
Фактически — 
в её основе 
диктатура пар-
тий — 
РСДРП (б)  
(тактический 
союз больше-
виков и истин-
ных марксис-
тов — троцки-
стов) и левых 
эсеров. В пар-
тийном руко-
водстве силь-
ны позиции 
масонской пе-
риферии. 

Октябрьская 
революция 
большевиков в 
союзе с троц-
кистами и соз-
дание СССР. 

Ликвидация 
Временного 
правительства 
буржуазных 
либерал-
демократов и 
многопартий-
ного либера-
лизма. Начало 
слома старого 
госаппарата и 
строительство 
нового. Ликви-
дация сослов-
ной бюрокра-
тии. Обраще-
ние 
В.И.Ленина ко 
всем членам 
партии — 
выйти из ма-
сонских лож. 
Избрание пат-

Большевики в 
союзе с истин-
ными марксис-
тами — троц-
кистами. 

Знахари, мо-
нархисты, РПЦ 
и либерал-
демократы. 

Дееспособ-
ность вновь 
создаваемого 
госаппарата — 
низкая вслед-
ствие отсутст-
вия квалифи-
цированных 
кадров и сабо-
тажа старых. 
Тем не мене 
она растёт, что 
имеет следст-
вием победу в 
гражданской 
войне и посте-
пенное восста-
новление хо-
зяйства. 

Курс на миро-
вую социали-
стическую ре-
волюцию. 
Гражданская 
война и развал 
экономики 
России. 
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риарха РПЦ 
(04.12.1917 
патриархом 
избран Тихон) 
и новое проти-
востояние ду-
ховной и свет-
ской власти. 
Отделение 
церкви от го-
сударства 
(Декрет СНК 
РСФСР от 
23.01.1918). 

4 Январь 
1924 — 
1929 

Материалисти-
ческий атеизм 
марксизма, 
включающий в 
себя материа-
листическую 
диалектику как 
методологию 
познания — 
первая в исто-
рии  не эзоте-
рическая мето-
дологическая 
философия. 

Власть Сове-
тов и партий-
ного аппарата 
ВКП (б), в ру-
ководстве ко-
торого сильны 
позиции ма-
сонства. 

Смерть 
В.И.Ленина и 
попытка троц-
кистов выда-
вить из власт-
ных структур 
большевиков 
через дискус-
сию в низовых 
партийных ор-
ганизациях. 

Ленинский на-
бор в партию и 
победы боль-
шевиков в ре-
гулярно навя-
зываемых 
троцкистами 
партийных 
«дискуссиях». 
Нарастание  
борьбы между 
троцкистами и 
большевиками 
во главе со 
И.В.Сталиным 
и усиление  
влияния ста-
линцев в обще-
стве. Начало 
строительства 
социализма в 
отдельно взя-

Большевики и 
троцкисты в 
партийном и 
государствен-
ном аппарате. 

Знахари, мо-
нархисты, ие-
рархия РПЦ, 
многопартий-
ные буржуаз-
ные либерал-
демократы. 

Дееспособ-
ность нового 
госаппарата — 
низкая из-за 
саботажа неко-
торой части 
привлечённых 
«спецов» и не-
образованно-
сти активистов 
из простонаро-
дья. Троцкисты 
заполнили со-
бой аппарат и 
пребывают в 
иллюзии пол-
ного контроля 
над ситуацией 
в стране. 

Рост кулачест-
ва и расслое-
ние крестьян-
ства. Унасле-
дованные от 
прошлого раз-
руха в про-
мышленности,  
утрата оборо-
носпособности 
с перспективой 
утраты и госу-
дарственной 
независимости 
в случае новой 
мировой вой-
ны за передел 
мира. 
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той стране. 
5. 1929 — 

1939 
Материалисти-
ческий атеизм 
марксизма, 
включающий в 
себя материа-
листическую 
диалектику как 
методологию 
познания. 

Власть Сове-
тов и аппарата 
партии 
ВКП (б). 

Высылка 
Л.Д.Троцкого 
из СССР и су-
дебные про-
цессы над 
троцкистами. 
Оккупация 
фашистами 
Европы и на-
чало второй 
мировой вой-
ны. 

Реализация 
большевиками 
во главе со 
И.В.Сталиным 
концептуаль-
ной властности 
в политиче-
ской практике 
СССР. Коллек-
тивизация 
сельского хо-
зяйства  и мо-
дернизация 
(индустриали-
зация) про-
мышленности. 
Культурная 
революция — 
резкий рост 
образованно-
сти населения. 
Самая демо-
кратическая 
Сталинская 
Конституция 
1936 года. 

Большевики и 
троцкисты, 
ушедшие в 
подполье. 

Знахари, мо-
нархисты, ие-
рархия РПЦ, 
либерал-
демократы, 
засветившиеся 
и разоблачён-
ные троцки-
сты. 

Рост дееспо-
собности гос-
аппарата при 
большевист-
ском руково-
дстве. 

Наращивание 
военной и эко-
номической 
мощи фашист-
ской Германии 
и империали-
стической 
Японии. Внут-
ренняя неус-
тойчивость 
политики 
вследствие 
общности мар-
ксистского 
лексикона для 
большевиков и 
троцкистов. 
Вторая миро-
вая война. 

6 1939 — 
1953 

Материалисти-
ческий атеизм 
марксизма, 
включающий в 
себя материа-
листическую 
диалектику как 
методологию 
познания. 

Партийный 
аппарат и 
власть Сове-
тов. 

Нападение 
фашистской 
Германии на 
СССР и победа 
в Великой оте-
чественной 
войне. Восста-
новление на-
родного хозяй-

Формирование 
глобальной 
социалистиче-
ской системы с 
победой «на-
родной демо-
кратии» в 
странах Евро-
пы в зоне Со-

Большевики, 
переживающие 
головокруже-
ние от успехов, 
и активизиро-
вавшиеся 
троцкисты, 
мимикрирую-
щие под бол-

Монархисты, 
знахари, РПЦ. 
Либерал-
демократы. 

Пик дееспо-
собности пар-
тийного и го-
сударственно-
го аппарата 

Несмотря на 
пик развития 
мировой со-
циалистиче-
ской системы с 
победой рево-
люций в Китае, 
Корее, Вьет-
наме — отсут-



 5 

№ Период Идеология Форма  
правления 

Главные  
события 

Последствия Субъекты по-
литики, бо-
рющиеся за 

власть 

Ушедшие в 
тень субъекты 

политики 

Качество  
госуправле-

ния  

Основные  
угрозы 

ства и введе-
ние экономики 
в режим пла-
номерного 
снижения цен. 
Развенчание  
марксизма в 
СССР 
И.В.Сталиным 
в работе «Эко-
номические 
проблемы со-
циализма в 
СССР» 
(1952 год.). 

ветского влия-
ния и револю-
ций в Китае и 
Корее. Попыт-
ка И.В.Сталина 
в октябре 1952 
года (пленум 
ЦК после XIX 
съезда) пере-
дать полноту 
власти Сове-
там и отодви-
нуть партий-
ный аппарат 
ВКП (б) от го-
сударственной 
власти. Убий-
ство 
И.В.Сталина  и 
начало вы-
званного им 
кризиса боль-
шевизма, ли-
шившегося 
авторитета. 
Вступление в 
борьбу за 
власть всех 
группировок, 
бывших долгое 
время в тени. 

шевиков. ствие в СССР 
целостной 
концепции её 
дальнейшего 
развития. И 
как следствие  
этого — нача-
ло холодной 
(информаци-
онно-
психологиче-
ской) войны 
при одновре-
менном гене-
рировании от-
влекающего 
манёвра — 
гонки воору-
жений, созда-
ние военных 
блоков НАТО 
и в других зо-
нах периметра 
границ СССР. 
Ответное соз-
дание военной 
организации 
Варшавского 
договора и Со-
вета экономи-
ческой взаи-
мопомощи. 

7 1953 — 
1964 

Догматизиро-
ванный мате-
риалистиче-
ский атеизм 

Усиление вла-
сти аппарата 
КПСС и ослаб-
ление власти 

По мере углуб-
ления кризиса 
большевизма,  
не успевшего 

Начало распа-
да социалисти-
ческой систе-
мы (Албания и 

Психологиче-
ски сломлен-
ные смертью 
И.В.Сталина и 

Монархисты, 
знахари, РПЦ 

Падение дее-
способности 
госаппарата с 
приходом к 

Продолжение 
холодной вой-
ны и гонки 
вооружений, 
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марксизма и 
падение роли 
методологии. 

Советов. размежеваться 
с марксизмом-
троцкизмом в 
теории разви-
тия общества и 
понимании ис-
тории, ВКП (б) 
переименован-
ная в КПСС, 
утрачивает 
большевист-
скую сущ-
ность. ХХ 
съезд КПСС, 
разоблачение 
«культа лично-
сти» в докладе 
Н.С.Хрущёва. 
Карибский 
кризис приво-
дит закулису к 
выводу о необ-
ходимости де-
монтировать 
СССР. 

КНР — против 
критики курса 
и личности 
И.В.Сталина). 
Советская бю-
рократия отка-
зывается иг-
рать в троцки-
стские игры и 
настаивает на 
гарантиях сво-
их привилегий. 
Снижение 
темпов эконо-
мического раз-
вития. 

ХХ съездом,  
идейно разо-
руженные 
большевики 
против троц-
кистов, буржу-
азных либерал-
демократов. 
Начало опёки 
диссидентов 
КГБ в совме-
стном проекте 
интеллектуа-
лов от мирово-
го сообщества. 
Спецслужбы 
под руково-
дством око-
павшихся в 
них масонов 
начинают под-
готовку  нис-
провержения 
власти «этих 
идиотов» из 
Политбюро. 

власти нео-
троцкистов и 
утраты мето-
дологией по-
зиций в обще-
стве.  

подрывающих 
экономиче-
скую мощь 
СССР. 

8 1964 — 
1982 

Материалисти-
ческий атеизм 
марксизма и 
застой в разви-
тии философии 
и обществове-
дения. 

Продолжение 
усиления вла-
сти аппарата 
КПСС и ослаб-
ление власти 
Советов. 

Снятие 
Н.С.Хрущёва и 
приход Л.И. 
Брежнева к 
руководству 
КПСС. Под 
прикрытием 
риторики об 
«интернацио-
нальном дол-

Несмотря на 
то, что по мно-
гим показате-
лям СССР — 
сверхдержава 
№ 2 продолжа-
ется спад тем-
пов научно-
технического и 
экономическо-

 Деморализо-
ванные и тео-
ретически ра-
зоружившиеся 
большевики и 
психтроцкисты 
всех мастей 
(марксисты, 
буржуазные 
либералы и 

Монархисты, 
знахари, РПЦ, 
троцкисты. 

Продолжение 
падения дее-
способности 
бюрократии 
КПСС и госап-
парата. 

Отсутствие 
целостной 
концепции 
развития об-
щества. Гонка 
вооружений, 
холодная вой-
на, снижение 
темпов эконо-
мического раз-
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№ Период Идеология Форма  
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Главные  
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ге»  СССР 
скрытые троц-
кисты в ЦК 
КПСС и за ру-
бежом в декаб-
ре 1979 года 
понуждают 
руководство 
страны ввести 
Советские вой-
ска в Афгани-
стан. 

го развития. 
Одновременно 
из-за ввода Со-
ветских войск 
в Афганистан 
резкое падение 
авторитета 
СССР на «ме-
ждународной 
арене» — бор-
ца за свободу 
народов мира. 
Всё это сопро-
вождается по-
вышением га-
рантий приви-
легий совет-
ской номенк-
латуре. 

т.п.). Нараста-
ние диссидент-
ского по сути 
психтроцкист-
ского движе-
ния, которое 
обретает всё 
более буржу-
азно-либераль-
ный характер. 

вития. Затя-
нувшаяся мис-
сия Советских 
войск в Афга-
нистане. 

9 1982 —
1985 

Материалисти-
ческий атеизм 
марксизма. 
Диалектика как 
методы позна-
ния и творче-
ства предана 
забвению. 

Партийный 
аппарат в со-
стоянии агонии 
и ничего не 
может проти-
вопоставить 
своему разва-
лу.  

Смерть 
Л.И.Брежнева 
и избрание ген-
секом КПСС 
председателя 
КГБ 
Ю.В.Андро-
пова. Скрытые 
троцкисты вы-
ходят из тени и 
под покрови-
тельством но-
вого генсека 
пытаются 
окультурить 
псевдосоциа-
лизм с помо-

Под прикрыти-
ем марксист-
ской риторики 
готовится 
уничтожение 
КПСС, либе-
рал-демократы 
под прикрыти-
ем глупеньких 
диссидентов 
типа 
А.Д.Сахарова 
(социология и 
история не 
проще физики) 
выходят из те-
ни и готовятся 

Либерал-
демократы,  
марксисты-
троцкисты (и 
присутствую-
щие везде ма-
соны) — все 
толкутся у 
подножия вла-
сти, подталки-
вая её к паде-
нию. 

Знахари и ие-
рархи РПЦ. 

Дееспособ-
ность такой 
смешанной 
бюрократии, 
крышуемой 
масонством — 
низкая. 

Набирающее 
силу дисси-
дентское дви-
жение и выхо-
дящие из тени 
троцкистские 
группировки. 
Активизация 
либералов всех 
мастей, их 
подготовка к 
проведению 
«шоковой те-
рапии» обще-
ства за рубе-
жом под при-
крытием аппа-
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щью диссиден-
тов и модерни-
зировать мар-
ксизм под свои 
интересы.  

к реваншу за 
октябрь 1917. 

рата ЦК 
КПСС, что 
представляет 
угрозу госу-
дарственности 
русской циви-
лизации. 

10 1985 — 
1991 

Материалисти-
ческий атеизм 
в смеси с идеа-
листическим 
атеизмом 
церквей им. 
Христа. 

Внешне всё 
как и ранее — 
власть партап-
парата и Сове-
ты. Внутренне 
— смена фор-
мы правления 
под непосред-
ственным ру-
ководством 
паратаппарата  
КПСС и масо-
нов, окопав-
шихся в струк-
турах КГБ. 
Вновь избран-
ный генсек 
КПСС воз-
главляет про-
цесс развала 
СССР и унич-
тожение самой 
партии. 

Приход к вла-
сти 
М.С.Горбачёва 
и 
А.Н.Яковлева 
— «главного 
масона СССР» 
(по его собст-
венному при-
знанию — 
ироничному). 
Отмена 6 ста-
тьи Конститу-
ции СССР о 
правящей пар-
тии. XIX парт-
конференция. 
предоставле-
ние права 
эмиссии рубля 
республикам 
СССР. Март 
1991 года —
всенародный 
референдум о 
сохранении 
СССР. Непре-
станные ми-
тинги под зна-

Буржуазные 
либерал-
демократы и 
троцкисты на-
чинают демон-
таж всех вла-
стных структур 
СССР с целью 
расчленение 
единого госу-
дарства на 
принципах 
буржуазного 
национализма 
и либерализма 

Деморализо-
ванные комму-
нисты вместе с 
троцкистами 
марксистами и 
многопартий-
ные либерал-
буржуи. Масо-
ны всех партий 
готовятся к 
демонтажу 
госаппарата  
СССР и прави-
тельства. 

Монархисты, 
большевики, 
коммунисты 
(марксисты-
идеалисты — 
искренне веря-
щие в мар-
ксизм, в отли-
чие от истин-
ных марксис-
тов-
троцкистов 
для которых 
марксизм — 
инструмент 
власти), ие-
рархи РПЦ, 
знахари всех 
мастей. 

Дееспособ-
ность совет-
ской бюрокра-
тии в переход-
ный период 
резко падает и 
её суета около 
власти способ-
ствует развалу 
управления на 
всех уровнях, 
но прежде все-
го — в эконо-
мической сфе-
ре. 

Угроза развала 
государствен-
ности русской 
цивилизации в 
форме СССР 
— нарастает с 
каждым годом. 
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мёнами либе-
ралов, воору-
жённые кон-
фликты в рес-
публиках 
СССР, подог-
реваемые  на-
циональными 
«элитами», 
жаждущими 
независимости 
от Москвы. 

11 1991 —
1993 

Идеалистиче-
ский плюра-
лизм: идеали-
стический ате-
изм церквей 
имени Христа 
и других «тра-
диционных 
конфессий», 
агностицизм и 
унаследован-
ное от СССР 
беззастенчивое 
безбожие части 
«новых рус-
ских» и обыва-
телей. 

Переходная: 
структурно — 
Советская 
власть, но в 
ней — буржу-
азно-
либеральная 
многопартий-
ность, эконо-
мика — оли-
гархический 
капитализм 
партийных и 
комсомольских 
вождей и их 
доверенных 
лиц. Троцки-
сты, либерал-
буржуазные 
демократы, 
РПЦ, знахари, 
монархисты 
толкутся у 
подножия вла-

Начало — ав-
густовский 
«путч» 
1991 года.  
Завершение — 
расстрел пар-
ламента (Вер-
ховного Совета 
РФ) по указу 
президента в 
сентябре 1993 
года. 

Развал СССР и 
начало вхож-
дения в миро-
вую капитали-
стическую сис-
тему  в статусе 
криптоколо-
нии. На смену 
М.С.Горбачёву 
приходит 
Б.Н.Ельцин. 
Резкое падение 
экономики и 
бешеное обо-
гащение «ве-
ликих комби-
наторов» всех 
мастей и об-
нищание по-
давляющего 
большинства 
населения — 
людей произ-
водительного 

Многопартий-
ные либерал-
буржуи, троц-
кисты, псевдо-
коммунисты 
КПРФ, иерар-
хи РПЦ, мно-
голикое веди-
ческое знахар-
ство. Масоны 
снова во всех 
партиях и 
группировках. 

Большевики и 
настоящие 
коммунисты 
(марксисты-
идеалисты). 

 Дееспособ-
ность много-
партийной бю-
рократии под 
знамёнами ли-
берал-буржуев 
на очень низ-
ком уровне — 
госаппарат 
прежний, в ус-
ловиях рынка 
качество 
управления 
очень низкое. 
По сути повто-
ряется сцена-
рий февраля — 
октября 1917 
года, однако, в 
отличие от 
большевиков, 
масоны, при-
сутствующие 
во всех парти-

Развал СССР 
амбициозными 
национальны-
ми партийны-
ми элитами — 
«мелкобуржу-
азными пере-
рожденцами» 
(в терминоло-
гии Сталин-
ской эпохи). 
Во всех рес-
публиках —
падение про-
изводства. По-
тенциал угро-
зы революци-
онного пере-
ворота умело 
канализирует-
ся российским 
масонством в 
тесном со-
трудничестве с 
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сти.  труда. Рост 
бандитизма и 
беспризорно-
сти. Алкоголи-
зация и нарко-
тизация всту-
пающих в 
жизнь поколе-
ний. Начало 
расслоения 
общества по 
доходам. 

ях, учли уроки 
потери поли-
тической вла-
сти в России в 
октябре 1917 
года. 

международ-
ным масонст-
вом и руково-
дством КПСС, 
Советов и КГБ 
на местах.  

12 1993 — 
1999 

Идеологиче-
ский плюра-
лизм: идеали-
стический ате-
изм историче-
ски сложивше-
гося христиан-
ства и других 
«традицион-
ных конфес-
сий», разбав-
ленный преда-
ниями ведиче-
ского знахар-
ства. 

Президентская 
республика, 
подконтроль-
ная буржуаз-
ному масонст-
ву непосредст-
венно.  

Расстрел Вер-
ховного Совета 
РФ либерал-
буржуями, ко-
торый можно 
понимать как 
ликвидацию 
своих подель-
ников троцки-
стов-
марксистов 
при крышева-
нии знахарст-
ва, скрываю-
щегося в ие-
рархии РПЦ. 
Начало войны 
на Кавказе —
попытка спло-
тить общество 
и отвлечь его 
от решения 
экономических 
проблем и 

Падение авто-
ритета много-
партийныхли-
бералов в об-
ществе за ис-
ключением 
ЛДПР, которая 
почему-то по-
лучила право 
высказывать 
мнение пат-
риотически 
настроенной 
общественно-
сти. Спад в 
экономике, 
деградация 
науки и куль-
туры. Разрыв 
экономических 
связей с быв-
шими респуб-
ликами СССР. 
Алкогольный и 

Многопартий-
ные либерал-
буржуи и 
псевдокомму-
нисты КПРФ. 
Многоликое 
ведическое 
знахарство, 
которое в том 
числе и в 
структурах ие-
рархии РПЦ. 
Троцкисты-
марксисты с 
новым «Крас-
ным проек-
том». 

Большевики и 
настоящие 
коммунисты 
— марксисты-
идеалисты. 

Дееспособ-
ность либе-
ральной бюро-
кратии даже по 
сравнению с 
советским пе-
риодом  — 
низкая. Эко-
номика — 
сырьевая как и 
прописано для 
криптоколо-
нии. 

Угроза пере-
хода страны из 
статуса Дер-
жавы №2 в 
статус нераз-
витых стран. 
Имуществен-
ное расслоение 
в обществе и 
дальнейшее 
падение чис-
ленности насе-
ления. Пред-
посылки к воз-
никновению 
революцион-
ной ситуации, 
которая может 
обрушить го-
сударствен-
ность в оче-
редной раз,  
усугубить эко-
номическое 
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проблем спра-
ведливой орга-
низации жиз-
ни. 

экономический 
геноцид и как 
следствие — 
демографиче-
ский спад. 
Увеличение 
разрыва в до-
ходах между 
бедными и бо-
гатыми. 

положение и 
дать старт раз-
валу России. 

13 2000 — 
2008 

Идеологиче-
ский плюра-
лизм: идеали-
стический ате-
изм историче-
ски сложивше-
гося христиан-
ства и других 
«традицион-
ных конфес-
сий», разбав-
ленный преда-
ниями ведиче-
ского знахар-
ства, и выте-
кающую из неё 
идеологию 
«великого 
комбинатора», 
которую мож-
но выразить в 
двух словах — 
«выгодно про-
дай». В этом 
плюрализме 
особую роль 

Президентская 
республика, 
подконтроль-
ная буржуазно-
либеральному 
масонству, 
знахарям, 
внутренним 
мафиям РПЦ и 
её «светским» 
орденам.  

Добровольно-
принудитель-
ный уход с по-
ста президента 
РФ 
Б.Н.Ельцина и 
приход 
В.В.Путина с 
обещаниями 
навести поря-
док в стране и 
остановить по-
зорную для 
России войну 
на Кавказе. 
Гибель рос-
сийской АПЛ 
«Курск» и 
симметричное 
разрушение 
«башен-
близнецов» в 
Нью-Йорке. 
Резкий рост 
цен на нефть и 
газ. 

Рост патриоти-
ческих на-
строений в 
стране и пере-
вод войны на 
Кавказе в рус-
ло внутриче-
ченского кон-
фликта. Паде-
ние престижа 
либералов и 
рост авторите-
та президент-
ской власти. 
Некоторой  
улучшение 
экономическо-
го положения 
страны и на 
фоне этого — 
продолжаю-
щийся развал 
науки, основ-
ных отраслей 
бывшей супер-
державы №2 

Многопартий-
ные идейные 
либерал-
буржуи против 
принципиаль-
но безъидейно-
го и всегда 
продажного (в 
этом сочетании 
— неистреби-
мый корень 
коррупции) 
«профсоюза 
бюрократов» 
«Единая Рос-
сия», силовики 
под крылом 
иерархии РПЦ 
и крышующего 
её многоликое 
знахарство. 
Псевдокомму-
нисты КПРФ и 
марксисты-
троцкисты, 
которые после 

Большевики и 
коммунисты 
(марксисты-
идеалисты). 

Дееспособ-
ность «проф-
союза бюро-
кратов» под 
вывеской пар-
тии «Единая 
Россия« крайне 
низкая: ни од-
ни проект по-
следователь-
ных прези-
дентств Пути-
на и Медведева 
не выполнен и 
выполнен не 
будет.  

Несмотря на 
внутриполити-
ческую стаби-
лизацию и пе-
ревод войны на 
Кавказе в рус-
ло внутриче-
ченского кон-
фликта эконо-
мического раз-
вития не на-
блюдается, по-
скольку кроме 
сырьевого сек-
тора все отрас-
ли медленно 
деградируют. 
Продолжается 
имуществен-
ное расслоение 
общества. 
Идёт нагнета-
ние революци-
онной ситуа-
ции. Запад 
обеспокоен 
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играет демон-
стративная 
православ-
ность 
В.В.Путина и 
Д.А.Медведе-
ва, подающих 
личный при-
мер «правиль-
ного» воцер-
ковления всем 
прочим жите-
лям Россио-
нии. 

(авиационной 
и корабле-
строительной). 

поражения 
осенью 1993 
года готовятся 
к реваншу 
(проект «Суть 
времени»). 

даже неболь-
шим ростом 
экономики РФ 
и настаивает 
на либерализа-
ции режима за 
счёт ухода из 
вертикали вла-
сти силовиков-
спецслужиби-
стов и их пе-
риферии. 

14 2008 — 
2011 

Идеологиче-
ский плюра-
лизм: идеали-
стический ате-
изм и идеоло-
гия «великого 
комбинатора» 
выражающаяся 
в двух словах 
— «выгодно 
продай». Де-
монстративная 
православ-
ность «танде-
ма» как пример 
для подража-
ния. 

Президентская 
республика, 
подконтроль-
ная буржуазно- 
либеральному 
масонству, 
знахарям, 
внутренним 
мафиям РПЦ и 
её «светским» 
орденам. 

Избрание пре-
зидентом 
Д.А.Медведе-
ва, — благода-
ря рекоменда-
циям авторите-
та ВВП и вой-
на с Грузией. 

Падение авто-
ритета прези-
дентской вла-
сти и государ-
ственности в 
целом. 

Многопартий-
ные либерал-
буржуи и 
«профсоюз 
бюрократов» 
под вывеской 
псевдополити-
чекой «пар-
тии» «Единая 
Россия», зна-
хари и везде-
сущее масон-
ство, РПЦ и 
троцкисты. 

Большевики и 
коммунисты 
— марксисты-
идеалисты. 

Дееспособ-
ность «проф-
союза бюро-
кратов» низкая 
и обречена 
снижаться, по-
скольку кадро-
вая политика 
— на уровне 
родо-племен-
ного строя: все 
связи и назна-
чения не по 
деловым каче-
ствам, а по ро-
довой принад-
лежности к 
правящей 
«элите». 

Запад  не уст-
раивает Россия 
даже в таком 
усечённом ви-
де и он работа-
ет на «пере-
стойку-2», ко-
торая, по их 
мнению, 
должна закон-
читься разва-
лом России на 
множество ми-
ни-государств. 
С этой целью 
— оранжевые 
революции во 
всех бывших 
союзных рес-
публиках.  
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Данную таблицу каждый может дополнить в соответствии со своей мерой понимания столетия истории России (с 1911 по 2011 г.г.), после 
чего ему откроются  и силы, в ней орудующие, и её перспективы.  

Это означает: у кого есть совесть и стыд, у кого востребованы к действию ум и разум, тот сам — без подсказок — будет творить по-
литику и историю так, чтобы Русь вышла из череды смут.  
Человеку — наместнику Божиему на Земле — для успеха в этом деле дано всё необходимое и достаточное. Если же «не в коня корм», то ра-

ботает правило: «Каждый народ достоин того правительства, которое он «имеет», с учётом той объективной, а не декларируемой нравственно-
сти, которой он в целом привержен. Или ещё короче: «Что посеешь, то и пожнёшь». 

Внутренний Предиктор СССР 
21 — 26 мая 2011 года. 


