Беседы с великими...
Эти примеры дают некоторое представление об одном из
направлений исследований войсковой части 10003 Генерального
штаба — общение с Сущностями духовного нетелесного мира
(архетипами по Юнгу). Специально подготовленные к восприятию
такой информации люди, выходили по заданию инструкторов на
канал связи с энергоинформационными персоналиями ушедших
великих людей, оставивших яркий след в мировой истории.

Иван Грозный (начало 1993 года)
Я - царь, Иван великий. Государь всея Руси. Смотрю и
дивлюсь, что творится. Мы веками старались, чтобы Русь была первой,
процветала, чтобы она могла задавать тон на уровне с другими
государствами. А во что она превратилась?
Жалко и обидно. Пришли еретики и что сделали с
государством? На дыбу надо всех без всяких церемоний! Холопьи души!
Так и стараются растащить по кускам землю святую. Киевская Русь —
мать городов новых — всегда красовалась, а сейчас кто правит —
холопья душа, ничего святого в нем! Не люблю тех, кто врет. А на Руси
хватает врунов. Преследуют свои цели — побольше набрать для себя и
пожрать. Россия еще будет первым государством, надо больше думать о
духовности, повернуться лицом к Богу. Править государством — тебе не
орехи щелкать.

О государстве российском
Государство — это система, машина управления. Каждое звено в
ней должно быть тщательно продумано. Если шатко будет работать хоть
одно из этих звеньев, вся машина развалится. Сколько раз говорил, что
править надо только достойных людей ставить. Мошенники и воры не
должны править государством, так как цели у них не государственные, а
мелкого своекорыстного пошиба. Русь веками стремилась воспрянуть,
стать сильным и процветающим государством. Каждый стремился
сделать ее богаче, могущественнее, влиятельнее. Но мы были сами
богаты - те, кто управлял государством. А у вас! Сначала приходят к

власти, а потом сами обогащаются. Человек не может думать о других,
когда у самого плохо.
В государственной машине много звеньев. Каждое звено - это
отдельная самостоятельная машина, в которой есть основные детали и
вспомогательные. Обновляя детали, мы обновляем саму машину.
Потому, чтобы придать ей правильный ход, надо посмотреть, как будут
работать все ее вспомогательные звенья. Так и в государстве — неправильная информация приводит к неправильным выводам и
решениям. Все зависит от команды, которая стоит рядом с правителем.
Если они преданы ему, являются его единомышленниками, может быть
и успех. Но правительство - это не все. Все зависит даже в большей
степени от исполнительной власти на местах. Вот здесь и происходит:
нет единомыслия, нет преданности и уважения, не будет и, результатов.
Если создается вверху, а не выполняется внизу (даже если распоряжения
будут очень разумными), никаких результатов не будет, так как, идет
разрыв между этими звеньями.
Много было задумок, хороших интересных, что-то успел
воплотить в жизнь, хотелось большего, но не смог. Не все люди, что
меня окружали, были единомышленниками, много завидующих,
неверующих, а были и те, которые и не хотели верить. Не видели своей
выгоды, потому и не поддерживали. Каждый старался под себя грести, и
чтоб его не трогали, о могуществе российском не думали, считали: у них
дома хорошо, да и ладно. Трудно было словом пробить эту стену
непонимания, приходилось отсюда властвовать, прибегать к жестокости.
Все считают меня злыднем, а как же им не быть, если не верят, не хотят,
не слушают. Сер народ был, не понимал своего назначения в
государстве.
Я это все понимаю. Потому не мог поступать иначе. Все предавали,
даже сын - и тот не верил.

О народе
Никто не шел супротив Бога. Божьи дела праведные. Раз ты
стараешься для большинства, а не для себя, значит дело твое праведное.
Думал-то я не о своем кармане - о благе народа, Руси нашей. Все
перепутали, все истолковали не так, как было. Потому и говорю, что
приказ один, а выполнение его может быть растолковано по-своему.
Нельзя было тогда распускать народ, иначе и результатов бы не
было. Да, я кровожаден, опять не от природы, жизнь меня так поставила.

Распущен был, своеволен, не любил, когда перечат. Потому и держал
всех в ежовых рукавицах. Врагов было много, а союзников мало.
Церковь и то отрешилась от меня. Так я за свои грехи и кару нес,
наказывала жизнь меня не раз. Отчего? От того что друзей рядом не
было, единомышленников. Не любит народ думать, все привык сесть на
готовое. Потому и жизнь у него идет кувырком. Если каждый будет
думать и помогать ближнему, тогда и результат будет.
Смотрю и дивлюсь, наконец-то истинные творцы будущего, за
вами слово праведное, Божье. Вы можете предостеречь от дурного. Надо
больше работать, совершенствоваться. Научите людей слушать и
понимать вас. А то как со мной будет. Учите слушать сердцем, а не
разумом.
Хотел сделать государство могущественным. Чтобы не мы дань
платили, а нам. Чтобы принимали нас как равных, а не как рабов, чтобы
жилось в государстве богато. Чтоб народ был умным, грамотным, думал
о большем, а не только о хлебе насущном. Да, сборник законов —
судебник нужен был, чтоб народ знал, за что могут судить, и не доходил
до этого. Нельзя суд вершить одному, потому и составили. Следовали
строго законам, судилище было показано всем, чтоб не повадно было.
Опять все зависит от исполнительной власти, как они все оценят,
преподнесут, таков и результат. Врунов много. Везде и всегда.
Своя выгода, как и своя рубаха - все ближе к телу.
Порядок внутри государства должен быть, потому и опричнину
ввел. Да и у вас все то же, что было раньше, только названия
поменялись. А как же без дисциплины и порядка? Любое дело
развалится.

Об отношении к людям
Да, опыт правления у меня богатый. Взял государство в свои
руки, великое и могущественное, а сделать хотел еще могущественнее.
Много задумок рождалось во время правления, жаль, что не удалось
осуществить все. Законы были правильные, жестокие. А как же? Чтобы
не повадно было другим. Да, вопрос - а кто судил? Судили люди такие
же, судили разумом, а не душой. Спрашиваешь меня: " Ты осуждаешь
свое правление?" Знай – нет! Так надо было для государства.
...Путаницы много в вашей вотчине. Сами запутали, а вылезти не
можете. Нельзя было все смотреть, чтобы в своем государстве было как
на чужбине. Не все пройдет у нас в России. Люди здесь другие, страна

другая, склад другой. Нельзя его в ежовые рукавицы брать, плохо будет.
А вы брали. А потом распустили, а теперь собрать не можете. Чтобы не
было плохо, потихоньку надо порядок наводить, зажимать.
А распущенность? Противно смотреть! Во что Москву
превратили — в помойное ведро! А ведь это красота, гордость Руси.
Каждый старается в доме навести порядок, чтобы чисто было, если он
хороший хозяин. А у вас грязь. Смотрю, дивлюсь, обидно. Где же дух
русский, где же честь наша общая? Трудно всем построить дом без
фундамента, который весь прогнил.
С него и начинать надо, правитель ваш, конечно, пытается. Пока
только он нужен России, не мешать нужно — помогать. Люди не
понимают, что они не человеку должны помогать, а государству своему.
Пока не избавятся от этой мысли, так и будет. А души у людей больные,
их надо лечить. Чем быстрее излечите, тем и жизнь ваша чище будет.
Неверно говорят, что я супротив Бога шел. Не супротив Него,
а супротив церкви. А какие там были люди? Да и слово Божье
использовали для своего разума, для своих творений и корысти.
Богу должны служить люди чистые душой. Лечите души, если
разум лечить бесполезно. Зла очень много ходит по земле русской.

О моем устройстве государства
Устройство государства в мое время…
Я старался и добился того, чтобы власть была сосредоточена в
одном лице, то есть единовластие. Многим это не нравилось, бояре
жутко обиделись, пришлось слушаться, ведь их лишили последнего
слова. Поэтому и зело бесчинствовали в своих владениях. Для того,
чтобы сделать государство сильным, богатым, надо было иметь много
средств. Они были, но надо было больше, поэтому была введена
налоговая система, хотя она и раньше присутствовала. Поборы делали
большие, но мы знали, с кого можно было потянуть лишнее. Многие
притворялись, что мало у них, самим мол, тяжело хозяйство вести, не
особо своими кошельками трясли. А для бояр я вообще был враг, так как
мои интересы шли супротив их, а им от меня за это и доставалось.
Поэтому они мои начинания встретили в штыки.
Нельзя править таким могучим государством без дисциплины.
Она – голова порядка. Без нее ничего не выйдет. Поэтому и приходилось
начинать с тех, кто рядом. А они привыкли чувствовать себя вольготно -

каждый сам себе голова. Потому и объединялись против меня,
шушукались по углам.
Любил я все русское, престиж государства для меня был зело
важен. Но и интересовался, как в других государствах живут. Без этого
нельзя. Особо иностранщину не вводили, но старались быть в курсе их
головодумства. Чтобы поднять государство на высокую ступень, надо
многое самому уметь, но и свое лицо не терять, не уподобляться никому.
Чтоб знали характер твой, знали твои взгляды и считались с ними.
Но всегда находились такие, которые хотели решить многое,
минуя сначала мою голову, но потом, узнав мой характер, не решались,
или знали и шли сознательно, зная, чем это для них кончится. Вот и шла
у нас "война" с боярством. Им-то хотелось все вернуть к старому. Вот
царский указ вроде все исполняют, но пока он движется дальше на
окраину государства, то кто его выполняет, и про себя не забывает, если
есть свои интерес. А интерес есть всегда. Потому и говорил я в первый
раз, что очень важно правильно организовать исполнительскую
структуру, чтобы там не было искажений, не было приписывания на
свой счет.

О человеке у власти
Характер человека, тоже несет отпечаток на его правлении. Все
считали меня жестоким, властным, кровожадным, и правление было мое
такое. Поэтому и ввел опричнину. Старались людей подобрать. Чтоб
верой служили государю своему. Власть дал им большую, чтоб порядок
был, чтоб бесчинства не было, чтоб указы выполнялись вовремя. Народ
он как стадо, куда ни погони, туда и пойдет. Только знай куда гонишь. И
посмей-ка ослушаться сильную власть!
Иногда люди не понимают всего своего блага, довольствуются
тем, что имеют. А ведь, если хочешь иметь больше, должен чем-то
жертвовать, может быть даже тем, что есть. Потому и трудно править
там, где много непослушных. Посмотри, ведь государство было
многоступенчатым, на каждой ступени свой хозяин. А все подчиняться
должны одному. А кто хочет кому-то подчиняться? Все любят быть
хозяевами сами, чтобы сверху никто не тяготил. Вот так-то, отсюда и
несогласие.
Власть — это как вода, она как приходит к человеку, так и
уходит. Многие хотят видеть себя в лице правителя, разными путями
они стараются туда прийти. У кого дорога гладкая, а у кого сплошные

ухабы. Власть может менять человека, редко кто сохраняет в себе те
качества, которые у него были. В основном приобретают новые, и нельзя
сказать, что это только сам человек таким делается. Помогают ему люди
окружающие его, обстоятельства, и даже та ответственность, которая на
нем лежит.
Нутро у правителя вашего хорошее. Есть твердость,
целеустремленность, он чувствует дух времени, но ему надо подумать об
окружении, не все там люди порядочные, не все единомышленники.
Есть, кто преследует свои цели, но прикрывается красивыми и нужными
правителю словами. Убеждают, доказывают. Надо, чтобы во власти
было больше единомышленников - государственников.
Сначала рядом с ним было много преданных людей и умных,
а потом многие убежали, ссылаясь на то, что взгляды-де не совпали в
главном, или по другим вопросам. Да просто работать с ним не захотели.
Свое "я" у них сыграло. Создали свое дело, чувствуют себя лучше, похозяйски. Оно-то легче со стороны смотреть и критиковать. А нагружать
себя работой не каждый любит. Тяжело, да и ответственно. А кто ж
любит за содеянное отвечать?
Он тоже голову ломает, а помочь не каждый хочет. Все в
государстве зависит от каждого. А у вас ведь сейчас каждый старается
думать сам о себе. Время путаное, непонятное. Вот каждый думает о
своем кармане, да как ему ближнего обмануть. Все ждут, что там сверху
скажут, а сами ничего не стараются сделать, чтобы облегчить и
улучшить положение. Посмотри, каждый торгует. А чем? Раньше
торговали тем, что сам производишь или что привозишь из других стран,
но опять-таки в результате того, что сам туда отвез и привез. А сейчас
друг друга обманывают, друг у друга воруют. А многие иноземцы очень
пользуются тем, что происходит на Руси.
Отсюда и противостояние. Никак не могут, да и не хотят многие
понять, что время другое пришло, что жизнь должна быть другая, что
народ должен жить правильно и справедливо. Не надо раздувать власть.
Когда меньше народа у власти, дело все лучше. Ведь, что такое человек
у власти? Это хозяин, он думает о хлебе насущном в первую очередь, о
себе, а потом о делах государственных. Да, не все такие, но
большинство. У одного человека куча заместителей. Вот и начинается
перекладывание дела из рук в руки, а само дело-то и стоит.

О строительстве государства российского
Определите вы четко границы свои, не разбрасывайтесь
землей русской. Надо подумать и о себе, и о других. Хитрее надо быть,
мудрее. Но свое государство, народ свой нельзя обижать. Много думаете
о других, заграничных, а те думают прежде о своем благе. Там
обстановка быстрее стабилизируется, чем у вас. Не распыляться надо, а
приходить к конкретности. Правитель должен быть мудр, это его
главное качество. Чтобы после его правления не пришлось расхлебывать
потомкам плоды его глупости и нерадивости. Надо делать так, чтобы
другой, который придет на его место, не заново начинал, а только
приумножал и возвеличивал содеянное. А у вас все наоборот
получилось. Опять думали разумом, а не душой. Ведь дом-то можно
ставить только на хорошей, прочной основе. Иначе он сгниет. И гнить-то
будет от основания. Так и государство гниет от управления.
Надо понять одно, что по своей природе все люди разные,
поэтому и жить они хотят и могут по-разному. Не может и не должно так
быть, чтобы люди в природе были равны. Даже внешние признаки их
отличны, ум развит по-разному, умения их отличны, поэтому и нельзя
всех уравнять. Это против закона природы. Всегда человек старается
прийти к лучшему, но не каждый это может. Почему кто трудится день и
ночь, должен иметь столько же, сколько лентяй и пьяница? В природе
никогда не было уравниловки, а вы к ней всегда стремились.
Посмотрите на землю. Ведь там, где много света и тепла,
цветы растут одни, а где тень и сырость - совсем другие. Почему же не
растут везде одинаковые цветы? Опять-таки сама природа так
распоряжается. А вы сколько лет пытаетесь народ уравнять. А ведь он
сам не хочет. Обидно тому, кто работает стоять на одной ступени с тем,
кто бездельник. Один начинает роптать на жизнь, а другой на
правление... А сам, сам-то он что сделал, чтобы улучшить себе жизнь,
лентяй поганый? — Легче сидеть с протянутой рукой и заливать горе
водкой, чем земельку пахать...
А бездельников развелось у вас тьма! Только они еще страшнее
стали. Те, кто сразу выделяются, не так опасны — с ними легче
бороться, а тех, кто хорошо маскируется, труднее вывести. Они внешне
не отличаются от культурного, образованного человека. Они очень
хорошо умеют говорить, вроде как бы даже и по делу, а чтобы дело
сдвинуть с места, ничего не делают. А почему? А потому, что он думаетто не о деле, а о стуле, на котором он сидит щах, которые ест. И тянуть-

то ему это время нужно как можно дольше, в целях собственного блага и
самосохранения.
Ведь была у вас задумка хорошая — прочистить ряды
бездельников. Ведь от многих избавились, а ведь сколько оставили на
низшем уровне управленцев бывших и нерадивых! И получается, что
передвинули мебель в помещении с одного места на другое. А раз она
остается тоже мебелью, только место заняло другое, то и комната
изменила только свой внешний вид, а по сути комната осталась той же
самой.
Так и люди. Многие перешли из одного кабинета в другой, а
мышление свое нисколько не изменили, никакой новизны они своей
работой не вносят и создают только видимость внешне, чтобы
удержаться на своем теплом месте. Многие люди у вас постарели не по
возрасту, а по своему мышлению. Не может человек расстаться с тем
временем, в котором ему жилось очень вольготно. Поэтому он и будет
стараться в глубине души его вернуть или пристроиться к новым
временам.
Получается следующая картина: все трудятся в полсилы, а
подавай сразу конечный результат! В нашем государстве нельзя сейчас
давить на сознательность, она за столько лет почти отмерла. Люди не
хотят ждать, они хотят сразу и все получать, а ведь так не бывает. Даже
когда есть пирог, он ведь готовым не пришел. Сколько времени прошло,
чтобы он получился на славу. Надо много труда и терпения. Так и в
государственных делах. Не все может быстро плодоносить.
Чтобы были результаты, и результаты хорошие, надо начать
тяжко трудиться всем сообща, а не ждать от кого-то манны небесной.
Пора в государстве наводить порядок. Не забывайте, что много всяких
поколений живет в государстве, и каждое из них жило и живет при
разных правителях. Кому-то было хорошо при одном, а кому-то при
другом. Это надо учитывать, чтобы не было противостояния. Надо
находить мудрое решение, чтобы выйти из создавшегося положения,
учитывая даже эти возрастные особенности. Надо дело вести так, чтобы
старое поколение не отринуло перемен, а новое приняло лучшее, что
было встарь. Идти, как вы говорите, на компромиссы. Нельзя все пускать
на самотек. Самое страшное в вашем положении (для правительства) это обмануть народ. Чтобы принять какое-либо решение, надо подумать
не один раз. Нельзя искажать то, что было уже принято первоначально.
А то теряется вера, и значит, теряется власть.

О власти и народе
Могущественная власть правителя заключается в его мудром
правлении. Сейчас опять стали допускаться ошибки, происходит распыление власти. Сосредоточиться надо на главном, еще раз все взвесить по
решению многих вопросов. Никак не могу понять, почему не дают
людям землю в личное пользование? Ведь у вас бы тогда одна из
главных проблем была решена, и шаг бы этот сыграл на руку. Пусть
народ занимается своим хозяйством. Опять стараетесь его насиловать.
Согласен, что государство должно иметь определенную выгоду. Пусть
будет введена какая-то налоговая система. Пусть люди сами
почувствуют себя хозяевами своей земли. Опять-таки, не все захотят
ковыряться в ней. Дайте тем, кто хочет. Нельзя обманом зарабатывать
доверие. Сначала дать, а потом взять. Иначе снова будет беда. Если не
будет доверия, не будет правления.
Хочешь знать мое отношение к этим вашим ваучерам? Слово то
придумали какое – иностранное!
Каждый хочет вложить его, этот ваучер в свое дело, может
быть, купить что-то реальное. Но зачем ему вкладывать его в какие-то
предприятия, когда он не понимает и не видит в этом выгоду? Сознание
у многих не то, не готовы они так мыслить. А здесь он видит свою
прямую выгоду, не государственную, когда покупает что-то реальное.
Поторопились вы с ними. Приготовили их для раздачи, а платформу для
реализации еще не совсем.
Опять получается навязывание своего мнения людям. А надо,
чтобы было несколько вариантов. Да! Вот потому люди и боятся, что их
снова могут обдурить. И получается что то, чего хочет государство - не
хочет народ, а то, чего хочет народ - не выгодно государству. Бардак! А
тот, кто это придумал – для себя, для себя придумал!
Вот вам опять противостояние. Опять новые волнения, опять
вопли недовольства. А это прямые толчки к смене власти, и это на руку
тем, кто уже поджидает этого момента. А таких ох как много! А чем
чаще меняется власть, тем хуже для государства, по крайней мере, для
Руси. Одно дело не доделано, а уже бежите приступать к другому. А это
значит, что ничего сделано не будет. Так и будете топтаться на месте, a
отсюда и неразберихи в мозгах и делах государственных больше.
Сейчас не должно быть никаких перемещений внутри
правительства. Иначе - это крах. Почему вы считаете, что если «этого»
сместите, то «другой» придет и буде лучше, и уж точно все исправит.

Никогда. Любой правитель правит столько, сколько ему Богом отдано, и
вмешиваться в это нельзя. Его время еще не вышло, не трогайте. Это не
выход для вас. А вот на парламент свой, Думу народом избранную,
обратите внимание. Не производит она впечатление рабочего коня, не
видно тут работы на полную мощность, уж очень много топтания на
месте и словоблудия.

Сергей Юльевич Витте
Сергей Юльевич Витте родился 17 июня 1849 г. на Кавказе, в
Тифлисе, в семье провинциального чиновника. По линии матери
его родословная велась от сподвижников Петра I - князей
Долгоруких. Сам Витте очень охотно подчеркивал свои
родственные узы с князьями Долгорукими, но не любил
упоминать, что происходил из семьи малоизвестных
обрусевших немцев.
17 октября 1888 г. в Борках произошло крушение царского
поезда. Витте сказал как-то в присутствии Александра III, что
«императору сломают шею, если будут водить царские поезда с
недозволенной скоростью». После крушения в Борках Александр
III утвердил Витте на пост директора департамента
железнодорожных дел в Министерстве финансов.
Вся политика Сергея Юльевича Витте была подчинена
единственной цели: осуществить индустриализацию, добиться
успешного развития экономики России, не затрагивая
политической системы и ничего не меняя в государственном
управлении. Неограниченную монархию Витте считал
"наилучшей формой правления" для России, и все, что им
делалось, делалось с тем, чтобы укрепить и сохранить
самодержавие.
Со своей стороны, Витте дает в своих "Воспоминаниях"
весьма резкую и смелую характеристику императору Николаю.
Перечисляя многочисленные достоинства Александра III, он все
время дает понять, что его сын ни в коей мере ими не обладал.

23 августа 1905 г. был подписан Портсмутский мир. Это
была блестящая победа Витте, подтверждавшая его
выдающиеся дипломатические способности. Из безнадежно
проигранной войны талантливому дипломату удалось выйти с
минимальными потерями, добившись при этом для России
"почти благопристойного мира". Несмотря на свое
нерасположение, царь по достоинству оценил заслуги Витте:
за Портсмутский мир ему был присвоен графский титул
(кстати, Витте тут же издевательски прозовут "графом
Полусахалинским", обвинив тем самым в уступке Японии
южной части Сахалина). Скончался С. Ю. Витте 28 февраля
1915 г., немного не дожив до 65 лет. Хоронили его скромно, "по
третьему разряду".
Политическая деятельность Сергея Юльевича Витте
была действительно крайне противоречива. Но как бы ни
оценивались итоги политики Витте, несомненно одно:
смыслом всей его жизни, всей деятельности было служение
"Великой России". И этого не могли не признать как его
единомышленники, так и оппоненты.

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года группа руководителей
советского государства, вошедшая во всемирную историю как ГКЧП,
реализовала свою волю в документах и обнародовала ее в
телеобращении.
Разговор с Витте был датирован в отчетах экстрасенсаоператора 25 августа 1991 г. Именно в этот день была поставлена
ему задача выйти на контакт с энергетической сущностью Витте,
который по результатам реализованных идей, безусловно, является
яркой и неординарной личностью. Волновал главный по тому
времени вопрос: «Как помочь России сегодня, чтобы не пропасть
завтра?».

25 августа 1991 года 19.25.
С. Ю. Витте:
Начнем разговор в спокойном тоне, без всякой эйфории. Я
всегда предпочитаю в рассуждениях здравый ум, а он возможен только
при учете тех дипломатических правил, которые всегда присущи людям
незаурядного ума. Выдержка должна быть всегда. Если Вы чувствуете,
что в этой ситуации не соответствуете этим пунктам, дождитесь. Вовсе
ни к чему распыляться.
Перехожу к делу. Основной вопрос, был ли переворот? Я
однозначно отвечаю: НЕТ. И обрисую ситуацию так, как вижу все это я.
Замысел человека (назову его Идеолог), начавшего эту суматоху, был
удивительно прост. Он положил этот план (а уж он чересчур
примитивен), как разжеванную пищу в клюв птенцам. Давайте с Вами
рассуждать конкретно по следующим пунктам:
Лето, Крым, Дача. (Все очень похоже, как и у Хрущева тридцать
лет до этого).
Приходит время подписания союзного договора (Вот-вот должен
быть исполнен в Москве).
Вся «семья» (заинтересованные лица) в сборе.
Противники свободны и могут предпринять любые действия.
План примитивен настолько, что надо быть только глупцом,
чтобы не понять, как и для чего он задуман. А здесь именно хотят дать
понять - вот, люди добрые, смотрите, что и кем делается.
Введение боевой техники, нагнетание истерии, психоза. А у людей
еще не стерся из сознания опыт снятия Хрущева. И, слава Богу,
радуется Он, все идет по плану.
А сам народ горяч, так как чересчур измучен трудностями и
несправедливостью. У большинства в толпах явные признаки невроза.
Это тоже нужно, так как какая же это борьба без крови? Она должна
быть, во что бы то ни стало. Так что никто никакую власть ни у кого не
отнимал.
Действия по-настоящему спланированного переворота точны и
скоординированы. Если это был бы реальный переворот, то когда бы
заговорила восьмерка, то все противники были бы заранее арестованы, а
потом бы читалось воззвание. Все соглашались выступить, кроме самого
Идеолога. Его надо беречь и спрятать в кокон, где личинка, пройдя все
стадии, вылетит прекрасной бабочкой на свободу.
Не надо было думать, что все делалось восемью дураками, а
девятый остался в тени. Вся игра и была направлена в пользу девятого. В

пользу Идеолога. Резонный вопрос, для чего это делается или кому это
выгодно?
Ход мысли очень прост – нужна настоящая власть, которая была бы
в руках одного человека. Власть ни к кому не переходила, и не была ни
попрана, ни взята. Человек, имевший ее, жив и здоров. Ему, не
отдавшему власть кому-то, отдавать -то самому себе просто смешно. Что
в итоге дает ему развитие этой ситуации?
Народ начинает истово охранять и «понимать» законного
наследника, отбросив от себя антипатию и забывая о существующих
трудностях.
Весь мир содрогнулся от происходящего. Испуг от уже
случившегося - мощное оружие в продвижении своих интересов. А
впереди – неизвестность, и хуже этого ничего нет.
Сам финал действа – это как очередное явление Христа народу, или
возвращение блудного сына. На Руси так любят мучеников.
Что выявилось для Идеолога? Кое-кто оказался умным и поддержал
его, которого для всех остальных с этими восемью в тот момент не было.
Теперь стало ясно, кто друг, а кто враг. На кого можно опереться.
Пройдет время, и улягутся страсти, забудутся детали. Этот человек
хитер и терпелив.
В его планах все пойдет по накатанному пути. И нужный результат
уже получен. Сейчас особенно интенсивно начнут работать разведки и
контрразведки. И свои и чужие. Слабые места всегда есть, да и были
допущены мелкие ошибки. Шерлок Холмс шел к разгадке тайны от
малюсеньких вещественных доказательств, логически сопоставляя их.
Ценные бумаги, а они есть, в любой момент могут быть обнародованы.
Но в нужный определенным людям момент.
Сейчас Европа начнет думать, одев маску лицемерия, а когда
надо, будет ее снимать, как на маскараде. Ваши современные газеты
совершенно не отражают взгляды многих западных газет. Заученные
улыбки и протягивание рук. Грустно, и даже тянет на кисленькое, т.к.
сладкое приелось. Теперь известный девятый обрел дополнительную
власть, которой ему не хватало. Но есть и десятый - неизвестный.

26 августа 1991 года 12.25
Вы не спешите. Дайте им всем выговориться. Сопоставляйте
факты, слова и действия. Уже сейчас видно, сколько нелепого во всем

этом. Я хочу принять монету, и что-то на нее купить, но как, если она
фальшивая?
Хотя на Руси были такие подделки, которые люди могли определить только через многие, многие годы. Даже на сегодняшний день мы
располагаем таким материалом, из которого и так много видно. Но когда
у человека горячка, то он все воспринимает через свой горячечный бред.
Так у людей и сейчас. Много говорильни. Все судачат.
Подождем, когда закончится горячка у народа. И все-таки верно все
рассчитано, события несутся только в одном русле, без учета побочных
явлений.
Из всего, что уже произошло, это было только отчаянной попыткой
что-то предпринять. Я не назову это уже ни делом, ни попыткой
переворота, ни революцией, ничем тому подобному. Не надо восьмерых
принимать за недоумков. В данной ситуации так выглядит сам народ.
Вся идея родилась в недрах страны, она была порождена самой
ситуацией.
Политика — это как очень красивая женщина, во всех
смыслах которую хотел бы иметь не один мужчина. А она завлекает всех
сразу, и каждый ревниво ищет соперника. Но порой политика, как
женщина извлекает пользу и с тем человеком, который пленил ее сердце
в юности. Есть ум головы, но есть и ум сердца.

26 августа 1991 года 17.00
Сейчас совершенно ясно, что кое-кому нужен утопленник.
Самая важная загвоздка в том, что один и тот же человек играет сразу
несколько ролей. В этой пьесе он может являться и девятым, и десятым,
и одним из восьми.
Англичане и французы — хитрые бестии. Они всегда знают, что
хотят, и шантажируют свою жертву очень умело. Комар носа не
подточит. Зато от его укуса кто-то будет долго и сильно чесаться.
Все выглядит примерно так: на большой охоте все умные и
известные стреляют в уток, а я, маленький и незаметный, тихо убью в
одиночку лося. Все здоровые и сильные с утками. А я с лосем.
Я смотрю на это, как на водевиль. Давно я так не смеялся, ейбогу. Неужели все умники уехали? Да уж нет. Ждите, час пробьет.

Научитесь думать и слушать друг друга. Лидер всегда верен своему
учителю. Стоит ли так сетовать? Уже сейчас начался ваш пресловутый
37-й год, только в другом варианте. Но по сути своей он так же жесток и
кровожаден. Люди шли на это дело осмысленно, даже где-то
предполагая свой проигрыш. Они думали, что должен остаться кто-то,
кто протянет им руку помощи. Но не задумывались, что эта же рука
может и потопить.

27 августа 1991 года 19.00
Когда человек много раз будет повторять одно и то же, он
обязательно допустит ошибку, и это выйдет невзначай. Говорил, говорил
и как будто бы проговорился. Тот, кого я представлял тебе как Идеолога,
хочет теперь из себя представить добродушного человека в хорошей
компании. Но политика тем и сложна, что ее приходится делать в белых
перчатках, на которых видно все. От пыли до крови.
Человек из низов, добившийся власти и роскоши, будет
держать ее руками, ногами и зубами. Пока не выбьют ее из-под него.
Перед нами жесткий, хитрый, с житейской смекалкой человек. Здесь мы
подходим к главному вопросу:
Идеолог не едет в Москву до момента, как будто все чего-то
ждет. Он работает над статьей о перевороте, учитывая разные варианты.
Он хочет навязать многим свое добродушное лицо. "Скажите,
пожалуйста, мне это и в голову не придет, я ведь собрал вокруг себя
самых верных друзей, с одним из них 40 лет знаком".
Он повторяет одну и ту же фразу: "У меня под рукой была
одна статья точь-в-точь с таким наброском переворота". Значит,
сценарий всегда был под рукой, да еще и в разных вариантах. Он сидит
именно на такой даче (все продумано до мелочей), что нельзя бежать,
море вокруг. А почему бы не приехать домой, акклиматизироваться и не
дописать свою работу? Работать надо было бы над Союзным договором,
по которому много неясного. Но тема совсем другая и не к месту. Надо
изучить ту работу, что он писал. Это внесет ясность.
Его последнее слово — сущий абсурд. Он не раз говорил, что
с ним могут физически расправиться. Тогда его речь чересчур длинна,
много пауз на додумывание. Впечатление, что он стоит где-то на
трибуне, совершенно не выходя за рамки своего обычного выступления,
сохраняя все тот же тон и манеры речи. Ничего не изменилось.

Уточните, какого числа он ее давал и время. Сомневаюсь, что
19.08.91г.
Речь человека чисто психологически будет другой, зная или
только предполагая, что его, возможно, скоро убьют. Она будет
короткой и веской, так как эту пленку надо еще и спрятать, и сделать
так, чтобы она дошла до адреса. Но эта пленка велика, и в каких штанах
ее можно вывезти, учитывая, что будет личный досмотр? Оригинальное
заявление, что они ее сделали в 4-х вариантах. Один из этих четырех
вариантов ушел бы в Грецию?
Люди, которые были с ним, играли роль людей-свидетелей,
подтверждавших его алиби, поэтому их и не изолировали. Показания
семьи могли вызвать недоверие. А тут честно и искренне.
Благородство заговорщиков поражает:
Свежая еда (без яда или микробов).
Возможность общения или передвижения по дому.
Техника для записи, год ее выпуска и чьей фирмы?
Никаких попыток побега с дачи. Откуда такая уверенность, что все
будет хорошо?
Никто не захотел рисковать жизнью. У Вас есть яркий пример
для сравнения: семья Романовых и эта. Запад визгливо возмущался, он
не поддержат ГКЧП! Так что же им не помешало не поддержать Советы
после 1917 года? Уничтожение той власти было более реально, и не
было бы этих 70 мученических лет. Но Запад дал добро. Так о какой
псевдодемократии идет речь? О России никто никогда не будет должно
думать, пока мы сами о себе не подумаем, какие мы сейчас.
Что же осталось от той Великой забытой России? Наверное, только
кривые проселочные дороги.
Честь и совесть офицерства, раз попранная и преданная теми
людьми, что, присягая царю, перешли на сторону большевиков; значит,
они вольны менять свои убеждения. О какой чести и присяге можно
говорить? Если все 70 лет власть украденная. Все передается и делится.
А укравший ее должен вернуть ее своему владельцу в собственные руки.
То, что на крови замешано, что и говорить....

28 августа 1991 года 19. 30
В настоящий момент самого серьезного внимания
заслуживает армия. Кто-то хочет ее расколоть. Государство без армии —
абсурд. Армия, не выполнившая приказы, дает ясно понять, что нет в

государстве единства. Значит, в понимании этих людей существует не
одно целое государство, а две, а то и более, его составные части.
Из всего этого вырисовывается один тип руководителя,
которого так клеймят принародно, но поступают согласно теневому
сценарию. Ставки сделаны на низменные инстинкты, на сведение счетов
по причине и без нее.
Люди привыкли сетовать на судьбу или жизнь. Только эти факты
тут ни при чем. Если мы затеяли игру в демократию, то должны
обижаться только на себя, так как дали какой-то малообразованной
кучке людей прийти к власти. Жизнь — она такая, какую мы ее строили
из существующих законов.
Делать умное лицо при всей бездарности — это тоже кое о чем
говорит...
Любая власть стоит и опирается на Закон. А у вас их просто нет.
Пиратство невозможно в политике на долгое время. Хотя не исключаю
возможности, что вы приведете имена Грозного, Ленина, Сталина,
Робеспьера и еще кого-то.
Тогда хотели массы, но народ не масса, хотя и она имеет свою
здоровую мысль. И если он перетерпит, то не радуйтесь. Это может
породить такую волну недовольства, что я назвал бы ее Стихией. И она
неуправляема. Сделать это со страной можно, но народ при всей его
агрессии желает мира.
Вы сами изо дня в день поите себя ядом бездарности, сугубо
определяя себе же роль ведущих. Но куда и зачем? Наверное, легче бы
признать иностранного капиталиста за лидера и пойти под его крыло. Вы
же именно так и делаете, но прикрываете, как жеманница, свои
интересы, которые и так видны, до противного.

20 октября 1991 года
Политика всех времен не бывает без распрей и крови. Кавказ,
как плохо заживающая рана, всегда был и есть на теле России. Неумелое
прикосновение к ней выделяет боль и кровь. Но непозволительно, при
отделении, так поступать и народам Кавказа по отношению к русским.
То ложное право, которое они вложили в свои уста и требования, не
более как фасон. Со своим горячим умом они никогда в истории не
могли сложиться исторически. Удивительно, что Восток более разумен в
своих решениях, но тоже не без греха.

Понятие "воли", о которой много кричат, превратилось в
обычную войну за свои интересы. В водопаде не слышно слабого шума,
и вопрос возникает сам по себе. Империя пока еще разумное решение, но
пусть ослабленная Россия постепенно встает на ноги.
Позволять разную беготню новым государствам я бы просто не
позволил.
Дайте испить ту чашу воли, о которой они так мечтали. А потом
посмотрим, стали ли они так независимы от воли, к которой так
спешили. Умение читать и писать не сделало их грамотными. Жажда
возвышения одного над другим помутило рассудок. И не говорите о
высоких принципах, дайте им прозреть самим. Не надо спешить брать
всех под свое крыло.
Выражение "форменные дураки" не устареет, так как имеет
много иносказательного смысла. Дурость, обрамленная мундиром, кто
бы это ни был: адвокат, экономист, политик или уже власть держащий
человек. Нельзя придавать форму законности неготовому человеку. Я
имею в виду его настоящее образование и истинное мировоззрение.
Достаточно долго Россия терпит таких людей, что, в конечном счете, и
приводит к тому распутью, к которому она обязательно возвращается.
Давайте будем хорошими специалистами хотя бы в одном. И отличим
главное от второстепенного, не смешивая все сразу. Болезненно
отзываются на здоровье государства и те временщики, которые приходят
покрасоваться во власти, ведомые узостью своего ума. Править — это
нелегкий труд воспитания познания, но не сравнимый с дрессировкой
обезьяны, которая, как уверяют, была прародительницей человека.
Удивительно, что порой наши законы так похожи на этот экземпляр
обезьяньего труда, что трудно поверить, что человек, созданный Богом,
мог выцарапать такое на бумаге.
Трагедия абсурда (как в любви и политике) это продукт нашего
необразованного и узкого ума, угнетенного тяжелыми чувствами. А
опираться надо на здравый рассудок. И неправ Столыпин в том, что
поставил всеобщую идею благополучия, доверившись их сознанию.
Каково их сознание было тогда? Да, не так уж и низко, но гулял
в мозгу просвещенных фантастическо-утопический идеал Маркса.
На кого же делать ставку было тогда? Порой холера казалась менее
страшной перед этой идейной заразой.
Утопия, не умея плавать, желала переплыть океан. Что ж,
океан остался.

Никогда не заблуждайтесь насчет людей. Они чаще всего
неблагодарны. Им нужны постоянные сравнения, только тогда они
начинают уважать свое прошлое. А что вот сейчас?
Такое впечатление, что экономистов нет. Разберитесь в
понятиях правления и решениях насущных задач. Закройте рот, глядя на
запад. Учтите, духовный и экономический прогресс у русских только в
соединении этих двух понятий – правление и решение текущих задач.
То, с чем вы сегодня обращаетесь ко мне, действительно
содержит интерес ныне живущих к тем, кто как-то и когда-то хотел чтото сделать для России. И мне тем труднее сейчас говорить об этом, так
как в наличии от тех дел ничего не осталось. Есть Россия - Постоянная, и
это единственное равноценное понимание того, что России -1 в
принципе нет. И не ошибайтесь на этот счет, она никогда не возродится.
Когда семя сгнивает, а ему нет альтернативы, то выводят другой сорт.
И что же это за феномен, Россия? Очень похож на карточный
дом на трясине. Свои пожелания нелишне высказать. Я бы начал с
лозунга: "Долой словоблудие в России!" " Удивительно",— скажете вы.
Отнюдь. Все мышление узколобых свелось до мысли - лозунга. Мысль
коротка и кажется логична. Так вот, это все уже было в 1917 году.
Сейчас, на данный момент, это уже переходит все границы
здравомышления. Желание кушать присутствует и у голодного, и у
сытого. Разница лишь в том, что сытый это делает назло голодному и
своему желудку.
Сколько идей и добрых начинаний погибло в море, созданном
из потока слов. Суета убивает все — это как яд для всех дел и во всем
остальном. Ты спрашиваешь совета, но тут же допускаешь ошибку. Ты
ставишь себя на последнее место в списке. Нет, это не лесть. Не отводи
себе место на задворках. Пойми правильно, без «ох» и «ах», что все
решает Человек имеющий знания и власть. Что за толк в работе над тем,
что; невозможно реализовать. Так начини же с тебя.

Пойми первое:
Знаю, что трудно пробивать мраморные лбы и убирать завалы
мелкой крошки из-под своих и чужих ног, но дыра или лунка, тобою
выдолбленная уже есть, а дальше применяй метод инквизиции: вода
точит камень - капля за каплей если она капает постоянно и монотонно,
но верно в одно и то же место.
Если ты для себя решил взять эту ношу на свои плечи, то
разговор пойдет дальше, но я старомоден и придирчив, а посему

постараюсь быть объективным. Итак, представь себя шахматной
фигурой на этом поле. Ты знаешь, как ходить, куда можно и куда нет. И
к этому я постараюсь не возвращаться.
Что же погубило Россию моего времени? Можно найти уйму
причин. Я назову самую главную. Раздел Армии на два враждующих
класса. Но нынешние цель и задачи — это быть едиными и в слове, и в
деле, не теряя здравого смысла, так как сейчас для народа он так или
иначе упирается в миску супа. И всем все равно, где и кем он сварен и
собственно, вкусен ли. Всех пьянит запах. А он коварен, как цветение
ландышей.

Пойми второе:
Не надейся на благодарность. Чтобы дойти до розы, надо
подняться по стеблю и обходить шипы. И если ты осознанно готов
пройти этот путь, то я тоже вот так - рука об руку. Я уверен, что Россия
всегда была и будет Империей. Это ей предначертано свыше. И наша
задача следовать этому. Есть ли на ее территории губернии или
республики, колонии или округа...
Но мы должны помнить, что горячий ум совершает необдуманные
поступки, а вот тогда льется кровь…

И, наконец, пойми и третье:
Исходные пункты нашего пути.
1. Цель и задача здравомыслящих людей, патриотов России — это
единение под одним знаменем и верность одной присяге. Нет никакой
двойственности.
2. Россия — это великая Империя, пусть даже сейчас она и в
трудностях и развалинах. Ее статус должен быть соблюдаем всеми как
внутренне, так и внешне.
3. То, что Россия должна иметь регулярную армию, возможно
добровольческую, нет и тени сомнения.
4. Перестраивать нечего не нужно. Надо начинать все почти
сначала, у вас была советская, никак не русская армия. За основу можно
взять все то хорошее и нужное, что есть на сегодня как в работе, так и в
частной жизни.
5. Особенно важно при движении вперед соблюдение
международных правил, их еще никто не отменял.

6. Основное — всегда быть начеку или, проще говоря, быть
готовым к худшему. И не строить иллюзий, что все обойдется.
Отслеживать любой неблагоприятный момент «от и до».
Но отдавать страну на откуп иностранщине считаю
нецелесообразным. В любой политике есть лицо и изнанка. Запомните,
Россия всегда влекла к себе чужеземцев, пытающихся нажить на ней
только свой капитал. Крайне необходимо выработать умение
рационально подавлять рвущиеся позывы своей воли, но если надо, то
быть способным и диктовать, и защищать ее, но все нужно научиться
делать в разумных пределах, рассчитывая на имеющиеся возможности.
Мы с тобой говорим о России. Я бы не стал заигрывать с
другими, они выбрали каждый своё. И никто, кроме их самих, проблемы
их решать не будет. Все разделились до мелких княжеств, которые в
одиночку никогда не могли выжить, так как всегда кровоточили от
набегов, и их мир восприятия собственной значимости может быть
снижен и до более низких расценок. Можно будет только поздравить
покупателя. Не надо думать, что Россию обескровили. Наверное, это и
есть тот исторический урок, который не забывают в течение сотен лет.
Напоминание сытому, что есть голод и холод, для него непонятно. Но на
собственном опыте этот урок запоминается и передается из поколения в
поколение.
Любой вопрос надо стараться решать мирным путем. Объясняя
и показывая пример. Это говорит о здравомыслии нации. А если и льется
кровь, что ж, ее надо выпустить, если по-другому, это невозможно
удержать.
Все исторические предпосылки для России состоят в том, что ее
пограбят другие, и нужно будет вновь искать защиты.
Люди с необузданными эмоциями являются находкой для ума
целенаправленного. Все дело в ситуации, которую он может создать. Но
в принципе все дело совсем в другом. Не в том, кто пришел принимать
упавшую власть, а в том, кто реально пришел брать ее в свои руки.
Каждый человек должен понимать и желать этого одновременно.
Твоя конкретная задача в этой области — это сделать
огромный шаг через несколько ступеней вверх. Та власть, которую ты
имеешь, мала. Но надо смещать и занимать должности теми, кто это
понимает и может реально сделать то, что нужно России, а не ему лично.
Так, перестановка кадров в армии обязательна. Освободить места и бить
по рукам тех, кто пытается держать то, что им уже не подвластно.

Огромную роль и значение имеет номенклатура нынешняя. А
России нужна новая. Спящие и негожие должны быть уволены в самый
кратчайший срок. Должны остаться те, кто хочет и может работать в
условиях новых веяний и с применением новых знаний. Прогресс
уничтожает однотипность перекраивания. Поймите простую истину:
появилось новое в науке, и новые открытия дают рост. В армии должна
быть жесткая рука по нормам сегодняшнего дня. Но в то же время никто
не говорит о крайностях.
Хорошая выучка, военная дисциплина... Это понятно.
Задумайся, я скажу так, армии не хватает личности. Только великая
личность сможет реализовать тот грандиозный по масштабу план, что ты
держишь в голове. Бумаге предаешь только то, о чем говорят и
понимают все.
Твоя идея введения новых структур в армии — новинка. Я бы
на месте правительства выделил это в особый отдел, который
накапливал и реализовывал бы нужную информацию. В твоей жизни
произойдет встреча с человеком ученым, работающим над тем, что и ты.
Эта наука приобретет законное место.

Март 1992 года
Медленно, но верно Россия теряет по одной букве из своего
названия.
Что ж? Возможно, она перестает быть любима теми, кто ее
защищал и любил. Участь интервенции такова, что Россия скоро
сделается иностранной, пусть красивой, но помойкой. Насаждаемая
ныне рабская психология вещизма и сытости взрастит хорошего борова,
но не более.
Сейчас России нужны и дрожжи, и вожжи. Для чего? А для
того, чтобы дух ваш быстро рос, и чтобы можно было подхлестывать за
нерадивость.
Не поверю в то, что земля русская не родит великих полководцев.
Нет такого столетия, чтоб не покрасовался орел, а затем и его орлята. На
тех, кто хочет сдать Армию, как мелкую монету на сдачу, нет моих сил
смотреть и знать такое офицерство. Что ж, коли слабина в коленях, то
молись, чтоб Господь укрепил дух твой. А коли и после колени гнутся,
то сам с себя погоны сними. Все ж лучше, чем если враг сорвет и в грязь
бросит. Надо Армии сделать вдох, а потом резкий выдох, и верю, что
устоится.

Если в ближайшее время, даже до осени, а это тоже много
времени, армия не наметит план действий, то будет, как в пословице:
"Лес рубят, щепки летят". Все достанется лесорубу, пусть
безграмотному, зато обладающему властью. Срубит все, что решит, а за
ним другие пойдут, и будет поле с пнями. Если сейчас армию не
возглавит умный и радеющий человек, то через некоторое время все
закончится для нее и России просто и банально. Наивно полагать, что
армия сейчас составляет единое целое. Но даже такой момент нужно и
возможно использовать для возрождения щита российского.
Взвесьте все возможные и невозможные варианты.
Используйте оружие врагов, но против них. Момент для падения всегда
есть, упасть можно и на ровном месте. Но дело в лидере: кто поведет?
что скажет? или что пообещает?
Вас уже собралось достаточно для решения этого вопроса.
Быть ли армии вообще? Разве это сейчас не самый насущный вопрос? Не
смейте сами делать из себя посмешище или давать это делать другим.
То, о чем я говорил раньше - нет сегодня в России единства. Что хочет
тот, кто торгует силой и властью военных? Угодить. Кому и зачем?
Проигрыш — вещь для вас неприемлемая и страшная во многих
вариантах.
Характеристика советской эпохи — это ее общая
нестабильность во многих областях. Начиная с политики, а это самая
важная дама, и заканчивая чем угодно, хоть музыкой и театром. Этот
термин к любой ситуации подойдет.
Из чего образуется это слагаемое — Политика? Из людей власти,
их ума, их желаний и их возможностей. Вот составьте программу
действия хотя бы для одного властного лица, и вы найдете соответствия
его возможностям и, возможно, гораздо большие, чем предполагали.
Соответствие занимаемому месту в политике или экономике даст
законченную сумму слагаемых, то есть человека приблизят к тому, что
он занимает свое место. Уверяю, это очень важно сейчас. Только
незаурядный ум и его помощники, а лучше целая дружина, смогут
предотвратить неизбежное падение.
Чрезмерно не уповайте на церковь. Бог, как заповедь, должен
быть всегда с нами, внутри нас самих, определяя наши поступки, но не
церковники. Служители культа, ищут возможности распространения
своей власти, но отнюдь не Бога.
Если говорить об Империи в ее новом понимании, то я думаю,
что совсем не лишнее сказать и о престолонаследии. Хуже не будет.

Судите сами. На сегодняшний день есть же французский, испанский,
английский двор. Пусть правят другие, но семечки же есть... Только не
надо их кидать в мерзлую землю, это ничего не даст. Если народ этого не
понимает или неприемлет, то не нужно это делать насильно. Иногда
мертвые герои бывают страшнее живых, так как легенда вьется за ними,
как нескончаемый серпантин.
Так что же такое противник? Их нужно делить на тайных и
явных. Поэтому разведка должна быть, и быть на самом высоком уровне.
Иначе экономически задушат так, что будешь вечным холопом. Главная
задача любого противника - это ослабление чужого государства любым
путем. Для этого люди и делят власть. Способствуют распространению
эпидемий, голода, разрухи, препятствуют восстановлению порядка в
любой области. Врагам нужна неорганизованность во всем. Самое
пристальное внимание сейчас необходимо обратить на приток
иностранного капитала. Кто за этим стоит и чего собственно он хочет
добиться?
Всю историю на Руси уповали на дружины князей и мудрых
старцев, таких как Сергий Радонежский. Примирение Руси самой с
собой — вот задача номер один. Никто, кроме вас самих, этого не
сделает.

Май 1992 года
В вашей ситуации лучше слишком сильно не высовываться.
Возможно, есть смысл выставлять другое лицо в интересах задуманного.
В любой группе заговорщиков сложность состоит в том, что количество
людей всегда минимальное. Им нужно характер плана сопоставить с
характером каждого человека из группы. Я лично все это не очень
люблю, но и вас нет выхода. Любое большое дело часто заканчивается
провалом или идет не в то русло, о котором думали, если не учтены все
детали задуманного.
Самое трудное — план на бумаге осуществить в жизни. Есть
же воры профессионалы, вот те уж точно все сделают до последней
скобы.
Армия находится в двойственном положении. Она есть как
видимость, и ее нет как таковой, как государственного инструмента, так
как утрачены почти все ее основные функции. Нет лидера, современное
лицо, ее возглавляющее не соответствует своему месту. Должен быть
человек, всецело отдающий себе отчет в своем решении к принятию

определенных мер и к имеющейся у него власти. На то, что есть,
невозможно смотреть. Возможный повтор 1917-1922 годов практически
равен 1935-1941 годам, и сыграет плохую роль.
Тот тихий дед, которого никто пока не знает, словно монах,
ждет в тени, когда будет организована травля друг друга. Он без шума,
малой властью возьмет свое. А новое дурное поколение пойдет за ним.
Принцип — не уступить уже завоеванное и не делиться тем, что взяли.
Уже сейчас, подытожив предпосылки всех действий
правительства и армии, необходимо вынести грамотное решение.
Программу не доводить до бескрайности, а оградить существенными
пунктами. А параграфы и «а», "б», «в»... — будут позже, когда реальная
власть будет у вас. Все предусмотреть невозможно. Когда будет то, что
соразмерно реальности, будет и соответствующее решение. Но не
допускайте в своих рядах паники. Противника должно бить неизвестностью. Хватит класть все карты на стол. Подыгрывать невозможно,
но без уступок и обязательств играть сложно. Можно разбить лоб. На
подсолнечном масле легче поскользнуться и упасть. Так и лейте его на
своих недругов. А сами помните, что упасть не значит умереть. А все
ушибы на пенсии проходят.
Особенность толпы есть фанатизм. Это пугает, но не должно
заставить вас отступить. Просчитайте состояние людей. Как бы это
можно было переключить в свою пользу или дать им вздохнуть
свободно, чтобы они сами прозрели.
Есть еще и власть тайная. Ее короли – это короли преступного
мира. У них всегда две короны. И вашим, и нашим. Их необходимо
разделить, обрубить ходы так, чтобы каждый крот остался в своей норе.
Золотой рубль есть в России. Но есть и некто, кто хочет его
свести до минимума. Копейка в России всегда имела цену. Это кое-кому
сейчас надо ее обесценить так, чтоб забыли вовсе. Ну, нет, с копейки
начнем и ею закончим. Рубль цел при ее целостности.
Обуздать ли коня, а уже с норовом продать, а лучше
приструнить. Но это вам решать. А время так дорого, что нет ни одной
минуты, которая может быть прожита напрасно. Ударь этого коня так,
чтоб остановить блажь его от его же боли. Умный конь поймет, а нет,
так нечего жалеть. Нрав его остается при нем и после смерти. Хочу
сказать, что умные головы есть, да надо быть осмотрительнее, расчет
времени должен быть таким точным, что их промах будет бедой и для
вас.

Петр Аркадьевич Столыпин
«Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!»
Из выступления П.А. Столыпина в Государственной Думе
о крестьянах-переселенцах, 23 1907 года.
Эти слова были начертаны на памятнике Столыпину с
некоторым изменением:
"Вам нужны великие потрясения..."

Петр Аркадьевич Столыпин родился 14 апреля 1862 в
Дрездене. Воспитывался в виленской и орловской гимназиях. В
1885 году окончил физико-математический факультет Санкт
Петербургского университета. Выпускной экзамен у Столыпина
принимал Д.И. Менделеев, который настолько заинтересовался,
слушая блестящие ответы студента, что стал задавать ему
вопросы, которые не входили в программу обучения.
Петр Столыпин рано женился, еще будучи студентом в
1884 г. Его супругой стала Ольга Борисовна Нейдгардт праправнучка
А.В.
Суворова,
дочь
обер-гофмейстера,
действительного тайного советника Б.А. Нейдгардта,
фрейлина императрицы Марии Федоровны. Ольга была
невестой убитого в 1882 году на дуэли Михаила Столыпина.
Молодых людей сблизило общее несчастье. Петр Аркадьевич
стрелялся с убийцей брата князем Шаховским.
В 1901 году Петр Столыпин был назначен губернатором в
Гродно, а в 1903 г. переведен на эту же должность в Саратов.
Он реорганизовал систему управления губернией, избавляясь от
коррумпированных чиновников. За свою работу Столыпин был
удостоен Высочайшей благодарности от императора Николая
II. 31 июля 1905 года в Саратове на него произошло первое
покушение. Покушавшийся произвел 3 выстрела из револьвера.
9 мая 1906 года Петр Аркадьевич стал министром
внутренних дел. С этого времени и до убийства он
присутствовал на еженедельных докладах у императора.

25 августа 1906 эсеры-максималисты совершили неудачное
покушение на Столыпина. Двое террористов-смертников в
жандармской форме в приемные часы на министерской даче на
Аптекарском острове взорвали две бомбы. Сам же Столыпин
остался невредим. Однако, были тяжело ранены его дети. У
четырнадцатилетней дочери Натальи были раздроблены кости
ног, поэтому несколько лет она не могла ходить, а трехлетний
сын Аркадий получил ранения в голову.
Менее чем через месяц после покушения на Столыпина,
вечером 14 сентября 1906 года царский двор и члены
правительства собрались в киевском Городском театре. Во
втором антракте оперы Н.А. Римского-Корсакова «Золотой
петушок» Столыпин встал со своего места, прислонился к
ограждению оркестровой ямы и заговорил с военным
министром Сухомлиновым. Неожиданно к нему подошел
неизвестный молодой человек и выстрелил в упор из браунинга.
Раненый в грудь Столыпин шагнул к своему креслу, опустился в
него и потерял сознание. Стрелявший, эсер Дмитрий
(Мордекай) Богров бросился бежать, но на выходе был схвачен
офицерами из публики, разоружен и жестоко избит толпой.
Все происходило на глазах у царя и его дочерей.
Раненный Столыпин вскоре очнулся и сказал, что теперь он
обречен. Врачи не разделяли эту точку зрения – ранение
считалось средней тяжести – согласно официальным
бюллетеням, пуля не задела ни одного жизненно важного
органа. По неизвестной причине лейб-медики приняли решение
не удалять пулю, что привело к заражению крови, от которого
глава правительства и скончался через 4 дня. Перед смертью он
просил дать ему на подпись неизвестные окружающим бумаги.
Написанная в последние дни работа Столыпина о будущем
политическом устройстве России, содержавшая идеи новых
преобразований, после его смерти бесследно исчезла.
Роль Петра Аркадьевича Столыпина в истории России и
обстоятельства рокового покушения на него остаются
предметом споров. Он вошел в историю как первый глава
российского правительства, успешно сотрудничавший с
парламентом, и первый в мире глава правительства,
совершивший полет на самолете.

Монолог записан в 1993 году.
П.Столыпин:
О сущности людей
Учитывайте двойственность людей. В глубине души
большинство из них не могут дать себе оценку. Мнимый ум,
назначенный на руководящую должность, с легкостью может быть
подменен уловками и хитростью. Но сейчас не то время, любая ваша
ошибка кровоточит. Не передоверяйтесь людям, они из хитрости хотят
усыпить любую бдительность.
Сейчас не пишутся долговременные планы, а процветает
момент дележки. Нравится вам это, господа, или нет, но я твердо знаю,
что от вопроса собственности на землю и отношения к религии вам
сейчас не уйти.
Это две огромные рыбы, на которых держится Власть.
Собственность на землю обретает контуры тех людей и особ, которые
понимают, что знают, но уверенно разыгрывают роль простачка. Что же
от Ивашки взять?
Другие, подобно больным, пытаются сбить температуру любыми
средствами, и если в этой сумятице им дать яд, то уверенно могу сказать,
что они его не только возьмут, но еще и выпьют.

О собственной позиции
Самое трудное в жизни любого политика - это его становление на
рубеже эпох. Надо удержать хорошее, что осталось до ломки, и сбить
плохое, что стало моментально расти, опережая любые события...
Моя ошибка была в непонимании тех людей, что имели власть
на тот момент. Царь, его окружение, интеллигенция, крестьяне или
рабочие. Все вдруг решили разом, что я должен был угодить им всем, и
без всяких затрат сил с их стороны. Каждый рыл ход ко мне. И меня
просто съела та лавина полупьяных умов, вдобавок разбавленная
утопической идеей социальной справедливости.
Эта маска
революционного маскарада была выбрана одними.
Другие же революционеры — это интеллигенция, не
удовлетворенная тем, что не может иметь часть власти. Она вкладывала

силы в такой трудный момент на восстановление самой себя. Почти
любой ценой. И, разыграв страсти и неудовлетворенности людские,
разогрела бунт духовный, перешедший в физический.
Я ушел из жизни, многими не понятый, а из-за этого и
осуждаемый всеми теми, кто впоследствии не смог противостоять почти
полнейшему истреблению всего созданного упорным трудом.
Я упустил самое важное в характере русского человека - его
стремление к Празднику. Большинство создает это в себе двумя
возможностями: либо выпивкой, или желанием добиться власти и все
переделать заново так, как нигде еще не было. Утопия мысли и вина
создает удивительный контраст в поведении людей, желающих жить в
сказке. А жизнь — это трудовые будни, в которых есть праздники от
Бога и от семьи.

О текущем моменте
Выстрелы друг в друга, холостые и кровавые, создают
удивительную атмосферу в бане, в которой главная роль принадлежит
истопнику.
Вы кидаетесь из жара в холод, сравнивая свои ощущения. Дело в
том, что это невозможно в политике. И любой холод, и перегрев опасен.
Все должно делаться постепенно и при одной температуре.
Бессмысленные
перепады
в
государственном
организме
незамедлительно дадут о себе знать.
Разумное решение — это постоянство человеческого внимания
к самому себе. Без этих, на первый взгляд, безобидных пожеланий не
получится логическая система. Нечего переворачивать брюки с лица
наизнанку и говорить при этом, что они пригодны для выхода. Те
определенные историей устои развития всегда живы в здравом уме. И
пытаться меня уверить в обратном просто невозможно. Но если и
настало время изнанки, то дело не в ней, а нашем уме, который пожелал
это увидеть. Верните все к своему началу, и назовите предмет своим
именем. Это проще, и перед вами реальная задача.
Сейчас вы просто мусолите вопрос о Земле. По своей доброй
воле превращаете себя же в попрошайку. Его всегда жаль, потому и
подают.
Когда лидер теряет в себе уверенность, а другие это видят, то это
крах. Он уже не политик. И вот приближается решающий октябрьноябрь (1993 года прим. Редактора). Кто войдет в эту парилку? Не

делайте перегрева. Страсти хороши в театре, дабы слово доброе
услышать, да чтоб не от ума, а от сердца шло. Оно, пожалуй, и
человечнее будет.
Черновые мои наброски на текущий момент (лето 1993 года)
таковы:
Ситуация такая же, как и в России 1905 года - разброд власти,
армии, крестьянства, рабочего класса и интеллигенции. Но и здесь
учитываю такие моменты:
Нынешняя ваша интеллигенция не имеет ничего общего с
воспитанием и образованием того времени. И поэтому она играет роль
камня, о который способен споткнуться каждый. Она же всегда плохо
ориентировалась в политике, играя роль на искусственных, порой,
чувствах долга. Нежелание понять, услышать другого и есть пустой
звон.
Армия и офицерство тоже было разным: богатым и бедным
Кто-то шел из низов, пробивая свой путь через бюрократические
заслоны. Но тут оговорю особый пункт. Для армии есть такое понятие
как "Человек Чести".
Вот и вышло, что момент решительных действий разделил Армию
на два враждующих лагеря.
В истории Руси все умные цари или царицы уповали на
Армию. Понимая, что людской бунт опасен не только для их личной
жизни, а также и для трона. Хоть Русские цари приходили на царство
разные (утеря ветвей наследия приводила к резким сменам, что не вело к
улучшению), но армия занимала умы власти во все времена. Цари знали,
чем ее приручить.
Интересны наблюдения как они это делали:
Увеличение платы.
Выделение земляных наделов.
Снижение подати.
Человек был понимаем, а так как Русь в те времена была аграрная,
то, что цари, что большевики всегда говорили о Земле. При крепостном
праве на каждую мужскую душу увеличивался земельный участок.
Казаки — особая каста на Руси!
Испокон веков верные, свободолюбивые и справные хозяева. На
них я посоветовал бы сделать упор в вашем решении или плане
действий. Думаю, что если даже сейчас, офицеру будет выделяться
земля, которую он может или желает обрабатывать (выйдя в отставку

или служа постоянно), решится проблема с жильем и с питанием. Но это
подходит для небольших городов.
Слабое звено в любой политике — это отношение к
собственности на землю. Отдать ли ее в собственность за заслуги,
выкупить, продать, отнять ее или наградить ею. Вот чем играют те, кто
хочет просто перетянуть на себя власть, или те, кто действительно
желает накормить себя и других.
Ошибся я и в том, что примитивно понял крестьянина.
Справных хозяев было меньше, а лодырей, готовых покричать, больше.
В итоге это и дало трещину в решении переселения. Ссуды давались
людям, не умевшим хорошо работать, а желание праздника было
сильнее. Отсюда и вина моя - их разорение. Невозможно приучить
человека к труду, если он этого не хочет.
На таких плечах поднялись Ленин и Сталин. Сталин размежевал
народы, осуществив переселение. Разбавил одну нацию другой.
Смекалист был и есть. Знал, что рано или поздно этот порох, просохнув,
загорится...
Миграция народов — тоже реформа и тоже земли. Что все
сейчас Делят? Да все ту же землю. Пусть не пахать и сеять - так просто,
жить.
Вот поэтому в своих планах уделите этому вопросу одну из
главных тем.

О финансах
Взаимосвязь таких вроде бы неадекватных понятий, как жизнь с ее
правилами, и есть тот самый Главный Закон, закон рационального
понимания, что такое есть закон. Расширение денежной массы - это
крах, сужение рубля до полной его окупаемости и есть охранный закон,
при котором копейка равна частице золота, так как затраченный труд
вложен в нее полной мерой, что дает нам полное право считать копейку
(а их 100 в 1 рубле) золотым трудом.
Нельзя доводить рубль до длины обоев. В конце концов, любой
здравый политик поймет мертвенность вводимого закона. Путаница коекому нужна, как я понимаю, для сосредоточения денежной массы в
одних руках, что дает интересный для него вариант: у одного — это
золотая копейка, а труженику — длинный обойный рубль. Но все это
небесконечно. Всегда в жизни существует разумное начало. И если
сейчас половина страны имеет в руках оружие, то это не значит, что вы

властелин золотого сундука. Все в жизни до того переменчиво, что
может измениться в один момент. Но вы хитры, земля, в которую вы
вцепились и успели прикупить, так или иначе принесет вам свои плоды,
может сладкие, а может быть, и кислые.
Нынешние же ваши законы настолько неразумны, что
противоречат всем нормам здравого смысла. Надо менять как можно
быстрее искусственную стабильность рубля. Но распри дошли до такого
предела, что говорить об элементарном человеческом понимании
абсурдно. Делячество перешло все границы, остался один единственный
рубеж, который, быть может, вас остановит.
Заигрывание с иностранным капиталом противоестественно
было уже и тогда, а сейчас и тем более. Вы даете огромной лавине
чужого капитала вырасти на вашей земле, она утопит всех, кто будет
звать на помощь по-русски. Но не радуйтесь и те, кто останется.
Подделка или подмена одной духовной ценности другой есть дешевка,
как бы вы ей ни хвалились. Аукцион истории поставит точку над тем,
что вы предлагаете, но еще важнее репутация.
Имея ее, вы еще чего-то стоите. Но это не бесконечно,
беспечность чревата. Только огромное желание народа работать и
созидать дает хорошие всходы. А если нет — это будет подобно тому
унижению, о котором не ведали даже рабы тех древних эпох.
Что такое деньги? Это честный и качественный труд, который
выражен денежной массой. И когда что-то покупается или продается, то
это имеет вторую сторону труда и качества. Так было всегда и везде. Но
сейчас строится новое понятие денежной массы: количество без труда и
качества.
Прикиньте такой вариант, когда справный крестьянин вложил
свой труд и деньги в урожай. Вначале это имело одну цену. Но все
растет несоизмеримо, и вот, спустя несколько месяцев, труженик
продает то, что вырастил. К сожалению, это стало во много раз дороже,
но нет гарантии, что через какое-то время это будет еще дороже. И
возникает вопрос: оставить ли это себе или продать? Тот, кто перекупит
товар, будет иметь свой доход. Но разница таится в самом смысле
"затраченного труда". У одного он реально идет от начала и до конца,
как у крестьянина. У перекупщика же труд – это действия без знака
равенства. Так что же получается? Получается, что сам труд является
иносказательным, так как «настоящим трудом» называют его все. И
крестьянин, и перекупщик.

И вот наступает момент, когда явным становится то, что
честный труд обесценен, что сейчас и есть. Это делается не по
недоразумению, а специально. Честному человеку выжить в таком
вертепе становится немыслимым. Он обложен налогами, вымогателями,
спекулянтами и еще таким множеством неудобств, в том числе и
дырявым законом, что перспектива наполнить дырявый карман
невозможна.
Не надо путать истинное купечество или настоящих заводчиков и фабрикантов с тем, что цветет у вас сейчас. Это плесень в
большинстве своем. У них нет слова порядочного человека, как и нет той
идеи объединения ради единой цели. А у каждого государства есть своя
цель — это достойные граждане. Человек должен быть сытым, но не
голодным или обжорой. Но видим - что мы другое: и голод, и обжорство.
Безнравственность во всем, что сейчас пропагандируется, выдается
за чуть ли не за золотой запас нации, которая все может.
Уверяю вас, даже те крохи нравственности в родителях уйдут
постепенно, так как безнравственность будет их карать с присущей ей
законами безработицы и потерей идеалов.
Стабильность рубля дает стабильность труда. У вас сейчас труд
оценивается не золотой копейкой, а кое-какой медяшкой, где-то
подобранной. Велико преступление тех, кто унижает достоинство
человека через труд. Это сильный удар, где не каждый сможет подняться
и пойти по тому же пути. Возведите труд в ранг добродетели и не
изгоняйте его. То, что вы имеете и чем занимаетесь - это политический
покер.
Надо не только учить работать, но и прививать это, а порой и
заставлять. Вы решаете все единой мерой денег, но нельзя же ею
оценивать добрые поступки!

Наполеон Бонапарт
Монологи Наполеона получены в 1993 году и имели не только
исследовательское, но и практическое значение. Нередко его
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начальнику
Генерального
штаба,
руководителю данного проекта, а также приближенному к
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О самоорганизации
Рассуждения с самим собой не есть довод большого ума. А
говорить сейчас, через столетия, это забавная вещь, это почти забытое
решение вопроса. Будто в хранилище найдена старая Рукопись. Стряхни
с нее пыль, выучи язык, на котором она написана, и многое встанет на то
белое пятно, которое сейчас так неясно. Но надо кропотливо все учить,
даже мелкие нюансы нужно понимать. А время-то торопит, и почти
кричит в ухо: "Сейчас, сейчас". Вот она, та самая яма, в которую так
легко угодить. Без всякого труда ума и ног. Один, второй, третий шаг…
и ты уже там! А могильщики быстро работают, потому что знают цену
своему труду. Время – всегда деньги. И таких глупцов, и таких ног
бывает предостаточно. И ям тоже много. Так обойди их в силу своего
ума.
Что нас беспокоит, прежде всего? Да мы сами, наше «Я» в
данной жизненной ситуации. Может ли человек предвидеть все? Не
думаю, что это верно. Невозможно отслеживать личную жизнь и карьеру
одновременно. Где-то все равно будет не так. Так вот и ответь себе: что
важнее для тебя самого и что нужно, чтобы не упустить самого важного.
Советы нужно выслушивать. Полезных мыслей уйма, и примеряй,
расставляй их в своей последовательности. Это ведет к
контролированию ситуации. Рисуй свою картину жизни сам. Пейзаж
твой и перспективы твои. Распредели на этой картине все, что хочешь, и
как ты хочешь.
Ты суетишься, но более чем на две недели планы невозможно
строить. Вот, например, что такое перестройка армии? Главное — смена
или замена Главного лица. На кого? Штатского или военного? Вот этот
вопрос и стоит продумать вам сегодня. Но могу сразу предположить,
многие согласятся за военного. Все же это не лишено здравого смысла.
Но я бы выбрал другое. Сейчас нет войны, то есть они идут на другом
уровне, вроде умственных краж из чужих мозгов...
Напасть на вас войной? Нет. Это будет сделано иначе – дележ
всех сфер влияния от политики и экономики до духовности.
В голове у человека рождается такое огромное количество
планов, что, в конце концов, если он не организуется, то они его могут
покрыть с ног до головы, подобно высокой пирамиде. И может, в этой
могильной тишине рождается то верное и нужное решение,
позволяющее выбраться на волю. А может и нет. То единственное

решение дается в самую критическую минуту, но рождается в нашем
мозгу гораздо раньше, но медленно развивается. Возможно, лавина
неудач дает пробиться тому единственному гениальному плану. Но это
не всегда так. Многое гибнет под обломками несбывшегося. Поэтому все
жаждут Вождя, такого Гения - чтоб дух захватило. Но такого нет, да и
ладно.
Было бы смешно думать, что я, Наполеон, никогда не
ошибался. Да, есть грешок. Но все потому, что хотел многого и в один
момент. Так бывает только при рождении и смерти. И то в случае смерти
ее ждешь, а она все не идет, но настигает в самый неожиданный момент,
не дав время на раздумья. Словно мысль оборвалась. Для чего это и
зачем? Может быть, для того, чтобы ее подхватил другой в иное время.
И интерпретировал к данной ситуации. Что ж, каждому времени нужны
гении, и даже злые.
Воистину неисповедимы пути и земные, и Божьи...
И кто знает, какую карту дороги ты выберешь из всей колоды
жизни? Шестерка может быть разной масти, но минуй тебя напасти.
Дальние страны поразят тебя тем, что можно видеть и обычным
взглядом. Но ты увидишь это третьим, седьмым, двадцать первым
чувством знания или боковым зрением, которое совмещает две несовместимые вещи в одно целое. Ты увидишь то, что тебе дано Богом.
Прямой взгляд верен, как теорема, а я говорю о дополнительных погрешностях, допустимых при ней. Когда на твою голову
упадет яблоко, как бы неожиданно это не было, не думай об этом
глобально, а съешь его, как обычный земной человек, но в конце,
проглотив последний кусочек, ты поступи мудро - закопай каждое
зернышко в отдельности. Недалеко друг от друга. Взойдут ли все или
несколько, а может и всего одно. Это не беда. Вырастет дерево с
множеством яблок, и так мудро должен поступать каждый, кто будет их
есть. Пусть сад будет отвоевывать места у пустыни, время одинаково
работает как на созидание, так и на уныние. Уныние расстилается, как
огромная пустыня, где хочется, приложив огромные усилия, смести весь
песок в сторону и освободить землю для своего сада. Яблони цветут,
порождая в каждом яблоке свои точки видения.
Поставь перед собой пусть не большую, но конкретную задачу.
Так и иди шаг за шагом к ней. Не сваливай все в одну кучу, а
распределяй по ячейкам, и в нужный момент ты без всякого труда
достанешь всякую нужную в этот момент мелочь, соединив уже все
теперь в кучу. Поверь, это будет грандиозно, так как никто не сможет

точно сказать, из чего она сделана и что является основным, а что
второстепенным. Кроме тебя. Ты и есть костяк, что держит вершину. И
кому какое дело, из каких мелочей она сделана.
Главное - ты основатель своей теории построения. Птица вьет
гнездо из тонких прутиков, а сколько их должно быть кто знает?
Ты у меня проходишь путь ученичества, а я учитель
требовательный и суровый. За любой промах не я тебя буду наказывать,
а сама жизнь, а люди в ней жестоки и безжалостны. Я иногда могу
пожалеть и хоть чуть, но помочь, а они нет. Им это ни к чему. Поэтому
лишняя осмотрительность тебе не помешает, не беги галопом по
неизвестному лесу.
Легче идти по горячим углям, чем по огню. Обожжешься, но
не сгоришь. Осмотрись, оглянись, а где надо, и поклонись. Знаю,
противно, но есть одна идея и страшнее суда бездарей и примитивных
глупцов для настоящего стратега просто ничего нет. Вот она - власть
глупцов, но даже при всех этих обстоятельствах я всегда мог указать им
свое место. Есть король без короны, и есть и король на троне. Но тоже
без Короны. Власть ума и сила воли есть уже некоронованный король,
для которого нет ни тюрем, ни суда шавок. Это просто потеха над
дворней, которая не знает, да и не умеет носить корону.
Гений врывается в жизнь и уходит из нее при любых
обстоятельствах тоже Гением. Вся сложность жизни не в событиях, а в
сложности наших мыслей и поступков, из них выходящих…
Всегда сложнее победить в тылу, чем на поле брани.
Я вот, например: незатейлив в своих желаниях. Хочешь верь, а
хочешь не верь. Почему же одному хочется всего, а другому нет? Да
просто так не бывает! Претендентов на одно и то же место может быть и
слишком много. Чем выше место, тем больше желающих его занять. Но
при этом одни только говорят, а другие действуют. А умные совмещают
эти два правила сразу.
Ты пиши, пиши. Мысль окрыляет в том случае, когда ей дают
крылья.
А кто ж это просто так даст?
Есть в жизни человека удивительные вещи. Когда складываются
одинаковые обстоятельства для двух людей, то один выигрывает, другой
же только создает условия, хотя тоже стремится к выигрышу. Но,
совершив ошибку в начале игры, второй никак не может овладеть
ситуацией. Предпосылки в любой игре играют огромную роль, и главная
их составляющая - это обстоятельства, поступки, проступки и

последствия как новые обстоятельства. Круг замыкается на новом
уровне ситуации и все начинается, или, если хочешь, продолжается
снова и снова. Так устроен мир.
Сейчас выгодно держать нейтралитет, но самому знать — куда
ты идешь и с кем. Итак, представь, одна неделимая корона и есть одна
полноценная власть. Пойми, эта власть одного человека или одной
группы. Значит, ты будешь содействовать тому человеку или тем людям,
которые, придя к власти, будут выражать и содействовать в ваших делах
или работе. Ошибешься в людях – проиграешь свою игру!
И никогда не верь заверениям! Они, как дым едят глаза, лишают
внимания и видения. А после поражения останется только прочихаться.
Всегда в руках делающего должен быть либо документ с подписью
ответственного, либо власть тех, кто его поставил и снимет с него
голову, в случае чего...
Над этим человек и должен работать. Все люди и не в малом
количестве. И наивно думать, что я стал Императором сам по себе или в
одиночку. В одиночку только руки на себя накладывают. А при деле
успевай читать, думать и принимать решения. И не дергаться туда-сюда.
А то выйдет так, что сам себя обескровил. И на свои удачи-неудачи
смотреть стоит реально. И не винить другого, но и славу другим не
отдавать.

О значении армии
Сначала идет политическое значение, а из него вытекают
остальные задачи. Один единый кулак — это все виды войск. На земле, в
небе, на воде, и под водой - совокупность всех сил. Ходить по земле
сложно, так как надо еще и уметь властвовать. Но мое единое мнение —
не лезть в потусторонние или вообще чужие конфликты.
Сейчас для вас задача общая — отстоять и не отдавать свое.
Чужие планы надо знать, а враждебные даже пресекать. Патриотизма
русским не занимать. Он спит внутри вас, и если как следует дать
оглоблей, то русский и раненый врагу голову с плеч снесет.
Возрождение русской армии с ее традициями и высоким
патриотизмом не есть наносное в русском офицерстве. Это плоть и кровь
его. Одно не может существовать без другого. Патриотизм – это
неотъемлемая часть любого нормального человека, его жизненные корни
и те соки, которые дают и питают душу. Так именно это никто не смог
выдрать из вашей русской души.

Потому-то она и болит, и самовозрождается. По своему опыту
знаю, что армия имеет в себе и мужское, и женское начало. Идея или
безрассудство, назвать можно это по-разному, но велико желание никогда не видеть чужеземца на своем горбу.
У вас в армии всегда был и есть дух патриотизма. Разбудите его
спящего.
Высшие слои общества были и есть, и их дети должны быть
примером, а не укором обществу. Они могут и должны это делать –
нести дух патриотизма.
Как же можно добиться духовности? Она вытекает из двух вещей:
обстановки, где живешь, и культуры внутреннего мира, чего ты хочешь
сам.
Одно можно понять, другое трудно отгадать, а в свой мир редко
кто кого пустит. Поэтому воспитывать солдат и офицеров в армии
должен человек, образованный духовно.
Знание родного языка надо вводить в школе и продолжать в армии.
Это даст возможность развивать интересы патриотизма далее.
Старая побирушка вызывает сочувствие, а молодая —
негодование. Кто же ее послал или она сама за милостыней тянется? Все
вроде и выглядит так пристойно, но на самом деле это верх неприличия.
Все, что разваливается, можно вернуть с позиции силы. Если я вижу, что
человек сильный, то не полезу драться и попробую с ним завязать
дружбу.
А в жизни все рано или поздно сходится. Для того, чтобы все
снять с офицера, в первую очередь снимают портупею. А далее все дело
ловкости рук. Это можно проделать быстро, а можно медленно,
испытывая чувство мнимой силы, вызванное унижением другого
человека.
Когда теряется моральный облик, его трудно восстановить, потому
что все время надо доказывать, что он не исчез совсем.
Сегодня шагая, вы не идете вперед, а уже ушли далеко назад. Все
надо восстанавливать, и не одними разговорами. А дело требует силы.
Страшно смотреть бой гладиаторов.
Сначала его ради зрелища помещают в клетку с животным и
спокойно наблюдают как его терзают. А когда он смертельно раненый
просит защиты, и все смотрят на свои пальцы! Собственной
бездарностью, яркой безнравственностью я называю это давнее время. А
сейчас что? Большая разница? Нигде нельзя навести порядок без силы

слова и силы власти. Это знали многие: и Сталин, и Гитлер... Так заяви о
себе, кто же ты есть?
Наивно полагать, что ваша армия сейчас составляет единое
целое. Но даже такой момент нужно и возможно использовать. Взвесьте
все возможные и невозможные варианты. Используйте же оружие,
ваших противников: но против них. Момент для нападения всегда есть,
но помни, что упасть можно и на ровном месте. Все дело в лидере. Кто
поведет? Что скажет? Или что пообещает?
Что такое полководец? Да тот же самый дирижер, у которого
вместо палочки или сабля, или пистолет или пушка. В одном звучит
музыка, а в другом - порох и кровь. Если кто думает в этой ситуации о
благородстве, то я приветствую это, но сомневаюсь, что вы выиграете.
Не смейте делать из себя посмешище! Вас уже собралось достаточно для
решения этого вопроса - быть ли армии вообще? Разве это сейчас не
самый насущный вопрос?
Нерешительность действий ведет к сдаче позиций. Учтем, что
сейчас вы не готовы к таким действиям, но постоянно давайте
противнику чувствовать, что вы есть и есть со всеми атрибутами своей
власти. Не дать это чувствовать значит, дать отдых для них. Результат
вы увидите в итоге, а точнее прочувствуете на своей шкуре. Если ее к
тому времени у вас не спустят.
Ваша нынешняя власть примеряет ваш сапог на свою ногу. Но чтото пока не лезет. А раз есть пока, то для них есть трудность, а вам
выгода. Вот и разыграйте эту карту. Торгуйтесь, время тоже есть очень
важный пункт плана. Ошибки в мелочах порождают скандал в делах.
Никогда я не любил азиатов, но отдавал должное их героизму и
выдержке. Что же это за феномен такой, когда Россией правят азиаты?
Ирония или историческое иго? Возможно это чья-то досадная
оплошность. Но дело не в уме политика, а в изворотливости каждого ума
- это житейская мудрость.
Если звенит колокольчик на роге шута, одетого в мундир, так
уж получилось. Но вам надо четко определить, какую роль вы ему
оставляете. И горе будет вам, если допустите ошибку, поверив его
посулам.
Военная мощь государства состоит из гения полководца,
благородного знамения и хорошей выучки, как солдат, так и офицеров.
Без хлыста власти не удержать. Недовольные всегда были и будут. И
твои доводы кого-то убедят, а кого-то и нет. И главное, не пытайся
угождать каждому, кто сказал нет. Это для тебя потеря времени.

В какую бы тогу вы не рядились, помнить надо всегда, что нет
государства без армии. Значит ли это, что вы все пешки для своего
короля? А не хотите ли вы сами примерить его корону? Хотя бы из
уважения к самим себе. Нет? Значит, вам уже привычнее быть пешкой,
которой будут жертвовать другие. Ну что ж, малая фигура, малого и
стоит.
Будь всегда кучером, сиди на козлах, и нет обиды в этом, но и
держи тройку своих лошадей — вера, надежда, любовь. Когда доедешь
до места назначения, отдохни, но не меняй лошадей! Отдых толкает на
раздумья и дает новые силы. Без них нет новых идей — они тоже плод
размышления сильного ума.
Сейчас ваша армия подобна погремушке в чужих руках. Она
сама то не знает в чьих… Поэтому нечего смешивать два теста в одно.
Разные пироги есть будете. Нужна граница между штатскими и
военными, каждый делает свое дело ради общего блага. А вы, спутав все
карты, хотите еще и выиграть. Только волевой человек способен сейчас
взять власть в свои руки. И хватит говорить, а то скоро потонете в
потоке демократической бесперспективы.

О нации
Без чувства достоинства люди есть, но вы россияне, спящая
нация, - проснулись. Никого нельзя заставить что-то любить или
ненавидеть. Но каждому человеку жаль кусочек его детства. Вот этот
кусочек и надо беречь. И каждому хочется, чтоб это было только его и
ничье другое. Как бы ни плох был дом, но это мой дом, и мне все же
жаль, если его сломают и построят другой. Но если его начнет ломать
другой, чужой мне человек по духу и языку, то не будет мочи терпеть.
Отсюда и идет вражда националистическая.
Кто-то мог предвидеть обстановку, когда была миграция наций.
Но настолько лет вперед, это вряд ли. Рассудок выхолощенной нации
таков, что злость парализует все то, что идет от Бога, и оставляет то, что
идет от мелких бесов. Потому они до сих пор и не знают, чего хотят. И
хотят ли вообще чего-то. Даже получив то, что просят, они найдут что-то
новое, так как злоба жива. Надо убить в себе зло, тогда можно и
говорить о созидании. А так от нации останется только запись в книге.
Может сложиться мнение, что я жил только тем, что хотел
только власти. Ее хотели многие, но за все заплатил только я. Однобоко

на это смотреть тоже нельзя. Когда я надел корону на голову Франции,
она стала на известный срок Всем. Ее боялись, но ею и любовались. Из
известной законодательницы мод она стала империей могущественной и
непобедимой.
В России есть вечная для мира загадка — это ее характер, то
есть ее загадочная русская Душа. Что в ней такого есть, одному Богу
известно. Но с какой силой это может обрушиться на врага, определить
трудно.
Нельзя давать человеку всю власть целиком. Узурпации не должно
быть, иначе она снесет всех вас, поставивших верховного правителя.
Ему необходимо постоянное напоминание, что он вечный ваш должник.
Что может быть более неприятного у гения?
Витте забыл объяснить, что сейчас обстановка в России есть
двоевластие. Ситуация такова, что одни у власти, но не могут ею
воспользоваться. Другие знают, что делать и могут это делать, но они не
у власти. Основа — Власть!!! А создание структур и кабинетов будет
после.
Россия всегда была талантлива умом, но медлительна в
реализации. Тройка мчится быстро по проселочной дороге. Но если
учесть скорость плюс качество дороги, то результат расчета дает
перспективу для идеи и скорости движения к ней. Нерадивость одних
ведет к тому, что все получают плохой результат. Всегда кажется, что
там лучше, чем здесь. Но ты должен попытаться вовремя понять, что
происходит, схватить идею, что нужно делать и быть всегда первым в
реализации. Здесь вечная нехватка денег и ума. И нечего жаловаться!
Первое вроде и обиднее, но может быть все же решено, и большего не
дано. А вот ум - это та часть дела, которая может его погубить в самом
начале. Даже если есть деньги.
Советов и советников может быть уйма. Но самая главная и
трудная задача - это найти человека, обладающего незаурядным
мышлением и реальной властью.
Помни, как ни запутан клубок дел и мыслей, но он имеет и начало и
конец. Нужно время и терпение великое, чтобы его распутать.
Внутренняя выдержка - вот то единственное оружие, которое ты должен
иметь всегда при себе заряженным.
Никогда не позволяй бить свою мысль в сердцевину. Как только
это происходит, она становится уже не твоя, а пленница чужой воли. Что
же хорошего может быть из этого? Да и ты сам не глуп, хорошо видишь

и понимаешь. А то, что другой туп или дуб, как с него ты спрашивать
будешь?!

О личных устремлениях
Что верно могу тебе сказать, так это то, что когда ты
достигнешь желаемого, то трудно тебе будет это удержать, и даже очень
трудно. Следи вдвойне за своими подчиненными и своим здоровьем.
Недруги начнут собирать твои неудачи. Человек слаб, а место для
многих завидное. Но вся суть в том деле, которым ты сможешь
облегчить испытание Руси.
Можно ослабить властный гнет, а можно его и усилить, так ты
в этом и разберись. Где и как. Но тебе будут мешать и стараться вводить
в заблуждение. На бумаге писать – это одно, а в жизни делать - это
другое. Так ты перепроверяй факты. Не верь словам.
Мне трудно расписать твою жизнь до мелочей, но знай, подсказать
могу, а ты сам реши. Тебе вся тягость может надоесть. Этого я и боюсь.
Слаб человек бывает. Но если удержишься на первых порах, то и далее
пойдешь.
И если ты тот, за кого себя принимаешь, то поделись тем, что
имеешь. А когда обогреешь и накормишь, не предъявляй счет за свое
спасение. Бог же дал тебе жизнь, пока за просто так.
Так что есть тонущий и спасающий. А поменяться местами можно
в единую долю секунды. Кто ж ее, судьбу, угадает?
Но не думай, что все рады твоим успехам, даже те, что сегодня
жмут тебе руку и улыбаются. Лето этого года очень трудное для тебя,
надо за это время постараться еще упрочить свое положение.
Смотри, чтоб хворь тебя не скрутила. А так вроде плывешь ты по
течению к своему берегу. Не отягощай свой ум неудобностями. Скоро
кое-кто кувыркнется, думаю за лето. Тут и сажай свою морковь.
Воздушная пощечина куда опаснее непродуманных поступков.
Жди, прочувствуй, когда она хлопнется на тебя и с какой стороны. Да
еще пойми, кем она послана. Воздух - вещь очень нужная для дела.

О текущем моменте
В вашем аквариуме рыб много, воды мало... Слово твое не
последнее, если ты в себе и своем решении уверен, то добивайся, и с ног
тебя не свалят. Только крепко держи развитие событий под своим

контролем. Что могу сказать, до конца мая произойдут резкие изменения
в армии и правительстве. Отныне я не буду их объединять, это как бы
два государства, но у них есть одна общая цель - сохранение России.
Многое из того, что ты сейчас планируешь, перечеркнут. Перефразируя,
вновь внесут, но уже своими словами.
Будь моя воля, я бы стал изучать небо, но не вкладывать
деньги в космос на летания. Это интересно, но сейчас нужно совсем
другое. Необходимо познание самого себя. Ваша задача — не упустить
момент или случай, когда надо просто настаивать на своем.
Конечно, вам тяжело от недопонимания момента. А сейчас это как
испытание на выдержку. Главное, ты не один. Я, Наполеон - человек
более решительных действий и, возможно, сверхсвоеволен в своих
действиях. Меня всегда выделяла судьба, так как я всегда конкретно
знал, что хочу и как это делать. Я владел умами толпы. Мог заразить
идеей, но не на бумаге, а в жизни.
Соберетесь с единомышленниками - будь лидером разговора.
Да, надо приложить усилия, чтобы встать в полный рост. Но не надейся
сразу, что все тебя поймут. Надо всегда давать высказаться другим, а в
заключение преподнести свое. Поверь - это благо — использовать
момент. Весомость решения, умение выйти или войти в разговор и
поставить точку или многоточие. Сейчас у вас никто из дальновидных
людей не может с уверенностью вынести решение в том или ином
вопросе. Вот уж точно скажу: «Случайность - величайший Полководец»
в решении тех задач, что стоят перед нами. Говори, но не договаривай до
конца, давай чужой мысли развивать события, а ты веди свою
генеральную линию.
Жизнь сама заполняет пустоты. Вопрос в том, чтобы вовремя
поставить свое в эту пустоту. И все будет заполнено от твоей жизни.
Создавай почву и только тогда бросай зерно.
Какая козырная карта в руках глупца? Его величество случай.
А если ты умен, то любая карта в твоих руках — козырь. Как так? А вот
как. Манипулируй, недоговаривай, промолчи. Ну что такое слова в ваш
век? Блеф. Подобно испорченному телефону. Всегда можно сослаться,
что плохо было слышно, поэтому вы и недопоняли.
В покере только один умный, остальные нужны для того,
чтобы явиться фоном и выделить этого умника. Хотя право, они не так
глупы, но и не так умны. Иначе, зачем сели за этот карточный стол? Но
это еще не все. Допустим, кто-то выиграл. Но ему еще с деньгами надо

доехать до дома. А вор тут как тут. Так кто же в сей арифметике
останется с барышом?
Гений собирает информацию и ждет случая. Ему
половинчатость не нужна. Он понимает, что опираться можно только на
силу. Все новые законы и обещания идут против большинства, так как
отражают интересы меньшинства. И пока вы будете хлопать руками и
ушами, гений пройдет меж вас и выйдет на стартовую полосу. Он
хитрец: не примкнул ни там, ни тут. Он удивительно свободен. Веет от
него спокойствием и рассудительностью.
Пойдем дальше. В желании познания есть гении и сверхгении.
От чего ж они идут? От Бога или Сатаны? И в этом нет загадки. От чего
идешь ты сам? Можно легко одно принять за другое. А переубедить
потом практически невозможно. Кто-то скажет обо мне, что я — гений,
так как помог им стать на ноги, а другие нарекут меня антихристом, так
как потеряли все. Но я то тут причем? Сами все делали.
Я могу ставить на ноги и могу сбить. Сила моя что ураган,
идущий куда угодно, потому что он образовался бог весть откуда.
Но никогда не спеши с выводами. Кто может сейчас в России быть
гением? Он есть и его нет одновременно. Его надо создать и поставить
на ноги. Но для этого должен пройти ураган. Он сметет многих. Это и
есть момент ситуации. Ситуация или есть или ее нужно создать. И то, и
другое всегда пребывает в нашей жизни одновременно. Надо только
реально это увидеть.
Мы подходим к главному. Есть ли в России сегодня такой человек,
по складу своего ума равный гению? Возможно, что и есть. Но может ли
он держать всю полноценную информацию в своем уме и власть руках
одновременно? «Не может» - это самый правдивый ответ.
Неполноценная информация — не для гения, а для мякишей. Гений
всегда знает правду.
К сентябрю-ноябрю этого года будет более четкая расстановка
сил. Но сейчас момент более важен для твоих планов. Неустойчивость и
шаткость зависит не только от тебя, но и тех, кто жмет твою руку.
Ложные сведения — дрянное дело, лишняя вспыльчивость тоже.
Хладнокровие сейчас самый веский аргумент в делах.
Могу сказать, что страх — это верное оружие против того, кто
только и хочет денег и власти. Он напуган, он идет в тот угол, в который
вы его гоните. Что ж, это тоже неплохо. Время тоже идет и не в его
пользу. Помни, что напуганный человек уже не политик, и разумных
решений принять не сможет. Ни в свою пользу, ни для страны. Этим и

опасен. Вашего императора сейчас лихорадит, как при малярии.
Поднесите ему нужное лекарство, и ему станет легче, но ума не
прибавится. Его охватило странное состояние покоя, когда ничего с его
точки зрения не происходит. Он явно чувствует чужую руку, но не
видит, где она и куда надо нанести ответный удар. Вера в людей у него
поколебалась. Боится сказать об этом, но мысль его стала путаться, и он
идет на вашем поводу.
Лишняя трескотня газет уже ему надоела. Он жалеет, что дал
им волю, так как они вышли из-под его контроля. Петь оды демократам
приелось, а есть очень захотелось. А кроме несбыточных надежд дать
людям нечего. Нет суровой правды. Русский это любит и простит. Это
лучше, чем долговечный обман. Скажите просто и с чувством, вас
поймут и простят. Кровь лжи надо остановить, но начинать надо не с
раны, а со рта. Закройте его кляпом, и раны перестанут кровоточить, и не
появятся новые.
Я знаю, что ты вертишься сейчас, как заведенный волчок. Так
уж получилось, лишь был бы после в этом толк. Топтание на одном
месте приведет только к одному: вытопчешь траву и оставишь свой след,
а по нему легко тебя найти. Иди так, чтобы, не сминая сильно траву, все
время видеть успех. Но и успех обманчив во времени. В него входит так
много факторов, что порой предопределить все его последствия
невозможно. Утром можно встать знаменитым, а может, и забытым.
Помни, что вечер — сама мудрость перед сном.
Меня весьма поражает ваша беспечность по отношению к
нынешнему моменту. Ну, кто ваш император сейчас? Блоха, которую в
нужный момент можно и нужно прихлопнуть, а то расплодится его
племя до предела. Удар должен быть рассчитан и исполнен ловко и
вовремя. Не все вам чесаться, если есть руки. Можно и дело делать. Я бы
схватил ухват в деревянной избе да со всей силы и пригвоздил бы его к
стене. Дышит, смотрит, машет ручками да дергает ножками. А движения
как такового нет. Вот и живи с ухватом на шее.
Есть бумажка, а есть и клочок, который дорогого стоит. Весь
расчет момента продиктован эмоцией, но в одночасье нельзя вершить
судьбу, этой же набежавшей волной тебя и накроет. А прикрывать будет
некому, да и незачем.
Посол в чужой стране - это глаза и уши. Его речь - это либо
сладкий елей в уши слушающих, либо волшебство кудесника на глазах
смотрящих. Усыпить бдительность, говорить, не пропуская ничего зря –
это его искусство. А коль ты стоишь, будто тебе под рубашку хвои

насыпали, то каков может быть с тебя спрос? Необдуманность будет
такова по своим последствиям, как будто человека голым задом в
муравейник посадить. Каково? Таково и будет. А коль не поймешь что
происходит, так сядь и сиди. Тотчас ясность в мозгах и делах появится.
Я не хочу, чтобы над Россией было даже маленькое затмение. Даже
этого мгновения хватит на то, чтобы часть ее ушла в небытие.
Для тех, кто хочет управлять, люди делятся на много
категорий. А упор в своих планах делать можно на голодную шваль и на
дельцов. Для этого важен лишь повод. Смотрите, чтобы он вдруг не
появился. Если вы чувствуете, что человек просто боится, то есть
надежда, что он успокоится, когда изменятся обстоятельства. А когда он
трусит мелкой дрожью, это надолго. Это, увы, начало конца.
Когда в цирке показывают диких животных, дрессировщик с
хлыстом всегда говорит: "Место". Не дай Бог, чтобы это было сказано по
отношению к России.
Ум и сила - это единственный верный клубок для гения. Хотя вы
можете думать иначе. Вам решать. А я все же иностранец.
О закулисной борьбе во власти.
Сказать однозначно, что вы все сейчас готовы к переменам,
нельзя. Хотя сделаны определенные ставки на людей и каждый вроде бы
знает куда идти. Но главное кто же он - Первый? Его назначение и
гарантии успеха? Но, увы, парадокс жизни состоит в том, что каждый в
голове держит свой лукавый планчик и личную сноровку, чтобы быстро
можно было бы перепрыгнуть с одной лошади на другую.
За масть сами держат белого коня, а прыгнуть хотят в случае
неудачи на простую незаметную лошадку, глядишь — рабочая-то
лошадь и не подведет. Беда от таких начал. Но мысли такие у них все же
есть, и если что-то от них берешь, то должен знать, что и почем? Так что,
когда скажут сколько, смог бы расплатиться. А когда не хватит, на
сторону уже не побежишь…
Утрясите на сентябрь — октябрь свои мысли и назначения. Все
менять по ходу действия сложно, даже при большом уме, так как люди
по природе своей трусливы…
Ноябрь-декабрь — это бросок. Дикое животное долго идет по
следу человека, а бьет, когда он расслабится.
Так кем бы ты стал в этом маскараде природы? Чью маску
примерил человека или хищника? Я бы выбрал хищника, так как человек
я всегда. А здесь редкая возможность выказать свое чутье. Да и новые
повадки не помешают. Ставь себя почаще на места других. И прикинь в

уме, о чем они молчат. Сгоняй их в одну комнату, они быстрее друг
друга погрызут, да и вам легче будет. А я бы на вашем месте задал
вопрос: «Что для человека труднее: приобрести власть или ее потерять?»
Факты и документы — вещь упрямая и логическая. Порою
выдержка духа должна быть подобна редкому металлу. Недовольные
были, есть и будут. Но и гений продолжит свой сценарий. Так что в этой
мутной воде лучше оставаться той рыбешкой, какая ты есть сейчас. В
чистой и проточной воде, конечно, все виднее, но не дай бог, унесет тебя
течением в море, а ты рыба речная. И гибель тут неминуема.
Но как не велик любой мост, а при отступлении всегда его
взрывают, да так, что трудно строить заново. Значит, есть очень слабое
место в его силе. Ищи его. Идти и громыхать шпорами надо только на
парадном плацу. Но до него надо еще дойти. Учти, сейчас надо отрабатывать кошачьи повадки и поступь. Ходи по сухому полу, ну а по
мокрому только сухими лапами, но не сразу переходи на сухой. Следы
твои так быстро не высохнут. В смекалке, я думаю, тебе не отказать, но и
выдержка лишней никогда не бывает.
Если когда-либо будет стоять вопрос о власти, то он будет
решаться в двух вариантах - смещение или свержение. Смысл каждого
варианта важен и опасен одновременно. За каждым словом стоит так
много, что только младенец может спутать смысл сказанного. Я со своим
характером - за свержение. Смещение смехотворно и напоминает
перестановку мебели в одной и той же комнате. А все должно быть
иначе.
Нет, в этой своре ты должен переждать. Ни к чему тебе
рисковать, неблагодарность сподвижников создает путаницу и разброд.
А ты должен быть одновременно как бы Всем и Ничем, но стоящим и
знающим. Подбери друзей для новых дел, если старые не подходят.
Лучше переждать грозу в доме, чем в поле. По мокрому идти
трудно, но есть солнце, рано или поздно оно все высушит. Да и ты не
гром, и не солнце. Ты нечто иное, наверное, молния солнца, а разве нет?
О да, тебе скажут, что в природе такого нет. Но кто тебе это скажет?
После моих слов их слова ничто, ветер унесет тех, кто их произнес в
небытие.
Итак — время есть и будет властвовать над всем. Умен тот, кто
терпелив, кто чувствует время. Жизнь не мерит всех одной мерой. Но
твоя мера велика и нелегка. Порою и прут бывает тяжелее бревна. Но
нести все же лучше прут. Он не так заметен.

Тайна тайн - твоя мысль. Даже намек на нее похож на маково
семя, будет зреть и созреет, как и когда надо. Ни раньше, ни позже.

О лидере нации
Я, Наполеон Бонапарт, сам попробую пофилософствовать на
эту тему.
Сущность этого человека уже велика в том, что он имеет
необычную цель и незаурядный ум, коли стал лидером нации. Вы же
можете задать мне вопрос: "А что, если он, по сути, бездарен и ничего не
может дать, придя к власти?" Но я не пойду от того, способен он или нет
что-то дать, а пойду от точки отсчета и толчка его мозга к стремлению
обладать властью. Достичь всего и организовать. Чтобы все работало на
тебя и для тебя, даже при полной твоей невозможности постичь смысл
замены ума безумием (но я не имею в виду клинического идиота).
Я - жалкий человек, вынашивал свою великую идею, но она
оказалась крепко спящим ребенком в душе других. Я ее разбудил, хотя
сыграл для нее роль няньки. И здесь возникает другой вопрос: «Что же
стало для человека дороже, его мать или нянька?» И каждый может
ответить по-разному. А я отвечу так: "Только при сильной боли солдат
зовет свою мать". Но делает он это всегда благодаря няньке, той, которая
открыла в его душе это "Нечто". Может быть, нянька скрыла какой-то
его неблаговидный поступок от родителей, заключив молчаливый сговор
своей совести с основами педагогического воспитания одной фразой
"Недогляд".
Естественная тяга любого человека (душевно здорового) так
или иначе, но выпятить собственное «Я». Если нет умственных
способностей, то война дает руку твоему «Я», ты можешь показать свою
удаль, хитрость, героизм, но при отсутствии ума это может открыть
только война. И твое «Я» — это «Я» гения, разработавшего вот такой,
пусть и кровавый план. Иначе он свое «Я» просто не может выпятить подругому.
Образуется клубок этих противоречивых чувств. Как азартный
игрок, упоенный будущим выигрышем, ты видишь зеленое полотно
стола, сигаретный дым, и вокруг тебя люди, и ты - в центре этого
действа. В этом все. Никто не играет, все смотрят только на тебя. Ты сам центр событий, ты определяешь будущее. Но сам ты не знаешь
точно снимаешь ли ты банк или это будет кто-то другой. Готовить себя к
проигрышу всегда больно, это сродни уходу в "Никуда". Все было и

вдруг - ничего. Жизнь и смерть- это как баланс ювелирных весов. На
какой чашке ты сидишь? Пойми и действуй.
…Сейчас я задаю себе вопрос: «А умен ли был Марат?»
И готов себя убедить фразой "безусловно", но с оговоркой.
Избыток хамства всегда ведет по дороге в небытие, даже идя по ней
очень аккуратно, испачкаться можно так, что твой след на чистой дороге
останется грязным, хотя он сам, твой след, останется очень большого
размера. Разбирать чужие ошибки всегда легче, здесь твой ум холоден и
беспристрастен. Свои ошибки всегда хочется разобрать так, чтобы этого
никто не знал и дополнить результат размышлений только тебе одному
известными мелочами. Ликует толпа, которая подбросила тебя вверх. Ты
- ее кумир. А вот рядом, некто маленький, даже безликий для всех,
говорит и объясняет что-то. И вдруг руки, вознесшие тебя, редеют, с
каждым моментом их остается так мало, что они не могут удержать
твоего физического и морального падения. И ты оказываешься под
ногами толпы так недавно тебя вознесшей…
Да, моя жизнь учила меня многому. Одно изменило другое, и
хрустнули разом мои кости, душа в ужасе содрогнулась, но я хочу
сказать - в молчании я обрел свое второе величие. Можно навсегда
сломать меня физически, но морально только на время. Мозг тоже устает
получать отрицательные эмоции, что является ядом для бренного тела. В
глазах потомков я никогда не буду играть роль карлика, я всегда буду
выше тех, кто ходит вокруг меня на подставных ходулях. Ничтожен тот,
кто пытается заключить гения в темницу, а самому занять его место. Это
подобно весенней грозе, со всеми ее последствиями.
Хочешь знать, проиграл ли я войну 1812 года или нет?
Я отвечу однозначно своим потомкам. Я реальность своего
времени, потому и вошел в мировую историю. Жизнь проходит подобно
перелистыванию страниц интересного романа, в котором есть все:
любовь, разлука, измена, страдание и крах. Мы все любим и поэтому
ждем хороший конец. Но реально стоящий жизненный роман часто
имеет плачевный финал. Крах может быть разным, великая надежда
разбивается о крепкие подводные рифы, удивительно, но мы их часто
видим под водой. Однако думаем, что нам повезет пройти над ними. И
вот здесь капитану нужно быть гениальным виртуозом, иначе остаются
одни щепки, на которых выжжено имя его фрегата. И вот ты выброшен
на берег голого скалистого острова. Все мертво там, кроме тебя самого.
И я скажу тебе: "Плыви оттуда, бейся из последних сил, но плыви,

может, случится, что удача встретит тебя, а может, фортуна забудет о
тебе на миг, и ты станешь добычей рыб ".
Но ты пойми одно - ты действовал, и не стонал от бессилия и
злобы. Если ты всегда был самим собой, то ты и есть такой даже на дне
морском.
Я не жалею о том, что начал ту войну. Тяготит лишь такая
безделица, как смерть. Просто смерть. Не важно чья. А что собственно
такого особенного в этом простом понятии? Это я своей властью
уменьшил их срок пребывания на этой земле. А может быть, на то была
и воля Божья. Вот две силы и столкнулись. Так что ж ты, Господи, меня
не остановил? Значит, все должно было быть именно так как было.
Над любой глупостью смеются. Потом ее вспоминают и
иронизируют. Это как назидание, не повторяй чужих ошибок и не будь
посмешищем для других, если имеешь хоть грамм здравого рассудка и
умение анализировать ситуацию. Почти нет безнадежных дел. Есть
плохо проработанный план, или есть тот, кому надо, чтобы этот план
был плохо проработан.
Порою, мы и сами не знаем, что есть главное, а что есть
второстепенное. Интуитивно чувствуем, а бывает, объяснить не можем.
Удивительная сила действия ума. Когда ум подобен анализу
арифметических действий, — это разум в голове. А ум сердца — это
верная интуиция, построенная на зрительном восприятии реальности и
на анализе тех слов, что не были сказаны. Нет Великой России, она
разбилась, как хрустальная ваза. Не в первый раз, но и не навсегда.
Молчание есть тоже форма выражения мысли. Молчать и не
мыслить, это дело невозможное. По глазам, по мимике без слов, все
можно понять. Нужно только захотеть и знать, как это сделать.

Про русский веник, оглоблю и демократию
(Наполеон жутко ругается, что его недопонимают. Говорит, что
«вы, в конце концов, не прутик, а вас таких много и составляете веник.
Так что веник выметает весь сор и знает, куда его девают. А ставят веник
в темную кладовку до времени. И опять все снова. Так веник когданибудь поймет, что он все-таки букет, только в смысле икебаны для
редкого ценителя. А веником при драке и по морде можно дать.»).
… Хватит некоторым есть миндаль, да и другим стоять в темном
углу. Пусть знают, что он – веник есть. Я бы без шпаги, одним веником
так воевал, что ахнули бы. Бери бразды правления в свои руки и держи

так, чтобы тебя рады были бы видеть в любом доме, хотят ли хозяева
этого или нет. Вежливость и гостеприимство – это для сильных мира
сего. А вы, черт бы вас всех побрал, на такой твердой почве стоите, что
Европе и не снилась, а ноги, как из желе. Вы же кулак, а из него может и
фига, и гиря получится, если надо, и много чего еще. Я бы такую баню с
веником устроил, что неизвестно, кто королем бы вышел, а кто и голым
королем!!! Прибирай все к своим рукам, начиная с любой мелочи.
Что такое власть? Это инструмент исполнения желаний. Она
всегда держится на деньгах и страхе. Политическая партия равна власти,
когда ей просто дано это название, и в ее пользу изменены пункты и
условия правления и приобретения благ. Не мог же в свое время низший
чин и бедняк прийти к власти. Он не является членом того клана, где
власть передавалась разными способами. Он имел только свой
собственный ум. Но и это является большим богатством для достижения
своей цели, если ты ее знаешь и страстно желаешь достичь.
Только вот любая судьба распадается на две части. Меньшая ее
часть - это жизнь, большая — смерть. Жизнь в любом случае коротка.
Нужно успеть собрать единомышленников, смелых, надежных и
решительных. Но и это все равно не решает даже половины начатого
дела. Пусть среди них есть тоже и умники, и единомышленники. Вот
тогда тебе и отводится роль гения.
Узурпировать власть над ними своей могучей властью ума.
Держать в своих глазах, ушах, зубах, руках и голове все нити этой
власти. Есть одно из величайших и интереснейших открытий
человечества, иногда грязь, которая лежит у вас под ногами является
целебной и необходимой для здоровья. А ведь все ходили, а определил
это только один. Когда кажется, что цель достигнута, сразу же нужны
деньги. Основа управления толпой — либо слепой фанатизм или деньги
властьдающие. Ваш нынешний народ безумен в своем хаосе ума. Ну и
что же теперь им скажет это слово - демократия?
Вы напоминаете мне щенят бродячей собаки, которые
никогда не знали, что такое тепло, ласка, сытость. И когда вор подобрал
эту собаку и дал ей сарай и миску щей на воде, и кусок мяса на большой
кости, то она посчитала себя счастливой. И рассказала об этом вам сама,
не зная, что же это такое — настоящее счастье.
Демократия! Демократия!!! Уже голова болит от этой
трескотни. Поймите же, наконец, что слово "Власть" можно облачить в
любую одежду: демократы, свободная Республика, диктатура,
независимое, суверенное, капиталистическое, социалистическое или

просто колония. Но куда ни ткнись, пусть голым, но королем будет
власть. Ну, Демократия! Да вдумайтесь в это своими мозгами... Согласен
есть, ну и где же она??? А я вам отвечу. В лесу на хуторе при жестком
условии, что вы там живете один. Что хочу, то и ворочу. Но и беды и
проблемы свои решаю сам. Где один — там да, демократия. Где уже
двое - ее нет и никогда не будет. Каждый человек специфичен, значит,
один слабый подыгрывает другому сильному. Иначе не возможен их
союз. Любой. Возьмите семью, собирающуюся в отпуск. Кто хочет в лес,
кто в горы, кто к морю, реке, на острова. Но едут туда, куда скажет
сильный. Вот модель существования под одной крышей.
Ну что ж, офицеришки со скверика (имеется ввиду
Гоголевского бульвара, напротив которого находится Генеральный штаб
– прим. Авт.). Стоит ли так переживать? Ведь вам все едино - что
капиталисты, что социалисты, да не так уж обидно - одну кость грызете.
А я вам толк говорю. Хотите валюту иметь? Будете. Ну а дальше то что?
Есть прогноз погоды, а есть и политический прогноз. Дунет ветер,
плюнет кто-то, у кого-то вдруг зевота. Вот вам и прогноз! Думайте сами,
а не спрашивайте всуе.
Русского, что выдерешь, что отдерешь, прям делай с ним что
хошь. А хорош и пригож русский мужик тем, что скоро из трех
запряженных лошадей оглоблю достанет и так шваркнет! Пусть уж
лучше искры из глаз... чем голова с плеч. Кто-то из великих сказал
примерно так: "Русским не надо никакой войны, они поедом едят друг
друга и когда-нибудь выжрут". Только где он сейчас? А мораль такова не серди ни сытого, ни голодного. Да чтоб голова была усерднее рук, а
не наоборот.
Скоро наступят лучшие для всех времена. И главное, не
растеряться и себя не потерять в этом тумане и перегаре. О себе надо
заявить уверенно и четко. Если из вас кто-то не знает, что делать, и
будет метаться по кораблю, то не иди с ним в плавание. Рано поднимать
якорь. Что ж, морячок, держись на палубе, даже если ее и качает, или
двигайся с ней вместе, но не торопись попадать в такт ей. Предмету
неодушевленному потакать не стоит, хотя и требует он к себе бережного
отношения.
Все должно быть слажено воедино, как хороший оркестр. И
быть в нем первой скрипкой – вот твоя задача. Виртуозность исполнения
требуется от человека, а качество от инструмента, на котором он играет.
Будь то барабан или дирижерская палочка в умелых руках.

О человеке
Человек более развитое существо, чем все остальные, функции
его мозга развиваются давно и постепенно. Но больше всего меня
удивляет мозг животных. В них все инстинкты заложены изначально, без
всякого учения.
Но если уподобиться животному, то тогда мозг человека теряет
одну удивительную способность. Как я вижу, лоб и затылок прочно
связаны одной неразрывной нитью. Если живешь инстинктами, то может
произойти разрыв этой нити, что само по себе очень неблагоприятно и
станешь ты опять обезьяной. Ну что ж, человеческий опыт дело
наживное. Но сколько на это уходит времени! И результаты будут
предельно малы, при том сравнении сколько уходит всяких затрат на то,
чтобы вырастить человека или стать им.
Самое полезное, что могло изобрести человечество, — это
письменность и счет. Умное — это книги. Но газеты - это потеря
времени. Единственная хроника всегда верная, а самый верный факт из
фактов — это смерть. Ни убавить, ни прибавить, покойник налицо. Все
ж остальное — досужие вымыслы. Любую вещь можно одеть правильно,
а можно и наизнанку. Где есть лицо, там есть и изнанка, шовчики,
ниточки, стрелочки, зажимчики, складочки материала. За своими
"друзьями" надо смотреть в оба глаза. В этом нам помогают газеты, а
именно умение читать между строк. О состоянии страны можно судить
по армии. Я могу сейчас констатировать, что вас всех лихорадит, но не
так это страшно. Приступ малярии скоро закончится.
Тоска покрывает тебя порою настолько, что подобна теплому
ватному одеялу, под которым так хочется спать. Ну, ты же молодец,
встаешь из этого тепла в холод. Жизнь — это холод, и мы мчимся по ней
в поисках тепла. Стужа идет от неудач. Но я никогда в глубине души не
презирал неудачников, потому что в какой-то степени им являюсь сам.
Одна женщина разбила мне душу, другая ее вернула, но с
мелкими трещинками. Но все же целой почти. Одно и то же создание
может уничтожить и возродить. Если так случилось, не жалей о том. Не
ты первый, и не ты последний. Видно, Бог раздает свои подарки с
предназначением. Где ты видел истинно счастливых людей? К ним
относятся только слабоумные или как на Руси вы их зовете - блаженные.
Чем больше по величию человек, тем больше тяжести ложится на его ум.
Правильнее была бы власть ума, чем власть силы. Одно дает идти,

другое тормозит, и хочется во что бы то ни стало убрать препятствие со
своего пути, если оно есть, запустив на это силу. Но лучше использовать
ум.
То, что у тебя болит душа (будь реалистом земным),- это уже
реальность, от которой так просто убежать нельзя. Знаю, знаю, как
трудно устоять, когда хорошее вино. Хоть полрюмочки прими, и уже
блаженство. Блаженство знаний, вот от чего ты должен пьянеть, даже
чуть пригубив его.
Когда задумал дело, отсчитай нужное количество верных тебе
людей. Но не передоверяй им всего. Полагай и располагай своими
знаниями. Никогда не доводи свою мысль до конца, иначе просчитают
твое решение в каком-то вопросе, а там испортят или опередят. Даже
сейчас есть двойственность положения, разруби это и не верь, что кто-то
безоговорочно сдаст свои позиции.
Вся психология человека без лишних философских изысканий
довольно проста. Не ищите глубины чувств и ума там, где их нет.
Начиная изучать человеческую натуру от дворянина и кончая самым
последним пьяницей, вы увидите те же страсти и пороки. Умело
скрытые или только прикрытые, или видные сразу. Самый главный
порок, который движет человеком, — это желание выделиться любой
ценой. Вот он и есть тот самый крючок для тебя. Останется только
подождать, и понять, когда и куда закинуть удочку. Я советовал бы
закидывать таких удочек как можно больше и чаще. Процесс ожидания
не будет так утомителен, а результат долгожданен. Надо только
правильно рассчитать, какую рыбу, в какое ведро класть и кто с кем там
уживется, или кто кого пожрет. Вот это и самое удивительное огромный аквариум жизни. Так запомни! Они, все твои люди, должны
быть у тебя на виду, как все рыбы в том аквариуме. Вовремя надо кинуть
корм, менять воду и делать пересадку неуживчивых, чтоб не мутили
воду.
А ты должен точно знать, чего ты хочешь, когда и как это
сделать конкретно. И еще умей слушать ветер перемен. Я бы даже
выделил это главным в твоей ситуации. Кто и что, когда и как говорят и
твои люди, и чужие? Умение слышать между слов и читать между строк
- это твое второе я, с которым только ты и будешь держать совет.
Никогда не переоценивай своих сил и знаний. Все надо видеть в своем
истинном цвете. Самое пагубное состояние - это путаница или хаос, как
в мыслях, так и в действиях.

Ищи в человеке его слабые стороны. Я бы выделил их в три
пункта:
1. Власть.
2. Деньги.
3. Женщины.
Оттолкнитесь от этого, как лодка от берега, и вы увидите
многое в своем истинном цвете. Людская многоликость вначале пугает.
Но если увидеть в толпе главное лицо, то все сомнения отпадают сами
собой. Вы будете видеть то, что надо. Отсюда и будет строиться ваш
разговор и организовываться ваши действия.
Вы должны знать, что есть самое слабое в вашем характере.
Ваше главное слабое звено. Даже малейший его звон и треск будет
слышен для ваших недругов. Ну а сплетни растут, как ком. Киньте его,
как малую горошину, заставьте прокатиться по городу, и уверяю, к
вечеру он уже не войдет в вашу дверь. Сплетен нечего бояться, они были
и будут всегда. Но надо некоторые язычки уметь вовремя прищемить.
Чем дольше сплетня живет, тем больше она становится похожей на
правду.
А вот лесть – это удивительная патока для души или как глоток
холодной воды в жару. Ее всегда жаждут, но она лишь внешне утоляет
ваш жар признания своей правоты. А может и отравляет. Это как
посмотреть. Но для каждого также есть и Божье провидение, да и о
тщеславии не забывайте.
Публичному человеку всегда нужно быть хорошим оратором и
владеть настроением толпы. У толпы нет ума – только настроение.
Люди, они только по отдельности личности, пусть и разные, а когда они
вместе - это только толпа, жаждущая хорошей жизни любой ценой и
прямо сейчас. Да и к тому чтобы цену за это платил кто-то другой, а не
он. Нужно держать толпу силой своей мысли. Вы рука, а она, толпа ваша марионетка. Но об этом знаешь только ты. И твое маленькое «я»
начинает расти и усиливаться.
Дар настоящей власти — есть Божий дар, в избранного
вложенный! Я, Наполеон, сейчас твой мозг и уста. Не делай скороспелых
выводов, даже яблоко с червоточиной не спеши выбросить, в хозяйстве
все сгодится. Вопрос, кто и что будет от него есть.
Корабль сбился с пути и не видит суши, но это вовсе не значит,
что ее нет. Скорее нет вас, бредущих в диком и грохочущем океане.
Несколько больших волн, и вас как будто и не было на этой земле.

Так давайте же, собираясь в большое плавание по великому
океану, возьмем хороший корабль с исправной техникой, верных людей,
точную карту, умного капитана и хорошего врача. И хорошо
проверенную карту, чтобы не сбиться с пути. Ну а если и отнесет нас к
другому берегу, что ж, переждем ночь. Отдохнем, и с новыми силами
при хорошей погоде и при свете пойдем к своему берегу, который указан
на карте, он – то явь, а не вымысел. Должна же команда знать, что такое
место есть не только на карте.
Быть первопроходцами тяжело, но еще тяжелее, когда за вами
придут другие. Смотрите, чтобы не обгадили то, что вы сделали, и не
оттеснили вас. Дистанция должна быть. Между королем и его
подданными она есть всегда. Ее нет только у верного пса. Ибо собака
верна ему не оттого, что он Король, а оттого, что он любим ею раз и
навсегда. Шут - это второе я Короля, он говорит то, о чем он молчит, но
хочет сказать. Этот тоже вроде пса, да только не путал бы добычу. И
какова цена его преданности? Как знать? Или лучше не знать вовсе?
Тебе решать.

О России и ее будущем
Чем Россия является для Мира? Лакомый кусок во всем земля, территория, ископаемые, ум…
Кто сейчас хочет занять первое место в мире? Америка или
ещё несколько объединенных стран. Но не сбрасывайте со счетов и
восток. Он почище европейцев со своей тихой азиатской мудростью.
Так прикинь умом, кто ж работает на гения? Это сейчас модно
говорить - институты разведки. А проще – такие же заговорщики с их
хорошо налаженной агентурной сетью. Ставить будут того, кто будет
платить подать и надолго. А надолго может означать и навсегда.
Кто ж это все должен отстоять? Да уж не те, кто падает в
обморок от дешевой роскоши. Нет! Эти слизняки способны только
создавать ситуацию, а уж рулить ею и брать власть будут другие. Бог
Мой! Все трещит по швам. Так как костюм шили неизвестно на кого, а
теперь, когда пытаются его одеть, он трещит по швам.
Ты хочешь вступить в большую игру. Так знай наперед — все
это сложно и небезопасно. Будь начеку, предложений заманчивых много,
а выбрать придется одно и только ему следовать.
События будут так стремительно развиваться, что не знаешь с
чем останешься утром. Спать придется вполглаза. Зато потом дай душе

волю! При ненужном для тебя раскладе не выходи резко. В жизни все
сгодится. Осталось не так много времени ...
Россия — такая большая кость, что некоторым надо бы все
обдумать, иначе можно подавиться. Шаги многих уже скрестились. Но я
на стороне умника. Говорят, что гордыню нужно всегда держать при
себе, и, право же, это мне редко мешало. Как же определить этого
умника?
Безусловно, образование должно быть. Без него нет пути к
культуре человека. Но при всем этом я знаю точно, если от природы дан
ум, то с низов он поднимется и займет должное место. Ему будет мало
знаний, и из человека образованного он перейдет в ранг ищущего.
Но жалость к армии есть в том, что плодит она дурней в
области стратегии и науки. Люди, имеющие характер, угодничество и
родовитость, но не имеющие знаний на данный момент в России могут
сыграть роль подножки. А, потеряв равновесие, такой громаде уже будет
трудно устоять на ногах.
Образование - это такая закавыка, что я бы делил всех на
батальоны. И в каждом из них обязательно должны быть подразделения
образованнейших людей своего времени. Что толку дать образование
бездушному человеку? Его знание наук и доводы для малодушных что
пропасть — упасть в нее легко, выбраться оттуда очень трудно.
Интеллигенция тоже образованная, и вроде бы все они избранные из
избранных, но всегда ли они так разумны? Неблагодарных держи в
копилке памяти. Не для того, чтобы мстить, а чтобы помнить кто из них
на что способен в любом деле. Ну а главное — это отстоять то, что
дорого всем. По результату и благодарность.
И нельзя своей мерой мерить всех и вся. Это правило железно!
Не надо из плохого делать еще более плохое. Надо постараться
даже плохое использовать на пользу в своем деле. Доделать, переделать,
переиначить насколько это возможно твоими силами. Ну, а если и после
этого ничего не выйдет — значит так и быть, оставь до нужного
момента. Отпусти ситуацию. Она сама себя решит. Но не будь от нее
далеко. Так можно и отстать навсегда.
Копи и соединяй хорошее. Когда ухватите начало благого
процесса, то пойдете вперед. Но борись за свое, а не за чужое. Сначала
выведи его из путаницы, а если не найдешь своего в неразберихе, то
будет сложнее идти вперед. Политика и экономика — одна связка, как
лошадь и седло. Если политика не будет опираться на законы
государства и возможности армии, то будет разлад. Россия та страна,

которая должна иметь свою армию. Ее авторитет всегда играл огромную
роль на протяжении веков, и в один миг выбросить это невозможно.
Хотя есть люди, пытающиеся это сделать в силу своей безграмотности,
то есть плохого знания общего закона. Почитай их, но и используй. В
каждом из них есть такие лазейки, которые можно и должно
использовать в свою пользу.
Не хватает вам хозяина русской земли, который бы ее знал и
любил. Обмен опытом по сельскому хозяйству может идти до
бесконечности. А для чего существуют институты по изучению и отбору
семян? Понять надо, что все, что вы ищете на стороне, было и есть. Есть
у вас самих. Нет только закона и чести…

