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Чтобы получить власть над людьми, нужно предложить им проекцию будущего. В этом состоит суть Химии
власти. Когда проекция будущего принимается большинством, тот, кто ее олицетворяет, получает власть. Настоящую власть, а не пустые властные регалии. Вот почему
Максимилиан Робеспьер был кумиром парижской толпы
вначале революции — его проекция будущего охватила
массы. Смерть ненавистного короля, общество справедливости. Неясные очертания общества «свободы, равенства
и братства». На самом деле через некоторое время проекция будущего Робеспьера стала выглядеть как смерть
на гильотине без какого-либо шанса оправдаться. Придут,
заберут, осудят, отрубят. И когда такая проекция будущего
перестала удовлетворять народ, Робеспьер был арестован.
Интересная деталь: при аресте — то ли случайно, то ли намеренно — «неподкупному» прострелили челюсть. Думаю,
что намеренно: чтобы не мог говорить, не мог изменить
ход событий. Вероятно, подобная предусмотрительность
была излишней. Химия власти уже ушла от Робеспьера —
его проекция будущего людей не устраивала. Бесконечный
кровавый карнавал, когда с гильотины катились головы
вчерашних соратников и даже друзей Робеспьера (Дантон,
Камиль Демулен). Парижская академия наук, гильотинированная почти в полном составе. «Революция пожирает
своих детей».1 Вакханалия террора приняла такой размах,
что никто уже не мог быть спокоен за свою жизнь. Раньше
любому революционно настроенному парижанину было
понятно: он бедный и он за революцию, поэтому его все это
1

Слова французского революционера Жоржа Дантона, сказанные перед
казнью. Другое его выражение, которое стоит знать: «Разве можно
унести с собой свою родину на подошвах сапог?»
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не касается. Но начали рубить головы и революционерам,
и бедным. Вообще — кому угодно. Такого будущего не хотел
никто. И «неподкупный» потерял Химию власти, а следом
и саму власть вместе с жизнью…1
А вот проекция будущего, которую рисовала Екатерина
Великая, когда она еще не была Великой, вполне устраивала
честолюбивых молодых гвардейских офицеров и старую
знать Российской империи. Великая держава с мощной армией и флотом, крепостные в дар от императрицы, бегущие
в панике турки. Суворов, берущий неприступный Измаил.
Слава. Стремление к подвигу, которое четко совпало с ментальностью России. Вот из чего состояла екатерининская
проекция будущего, ее Химия власти. В ХХ веке на такой же
ноте построит свою Химию власти Иосиф Сталин. И держалась эта проекция будущего вовсе не на страхе или репрес1

Для тех, кто по молодости лет или незнанию исторических фактов мечтает устроить революцию. Почти всегда ее вожди затем уничтожаются
своими же соратниками. Так было в Великую французскую революцию,
когда из всех революционных вожаков не уцелел ни один. Все перебили друг друга на гильотине, а Жана Поля Марата постигла еще более
позорная судьба. Этот кровавый маньяк, сам давший себе прозвище
«друг народа», призывавший к безудержному террору, принимал у себя
дома посетителей… лежа в ванной. Он вообще значительное время
проводил, лежа в воде, якобы получая облегчение от экземы и переутомления. 13 июля 1793 года 18-летняя девушка по имени Шарлотта
Корде, которую «друг народа» также принимал, лежа в ванной, всадила
ему в живот кухонный нож. Она была схвачена и казнена на гильотине.
Ее последними словами палачу были: «Что! Уже?» С ее смертью связан
и еще один интересный факт. «Голова осужденной уже длительное
время была отделена от тела, палач держал ее в руках, и тут один из
помощников ударил ее по щеке. На лице отобразилось негодование,
которое ни с чем другим перепутать невозможно» (См.: http://www.
torturesru.com/dle/execution/page,5,2614-gilotina.html). Для справки:
последняя казнь на гильотине была произведена в Марселе 10 сентября
1977 года.
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сиях, которые были остановлены с ликвидацией «кровавого
карлика» Николая Ежова. Это вновь была проекция построения Великой страны. Огромные стройки, заводы и фабрики. Самолеты и танки, трактора и троллейбусы. Мороженое
и лимонады на улицах городов. Полная ликвидация беспризорности и безработицы, которые исчезли вместе с НЭПом.
Справедливая страна, справедливая империя, в которой все
равны, вне зависимости от происхождения и цвета кожи.
В которой суровое наказание настигает преступника, вне
зависимости от его былых заслуг и занимаемой должности.
Вот та проекция будущего, вот та Химия власти, благодаря
которой Сталин удержал власть в сложнейший период Великой Отечественной войны.
У Сталина были победы, но были и поражения. Именно
Химия власти, принимаемая подавляющим большинством
проекция будущего придают устойчивость властной конструкции, помогают пережить сложные моменты. Химия
власти приводила к тому, что люди умирали за Сталина,
гвардейские офицеры карабкались на стены осаждаемых
крепостей по приказу Екатерины Великой. Ее Химия власти способствовала тому, что молодой Михаил Кутузов
во время атаки в Крыму не щадил себя настолько, что получил тяжелое ранение и потерял глаз от турецкой пули.
Химия власти Сталина толкнула Александра Матросова
закрыть собой амбразуру, а летчика Виктора Талалихина —
протаранить немецкий бомбардировщик, рискуя своей
жизнью.1 Проекция будущего, нарисованная Жанной д’Арк
1

Именно летчики являются наиболее ярким подтверждением того, что
антисталинские мифы наполнены ложью. Либералы любят говорить
нам, что люди воевали, так как за их спиной стоял сотрудник НКВД
с пистолетом. А в кабине летчиков он тоже сидел? Нет. Многие самолеты были рассчитаны вообще на одного пилота. И сколько пилотов
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в виде свободной от англичан Франции, без насилия предателей бургундцев, настолько вдохновила солдат и, самое
главное, феодалов, служивших во французской армии, что
они выполнили ее «нелепые приказы» и победили англичан.
А вот Павел I рисовал проекцию будущего, которую его
окружение не желало. После екатерининской вольницы
он ввел обязательную службу для дворян, вступал в союз
с крушителем монархий Бонапартом. При этом начинал
военное противостояние с сильнейшей державой того времени — Великобританией. Зачем это было нужно Бонапарту — очевидно, а вот необходимость похода русских войск
в Индию вместе с гренадерами Наполеона для русской
элиты была сомнительна и опасна. Химия власти отсутствовала — и власть рухнула при попытке тех же англичан
свергнуть Павла I. Его сын Александр Павлович вернул эту
Химию власти одной фразой: «При мне все будет, как при
улетело к немцам? Почему все истребители не перелетели куда-нибудь
подальше от «кровавого режима»? Семьи были в заложниках? Так
ведь нет, доказательств их бегства не будет. Просто самолет не вернулся. Обычная на войне история. Но летчики, вопреки требованиям
и логике современных либералов, сражались насмерть и били врага.
Еще более яркий пример — герой Советского Союза Эндель Карлович
Пусэп. Этнический эстонец, один из лучших летчиков нашей страны.
Во время войны ему доверяли важнейшее задания. 10 августа 1941 года
он летел бомбить Берлин во время первого налета нашей авиации на
нацистскую столицу. Именно он пилотировал самолет, на котором
в 1942 году Молотов прилетел в Лондон, а потом слетал в США на
переговоры к Рузвельту. Почему-то Пусэп не убежал в Штаты, а всю
войну выполнял сложные миссии. Написал мемуары, жил в родной
Эстонии и только благодаря предателю Горбачеву узнал, что она, оказывается, была «оккупирована». Эндель Карлович умер в 1996 году,
оставил прекрасные воспоминания и до конца своих дней был советским патриотом.
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бабушке Екатерине». И когда после Тильзитского мира
1807 года Россия и Франция совместно выступали против
англичан, заговора против него не было и, как отца, его
шарфом не задушили.
Можно идти от победы к победе, и все последуют за
этим везунчиком, но если он не проецирует будущего, если
не имеет Химии власти, все рухнет при первом же поражении. В крайнем случае — при втором. Яркий пример —
древнеримский соперник Гая Юлия Цезаря по имени Гней
Помпей. Будучи старше Цезаря, Помпей был номером один
в их отношениях.1 Однако всего несколько поражений привели к тому, что он был предательски убит и Цезарю в подарок привезли его голову. Химия власти Цезаря была столь
сильной, что заложенный им принцип власти пережил его
и Римская республика, формально оставаясь республикой,
превратилась в империю. А все слова, означающие монархов — кесарь, царь, кайзер, — есть производные от его
имени.2
1

2

Поначалу Римом управлял союз трех политиков — триумвират. Цезарь
был самым младшим и наименее влиятельным, Помпей — наиболее
именитым и опытным, а Марк Лициний Красс — богатейшим человеком республики. Позже Красс захотел полководческой славы, которая
была у Помпея и которую Цезарь получил в Галлии, и отправился в поход на Парфянское царство. Но он погиб сам и погубил свои легионы.
А «коллег-соперников» осталось двое. Кроме того, Помпей был женат
на дочери Цезаря, но она умерла при родах. Это отдалило политиков.
В итоге — противостояние и гражданская война, в которой победил
Цезарь.
Несколько слов о том, как в Риме давали имена. Гай — личное имя,
Юлий — означает из рода Юлиев, наподобие нашей фамилии, Цезарь —
это прозвище. Гай из рода Юлиев по прозвищу Цезарь. У женщин было
еще проще: все дочери получали имя от родового имени отца. То есть
все дочери Гая Юлия Цезаря носили имя Юлия. А различали их, точно
так же добавляя прозвища.
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Химия власти в февральском Киеве была на стороне тех,
кто на американские деньги захватывал власть и свергал
Януковича. Проекция будущего была нарисована и рисовалась уже много лет. Сытая европейская страна. Україна — це
Європа! Без виз. Высокие зарплаты. Все это будет, нужно
только быть подальше от России. И Партия регионов и сам
Янукович эти сказки и мифы всячески поддерживали, потому что такая эрзац-химия власти помогала ему удерживать
власть. Но дело в том, что украинские политики рисовали
своему народу химеры. И когда настала пора их воплощать — подписывать соглашение о «евроинтеграции», которое Запад ни к чему не принуждало, а Украину обязывало
отдать в Брюссель свой суверенитет, — Янукович отказался
это делать. И начался Майдан, страшные последствия которого теперь очевидны. Часть украинцев приняла переворот
именно потому, что Химия власти была на стороне путчистов, а Янукович выставил себя препятствием для движения
в невозможное светлое завтра.
Регалии власти без Химии власти мертвы; это автомобиль, который не заправили бензином. Такая машина
никуда не поедет, ее оттащат на обочину истории. Оттащат
очень быстро, а вскоре и вообще разберут на запчасти. И затем от народа, от великой страны останется только ржавый
остов, мимо которого будут проноситься автомобили чужой
государственности…
Почему нам никто не рассказывает о Химии власти?
Потому что, зная, что она существует, легко сделать дальнейшие выводы.
Борьба за власть — это всегда борьба за проекцию
будущего.
Это очень важное знание. Но нам необходимо двигаться
дальше.
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Иллюстрация первая.
О товарище Хрущеве, бедном Павле
и товарище Петерсе
Мы считали, что это очень
сложно — заниматься дипломатией, а оказалось,
что совсем просто.
Н. С. Хрущев

Что советский человек знал о власти в позднем СССР? Ленинский центральный комитет. Товарищи Зайков, Воротников,
Слюньков и другие официальные лица. Это устойчивое словосочетание, будучи ребенком, я столько раз слышал по радио
и телевидению, что запомнил его на всю жизнь. Так заканчивались сообщения о визитах в Советский Союз иностранных
политиков и делегаций. Был протокол, была очередность перечисления деятелей Политбюро. Строгая иерархия, в которой
все эти деятели были совершенно одинаковыми, верными соратниками, большевиками-коммунистами ленинской принципиальности. А потом настал 1985 год, и один из них — товарищ
Горбачев — очень быстро и эффективно — всего за шесть лет
(то есть за один сегодняшний президентский срок!) — угробил великую державу. Анализ деяний Горбачева мы проведем
в другом месте этой книги, пока же отметим, что осуществить
задуманное он смог, ловко выдавая себя за честного коммуниста, сторонника идей Ленина и Маркса. А ведь таковым он
явно не был, но… казался таким. Потому что власть всегда
кажется стороннему наблюдателю монолитной и сплоченной.
Ведь ее представители заседают на одних собраниях, говорят
либо одинаковые, либо лишь немного различающиеся слова.
Жмут друг другу руки, улыбаются.
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На самом деле монолитного единства во власти практически никогда не бывает. Разумеется, если мы говорим
о ситуации, когда идет настоящая борьба за власть. Когда
власть реальна, когда она решает вопросы развития страны. Такое уточнение необходимо, потому что сегодняшняя
западная политическая система устроена так, что видимые народу фигуры являются по большей части лишь зицпредседателями. Решения принимаются за кулисами, людьми, сторонящимися публичности. Владельцами ФРС, Банка
Англии, Европейского Центробанка — частных эмиссионных структур, не подчиняющихся государству, наоборот,
государство под себя подмявших. А там, где есть власть,
всегда есть борьба за нее. Бескомпромиссная, с жертвами,
с убитыми и ранеными. При этом список государственных
мужей и властителей, которые «пали на боевом посту»,
поистине бесконечен. Равно как и список свергнутых глав
государств, а также тех, кто хотел взять власть, но с этой задачей не справился. Общее правило таково: в подавляющем
большинстве переворотов, революций, заговоров и мятежей власть у ее держателя собираются отнять люди из его
ближайшего окружения.1 Почему так случается? Потому что
Химия власти руководителя ослабевает. Это может произойти по трем причинам:



1

его собственные неправильные действия, которые размывают Химию власти;
сознательные внешние действия по размыванию Химии
власти;
Это правило распространяется даже на события 2014 года на Украине.
Главный (после США) спонсор и выгодоприобретатель государственного переворота Петр Порошенко был министром экономики в кабинете
министров президента Виктора Януковича и членом Партии регионов.
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руководитель делает все, чтобы Химия власти перестала
создавать приемлемую для народа проекцию будущего.



Если сказать иначе, то вариант первый — это неумные
действия недальновидного политика, вариант второй — сознательные действия врага (возможно, даже замаскированного под друга), а вариант третий — это вариант Горбачева.
И Керенского. Сложно назвать еще кого-либо, кто бы так
быстро и так сознательно похоронил свою Химию власти.
Поскольку действия Горбачева мы договорились разобрать
далее, то рассмотрим два первых варианта.
Кто сам разрушил свою Химию власти? Французский революционер Робеспьер. Из более близких к нам политиков
(по времени, не по духу!) — Никита Сергеевич Хрущев. Его
плавно отстранила от власти целая группа высокопоставленных «товарищей». Это случилось в 1964 году, после фактически 10-летнего правления группы хрущевских заговорщиков, которые, отравив в марте 1953 года Сталина, летом
устранили Лаврентия Берию и развязали самые настоящие
репрессии в среде сотрудников специальных органов. Лишь
один пример — Наум Эйтингон и Павел Судоплатов. Два
героя, два организатора ликвидации Троцкого и многих
других спецопераций разведки НКВД.1 В 1969 году они оба
провожали своего бывшего сотрудника Героя Советского
Союза Рамона Меркадера на Кубу. Встреча была теплой, но
немного грустной. Дело в том, что Рамон Меркадер, он же
Фрэнк Джексон, он же Жак Морнар отсидел в мексиканской
тюрьме 20 лет за убийство Троцкого.2 А Эйтингон и Судо1

2

Павел Судоплатов, в частности, «угостил» в Голландии коробкой конфет с бомбой руководителя украинских националистов Коновальца.
Рамон Меркадер отправился на Остров Свободы по приглашению
Ф. Кастро в качестве консультанта по диверсиям, где и умер в 1973 году.
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платов к тому моменту уже отбыли сроки в тюрьме хрущевского СССР. Получилось странно: вместе задумали и осуществили ликвидацию злейшего врага Советского Союза,
чьи руки были даже не по локоть, а по самые плечи в крови
жителей СССР. В итоге все отсидели сроки — только Рамон
Меркадер в тюрьме врагов, а его руководители — у себя
на родине. Генерал-майор Н. И. Эйтингон первоначально
был арестован еще при Сталине в 1951 году. Но довольно
быстро его выпустили, чтобы арестовать уже в 1953 году
при Хрущеве «по делу Берии». Следствие шло четыре года.
В 1957 году он получил 12 лет, но был освобожден в 1964-м.
Почему? Да потому что в этом году Хрущев отправился
в политическое небытие. Генерал-лейтенант П. А. Судоплатов был арестован хрущевцами в тот же год, по тому же
поводу, в 1958-м приговорен к 15 годам и вышел на свободу
лишь в 1968 году. Вот вам и «оттепель», вот вам и «отсутствие репрессий»…
Как вы думаете, насколько привлекательной была проекция будущего, которую создавал Хрущев, для подобных героев Советского Союза? А насколько привлекательной была
эта проекция для простых советских людей? Ведь поначалу,
сразу после смерти Сталина, внешне ничего не поменялось.
Фигуры на политической доске остались прежние. Только
летом «ушел» с нее товарищ Берия. Но советские люди
привыкли, что при Сталине людей убирали и наказывали
так, что никакие заслуги и посты их не спасали в случае их
виновности. Проекция будущего, Химия ранней хрущевской
власти покоилась на достижениях Сталина. Народ строит
Похоронен в Москве, на Кунцевском кладбище под именем Лопеса
Рамона Ивановича (См.: Спецоперации НКВД СССР в Испании 1936–
1939. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет,
2015. С. 30).

61

Власть

общество справедливости, во главе его — те, кто вывел
страну из тяжелой войны победителем. Во главе армии —
маршалы-герои, громившие врага на Западе и Востоке.
Затем Хрущев предпринял целый ряд шагов во внутренней
(в том числе внутрипартийной) и внешней политике, которые стали разбавлять его Химию власти. К концу правления им были недовольны все. Простые граждане не хотели
хрущевского будущего, в котором СССР после ХХ съезда
виделся страной преступлений вождей, а не моральным
авторитетом мира. Им не нравился отказ Хрущева от ежегодного сталинского понижения цен, не нравилась денежная реформа 1961 года, больше похожая на жульничество.
Не нравилось уменьшение расценок при одновременном
росте цен. В итоге возмущение народа вылилось в волнения
в Новочеркасске, где хрущевская власть применила силу.
Руководству страны, как партийному, так и военному, не
нравилась цепь постоянных «ошибок» Хрущева во внешней политике, благодаря которой СССР шел не от победы
к победе, а от одной искусственно созданной проблемы
к другой, такой же рукотворной. Вред, который за время
своего руководства он нанес СССР, необходимо оценивать
точно так же, как и вред от деяний Горбачева. Масса вредоносных действий во внешней политике: вывод безо всякой
необходимости наших войск из Австрии, ссора с Китаем
и Албанией, сначала допущение возникновения, а потом
и ликвидация вооруженным путем мятежа в Венгрии, Карибский кризис 1963 года. Добавим к этому уничтожение
океанского сталинского флота; сокращение армии, проведенное бесчеловечно и по живому, когда тех, кто воевал
в Великую Отечественную, буквально выбрасывали из Вооруженных сил; подавление с помощью армии волнений
в Новочеркасске. В итоге Химия власти Хрущева постоянно
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