Виктор Селиванов

Глядя свысоты столетия
Внашей стране много говорилось, писалось, киноснималось,
да это и продолжается,по поводу «Великой октябрьской
социалистической революции» 1917 года в Петрограде, где якобы
состоялся штурм Зимнего дворца, начавшийся после залпа крейсера
Аврора. И это до сих пор преподносится, как финал той самой
загадочной революции. На самомделени залпа, ништурма, ни

Октябрьской революции не было, аруководство РСДРП(б)
организовало государственный переворот, используя масонские
структуры во Временном правительстве России. Примечательно,
что
переворот
произошѐл
8
ноября
(н.с.),
но
руководствоРСДРП(б)оставило запланированную дату переворота
7 ноябряв день
рожденияЛейбыДавидовича
Бронштейна
(партийная кличка Троцкий), куратора этого переворота.Лейба
Бронштейн также курировал и «русскую революцию» 1905 года.
В дальнейшем, руководство РСДРП(б) обозвало этот
переворот «Русская революция»,дабыпольстить Советам и
одновременно замаскировать действительныхархитекторов и
прорабов
переворота,
после
которого
иначались
массовыерепрессии
и
истребление
государственной
знати,священнослужителей РоссийскойПравославной Церкви
(РПЦ), которых было уничтожено 347 тысяч и только за 1918
году.Большевики начали массовое истребление руководства
всех политических партий, интеллигенции, учѐных, русского
народа.В своихписаниях Ленинизлагал свои глубокие
помыслы -«интеллигенция -это говно нации», а что уж он
говорил и писал про русскую нацию, так не хочу здесь
перелопачивать это ленинское дерьмо.
Ленин, по возвращению в Россию, использовал гулявший
тогда тезис – ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ, наладив деловую
связь с руководством Советов, гарантировал им финансовую
поддержку исоздал политическое единство с Советами,
основанное на разделении власти в будущем правительстве.
Свои политические убеждения вожди Советов формировали
из русскоязычной прессы и на верховную власть не
претендовали. А муниципальную и региональную власть
Советы
вполне
могли
обеспечить.Такое
положение
руководство РСДРП(б)вполне устраивало, так как это была
серьѐзная политическая биомасса большевиков.

По заданию Ленина, при участии Троцкого, генерал царской
армии Маннергейм, с двумя полками финского спецназа,
прошедших 2-летнююподготовку в Германии, должен был взять
штурмом Зимний дворец, где размещалось Временное
правительство.
Когда же Маннергейм узнал, что Зимний дворец
охраняет Женский батальон смерти, он отказался штурмовать
Дворец. Большевики 7 ноября потратили весь день, ведя
переговоры с масонами во Временном правительстве,
которые, в конечном итоге, отдало приказ Женскому
батальону смерти покинуть Зимний дворец 7 ноября в 12
часов ночи. И генерал Маннергеймвошѐл в Зимний дворец
утром 8 ноября (н.с.), после захвата Зимнего дворца.
Банки, телеграф, почта и иные государственные учреждения были
захвачены «Красной гвардией», более известной, как «латышские
стрелки», по указанию того же Троцкого.
В продолжении договорѐнности Маннергейма с Лениным
Финляндия получила государственную независимость через 35
дней после переворота, а Маннергейм стал вначале куратором, а
потом президентом Финляндии.
В 2016 году, за год до столетнего юбилея т.н. Русской революции,
руководитель Администрации Президента РФ генерал Иванов
установил в Петербурге памятную доску Маннергейму, после чего
общественность начала протестовать, думая, что это за
сотрудничество Президента Финляндии Маннергейма с Гитлером
во время Второй Мировой Войны. Президент Путин вынужден был
убрать генерала Иванова из своей Администрации.
Февральская революция 1917 года была организована
масонскими тайнымиобществами, существовавшими во властных
структурах Царского правительства, со времѐн Петра I. А как
известно, тайные масонскиеобществасоздавались глобалистами,
курировались евреями для формирования властных структур во

влиятельных государствах, начиная со времѐн Моисея.
В
результате деяния масонов Император Николай II был свергнут,
династия Романовых низложена, даже во время Мировой войны,
как Верховный главнокомандующий.
И Государственная Дума учредила Временное правительство,
которое должно было передать власть Всероссийскому
Учредительному
собранию,
Всеобщие
выборы
которого
планировалось провести в сентябре 1917 года. Но масоны во
Временном правительстве отодвинули выборы Учредительного
собрания на 12 ноября (н.с.) 1917 года, а само Собрание на 28
ноября.
Следует сказать, что Учредительное собрание должно было создать
власть, в значительной мере зависящую от менталитета и воли
народа, образ которой сформировался в эпоху Земства, где
отрабатывалась система местного самоуправления. Подобная
система власти существовала в казачьих губерниях Российской
Империи. Более того, в славянских государствах в дохристианский
период существовала подобная государственная система
формирования власти без единоначалия. Там вертикаль власти
формировалась снизу-вверх - последовательно.
Глобалисты, равно как и их подопечные архитекторы и
прорабы коммунизма опасались восстановления подобной русской
идеи, которая похоронит их проект «Всемирной революции» с
началом в России. Мы помним слова Ленина, произнесѐнные на
заседании ЦК РСДРП(б) в октябре 1917 года, где он отрабатывал
технологию захвата власти в России – «… вчера было рано, завтра
будет поздно, начинаем сегодня».
Государственный переворот надо было совершить перед выборами
в Учредительное собрание, которые были назначены на 12 ноября
(н.с.) и ЦК РСДРП(б) решило совершить государственный
переворот 7 ноября (н.с.) 1917 года, но обстоятельства сдвинули
переворот на 8 ноября.

Многие большевики на первых порах откровенно называли
октябрьские события переворотом, а не революцией. Им-то было
известно, что штурма Зимнего дворца не было, как в дальнейшем
показывалось в советских кинофильмах. Всѐ было иначе.
Главари переворота и архитекторы Гражданской войны в
России, опасаясь, как бы это не стало поводом к суду над ними,хотя
бы спустя несколько поколений, назвали Октябрьский
государственный переворот1917 года «Русская революция». И это
понятно, что руководители РСДРП(б), устроившие невиданный в
истории геноцид, решили свалить ответственностьна русский
народ,который якобы сам себя уничтожал.
Таким образом, еврейское руководство РСДРП(б), опасаясь
обвинений в геноциде, свалило всѐ на «Русскую революцию». Для
этого онииспоганили всю историю русского народа, историю
нашего государства. Следует сказать, что деятельность РСДРП(б),
как
политического
спецназа
глобалистов,
равно
как
террористического и информационного,финансировал финансовый
спецназтех
же
глобалистов,
возглавляемыйРотшильдами,
Рокфеллерами и прочими банкирами.Ну, а глобалистами
традиционно были англосаксы, на протяжении христианской эпохи.
Как и было объявлено 12 ноября (н.с.), состоялись выборы
Всероссийского Учредительного собрания. Подготовка выборов в
Учредительное собрание началась сразу после Февральской
революции. Однако Временное правительство России потому и
называлось «Временным», что должно было действовать только до
созыва Всероссийского Учредительного собрания. 25 марта было
принято решение Временным правительством образовать Особое
совещание для подготовки проекта Положения о выборах в
Учредительное собрание. Состав этого органа формировался более
месяца и приступил к работе 25 мая. В состав Особого совещания
(в июле оно насчитывало 82 члена) было включено 12
специалистов по государственному праву, в частности, профессор
В. М. Гессен, профессор С. А. Котляровский и др. Работа над

проектом Положения о выборах в Учредительное собрание была
завершена в августе 1917 года. В результате был принят самый
демократичный закон о выборах в Учредительное собрание:
выборы всеобщие, равные, прямые при тайном голосовании.
Принятый Закон значительно опережал социальное развитие
выборного законодательства в других странах и был революционен
для России:
Избирательные права были предоставлены женщинам (впервые в
мире).
Был установлен низкий для того времени возрастной ценз
избирателей в 20 лет (в Великобритании, Италии, США, Франции
возрастной ценз составлял 21 год, в Бельгии, Германии,
Нидерландах, Испании — 25 лет).
Россия стала единственной страной в мире, предоставившей
избирательные права военнослужащим, но только если они
достигли ко дню выборов возраста, установленного для последнего
досрочного призыва.
Положение о выборах в Учредительное собрание не
признавало имущественного ценза, ценза осѐдлости и грамотности,
ограничений по вероисповедною или национальному признаку и
многое другое.
Власть, сформированная по этому Закону, стала бы
непреодолимым препятствием для Ленина, Троцкого, Сталина и
прочих аферистов - коммунистов.
Коммунисты – это политический спецназ глобалистов.
Датой выборов в Учредительное собрание было объявлено 17
сентября, а созыв Учредительного собрания назначен на 30
сентября. Однако, 9 августа Временное правительство под
председательством А. Ф. Керенского постановило назначить
выборы на 12 ноября (н.с.), а созыв Учредительного собрания — на
27 ноября 1917 года.

Через 2 дня после захвата большевиками власти Совет
Народных Комиссаров принял и опубликовал за подписью В. И.
Ленина постановление о проведении в назначенный срок выборов в
Учредительное собрание. В соответствии с этим постановлением
«все
избирательные
комиссии,
учреждения
местного
самоуправления, Советы рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов и солдатские организации на фронте должны напрячь все
усилия для обеспечения свободного и правильного производства
выборов в Учредительное собрание в назначенный срок».
Захват власти большевиками и одновременно удержание еѐ в
руках Временного правительства не устраивало
Ленина,
он
хотел захватить еѐ во что бы то ни стало в полном объѐме. Этому
могло помешать только Учредительное собрание, ведь даже в
союзе с левыми эсерами большевики оказывались в меньшинстве.
Поэтому Ленин ещѐ больше уверился в мысли о необходимости
отсрочить созыв Учредительного собрания или вовсе не допустить
его работы. И если раньше он не находил поддержки у
большевистского руководства, то после выборов с ним уже,
кажется, никто не спорил, опасаться можно было только реакции
союзников — левых эсеров. Но левые эсеры тогда переживали
медовые недели своего крайнего радикализма: и они действительно
согласились... Ленин занялся вопросом об «учредилке» вплотную.
Выборы
закончились,
а
политическая
борьба
вокруг
Учредительного собрания приобрела новую остроту. Ленин
понимал, что перспективы РСДРП(б) прийти к власти через
голосование отсутствуют, так как большевики набрали на выборах
23,9% голосов избирателей. Временное правительство, о
низложении которого 26 октября сообщил Ленин, ещѐ в течение
трех недель продолжало нелегально проводить свои заседания,
считая себя единственной законной властью в Стране. 16 ноября
члены правительства составили обращение к гражданам России,
которое на следующий день опубликовали либеральные и
демократические газеты. 18 ноября все эти газеты были закрыты,
но текст обращения стал известен жителям Петрограда и Москвы.
В обращении говорилось, что «…действия большевиков являются
мятежом, смертельно опасным для страны и еѐ целостности.

Временное
правительство
призывает
сплотиться
вокруг
Учредительного собрания, считая, что таким образом усилиями
народа будет положен конец господству насильников в самом
близком будущем».
Со своей стороны, большевики сделали всѐ, чтобы не
допустить открытия Учредительного Собрания 28 ноября. 23
ноября были арестованы члены Всевыборов, их обвинили в
саботаже пролетарской власти. К 27 ноября в Петроград были
стянуты 12 тысяч вооруженных латышских стрелков и достигнута
очередная отсрочка начала деятельности Учредительного собрания.
Рано утром 28 ноября большевики провели аресты членов ЦК
партии Конституционных Демократов (кадетов). Но наиболее
знаменательное событие произошло 26 ноября, когда Ленин
подписал декрет "К открытию Учредительного собрания".
Воспользовавшись предлогом: Кворум Учредительного собрания в
законодательных актах Временного правительства не был
установлен, большевики постановили, что Учредительное собрание
может открыться лицом, уполномоченным СНК при наличии не
менее 400 его членов. Могло показаться, что это чисто
процедурный момент, но посвящѐнные в ход подготовки
определѐнным образом, знали, что так была создана отсрочка
начала заседания Учредительного собрания.

Владимир Ульянов – партийная кличка Ленин
Давид Бронштейн – партийная кличка Троцкий

В декабре большевики затратили немало усилий для того,
чтобы убедить общественность в том, что выборы в Учредительное

собрание были проведены формально и не отражают истинной
расстановки политических сил. Опираясь на декрет о праве
избирателей отзывать депутатов, не оправдавших доверия,
большевики пытались организовать новые выборы в отдельных
округах, но из этого ничего не получилось. В ленинских Тезисах об
Учредительном собрании» говорится, что интересы революции
стоят выше формальных прав Учредительного собрания.
Единственным шансом последнего Ленин считал «безоговорочное
заявление. о признании советской власти, советской революции, еѐ
политики... решительное присоединение Учредительного собрания
к стану противников кадетско-калединской контрреволюции». Вне
этих условий, подчѐркивал Ленин, кризис в связи с проведением
Учредительного
собрания
может
быть
решѐн
только
революционным путѐм, т.е. дал недвусмысленно понять, что в
случае выступления Учредительного собрания против «советской
власти» оно будет разогнано.
Декабрь, как и ноябрь, прошѐл в острой политической борьбе.
Тем временем оттягивать дальше открытие Учредительного
собрания под предлогом отсутствия кворума большевики не могли,
поэтому Совет Народных Комисаров (СНК) решился назвать
точную дату — 5 января 1918г г. Всѐ говорило о том, что
Учредительное собрание не сможет стать местом укрощения
политических амбиций, источником общественного примирения и
национального согласия. Эти опасения подтвердились утром 5
января, когда демонстрациюу Таврического дворца под лозунгами
защиты Учредительного собрания, но большевики разогнали силой
оружия. Расстрел демонстрантов донельзя накалил обстановку.
Открытие Учредительного собрания в полдень не состоялось, и
только в 16 часов более 400 делегатов вошли в Белый зал
Таврического дворца. Стенограмма убеждает, что с момента
открытия Учредительного собрания его работа напоминала острое
политическое сражение.
Выборы председателя показали примерное соотношение сил. За
лидера эсеров В. Чернова голосовало 244 делегата, за кандидата
блока большевиков и левых эсеров М. Спиридонову — 153.
Пожалуй, только в речи В. Чернова была попытка поиска путей
сближения позиций политических противников.

Не вступая в открытую полемику с большевиками, уходя от
конкретной оценки октябрьских событий, обвиняя мировой
империализм в разжигании войны, он попытался раскрыть своѐ
видение перспектив нынешней политической ситуации и
определить задачи Учредительного собрания. Его тревожило
торжество «тенденции к распаду и развалу демократии,
разобщению, междоусобице народов». Учредительное собрание,
как единственная верховная власть Российского государства,
считал Чернов, должно сосредоточить внимание на прекращении
продолжавшегося кровопролития, вместо деморализованной старой
армии создать на национально-территориальных основах новую
«добровольческую армию, которая под красными знаменами
социализма сумеет обеспечить народам России возможность
заниматься делом внутреннего переустройства».
В области социальной политики Чернов предложил от слов и
деклараций перейти к делу. Для России главное — решить
земельный вопрос, провести аграрную реформу так, чтобы она
стала надежным фундаментом для строительства всего народного
хозяйства. Как политический деятель, посвятивший много лет
изучению крестьянской проблемы, бывший министр земледелия во
Временном правительстве, Чернов хорошо понимал сложность и
противоречивость предстоящей задачи. Он возражает против
популизма ленинского декрета о земле. Чернов прорицает, что
путь, предложенный в декрете, ведет к слепому разгулу стихии,
беспорядочному расхищению общего достояния. Экспроприация не
может быть положена ни в основу земледелия, ни в основу
организации промышленного производства, считает оратор.
Социализм предполагает значительный рост производительных сил
и «не есть скороспелое приближение к равенству в нищете, не есть
азартные и рискованные опыты на почве общего упадка».
Попытка Чернова занять миротворческую позицию реальных
плодов не принесла. Мягкая, лишѐнная резких выпадов и
обличений речь вызвала разочарование соратников по партии. Что
же касается большевиков, то они не воспринимали критику даже в
таком виде. Большевики предлагали «дело».
3 января ВЦИК принял для внесения на рассмотрение
Учредительного Собрания «Декларацию прав трудящегося и

эксплуатируемого народа». Она содержала многие, затем
резвившиеся, начала диктатуры пролетариата и военного
коммунизма, провозглашала Россию республикой Советов. От
Учредительного собрания требовалось обсуждение и принятие
декларации.
Вокруг формирования повестки дня разгорелись главные
прения. Среди выступавших в прениях выделим речь одного
из лидеров меньшевизма И. Церетели. Церетели, негативно
оценивший октябрьские события 1917 г., не скрывал своего
отношения к власть предержащим. Его блестящая речь стала
центральным событием Учредительного Собрания, многие еѐ
положения и сейчас удивляют точностью наблюдений,
оценок, предвидением бесперспективности пути, на который
поворачивали Страну большевики. «Вопрос ставится так:
возможен ли, осуществим ли в данных условиях
социалистический строй, который всеми социалистами,
конечно, признаѐтся желательным, — спрашивает Церетели и
отвечает: — Вот я внимательно вслушивался в доводы,
которые отсюда раздавались, которые говорили о том, что
Учредительное собрание, избранное всем народом, должно
сейчас без оговорок санкционировать те опыты, которые
делаются Советом Народных Комиссаров. Ни одного
аргумента не слышал я в доказательство того, что эти опыты
дадут те результаты, на которые они рассчитаны, ни одного
слова от представителей руководящих партий не слышали мы
здесь, какие результаты даны в жизнь начатым опытом. Здесь
говорили: мы отняли производство из рук буржуазии. А
справляетесь ли вы с его организацией?.. (Голос: «Саботаж».
Здесь меня прерывают — «саботаж». Я предупреждаю вас,
граждане,
если
вы
взялись
за
осуществление
социалистического строя, то свидетельство о бедности
выдадите вы себе, если неудачу социалистического опыта
взвалите на саботаж буржуазии».
Церетели страстно и точно рисовал картину зарождавшегося
большевистского
режима:
"Учредительное
собрание
собирается, когда вся страна охвачена пожаром гражданской
войны, когда подавлены все демократические свободы, не
существует ни неприкосновенности личности, ни жилища, ни

свободы слова, собраний, ни союзов, ни даже свободы стачек,
когда тюрьмы переполнены заключенными, испытанными
революционерами и социалистами, даже членами самого
Учредительного Собрания, когда нет правосудия и все худшие
формы произвола и бесправия, казалось, навеки похороненные
славной февральской революцией, снова получают права
гражданства…»
Результаты подсчѐта голосов на выборах в Учредительное собрание
победу одержала партия эсеров, за еѐ списки высказались 40%
участвовавших в выборах. большевикам удалось собрать только
23,9% голосов, кадетам — 4,7%, меньшевикам и того меньше —
2,3%. Таким образом, в будущем Учредительном Собрании эсеры
получили 370 мест, большевики — 175, левые эсеры» -- 40,
меньшевики — 15, кадеты — 17, энесы — 2, а 86 мест досталось
представителям национальных партий.
Результаты выборов вносили диссонанс в пропагандистские
попытки большевиков представить события в стране как
общенародный революционный подъѐм. Они и сегодня это
утверждают. А дело обстояло более прозаично. За Лениным и его
партией оказалось большинство избирателей в столицах (Петроград
— 45,3%, Москва — 50,1%) и некоторых промышленных городах,
что и помогло большевикам попасть в «учредиловку». А голоса эти
большевики собрали в результате многолетней активной и самой
многочисленной русскоязычной прессы на деньги глобалистов.
Вместо
Всероссийского
Учредительного
собрания
большевики собрали в Петрограде под председательством Я.М.
Свердлова 23–31 января (н.с.) 1918 г. III съезд Советов. На нѐм
была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого
народа» и провозглашена Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика (РСФСР).
Расстрел большевиками депутатов Учредительного собрания,
расстрел демонстрантов на улицах Петрограда, в защиту
Учредительного собрания, разгон Учредительного собрания
спровоцировали Гражданскую войну, на которой погибло 20
миллионов наших соотечественников.Взять для примера казачьи

станицыДонских казаков. Население которых было уничтожено в
1919 голу, методом закапывания в землю женщин, стариков и
детей. Только здесь интернациональные бригады большевиков
уничтожили порядка 1 миллиона человек.
Большевики разрушили Великое государство, входившее в
состав трѐх сверхдержав мира, да, при этом, ещѐ уничтожили 65
миллионов.
Правящие после коммунистовРоссией русофобы являются
духовными соратниками большевиков, таких как Ленин, Троцкий,
Свердлов, Дзержинский, Сталин, Каганович, Фрунзе и прочие
«архитекторы и прорабы коммунизма», многочисленные памятники
которым нынешняя власть бережѐт как зеницу ока. И всѐ это для
продолжения исторической лжи о «Русской Революции» 1917 года.
И
весь
этот
революционно-технологический
букет
родоначальников революций в России назвали «Русской
революцией».
Кронштадтские
матросы,
активно
участвовавшие
в
Февральской революции, к тому времени прозрели, кто правит
общественными процессами, и РСДРП(б) поставила на них
крест. Тем более, что кронштадтские газеты того времени
писали, что «…мы за Советы, но без жидов и коммунистов». В
марте
1918
года
интернациональные
войска
под
командованием Фрунзе штурмом овладели Кронштадтом, и
всех матросов бросили в первый советский концлагерь
Красная горка, где они и закончили свою революционную
карьеру.
Большевики разрушили Великое государство, входившее в
состав трѐх сверхдержав мира, да при этом ещѐ уничтожили 65
миллионов народа.

НАШЕ БУДУШЕЕ В НАШИХ
РУКАХ

Подготовка госпереворота 1917 г.была отчѐтливо
виднане только жандармерии и полиции, но и всем
здравомыслящим политикам, казачеству, купечеству, но ни
малейшего противостояниябольшевикам не было.Хотя власть
из народа была на пороге в форме Учредительного Собрания,
о перспективах деятельности которого мы можем только
мечтать.
Ну, а власти посткоммунистические в нашей стране
считают себя соратниками большевиков.Это значит, что они
себя
пятнают
кровью
тех
миллионов
наших
соотечественников, которые были уничтожены советской
властью.И потому эта власть бережѐт, как зеницу ока,тысячи
памятников этим убийцам.
Государственный переворот 1991-93годов в России
осуществил всѐ тот же политический спецназ глобалистов, но уже в
камуфляже либеральных демократов. А накануне было публично
объявлено в русскоязычных СМИ о поражении СССР в III-й
Мировой Войне, которая велась тайными методами, иначе говоря, в
масонском стиле. Как заявил президент Рейган «США потратили на
это 3 триллиона долларов».
Правительство СССР, Верховный Совет, ЦК КПСС и 2,5 миллиона
вооружѐнных офицеров сдали свою страну без единого выстрела.
Из 18 миллионов коммунистов не вышла ни одна парторганизация
на улицу с протестом против сдачи глобалистам нашего
государства. Однако не всѐ было так блѐкло. Политический спецназ
и спец патриоты осуществили имитацию государственного
переворота, дабы заглушить реальный госпереворот, под кодовым
названием ГКЧП, в августе 1993 года.

Ельцин проводил свои приватизационные реформы на фоне
антикоммунистической пропаганды и президентских выборов 1991
года. Он издал Указ о запрете деятельности коммунистических
партий. Что дало ему значительную поддержку избирателей во
время избрания Ельцина в президенты России. Но уже через 2
недели после утверждения Ельцина в качестве Президента России
незаметно появился Указ о разрешении деятельности КПРФ. Г.А.
Зюганов, без всяких волокит, получил разрешение на
политическую деятельность, финансирование и центральный офис
партии.
В этом случае «Русская революция» как быподтверждает свою
жизнедеятельность, так как на демонстрациях КПРФ вышли
русские бабушки, несущие красные флаги и портреты вождей той
самой революции.
Зюганов - настоящий коммунист, знающий, откуда следует слушать
команду. И когда Зюганов победил на президентских выборах 1996
г. кандидата Ельцина, превысив Ельцина на 15 %, он сделал вид,
что ничего не произошло. Через год он заявил, что «не хотел
народного кровопролития».
Так что глядяна Россию со столетней высоты сегодня чѐтко
можно сказать–все наши государственные катастрофы - это
результат отсутствия государственного иммунитета. В этом случае
к нам легко проникают и развиваются бациллы религиозные и
политические.
Уровень иммунитетаопределяется качеством власти, которая
строится снизу-вверх, путѐм последовательных выборов.
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