


 
 
 

Владимир  Коротков
Зачем в 17-18 веках

переписали историю, а
в 20-21 – замалчивают
«Новую хронологию»

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66939413
SelfPub; 2021

 

Аннотация
В работе показано, что составление в 17/18 веках подложной

истории, ставшей в 19 веке официальной, и замалчивание
Новой хронологии в настоящее время, подчинено одной цели.
Ею является – утвердить неверное мнение, что управление
в обществе всегда строилось на несправедливом «праве
частной собственности», тогда как правление по справедливому
(социалистическому) принципу «каждому по труду» было лишь
неудачным экспериментом в России 20 века. В действительности
ровно наоборот: справедливое правление длилось дольше, чем
несправедливое.
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Владимир Коротков
Зачем в 17-18 веках

переписали историю, а
в 20-21 – замалчивают
«Новую хронологию»

 
Введение

 
В данной работе будет использована Новая хронология

(НХ), разработанная в конце 20 века в МГУ под рук. акад.
А.Т.Фоменко. Она показывает, что письменная история че-
ловечества не насчитывает многие тысячелетия, как это счи-
тает Официальная история (ОИ), а укладывается в послед-
нее из них. Более ранние события в ОИ получены путем
пересказа событий 11-17 веков, с внесением правок, мас-
кирующих дублирование [1,с.542]. Но зачем удлинять исто-
рию подложными веками, и заполнять их столь же ложны-
ми событиями? Это было сделано ради насаждения неспра-
ведливого права «частной собственности», которому люди
противились, ибо прежде жили по справедливому принципу
«каждому по труду». Уважаемые читатели, не торопитесь на



 
 
 

этом прекращать чтение, ибо с данным утверждением, как
бы нелепым оно вам не показалось, согласуются заявления
западных правителей и политиков, подробнее об этом будет
ниже.

Побуждением к прекращению чтения может быть также
психологический фактор. Длинная Официальная история
нам приятнее, чем Новая хронология, ибо, чем дальше мы
видим свое прошлое, тем выше наше личное самоутвержде-
ние [1,с.16]. Как следствие, знакомство с НХ пробуждает
немедленно возражать: такого быть не может, мы привык-
ли думать иначе . Если не преодолеть этого искушения, то
чтение настоящей работы вместо расширения кругозора, к
сожалению, принесет одну лишь досаду.



 
 
 

 
1. Изначальное Христианство было

средневековым Социализмом
 

Сегодня Христианство – это наставления (поститься, тер-
петь обиды и т.д.) для обретения «вечного блаженства» по-
сле смерти. Но можно показать, что изначально Христиан-
ство представляло собой принципы справедливости в земной
жизни, и было, по сути, средневековым Социализмом . Нач-
нем с того, что русские, согласно историку 17 века Андрею
Лызлову, скорее всего, происходят от скифов, мигрировав-
ших из Азии на Оку и Волгу, а не от европейских варягов,
как это говорит Норманская теория. Вероятно, местные пле-
мена в междуречье Оки и Волги, называли пришедших сюда
скифов велико-россами (из-за высокого роста) и бело-росса-
ми (из-за белой кожи, светлых глаз и волос), в совокупности
– русскими. Занятую же ими территорию – Великой Русью
(на верхней Волге) и Белой Русью (на Оке). Скифы также
были известны своей справедливостью, которая ставилась в
пример другим народам: Аще бы христианский который на-
род имел в себе такую мерность, яко они, не точию земля,
но и небо любило бы их [2,с.3+3,п.2.1].

Происходивший по матери из справедливых русских/ски-
фов, наследник византийского престола Андроник Ⅰ Ком-
нин, был призван на правление, когда шло вымирание наро-



 
 
 

да. Оно было следствием поборов, творимых знатью в сго-
воре с чиновниками под видом повторного сбора «подати
царю». Вероятно, обращение к русскому Андронику было
сделано в надежде, что воцарившись, он установит справед-
ливость присущую его народу, и спасет Византию от вы-
мирания. Так оно и произошло. Вступив в правление, Ан-
дроник, согласно византийскому летописцу Никите Хониа-
ту [3,п.3,4,5], стеснил руки жадные до чужого, и с того,
кто отдал кесарева кесареви (заплатил налог), никто боль-
ше не спрашивал. Позже, в 19 веке этот принцип Андрони-
ка был назван принципом Социализма «каждому по труду».
При этом знатные лица не лишались заработка – им пола-
гались управленческие места, но за самоуправство строго
спрашивалось: Если кто из вас занимает какую-либо долж-
ность, то пусть утвердит самого себя, и своих подчинен-
ных в страхе Божием и покорности моей царской власти.
В противном случае строго будет взыскано за преступле-
ние, даже если сам будет невинен руками и чист сердцем,
а его подчиненные сделают преступное дело. отсюда про-
изошел еще один принцип Социализма – взаимного служе-
ния или всеобщей трудовой обязанности. Андроник также
прекратил продажу чиновничьих мест, а занимал их лица-
ми, избранными народом. Эта мера пресекала коррупцию,
и стала принципом «выборности начальствующих» при Со-
циализме. В результате вымирание Византии прекратилось
(населенность во многих областях увеличилась) , и Андро-



 
 
 

ник еще при жизни получил второе имя Христос Спаситель
[3,п.12+4,п.1.3]. Скорее всего, именно от этого второго про-
звания Андроника произошел термин «Христианство», ко-
торый в то время означал просто «справедливое правление».
Подложную трактовку ему, сохраняющуюся по настоящее
время (правила для обретения блаженства в загробной жиз-
ни) дали ему позже, когда стали насаждать «несправедливое
правление» по праву частной собственности.

Для большинства читателей настоящей работы происхож-
дение Социализма из средневековой Византии должно вы-
глядеть весьма неожиданным. Но премьер-министр Велико-
британии – У.Черчилль и будущий посол США в СССР –
Дж.Кенанн оставили заявления, показывающие, что в этом
они ни сколько не сомневались. Так Дж. Кеннан в 1946г на-
писал: Не имеет значения, является Россия коммунистиче-
ской или антикоммунистической; важно, что она унаследо-
вала нравы Византии, и это делает ее нашим главным вра-
гом. Вполне очевидно, что под «византийскими нравами»
посол понимал закон Андроника «каждому по труду», а по-
ставив его вне зависимости от коммунизма, указал, на его
первичность по отношению к последнему. С послом Дж.Кен-
наном солидарен премьер-министр Великобритании У.Чер-
чилль. Прилетев в Германию на Потсдамскую конференцию
(1945), он сначала посетил Берлин. Увидев на площади пе-
ред разрушенным рейхстагом плакат со словами И.Стали-
на, прокомментировал его: Мы тут ждем конференцию, а



 
 
 

Сталин ее уже начал без нас – хитрый византиец. Черчилль
не назвал Сталина, ни большевиком (по партийной принад-
лежности), ни коммунистом (по идеологической привержен-
ности), но назвал «византийцем». Значит, и он считал, что
коммунизм (социализм) произошел из Византии [4,п.2.2].



 
 
 

 
2. Средневековой

Социализм представлял
собой Мировую империю

 
Известно, что К.Маркс условием победы своего науч-

но-теоретического Социализма назвал его распространение
по всему миру. И это не могло быть чисто теоретическим
выводом, ибо для него недоставало исходных данных. В дей-
ствительности, это условие было заимствовано из практиче-
ского Социализма, содержащегося в Мировой империи Рю-
риков, вымаранной из истории в 17/18 веках. Остановимся
на этом подробнее.

Знатные лица и византийские чиновники, которых Анд-
роник/Христос Спаситель лишил нетрудовых доходов, под-
няли мятеж и распяли его в 1185 году. В ответ, русский род
князей Рюриков, из которого происходил Андроник, ото-
мстил за его распятие Крестовым походом 1204г [1,с.55]. В
ходе его был взят и сожжен ЦарьГрад, который еще назы-
вался Иерусалимом. Современный палестинский Иерусалим
построен не ранее 17 века и на его подложность указыва-
ет то, что русскими царями он никогда не посещался. Позд-
нее, в 14 веке, когда ЦарьГрад/Иерусалим был перенесен с
азиатского берега Босфора на противоположный европей-
ский берег, он стал называться Константинополем [4,п.5.3].



 
 
 

На тождество Константинополя с евангельским Иерусали-
мом указывает то, что цари Романовы, объявив Россию цен-
тром Христианства, постоянно стремились присоединить к
ней Константинополь.

После взятия ЦарьГрада/Иерусалима силы Рюриков ис-
тощились, и они вернулась на родину. Там рейдом Батыя
(1237г) они объединили русские княжества в единое сильное
государство. Сегодня это называют «установлением на Руси
монголо-татарского ига», что нуждается в пояснении. «Иго»
в  широком понимании означает «правление». Но почему
«правление» названо «монголо-татарским»? Скифы, мигри-
ровавшие на Оку и Волгу, согласно А.Лызлову, назывались
еще «монгаилы» и «тартаре». Об этом в 13 веке, естествен-
но, хорошо помнили и правление/иго Рюриков, происходив-
ших из «монголо-татар», соответственно назвали «монго-
ло-татарским». Оно, как и правление Андроника, было спра-
ведливым; представлять же его иноземным угнетением ста-
ли в ходе глобального переписывания истории в 17/18 веках,
о чем будет ниже в разделе 3.

Проведя объединение княжеств, Рюрики вернулись в Ви-
зантию, где снова взяли ЦарьГрад (1261). Это в ОИ пред-
ставлено освобождением от латинских крестоносцев, ко-
торые, по-видимому, заняли город после ухода русских в
1204г. Затем колониальными походами своей Орды князья
Рюрики создали Мировую империю, со справедливым прав-
лением по принципу Андроника «каждому по труду», полу-



 
 
 

чившему известность как Христианство [4,п.3]. Таким обра-
зом, Христианство распространялось по миру русскими кня-
зьями и их войском, а вовсе не 82 апостолами, в чем убеж-
дает Церковь после переписания истории (17/18вв) и выма-
рывания из нее Мировой империи Рюриков.



 
 
 

 
3. Реформация изначального

Христианства и написание
подложной истории имели целью

насаждение несправедливого
права «частной собственности»

 
Византийская знать, лишенная русским родом Рюриков

возможности нетрудового обогащения, изыскивала способ
его восстановления с помощью «права частной собственно-
сти». Им узаконивались ранее незаконные поборы, твори-
мые знатью с чиновниками под видом «повторного сбора
подати царю» [4,п.4.2.]. Отсюда социал-демократы 19 ве-
ка «право частной собственности» называли «узаконенным
грабежом».

Закон царя Андроника «взаимного служения с оплатой
каждому по труду», в силу справедливости исполнялся
добровольно, что уподобило его религиозной вере. Следо-
вательно, новое «право частной собственности», не могло
утвердиться без реформы Христова вероучения [4,п.4.3.]. Ее
суть состояла в том, что реального царя Андроника/Христа
Спасителя подменили догматом о "боге-троице", состоящем
из "бога-отца", "сына-Христа" и "святого духа". Догматы –
это то, что ни доказать, ни опровергнуть не возможно; такое



 
 
 

сегодня называют «фейками». Иисус Христос в составе «бо-
га-троицы» присутствовал, но это был уже не справедливый
царь, а скиталец, наставлявший к терпению «несправедливо-
сти», происходящей от «права частной собственности». Вза-
мен не проверяемо обещалось блаженство в загробной жиз-
ни: претерпевший до конца спасется, Матф.24:13. Под «спа-
сением» понималось избавление от «мучений в аду», кото-
рые реформированная Церковь предвещала каждому живу-
щему.

Конечно, столь возмутительный подлог привел к волне-
ниям в народе, желавшем сохранить справедливое правле-
ние Андроника. Вероятно, здесь и решили время жизни Ан-
дроника/Христа переместить в глубокую древность. Туда же
послали события, названные Вселенскими соборами. Это
позволяло мятежникам ложно убеждать, мол, «правильное»
учение Христа с заповедью терпения несправедливости за
давностью лет забылось, но теперь оно восстановлено. Соот-
ветственно, понадобилось фабриковать «древнюю» историю
с новым подложным Христом, и его новым подложным уче-
нием. Ради этого по всей Европе было организовано сжига-
ние рукописных книг с изначальным Христовым учением.
Взамен большими тиражами, только что изобретенным ти-
пографским методом, печатались книги с подложным учени-
ем о «боге-троице» оправдывающим несправедливое «пра-
во частной собственности». А так же книги, повествующие о
«событиях» в приписанных к истории столетиях ранее 10го



 
 
 

века.
Эпопея по глобальному переписыванию истории завер-

шилась в 17/18 веках, когда Мировая империя Рюриков пе-
рестала существовать, и по всему миру в ее провинциях
пришли новые правители, насаждающие частную собствен-
ность. Вот как об этом пишут авторы Новой хронологии:
Только теперь (с разработкой НХ) открылись глобальные
масштабы программы 17 века по написанию фиктивной ис-
тории. Не следует удивляться согласованности ее реализа-
ции в различных странах. До конца 16 века они входили в
единую Империю, и их наместники были из одного круга. Ос-
новную фальсификацию провели созданием набора «древних
источников». Современные историки не подозревают, что
эти «древние источники» придуманы их недавними предше-
ственниками. С начала 19 века фиктивная скалигеровская
история приобрела современные формы [1,с.8–10].

Официальным началом реформы Христианства (мятежа
в Мировой империи) можно считать буллу 1302г папы рим-
ского Бонифация VIII «О необходимости верховенства цер-
ковной власти над любой светской властью». На известной
иконе Иисуса Христа в нимбе над его головой имеются три
старославянские буквы: ОТ, ОН и ИЖЕ восьмеричное. Ими,
как показали авторы НХ, записано число 1370 [1,с.236]. Оно
означает год, который близок к году проведения Дмитрием
Донским княжеского съезда (1374г). На нем было принято
решение о нанесении «упреждающего удара по Орде». То



 
 
 

есть, как мы теперь понимаем, по нанесению удара, свергаю-
щего в Мировой империи справедливое правление по прин-
ципу «каждому по труду», и насаждающего несправедливое
право «частной собственности» [4,п.5.1]. Не исключено, что
записью года на иконе, будущие частные собственники (ка-
питалисты), глумливо объявили, когда они поставили Хри-
ста себе в услужение, а известное «иконоборчество» было
ответом на появление именно этой надписи.



 
 
 

На иконе в нимбе над головой Иисуса Христа три
старославянские буквы: ОТ, ОН и ИЖЕ восьмерич-
ное, означающие 1370 год. Взято из http://st.rublev.com/
icons/44/44-262-1355.jpg

«Упреждающим ударом по Орде» стала Куликовская бит-
ва (1380), которой, как и большинству реальных событий в
ОИ, было придано обратное значение – защита от вторжения
ордынского хана Мамая. Но «освободиться от Орды» этим
сражением не получилось, и тогда Дмитрий Донской присту-
пил к формированию более широкой, чем княжеская, оппо-
зиции, способной к свержению законной власти. В офици-
альной истории это представлено семью Вселенскими собо-
рами, которые, подобно Андронику/Христу Спасителю пе-
ренесены в далекие 4…8 века [4,п.6.1]. За их прототипы, ве-
роятно, взяли события 1377…1417гг, получившие в ОИ из-
вестность как «папский раскол» [4,п.5.1+п.6.1].

Вселенские соборы ожидаемого результата не принесли,
то есть ни новая вера в «бога-троицу», ни новое «право част-
ной собственности» они не утвердили. Тогда от уговоров пе-
решли к административным мерам. Был проведен Флорен-
тийский собор (~1440), инициированный константинополь-
ским императором Иоанном VIII Палеологом. На нем неко-
торые церкви, признавшие новую веру в «бога-троицу», со-
ставили Униатскую (объединенную) церковь. В ней верую-
щим сделали послабление. От них уже не требовалось, как
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прежде, добрыми делами показывать свою приверженность
Христу, а стало достаточно лишь «правильно» называть бо-
га, именуя его «богом-троицей». За это их уничижительно
прозвали «православными», т.е., правильно славящими бо-
га. Чтобы избавиться от этого обличительного прозвища, ре-
форматоры переименовали Униатскую церковь в Католиче-
скую [4,п.6.2]. О названии «православная вера» вспомнили
в середине 17 века, когда русский народ отвергал реформу
Никона, мотивируя, что ею навязывается «католическая ве-
ра». Вот тогда, изменив некоторые католические обряды и
догматы, стали говорить, что новая вера вовсе не католиче-
ская, а древняя православная. В этом утверждении было по-
добие правды: действительно, название «православная» по-
явилось несколько прежде названия «католическая».

Во избежание разрастания религиозного мятежа в Миро-
вой империи, турками-сельджуками, т.е., русскими, в 1453г
был снова взят Константинополь [4,п.6.4]. Династия «сель-
джуков» возникла в Малой Азии во время индийского по-
хода Тамерлана/Тимура, чье войско преимущественно бы-
ло русским. Вот как об этом писал арабский историк Аб-
дул-Фед: русы – народ турецкий национальности, который
с востока граничит с гузами (казаками), народом такого
же происхождения, которые основали Сельджукскую мо-
нархию. Впоследствии, турки/руссы сохраняли основы изна-
чального Христова учения, но чтобы их не отождествляли
с реформаторскими христианами (католиками), стали назы-



 
 
 

вать себя мосульманами. Это название происходит от города
Мосула, ставшего центром распространения Христианства
в Малой Азии во времена его зарождения, в конце 12 века
[4,п.6.3.1].

После поражения в Константинополе (1453г) и образова-
ния в Мировой империи двух центров власти: в  Великой
Руси (Новгород, позже Москва) и в Оттоманской империи
(Константинополь), реформаторы сосредоточились на орга-
низации мятежа в Руси. Московский князь ИванⅢ по пра-
ву Рюриковича в 1463г выкупил себе княжение в Ярославле.
Этот город имел второе название, Новгород, и был столицей
Великой Руси или Великого Новгорода [4,п.3.2.5]. При этом
Иван пренебрег обычаем старины, по которому князь со-
ставлял с новгородцами договор (уставную грамоту), а стал
пытаться править самодержавно. По протекции папы рим-
ского Павла Ⅱ он женился во второй раз (1472) и взял за
невестой Софьей Палеолог большое приданое Его употре-
бил на содержание европейских наемников. Ими в 70х го-
дах разгромил Новгород, и даже, якобы, присоединил его к
своему Московскому княжеству. В 1480г в ходе «стояния на
Угре» отразил нашествие хана Ахмата, которым новгород-
ские (великорусские) бояре пытались пресечь самоуправ-
ство Московского князя [4,п.6.6]. После этого ИванⅢ уси-
лил репрессии против великорусских вотчинных бояр, ссы-
лал их и казнил. Взамен на освободившиеся земли сажал
жаждущую наживы чернь, получившую название «помест-



 
 
 

ных дворян». У них не было своих родовых крестьян для
обработки полей, но они были преданы, возвысившему их
князю. Это побудило Ивана Ⅲ «закрепить» вотчинных бо-
ярских крестьян за землями, на которые были «посажены»
поместные дворяне. Отсюда началось «крепостное право».

Разгром Великого Новгорода (Великой Руси) и закрепле-
ние крестьян вдохновило ИванаⅢ самоуправно, без одобре-
ния на Соборе издать Судебник 1497г, узаконивший «пра-
во частной собственности». За это историки называют его
первым «царем-самодержцем». Однако ни «право частной
собственности», ни сопутствующую ему веру в «бога-трои-
цу», также насаждаемую Иваном, народ не принял. Более то-
го, Новгородская церковь обличила реформы ИванаⅢ «ере-
сью жидовствующих». В результате, его сын ВасилийⅢ, вы-
нужден был отречься от насаждаемой его отцом веры в «бо-
га-троицу» заявлением, что верует только во единого Иису-
са Христа [4,п.6.7+п.7.2.1].

Следующий царь ИванⅣ на Земским Соборе 1549г от-
менил Судебник 1497г, а в новом Судебнике 1550 «права
частной собственности» уже не было [4,п.7.3.1]. Вместо это-
го было указано: волостям по старине составить для себя
«уставные грамоты» и управляться по ним самостоятель-
но, без наместников великого князя. Другими словами, отно-
шения волостей с великим князем, было приведено в соот-
ветствие с многовековой традицией, по которой князь нани-
мался на службу по 2х стороннему договору [4,п.3.3.2]. Та-



 
 
 

ким образом, идея «самодержавия» в роду Рюриков не по-
лучила признания.

В Официальной истории имеется период 1563–1572гг
«помрачения рассудка» ИванаⅣ (в действительности – мя-
тежа бояр Романовых), когда была учреждена Опричнина.
Это была еще одна попытка насаждения «права частной соб-
ственности», во время которой среди ремесленников ходи-
ла молва: теперь знать будет нас заставлять все делать
бесплатно. Но Опричнина в 1571г была отменена, чему спо-
собствовал поход на Москву хана Гирея [4,п.7.3.4].

Выше изложенное показывает, что время от времени, в
роду Рюриков возникали настроения по насаждению «пра-
ва частной собственности». Об этом осталось характерное
заявление, приписываемое ВасилиюII: Не привыкли мы слу-
жить чужим галицким (великорусским) князьям, у нас есть
свой, природный, московский (=литовский, т.к., Белую Русь
после 1380г стали называть Литвой) князь [4,п.7.2.1]. Но эти
настроения не получали поддержки и справедливое правле-
ние по принципу «каждому по труду» сохранялось. Вероят-
но, по этой причине с середины 16 века началось освобож-
дение царского престола от Рюриков для занятия его Рома-
новыми [4,п.7.3.5+п.8.2]. Был утоплен или убит кинжалом
первый сын ИванаIV – отрок Дмитрий (1563), в это же вре-
мя отравили его мать Анастасию. Следующей жертвой стал
отравленный царь Борис Годунов (1605), фамилию которому
историки дали по его матери. В тот же год был задушен его



 
 
 

воцарившийся сын, Федор Годунов. Законного царя Дмит-
рия Ивановича (внука Ивана IV от второго сына) представ-
ленного в истории ЛжедмитриемI и ЛжедмитриемII (Тушен-
ским вором), убили в 1610 году. Его 4х летнего сына, назы-
ваемого по отцу «воренком» уже при царе Михаиле Романо-
ве умертвили повешением на Спасских воротах московско-
го Кремля. Царя Василия Шуйского предательски сдали в
плен польскому королю СигизмундуIII, который уморил его
голодом в «каменном мешке» своего замка [4,п.8.2+п.9.1].

Сколь же много царственных особ (взрослых и юных) из
рода Рюриков было принесено в жертву ради приведения к
власти Романовых, а через них – насаждения во всем мире
несправедливой «частной собственности»…

Примечательно, что царствующих Рюриков лишали жиз-
ни голодом, удушением, отравлением, утоплением, повеше-
нием и редко применяли, наиболее удобное для этого, хо-
лодное оружие. Дело в том, что последнее вызывает крово-
течение, а пролитие царственной крови считалось смертным
грехом. Значит, Борис Годунов и Лжедмитрий со своими сы-
новьями все-таки были законными царями, несмотря на то,
что ОИ им в этом отказывает.



 
 
 

 
4. После Рюриков: мировая война
новых правителей с «общинной»

или «социалистической»
властью для утверждения

права «частной собственности»
 

Свержение Рюриков сопровождалось упразднением их
Мировой империи, управляемой по справедливому принци-
пу, названному в 19 веке Социализмом: «взаимного служе-
ния с оплатой каждому по труду» при выборности законов
и начальников «всем миром». Бывшие провинции империи
(царства, королевства, ханства) сделавшись независимыми
от своей митрополии Московии, стали пытаться утвердить у
себя «право частной собственности». Однако новые прави-
тели, в том числе в самой Московии, сразу же ощутили, что
сделать это мешает наличие общинной власти (социализма),
сохранявшейся и после Рюриков. Поясним этот момент.

Общины составляли основу общества Мировой империи
Рюриков. Их принесли на Русь мигрировавшие из Азии ски-
фы (монголо-татары), см. раздел 1. «Общины» представля-
ли собой родственные семьи, жившие деревнями и селами,
и устанавливающие для себя общие правила (законы). Соб-
ственно от «общих правил» и произошло понятие «общи-



 
 
 

на». Свои законы/правила «общины» принимали на сходах,
в которых участвовали все их члены, т.е., «весь мир». От это-
го общинные решения назывались «мирскими приговора-
ми». Так же всем миром во избежание коррупции избиралась
общинная администрация: писари, целовальники, десятни-
ки, тысяцкие и др. должностные лица. Из них же составлялся
«совет общины», оперативно решавший вопросы конкрет-
ного применения «мирских приговоров» [5+4,п.3.3].

Участие в «сходах» всех членов общины, не допускало
обогащения одних за счет обирания других, т.е., исключа-
ло утверждение «мирскими приговорами» права частной
собственности. В целом, «мирские приговоры» отличались
справедливостью, не допускали острых конфликтов, и поня-
тие «мiр», как население «общины», стало использоваться
для указания на отсутствие войны (мир).

Община, долго жившая на одной местности, начинала на-
зывать ее «отцовской землей» или вотчиной, отечеством .
Синонимом отца является слово патер, от которого про-
изошло понятие «патриот» – защитник родной земли, оте-
чества.

Общины объединялись в волости, управляемыми «во-
лостными советами» состоящими из представителей общин-
ных советов. Из них формировалась «дума», состоящая при
царе и называемая «боярской». Волости призывали князей
на правление и подписывали с ними «уставные грамоты»,
т.е., двухсторонние договора. Если князья нарушали условия



 
 
 

договоров, то они изгонялись; Александра Невского, напри-
мер, Новгород изгонял четыре раза. Такое положение князей
сегодня представляется невероятным, но оно было описано,
в том числе, В. О.Ключевским в лекциях по русской истории.

«Волости» запрашивали мнения «общин» по рассматри-
ваемым вопросам, и на основании «общинных мирских при-
говоров» принимали свои «волостные мирские приговоры».
И те и другие хранились в соответствующих архивах. Это
ОИ замалчивает и, более того, навязывает мнение, что Рос-
сия была неграмотной, а значит, никаких архивов с мирски-
ми приговорами в ней быть не могло. Это опровергается фи-
лософом 19 века А.Хомяковым: Что же нам делать с сель-
скими протоколами, отысканными Языковым, с докумен-
тами, открытыми Строевым? Это не подделка, не выдум-
ка; это факты неоспоримые. Была же ГРАМОТНОСТЬ и
организация в селах. Что делать нам с явными свидетель-
ствами о городском порядке, с РАВЕНСТВОМ, почти совер-
шенным, всех сословий, в которых люди могли переходить
все степени службы государственной и достигать высших
званий и почестей [6,с.457]. Наличие архивов с «мирски-
ми приговорами» подтверждают современные исследования
[7].

В целом волостные советы (земля, земщина) представ-
ляли собой народную власть, существовавшую независи-
мо от царской власти. Это в 19 веке отмечал археограф В.
Н.Сторожев, определивший «землю», как понятие противо-



 
 
 

положное всему государственному . Земская (народная/об-
щинная) власть располагала своими приказами (исполни-
тельными учреждениями) и полками (иррегулярными воин-
скими частями) в мирное время сокращавшимися до отря-
дов народной милиции, следящей за порядком [8]. Это поз-
воляло ей оказывать сопротивление узакониванию «частной
собственности». Отсюда у новых правителей после Рюри-
ков возникла проблема общественного признания «верхо-
венства права», т.е., верховенства их законов, над «мирски-
ми приговорами».

Разумеется, народ с этим не соглашался, и тогда новые
правители на всех континентах повели против общинной
власти масштабную войну [4,п.5,6,7]. Эта мировая война в
ОИ показана под различными названиями: религиозные и
династические войны в Европе, война 1812г России с Напо-
леоном, война 1778–1783 за независимость США, Опиум-
ные войны в Китае (середина 19в), и т.д. [4,п.9.3+п.9.4].

В России к войне с «общинной властью» подтолкнуло
Соборное уложение 1649г и церковная реформа патриарха
Никона – соправителя царя Алексия Тишайшего. Уложение
1649г отменяло переходы крестьян в Юрьев день, что было
своего рода приватизацией и земли, и крестьян. Церковь в
1653г по указанию Никона начала сжигать церковные книги
с изначальной (старой) верой, взамен которым в Европе на-
печатали книги с новой верой в «бога-троицу», оправдыва-
ющей «право частной собственности». Это привело к «рас-



 
 
 

колу», и следующие полтора века прошли в народных вос-
станиях: башкир, Разина, Пугачева и др. [4,п.9.2+п.9.3]. Все
они имели целью сохранение исконных порядков без «пра-
ва частной собственности». На последнее указывает то, что
чиновников, препятствующих оформлению земли в част-
ную собственность по реформе 1861г, помещики называли
«эмиссарами Пугачева» [4,п.9.4.3]. Значит, восстание Пуга-
чева было против «права частной собственности» разрешав-
шего приватизацию земли, и об этом хорошо помнили даже
через 100 лет после самого восстания.

Благодаря оцифровке текстов и размещению их в интер-
нете исторические документы, хранящиеся в архивах и биб-
лиотеках, в наше время стали доступны широкому кругу
читателей. Многие из них, не будучи профессиональными
историками, как С.Игнатенко, И.Герасимов, исследуя эти
документы, получают неожиданную картину прошлого, см.
YouTube, Zen.Yandex. Так войны начала 19 века с участием
Наполеона предстают уже не междоусобными войнами евро-
пейских правителей между собой, а войной их коалиции с
общинной властью, все еще сохраняющейся от Мировой им-
перии, официально распущенной в 1613г. Во французском
сборнике поэм, посвященных битве при Аустерлице, приве-
дены слова Наполеона к солдатам: завтра ваша задача уди-
вить землю: победа – и эти тартары окажутся у ваших
ног. Значит, при Аустерлице сражались не императоры Рос-
сии и Австрии против императора Наполеона, как это счита-



 
 
 

ется, а их трехсторонний альянс имел сражение с народной
властью европейских народов. Их Наполеон не разделял, а за-
одно назвал тартарами, видимо из-за присущего всем им
справедливого «общинного самоуправления». В пьесе 1814
года «Клич французов или освобождение территории» ска-
зано, что она посвящена освобождению Франции от тартар,
проишедшихх из Гипербореи. Это подтверждает отмеченное
выше, что общинное самоуправление имело место не только
в России, но и во всей Европе, куда оно было принесено из
Гипербореи/Руси [4,п.9.4].

Войны с общинной властью завершились в конце 40х го-
дов 19 века поражением последней, и «право частной соб-
ственности» узаконилось. Об этом вполне определенно вы-
сказался Фарид Закария – ведущий политический аналитик
США: Представления о верховенстве права и о праве на соб-
ственность в Западной Европе достаточно прочно утвер-
дились к концу 1840х годов [9]. Этим невольно признается,
что общинное правление по принципу «каждому по труду»
после ликвидации Мировой империи в 1613г сохранялось
до середины 19 века, а значит, возраст европейского Социа-
лизма (с 12 века) существенно превосходит возраст правле-
ния по «праву частной собственности» (с 19 века).

В целом получается, что и непрестанные войны со времен
Куликовской битвы (1380), написание подложной истории в
17/18 веках, и нынешнее замалчивание Новой хронологии
подчинены одному – утверждению несправедливого «права



 
 
 

частной собственности».



 
 
 

 
5. Коммунизм Маркса как реформа

средневекового Социализма
 

Несмотря на победу «частных собственников» в мировом
2х вековом вооруженном конфликте, в обществе сохраня-
лось желание восстановить прежнее справедливое правле-
ние, когда «каждому по труду», на что в 1848г обратил вни-
мание К.Маркс известной фразой «Призрак бродит по Ев-
ропе – призрак коммунизма». Исторические книги, сфабри-
кованные в 17/18 веках с вымаранной Мировой Социали-
стической империей Рюриков 13…16 веков, не оправдыва-
ли возлагавшихся на них надежд, т.е., не убеждали, что спра-
ведливого правления в прошлом не было. Из этого затруд-
нения частнособственнические правители вышли, опять же,
благодаря Марксу. Он исторической и экономической нау-
кообразностью «доказал», что справедливого правления, ко-
гда «каждому по труду» в прошлом не только не было, но и
быть не могло. При этом трудящимся оставил надежду, на
справедливый общественный уклад в будущем. Его, он впол-
не откровенно, без лукавства назвал «коммунизм», произве-
деным от коммуны, означающей в переводе русскую общи-
ну, служившую первичной ячейкой общества в Мировой им-
перии. Соответственно, из русской общины были заимство-
ваны основные принципы коммунизма: «взаимного служе-



 
 
 

ния (всеобщей трудовой обязанности) с оплатой каждому
по труду», и «торжества коммунизма во всем мире» . Од-
нако, принцип русской общины – выбор законов и началь-
ствующих лиц всем миром, которым обеспечивался прин-
цип «каждому по труду», коммунизмом не предусматривал-
ся. Его Маркс заменил принципом диктатуры пролетариа-
та. Этим подлогом коммунизм лишался жизненной стойко-
сти и обрекался на скорые поражения в случаях попыток его
строительства. «Диктатура пролетариата» на деле означала
диктатуру верхушки коммунистической партии, народом не
избираемой, а значит не способной исполнять волю народа.
Это была диктатура частных лиц, «национализировавших»
в свои руки основные ресурсы государства. Другими слова-
ми, коммунизм Маркса был аналогичен правлению по пра-
ву «частной собственности». Разумеется, сделанную Марк-
сом подмену заметили, и он вынужден был оправдываться:
дескать, его теория касается построения не идеального Ком-
мунизма, а только его первой фазы Социализма. Как и когда
переходить от несовершенного Социализма к совершенному
Коммунизму, теория Маркса не указывает.

Искажение, внесенное Марксом в Социализм, изоблича-
ется словарем Merriam-Webster. В нем Социализм уже не со-
держит принцип «каждому по труду», а характеризуется как
система правления, в которой единственная авторитарная
партия контролирует находящиеся в государственной соб-
ственности средства производства. То есть, под Социализ-



 
 
 

мом, показан капитализм, только в нем частные/партийные
лица контролируют не отдельные фабрики и заводы, а мощ-
ности всего государства в целом. Возможно, по этой причи-
не президент В. В.Путин не склонен восторгаться Социализ-
мом времен СССР.



 
 
 

 
Эпилог. О перспективе

восстановления
справедливого правления

 
Напомним, что византийский царь Андроник/Христос

Спаситель из русской/скифской «общины» позаимствовал
справедливое правление по принципу «каждому по труду»,
которое получило известность как Христианство. Русские
князья Рюрики распространили его по миру, образовав спра-
ведливую Мировую Империю. Одновременно в Империи
мятежники стремились сменить справедливое правление,
когда «каждому по труду», несправедливым правлением
по «праву частной собственности». Оно дает возможность
меньшинству населения несправедливо присваивать резуль-
таты труда большинства населения. Однако, существование
земской (народной) власти с выборностью начальников и за-
конов «всем миром» долго, до середины 19 века, не позво-
ляло утвердиться этому несправедливому «праву».

После отречения царя НиколаяⅡ в 1917г Земская власть
созданием Советов распространила свое влияние на армию,
флот, городское население. При этом депутатов, начальни-
ков, включая армейских командиров, по извечной общинной
традиции выбирали «всем миром», а не оправдавших дове-
рие немедленно заменяли. Но большевики (коммунисты) по-



 
 
 

сле покушения на Ленина 30.08.2018 эти демократичные вы-
боры отменили, и во власть стали поставлять только из сво-
ей, большевистской, среды. Известна версия, что покуше-
ние на Ленина было организовано самими же большевиками
(Я.Свердловым), когда они утратили влияние в Советах, и их
партии грозил запрет. Причем угроза была столь очевидной,
что Ленин – глава государства! – один без охраны поехал
на завод Михельсона агитировать рабочих, что походит на
поступок отчаявшегося человека. Его соратники, понимая
тщетность этого (агитацией вернуть доверие партии), попы-
тались устранить своего лидера, чтобы принимать более эф-
фективные, силовые решения. Устранить не получилось, од-
нако, ими инспирированное покушение на вождя стало удоб-
ным поводом для отмены демократии. С этого времени во
власть своих представителей поставляли только большеви-
ки. Их бесконтрольное правление со стороны народа в ко-
нечном счете и стало причиной самоликвидации СССР и Со-
циализма.

То, что сегодня избиратели на выборах «ищут» партию,
наиболее полно отвечающую их интересам, по существу,
неправильно. Институт «депутатства» не предполагает, что-
бы депутаты в голосовании выражали свои мнения, напротив,
они обязаны голосовать сообразно воле избирателей . Пара-
докс в том, что для наших депутатов воля избирателей оста-
ется неизвестной, а значит, следовать ей при голосованиях
они просто не имеют возможности. Пока этого не осознаем



 
 
 

– так и будем искать тех, кто бы нам угодил, и постоянно об-
манываться.

Выход из данной нелепой и порочной ситуации видится
следующим. Цифровизация выборов положила в 2021г нача-
ло «электронному голосованию». Вполне очевидно, что оно
позволяет на избирательных участках параллельно состав-
лять и утверждать НАКАЗЫ кандидатам в депутаты. А затем
в Думе компьютером следить, как эти НАКАЗЫ выполняют-
ся при голосованиях. Если голосование депутата не соответ-
ствует НАКАЗАМ, то компьютер заменяет "непослушного"
депутата кем-то из «запасных» депутатов, которые должны
избираться одновременно с «основными» депутатами.

Сегодня, никто достоверно не может знать истинные чая-
ния народа. За них выдаются формулировки политиков, де-
путатов, чиновников различных рангов, которые, в действи-
тельности являются устремлениями их авторов. Примеча-
тельно, что сами избиратели не заинтересованы в оформле-
нии НАКАЗОВ депутатам, ибо в интернете это не обсужда-
ется. Получится ли вернуть народу его властные полномочия
– как знать…
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