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КГБ ПРОТИВ СССР 
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Самая скандальная Госдума в исто-
рии постсоветской России заверши-
ла свою работу. Начало ее сессии 
пришлось на массовые выступления 
граждан, недовольных многочи-
сленными подтасовками и наруше-
ниями в ходе электоральной кампа-
нии 2011 года. 
Размах этих выступлений оказался 

тогда настолько внушительным, что 
привел к бесславному краху доктрины 
«суверенной демократии» и падению 
главного идеолога «управляемой демо-
кратии» Суркова. 

Нынешняя сессия российской Думы 
длилась шесть лет, но казалась, что 
не закончится уже никогда. (Настоль-
ко удушающей оказалась атмосфера в 
стране, к воцарению которой эта по-
следняя Дума имеет самое непосред-
ственное отношение). И это даже при 
условии, что сами депутаты урезали 
срок своих полномочий: несмотря на то, 
что действие мандата нынешней Думы 
истекает в декабре текущего года, вы-
боры решили проводить в сентябре. 

При этом про себя депутаты, естест-
венно, не забыли. Материальная ком-
пенсация «за простой» – зарплата и де-
путатские льготы – сохранится вплоть 
до конца декабря. Такая трогательная 
и привычная забота власти о себе са-
мой, придется по душе тем «народным 
избранникам», которые окажутся за 
бортом новой Думы. Но главное, есте-
ственно, далеко не в этом.

Досрочные выборы в Думу преследу-
ют важнейшую задачу – власть стре-
мится пролонгировать видимость своей 
легитимности (законности) на случай 
не просто гипотетически возможных, 
но, судя по числу репрессивных зако-
нов, спешно утвержденных ушедши-
ми на покой парламентариями, вполне 
ожидаемых для себя трудностей в са-
мой ближайшей исторической перспек-
тиве. 

Кстати, в таком контексте – досрочные 
выборы Думы есть не что иное, как гене-
ральная репетиция или даже артподго-
товка (в свете создания  «нацгвардии» 

(Окончание на 3-й стр.)

Эксклюзивный материал об истории происхождения 
государства, больших денег и власти в современной России 

Подробнее — стр. 6-7

Конституционная реформа 1935-1936 гг. и 
учрежденная ею система «советского пар-
ламентаризма» в лице избираемого «тради-
ционным» образом (по территориальному 
принципу и «всеобщим прямым тайным» 
голосованием) Верховного Совета, суще-
ственно осложнили реализацию базового 
принципа непосредственной «прямой де-
мократии», заложенной в само основание 
системы Советов, открытой российским ре-
волюционным движением 1905-1917 гг.  

До 1936 г. советская избирательная си-
стема была максимально приближена к 
своему первоисточнику. Свои истоки она 
брала в среде трудовых, производствен-
ных коллективов. Это позволяло массам не 
просто выдвигать своего кандидата, но, по 
сути, делегировать ему на определенный, и 
что крайне важно, строго регламентирован-
ный самим трудовым коллективом период 
(вплоть до немедленного отзыва) функцию 
выражать и осуществлять его (этого коллек-
тива) непосредственную волю.    

Более того, эта система еще и охватывала 
все трудящееся население страны (кроме 
исключенных из избирательного, а, следо-
вательно, политического процесса лиц) не 
по формальному, «традиционному» прин-
ципу принадлежности к обезличенному из-
бирательному округу, но непосредственно. 
От «низших», первичных ступеней – «регио-
нальных» Советов и их Съездов, и вплоть до 
всесоюзного, общенационального совет-
ского форума, объединявшего под своими 
сводами делегатов Съездов всех уровней.

Сам избиратель, таким образом, стано-
вился субъектом непосредственной демо-
кратии. А вся политическая система страны 
– конгломератом десятков тысяч трудовых 
коллективов, являвшихся первоосновой и 
первоисточником демократии. 

Конечно, Гражданская война и военная 
интервенция, форсированная индустриа-
лизация и вызванная ею нехватка рабочих 
рук, требовавшие массового пополнения 
рядов промышленного пролетариата из 
числа спешно оторванных от привычно-
го уклада жизни крестьян (к тому же есте-

ственных носителей все еще не изжитой 
частнособственнической мелкобуржуазной 
психологии), – все эти объективные условия, 
продиктованные конкретно-исторической 
ситуацией, не могли не сказаться на заро-
дившейся в стране системе советского на-
родоправства. Системе правления народа, 
переставшего быть только «выбирающим 
и голосующим». Ставшего непосредственно 
властвующим на всех этажах стройной мно-
гоступенчатой системы советской формы 
правления.   

Как и всякий отход назад – модель совет-
ского народоправства была по сравнению 
с буржуазной системой парламентарного 
представительства бесспорным продвиже-
нием вперед, откат к пусть еще «советско-
му», но все же парламентаризму, а затем и 
полная капитуляция Советов перед фети-
шем «западноевропейских ценностей» и 
теорией «возврата в лоно цивилизованных 
демократий», обрекли страну на деграда-
цию всех ее политических институтов.

«Нам, представителям рабочих, нужно, чтобы народ был не только голосу-
ющим, но и правящим. Властвуют не те, кто выбирают и голосуют, а те, кто 
правят». К сожалению, от этой своей универсальной формулы, очень удачно 
отразившей классовую природу советской системы власти, равно как и вся-
кого политического режима вообще, сам Иосиф Виссарионович на известном 
этапе вынужден был отступить.

РУССКИЙ ВЫБОР:
править, а не голосовать

Каждый шаг назад сопровождался нара-
станием процесса отчужденности масс от 
политики и, как следствие, от участия или 
даже только от влияния (на худой конец 
от контроля) над высшей властью. Не слу-
чайно поэтому, что в глазах народа даже у 
последнего российского Съезда народных 
депутатов, этого детища «горбачевской» 
конституционной реформы 1988-89 гг., зна-
меновавшего собой окончательное размы-
вание фундамента советской государствен-
ности в стране, легитимности было в разы 
больше, чем у нынешней Думы.

Вспомним, что именно разгон Съезда в 
роковом 1993-м стал мощнейшим катали-
затором общественного возмущения, непо-
средственным результатом которого стало 
стихийное народное восстание в Москве. 
Если Съезд по вполне объективным причи-
нам своего «родового» характера (все-таки 
его корни произрастали из системы ленин-
ских Съездов Советов), способствовал по-
литизации масс, то Госдума, рожденная на 
пепелище остатков Советов в России, стала 
жалкой пародией на декоративный «недо-
парламент» эпохи заката российского ца-
ризма. Органа, созданного для канализации 
стихии Первой Русской революции и отвле-
чения от нее широчайших народных масс.

«Дума на крови» также должна была по 
мысли кураторов из ельцинской президент-
ской администрации погасить народное 
возмущение бандитскими реформами ка-
питализации страны 1992-93 гг., и по воз-
можности предотвратить второе издание 
массовых выступлений структур неприми-
римой («неконструктивной») оппозиции. 
Особенно в преддверии нового этапа «ли-

(Окончание на 2-й стр.)

ПРАЙМЕРИЗ 
И ТЕАТР С ВЕШАЛКОЙ

В конце прошедшего мая власть политически и технически репетировала выборы в 
Госдуму, которые состоятся в сентябре текущего года, через проведение праймериз 
кандидатов от «Единой России». Наверное, никому из политически ангажированных 
граждан объяснять значение сие термина не стоит. 
Страна ведь последние месяцы только и живёт новостями «чё там у пиндосов?», 
которые сменили «чё там у хохлов?» и «как скоро загнётся Европа?». 
А в Штатах последние месяцы активно идут эти самые праймериз. Они должны 
выявить, кто будет баллотироваться в президенты от двух партий – Республиканской 
и Демократической. Уже сегодня ясно: оппонентами на выборах станут Хиллари 
Клинтон и Дональд Трамп.

(Окончание на 8-й стр.)

Каждое воскресенье с 11.15 до 12.30 сторонники «Трудовой России» 
в Москве проводят митинг в защиту Мавзолея В.И. Ленина.
Место проведения акции: Площадь Революции у памятника К.Марксу.   
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(Начало на 1-й стр.)
берального штурма» экономики России и 
напрямую связанного с ним судьбоносного 
для правящей клики «президентского мара-
фона» 1996 г.

Выполнив свою главную миссию – унич-
тожив даже видимость политического 
процесса в России, наштамповав драко-
новских законов, буквально сведших к 
минимуму даже видимость формальной 
демократии, которая активно практикова-
лась в 90-е, ныне Дума сама превратилась 
в малоэффективный рудимент эпохи «пер-
воначального накопления» или еще точ-
нее – бандитских 90-х. Причем, не только в 
малоэффективный, но и весьма затратный 
для кармана налогоплательщиков. О чем 
можно говорить, если само слово «депутат» 
в сегодняшней России давно уже стало си-
нонимом чего-то негативного и менее всего 
ассоциируется с позабытым термином «на-
родный избранник». Термином –из благост-
но-далеких, словно уже доисторических, 
советских времен.

Повторяясь в своем развитии строго по 
спирали то ли в виде трагедии, то ли в виде 
фарса (для сегодняшней России эти два яв-
ления давно уже слабо различимы), история 
возвращает нас к неотразимой характери-
стике, сделанной некогда уже упомянутым 
выше классиком.

Более чем полвека назад, рассуждая о 
трансформации всемирной буржуазии, 
Сталин напутствовал коммунистическим и 
демократическим партиям поднять выбро-
шенные ею знамена буржуазно-демокра-
тических свобод, национальной независи-
мости и суверенитета (На известном этапе 
требованиям завоевания демократических 
свобод неотделимы от борьбы за движение 
к коммунизму). Этот известный сталинский 
тезис возможно так и звучал бы сегодня 
голосом из далекого прошлого (как-никак 
речь шла о реалиях, сложившихся после 
второй мировой войны), не будь одного 
важного обстоятельства.

Правящий ныне необуржуазный полити-
ческий класс сформировался на основе вы-
нужденного союза представителей высшей 
силовой и партийной номенклатуры СССР, к 
концу 1980-х окончательно перешедшей на 
позиции западной либеральной модели и к 
середине 1990-х захватившей лидирующие 
позиции в политике и экономике постсовет-
ской России. Свое движение к «зияющим 
высотам» неограниченного господства пра-

вящий ныне политический класс начинал 
под трескотню о суверенитете, демократии 
и свободе личности. Вполне закономерно, 
что теперь от этих требований не только 
«не осталось и следа», но теперь они еще и 
прямо противоречат его кровным интере-
сам удержания власти посредством прода-
жи принципа национального суверенитета, 
«прав и независимости нации за доллары».   

Вот почему поднять эти знамена и «по-
нести их вперед», значит не просто вер-
нуться к позициям буржуазно-демокра-
тических свобод, продекларированным в 
конце 80-начале 90-х и являющимся не-
сомненным шагом вперед по сравнению с 
сегодняшним днем. Имея за плечами опыт 
становления системы непосредственной 
«прямой демократии» в форме советской 
республики в России, всякое требование 
демократии вне контекста последователь-
ной советизации страны (требование ис-
ключительно буржуазно-демократических 
свобод), является безусловной полумерой, 
а в известно смысле даже шагом назад. 
Более того, такое требование вполне себе 
устраивает ту часть правящей группировки, 
которая утратила свои властные позиции в 
ходе их перераспределения в начале 2000-
х, а потому мечтает вернуть утраченное 
исключительно в рамках существующей 
социально-политической модели. Возмож-
но, в более «мягком» ее варианте. Правда 
угнетаемому большинству от этого явно не-
легче.  

Отсюда следует, что реальная демократи-
зация страны (в смысле ликвидации отчуж-
дения масс от участия в управлении делами 
государства) без преодоления (демонтажа) 
диктаторского «послеоктябрьского» поли-
тического режима несостоятельна. Его де-
монтаж подразумевает последовательную 

советизацию российской общественно-по-
литической системы, без которой «любое 
движение вперед» (по Сталину) неизбежно 
обернется трагическим по своим последст-
виям бегом по кругу: от условного «Ельци-
на» к условному «Путину» и обратно.

Разорвать этот круг означает ликвиди-
ровать порочную, управляемую в самоей 
своей основе систему электорального на-
силия над массами, достигшего ныне неви-
данных в истории «цивилизованного мира» 
масштабов. Когда неважно стало не толь-
ко само «волеизъявление», но уже даже и 
подсчет его результатов. Надо не бояться 
признать, что эта система есть прямая про-
тивоположность той исторической прямой 
демократии, что была у большинства на-
родов, но сошла со сцены с появлением 
государства – исключительно классового в 
своей природе института, разделившего об-
щество на глубоко враждебные друг другу 
социальные группы.

Появившись в результате непримиримо-
го раскола общества, государство, вместе с 
тем, не вечно, и по мере затухания общест-
венных противоречий также должно сойти 
на нет, уступив место широчайшему обще-
ственному самоуправлению – тому самому 
коммунизму, который, по справедливому 
определению лидера кубинской револю-
ции Фиделя Кастро, есть самое оболганное 
ныне учение на планете.

Легендарный Фидель прав! Миллионная 
армия всемирной бюрократии кровно за-
интересована объявить злейшим экстре-
мизмом даже саму идею об исторической 
неизбежности ее отмирания. С ней, с идеей 
своего собственного затухания, всеми си-
лами борется ныне обросшая пожизнен-
ными, по наследству передаваемыми при-
вилегиями, мировая транснациональная 

бюрократия – самопровозглашенные «го-
сударственные элиты» всех стран. Россия не 
исключение. Эту неизбежную и крайне не-
завидную для себя перспективу активно за-
балтывают ныне все без исключения «тузы» 
от псевдополитики в России, мечтающие по 
максимуму продлить свою сладкую жизнь 
в утробе балдеющего от вседозволенности 
паразитарного политического класса.

Кто-кто, а они наверняка знают, что «пра-
вить» и «голосовать» – не одно и то же. Что 
альтернатива им есть. Иначе бы не стали 
они с такой методичностью дискредитиро-
вать, разрушать, а затем начисто вычищать 
из человеческой памяти все, возможно не 
безупречные, но действенные примеры ан-
тиэлитарных, антибюрократических систем 
общественного самоуправления прошлого 
и настоящего – от вечевых республик сред-
невековой Руси до Великой пролетарской 
культурной революции в маоистском Китае 
и Социалистической народной арабской 
Джамахирии в Ливии.

Закономерно, что всякий раз добро-
вольный или навязанный извне отказ от 
системы общественного самоуправления, 
питавшейся в тоже время глубинными на-
циональными традициями исторической 
«прямой демократии» каждого конкретно-
го народа в отдельности, заканчивался для 
него либо распадом и потерей суверените-
та, либо новой диктатурой и новым насили-
ем над массами.    

Возвращение России в лоно традицион-
ной, исторической, глубоко национальной 
по духу и в тоже время универсальной 
(интернациональной) по существу модели 
общественно-политических отношений, 
которой и являлась выстраданная ее тыся-
челетней историей система вечевых, «ми-
тинговых», снизу доверху обнимавших всю 
страну Съездов Советов – есть непремен-
ное условие восстановления национально-
го суверенитета, прав личности и ее свобод.

Это знамя ныне выброшено за борт. 
Именно его, знамя советского самоуправ-
ления – прямого непосредственного уча-
стия масс в деле отправления всей полноты 
власти, должно и нужно поднимать, и нести 
его вперед, чтобы «собрать вокруг себя 
большинство народа».

Такова задача подлинно большевистского 
направления мысли, подлинного русского 
революционного большевизма – сегодня и 
всегда.

Станислав Рузанов

РУССКИЙ ВЫБОР:
править, а не голосовать

Реальная демократизация страны 
без преодоления диктаторского «послеоктябрьского» 

политического режима несостоятельна

Как стало известно, в начале июня руководство Российской коммунистической рабочей 
партии (РКРП-КПСС) вынесло предложение политической партии РОТ-Фронт, коллектив-
ным участником которой в настоящее время и является РКРП, принять консолидированное 
решение о неучастии в федеральных выборах в Госдуму РФ в сентябре текущего года.

Как пояснил в интервью программе «Ленинградского интернет-телевидения» «По левому 
краю» Первый секретарь РКРП и одновременно руководитель политической партии РОТ-
Фронт Виктор Тюлькин, в своем предложении РКРП исходила в первую очередь из того, что 
избирательная кампания в нынешнем ее виде даже к буржуазным выборам имеет край-
не отдаленное отношение. «Это выборы из тех, кого, допустят, из тех, кого вам предложат, 
кого вам подсунут и в очень ограниченном ассортименте», заявил В.Тюлькин. Фактически, 
пояснил он, выбирать придётся из тех, «кого назначат кандидатами, чтобы между собой 
соревноваться».

Первый секретарь ЦК РКРП напомнил, что партия в составе блока «Коммунисты – за Со-
ветский Союз» дважды участвовала в федеральных выборах (1995 и 1999 гг. – Ред.), однако 
нынешние правила игры таковы, что усилий будет затрачено много (в первую очередь по 
сбору подписей), но «с вероятностью 99,8 % мы до выборов допущены не будем». В каче-
стве примера, В.Тюлькин напомнил, как суд Кировской области отказался признать подпись 
самого кандидата (!) от партии РОТ-Фронт, явившегося к тому в суд, ссылаясь при этом на 
«квалифицированное мнение экспертов».  

Исходя из того условия, что, по мнению руководства РКРП на предстоящих выборах «се-
рьезных сдвижек» не предвидится и в принципе «ничего не решается», РКРП будет реко-
мендовать РОТ-Фронту ограничиться участием в выборном процессе исключительно в тех 
регионах, в которых имеются условия «использовать данную кампанию» для пропаганды 
программных целей организации.  

Исполком «Трудовой России» считает позицию братской классовой организации 
«РОТ-Фронт» о неучастии в федеральных выборах сентября 2016 г. наиболее точно со-
ответствующей переживаемому Россией моменту. Считаем, что нынешняя федераль-
ная кампания преследует целью перераспределение правящей в России группой властных 
полномочий исключително в своих узкокорпоративных интересах – перед лицом нового 
издания экономического, и как следствие социально-политического кризиса в стране. 

По вопросам поддержки тех или иных политически близких Движению кандидатов на 
местах, региональные отделения «ТР» исходят из условий конкретно-политической об-
становки в регионе. При необходимости рекомендуется обращаться за консультацией 
непосредственно в Исполком.   

ПО ЛЕВОМУ КРАЮ
Секретарь политической партии «РОТ-Фронт» 

и ЦК РКРП Виктор Тюлькин:
«Выбирать придётся из тех, кого назначат кандида-

тами, чтобы между собой соревноваться»

РЕЗОНАНС

Страна подозрительных  
24 июня Госдума приняла «пакет Яровой» – 

два законопроекта, которые принципиально 
изменят жизнь российского общества.

Шестой созыв Госдумы принял немало 
громких законов и окончательно приучил 
нас к новым стандартам работы парламента. 
Закон может прямо противоречить Конститу-
ции. Закон не требует особых обсуждений с 
экспертами. Закон не требует дискуссий – его 
можно принять в считанные дни. Закон мо-
жет быть заведомо невыполнимым и никак 
не отвечать заявленным целям. 

Дума фактически уничтожила в России сво-
боду собраний. Ввела ограничения, позволя-
ющие контролировать СМИ и сажать людей 
за перепосты в социальных сетях. Объявила 
некоммерческие организации врагами. Ка-
жется, никто уже не удивится никакому ново-
му закону. Но в последний день своей работы 
Дума все-таки сумела удивить.

«Пакет Яровой» обязывает всех операторов 
связи и многие интернет-ресурсы хранить за-
писи всех телефонных разговоров россиян, 
всю их переписку, любые сообщения. Когда 
вы звоните в службу поддержки, автомати-
ческий голос предупреждает: разговор будет 
записан для улучшения качества услуг. Теперь 
надо мысленно прокручивать это сообщение 
перед любым разговором – с родителями, 
друзьями или коллегами. Шифрованная пере-
писка не спасет – закон запрещает использо-
вать шифрование, в котором ФСБ не сможет 
разобраться. Главный итог «пакета Яровой»: 
власти объявили каждого гражданина России 
подозреваемым.

«Пакет Яровой» увеличивает число уго-
ловных статей, по которым будут судить с 

14-летнего возраста, в полтора раза – с 22 
до 32 составов. В том числе с подросткового 
возраста будут судить за «недоносительство» 
о некоторых преступлениях; список статей 
есть в законе, но кто его будет читать. По сути, 
власти предложили подозреваемым ловить 
самих себя, и с самого детства быть готовыми 
к этому. Точнее, детям и взрослым объясняют: 
либо ты следователь, либо преступник, треть-
его не дано.

Обсуждение законопроекта во втором и 
третьем чтениях заняло у Думы считанные 
минуты. Депутат от КПРФ Юрий Синельщи-
ков растерянно пожаловался с трибуны, что 
текст документа смог получить только утром, 
а вчера ему пришлось узнавать о правках с 
помощью журналистов. Сложно было пове-
рить пять лет назад, трогательно сокрушался 
Синельщиков, что мы будем в такой спешке 
принимать такие важные законопроекты.

Чему же мы в самом деле удивляемся вместе 
с депутатом Синельщиковым? Пять лет назад 
выборы в российский парламент прошли с 
неподдающимся подсчетам количеством на-
рушений. Попытки граждан выступить против 
нечестных выборов власти пресекли жестки-
ми запретами, уголовными делами, реальны-
ми тюремными сроками. Стоит ли ждать, что 
Дума, которая начала свою работу с наруше-
ния законов, как-то иначе поведет себя в по-
следний день своей последней сессии.

Да, сегодня беззаконие окончательно стало 
законом. Да, завтра мы проснемся в другой 
стране. Слишком часто этими фразами опи-
сывалось то, что происходит в России; одна-
жды это оказалось правдой.

Источник: meduza
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THE BEST OF СТАЛИН

Буржуазия – главный враг освободительного движения – стала другой, изменилась серьезным образом, стала 
более реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя...

Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем 
создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой 
«свободы личности», – права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал, а все прочие 
граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип 
равноправия людей и наций, он заменен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия 
эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, 
что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его 
вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять.

Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их «превыше все-
го». Теперь не осталось и следа от «национального принципа». Теперь буржуазия продает права и независимость 
нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет 
сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и 
понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его 
некому больше поднять.

И.В. Сталин. Из выступления на XIX съезде ВКП(б). 14.Х.1952.

«СОБРАТЬ ВОКРУГ СЕБЯ
БОЛЬШИНСТВО НАРОДА» 

(Начало на 1-й стр.)
такое определение вполне оправдан-
но!) предстоящего мучительного выбо-
ра 2018 года. 

Мучительного, естественно не для из-
бирателей (для них особого выбора как 
раз и не наблюдается), но для правящей 
группы. Перспектива сохранения нео-
граниченного влияния над богатствами 
крупнейшей страны в мире – запре-
дельная ставка. Потому любое проявле-
ние недовольства снизу – потенциаль-
ная угроза. И неважно, что оппозиция 
распылена. Партии и движения, состав-
лявшие некогда ее костяк, фактически 
распались. Отдельные гражданские ак-
тивисты буквально задавлены прессом 
власти. Все это – неважно. 

Обстановка внутренней неуверенно-
сти, вызванная, судя по всему, отсут-
ствием единого сценария относительно 
будущности нынешней политической 
системы, пробуждает маниакальный 
страх власти перед любым несанкцио-
нированном «выкриком» с улицы. Вы-
являет вполне законный ужас режима 
остаться один на один с перспективой 
неуправляемой массовкой недоволь-
ных. Тем более что сам режим не может 
не понимать очевидного: вся его поли-
тика – это каждодневное порождение 
массового им недовольства. Приглу-
шенного, правда, до поры до времени. 
Вот почему основная задача на ближай-
шую перспективу – давить и еще раз 
давить. Что, собственно, каждодневно 
и происходит. 

Но для того чтобы «давить несоглас-
ное меньшинство» требуется «мораль-
ное» на это право. Причем, что очень 
важно, полученное от «большинства». 
Вот почему главное, что должно быть 
бесперебойно обеспечено на всех уров-
нях властной «вертикали» – это явка на 
предстоящих федеральных выборах. Ее 
отсутствие гораздо труднее сфальси-
фицировать. Более того, сам ее факт 
есть ярчайшее выражение недовольст-
ва и презрения электоральным манипу-
ляциям власти. 

Низкая явка выявляет реальное на-
личие недовольных, которые, как по-
казал опыт пятилетней давности, могут 
достаточно быстро активизироваться. 
Перейти из разряда пассивных наблю-
дателей в категорию выражающих свое 
несогласие властью открыто. А это по-
следнее означает массовый выход не-
довольных за пределы своих квартир, и 
как результат – первый шаг к перефор-
матированию политического простран-
ства. 

И хотя вопросами предотвращения 
именно такого для себя сценария были 
всецело заняты депутаты закончившей 
свой срок Думы, электоральная явка и 
теперь самое уязвимое место действу-
ющей власти. Зазвать избирателя к ур-
нам – дело чести. Всякая низкая явка 
на выборах немедленно рушит все за-
облачные рейтинги доверия. Ради этой 
заветной явки они привлекут к выбо-
рам кого угодно – хоть черта ими же 
взращенного и выкормленного. Вспом-
ним, как этот последний пять лет на-
зад усиленно зазывал «голосовать за 
любую партию, кроме партии жуликов 
и воров», обеспечив тем самым так не-
обходимую власти легитимацию (узако-
нивание) думской электоральной кам-
пании 2011 года. 

Им и теперь, возможно даже более 
чем когда-либо, нужна видимая ле-
гитимность. Видимость законности и 
одобрения подданных (по иному гра-
ждане РФ уже давно не воспринимают-
ся), чтобы и дальше последовательно 
и неотвратимо вести страну по пути 

Большого Брата. По пути бесконеч-
ной войны Океании с Остазией во имя 
бесконечного же благополучия пра-
вящих транснациональных «элит», за 
свое право сопричастности к которым 
усиленно бьется ныне класс правящей 
«российской» бюрократии. (Вспомним 
недавний пассаж президента РФ о на-
личии «единственной сверхдержавы в 
мире» и острейшем желании высшего 
политического руководства России с 
этой «сверхдержавой» конструктивно 
сотрудничать).   

Задача в этой ситуации только одна 
– выстоять. Физически и морально. Не 
дать себя включить в процесс узако-
нивания бесчеловечной оруэлловской 
Системы посредством симуляции элек-
торального процесса. Стоически пере-
жить затянувшуюся над Россией ночь 
перед неумолимым рассветом.   

Артём Корчагин

По пути 
Большого Брата

– Утверждение в Российской Республике системы «прямой демократии»: прямой народ-
ной власти  без всякого посредничества;

– Последовательная социализация экономики: контроль и непосредственное участие 
народа в справедливом распределении доходов от реализации природных ресурсов; пе-
ресмотр итогов приватизации; поощрение любых форм коллективной и индивидуальной 
трудовой деятельности не содержащих элементы социального паразитизма, эксплуатации 
человека человеком и способствующих повышению материального и духовного развития 
граждан;

– Обеспечение на этой основе реального суверенитета и независимости Родины, соци-
ального и межнационального мира в Российской Федерации; 

– Защита и популяризация лучших национальных традиций революционно-демократи-
ческого движения и международной антиимпериалистической солидарности.

Мы открыты для всех неравнодушных к судьбам и перспективам левой идеи в России. 
Наши координаты: www.trudros.ru, trudross@yandex.ru

«Трудовая Россия» – печатное приложение к сайту одноименного обще-
российского политического движения. Издание выражает официальную 
позицию организации и при этом приглашает к активному сотрудничеству 
представителей и активистов всех левых организаций, разделяющих пози-
ции редакции сайта:

НАША ПОЗИЦИЯ
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Мало кто знает, но на территории быв-
шего СССР было целых три мавзолея, два 
из которых располагались на территории 
Украины. Да – именно три. Все знают мос-
ковский мавзолей, где покоится тело Влади-
мира Ленина. Меньше известен мавзолей 
выдающегося хирурга Николая Пирогова на 
окраине Винницы. И уже совсем забытым 
оказалось третье место упокоения забаль-
замированного тела – бывший мавзолей 
«бессарабского Робин Гуда», легендарного 
Григория Котовского, расположенный под 
Одессой, в городе Котовске – по-старому в 
Бирзуле.

Биография этого человека напоминает 
сюжеты приключенческих романов, боль-
шим любителем которых, к слову, являлся 
сам Григорий Котовский. Сын украинского 
рабочего, осевшего в имении молдавского 
помещика, он еще задолго до революции 
снискал себе славу благородного разбой-
ника и защитника бедняков – в духе своего 
современника, мексиканского Панчо Вильи. 
И если последнему была посвящена знаме-
нитая «Кукарача», со строчками про мари-
хуану, то одесские босяки начала ХХ века 
распевали похожие куплеты в честь своего 
любимца из пыльных степей Бессарабии:

Разбил он банк и шарабан
Кафешантан и ресторан
И напоил вином крестьян
Таков наш Адский Атаман
Впрочем, грозное прозвище «Атаман 

В свете вступившего в силу закона о т.н. «декоммунизации Украины» под 
угрозой целенаправленного вандализма, возведенного в статус официальной 
государственной политики новых киевских властей, оказались многие сим-
волы недавнего, более чем славного социалистического прошлого одной из 
бывших советских республик.

Незавидной в этой связи вполне может оказаться судьба еще одного знако-
вого реликта красной Украины – уникального сооружения в городе Котовск. 
Именно там был сооружен второй в Советском Союзе (после ленинского) Мав-
золей легендарного комкора Гражданской войны, «красного Робин Гуда» Гри-
гория Ивановича Котовского.

Созданный после трагической гибели Котовского (1925 г.), Мавзолей был 
взорван румынскими оккупационными войсками в 1941 г. и восстановлен 
лишь в начале 1960-х. Саркофаг комкора был разбит, а набальзамированное 
тело выброшено в ров с расстрелянными местными жителями Котовска.

Примечательно, что останки легендарного советского «маршала-анархиста», 
как именовал Котовского один из его зарубежных биографов, на всем протя-
жении войны втайне от оккупационных властей сохраняли местные жители. 
Как благодарные потомки будут поступать с телами нынешних своих совре-
менников, облеченных властью (особенно из числа т.н. декоммунизаторов), 
покажет История.

Ниже мы публикуем очерк о непростой судьбе Мавзолея Г.И. Котовского, 
которому 24 июня 2016 г. исполнилось 135 лет со дня рождения. Автор – из-
вестный украинский журналист левой ориентации, активист движения «Бо-
ротьба» Андрей Манчук.

Редакция
Ада» являлось данью все тому же роман-
тизму, почерпнутому из бульварных рома-
нов. Котовский не любил кровопролития и 
уклонялся от соучастия в «мокрых» делах. 
Он совершал поступки необыкновенной 
дерзости – отпускал на волю арестованных 
за долги крестьян, выдав их охране справку: 
«освободил Григорий Котовский», демон-
стративно пил кофе напротив полицейско-
го участка в Кишиневе, прямо на глазах у 
полиции, сбившейся с ног в поисках «пер-
вого разбойника». Так называли Котовского 
листовки, обещавшие солидную награду за 
его уже тогда облысевшую голову.

«Адский атаман» обладал поистине гер-
кулесовской силой и железным здоровьем, 
позволявшим переносить многочленные 
ранения, каторгу, тюрьму и годы походного 
образа жизни. Большой слабостью роман-
тичного налетчика был женский пол. Ко-
товскому приписывают бурный роман со 
сверхпопулярной в то время киноактрисой 
Верой Холодной, однако он предпочел же-
ниться на медсестре из собственного отря-
да.

Совершая «эксы», Котовский щедро де-
лился добычей с жителями молдавских сел. 
В этих жестах была не только бравада, но и 
точный расчет – помогая крестьянам, «степ-
ной Робин Гуд» находил в них надежных 
союзников, которые укрывали его от жан-
дармов. Благодаря этой поддержке он дол-
гое время оставался неуловимым, а попав 
за решетку, совершал просто таки неверо-

МАВЗОЛЕЙ
для «красного Робин Гуда» 

ятные побеги. Прочитав несколько эсеров-
ских брошюр и познакомившись в тюрьме 
с политзаключенными, Котовский называет 
себя «анархо-коммунистом» и принимает 
участие в восстании 1905 года. А после Фев-
ральской революции продает на аукционе 
свои тюремные кандалы и с головой броса-
ется в революционную стихию.

Командуя кавалеристской бригадой, а 
затем – корпусом, он заслужил три ордена 
Красного Знамени, очередные ранения и 
новую славу. Его влияние на родной Бес-
сарабии было почти безграничным, и Ко-
товский использовал его в бурную эпоху 
НЭПа. Он основал несколько коммерческих 
предприятий, а также целое государство – 
автономную Молдавскую ССР в составе Со-
ветской Украины, которую тут же прозвали 
«республикой Котовией». Еще бы – ведь Ко-
товский собственноручно провел на карте 
границы новосозданной автономии.

Смерть настигла этого человека на пике 
славы, при весьма загадочных обстоятель-
ствах. В 1925 году, находясь на отдыхе под 
Одессой, Григорий Котовский погиб от 
пули своего подчиненного Мейера Зайде-
ра, бывшего владельца публичного дома, в 
котором скрывался от полицейской облавы 
будущий комбриг. 

Через несколько лет «Робин Гуд» был ото-
мщен. Григорий Вальдман, бывший одес-
ский уголовник, а после командир эскадро-
на в бригаде Котовского и кавалер орденов 
Красного Знамени, разыскал и казнил убий-
цу своего командира. Жизнь с фабулой при-
ключенческого романа получила достой-
ное завершение, а тело «адского атамана» 
стало источником поклонения земляков.

Уже на следующий день после его ги-
бели в Бирзулу направились московские 
специалисты-бальзаматоры во главе с 
профессором Воробьевым. В небольшом 
полуподземном помещении был установ-
лен стеклянный саркофаг, где находилось 
открытое для обозрения тело Котовского. 
Рядом, на бархатных подушках, лежало его 
наградное оружие и ордена. В 1934-м над 
бессарабским мавзолеем надстроили три-
буны, возле которых проходили парады по 
образцу московских.

Мавзолей Григория Котовского просу-
ществовал шестнадцать лет. В 1941 году 
румынские оккупационные войска раз-
били саркофаг, выкинув тело в ров с тру-
пами расстрелянных евреев. В ту же ночь 
рабочие железнодорожного депо вырыли 
останки комбрига и спрятали его на черда-
ке, предварительно облив сверхдефицит-
ным в военное время спиртом. 

После освобождения люди сами отнесли 
на место гроб с сохраненным телом, уста-
новив его на простой деревянной лавке, 
которую украшал портрет местного само-
деятельного художника. Руководство вновь 
образованной союзной республики Мол-
давии потребовало перезахоронить Котов-
ского на своей земле, но после длительных 
кабинетных войн Украина удержала у себя 
спорное тело.

Сегодня вход в «мавзолей №3» прегра-
ждают железные, выкрашенные в зеленое 
двери, на которых висит ржавый замок. 
Ключ от него находится в местном музее, 
который давно работает только по боль-
шим праздникам. С трудом отогнув двер-
ной створ, нам удалось заглянуть внутрь и 
осветить крохотную, но очень колоритную 
комнату, облицованную белым кухонным 
кафелем. В ней стоял обитый малиновым 
бархатом гроб, несколько обычных кладби-
щенских венков и писанный маслом пор-
трет комбрига при всех его орденах. Трога-
тельный провинциализм этого «мавзолея» 
рождает особое почтение, которое редко 
вызывают крупные, всем известные мону-
менты.

Источник: Впервые опубликовано в   
издании «Газета по-киевски», 2007 г.

Пока верстался данный выпуск БТР,
стало известно, что реставрация 

склепа Г.И. Котовского, запланирован-
ная администрацией города на 2016 г., 
была приостановлена. Глава админи-

страции Котовска направил в мини-
стерство культуры Украины запрос о 

том, подлежит ли склеп демонтажу 
согласно закону «о декоммунизации», а 
сам город был спешно переименован в 

Подольск (?). 

БЕЗ СССР

В Таджикистане состоялся референ-
дум по внесению изменений в кон-
ституцию. Итоги еще не подведены, 
но можно не сомневаться, что все 
предлагаемые поправки будут при-
няты. Это Таджикистан.
Главное изменение – право "Основа-

теля мира и национального единства 
– лидера нации" Эмомали Рахмона на 
неограниченное число президентских 
сроков. Заодно предлагается поправка, 
которая позволит его сыну выдвинуть 
свою кандидатуру на выборах 2020 
года. На всякий случай, мало ли что с 
отцом случится. Нормальная азиатская 
монархия формируется. Между прочим, 
в 2011 году Европейский совет присво-
ил Рахмону звание "Лидер XXI века".

Само собой, что Таджикистан – одна 
из беднейших в мире стран, более 
40% ВВП которой формируется за счет 
средств, присылаемых из России трудо-
выми мигрантами.

Отсюда вывод: чем беднее народ, 
тем больше титулов и почетных званий 
у лидера. Справедлива и зеркальная 
истина: чем больше титулов и званий, 
тем беднее народ. Что первично, ку-
рица или яйцо? Правильный ответ: все 
первично.

Какое это имеет отношение к России? 
Однако, беднеем.

Илья Константинов, 
народный депутат РСФСР 

в 1990-1993 гг. 

Таджикистан  
и далее везде

Дочь Елбасы
Назарбаев подтвердил свое намере-
ние предать власть старшей дочери. 
Именно так надо рассматривать от-
веты Назарбаева на вопросы спике-
ра Санкт-Петербургского экономи-
ческого форума в прошлую пятницу, 
который поинтересовался о возмож-
ности прихода к власти нового пре-
зидента в лице старшей дочери Елба-
сы (Президента. – Ред.). Хотя ответы 
прозвучали в шуточной манере, но 
они не оставляют никаких сомнений 
в курсе Астаны на формирование в 
стране династической системы пре-
емственности власти.
В частности состоялся следующий 

интересный диалог. «Вот в Казахстане 
может женщина быть президентом?» 
— спросил модератор. Назарбаев за-
метно обиделся. «Вполне может быть. 
Тем более что есть такие подготовлен-
ные женщины», — ответил он. «И я их 
знаю», — поспешил на помощь Путин. 
«А еще у меня три дочери», — добавил 
Назарбаев уже под смех в зале.

Несмотря на то, что данная сцена 
внешне выглядит комично, но со всей 
очевидностью она раскрывает нынеш-
нее положение дел. Также исподволь 
уже идет соответствующая информа-
ционная подготовка бизнес кругов За-
падной Европы, США и Китая именно к 
подобному сценарию передачи власти. 
Поэтому в Казахстане и затеваются но-
вые «конституционные реформы», при-
званные перераспределить полномочия 
между парламентом, будущим прези-
дентом и правительством.

В целом они должны привести к от-
казу от общенациональных выборов 
президента, к избранию главы прави-
тельства и нового президента внутри 
марионеточного парламента. Естест-
венно, что послушные депутаты избе-
рут соответствующего руководителя 
страны, которым в качестве регента 
при малолетних сыновьях Елбасы впол-
не может стать Дарига Назарбаева.

(Окончание на 12-й стр.)
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Реакционное воздействие 
на общество 

Сайт «Трудовой России» продолжает 
цикл статьей, посвященных актуаль-
ной теме современности: использо-
ванию спорта в политических целях. 
В первой части был представлен рас-
сказ о том, каким образом этот про-
цесс осуществлялся в СССР. В насто-
ящем материале  –  о роли спорта в 
политике западных стран. 
Гражданская (1918-1922 гг.) и Великая Оте-

чественная (1941-1945 гг.) войны тормозили 
развитие СССР. Однако осуществление куль-
турной революции, индустриализации, кол-
лективизации, электрификации народного 
хозяйства и победа в Великой Отечественной 
войне превратили СССР в сверхдержаву, не-
смотря на то, что страна была втянута вышед-
шими из Второй мировой войны, по существу, 
без потерь США в гонку вооружений. Вскоре 
после окончания Великой Отечественной 
войны Г. Трумэн объявил о создании ядерной 
бомбы. Шестого и девятого августа 1945 года 
США осуществили атомные бомбардировки 
японских городов Хиросима и Нагасаки [1].   

С. Кара-Мурза, описывая восхождение 
СССР к статусу сверхдержавы, отмечал, что 
составляющей данного процесса стал спорт 
[2]. 

Советский Союз свои примером доказал 
всему миру прогрессивность социализма в 
качестве модели развития общества, в пер-
вые же годы после окончания Великой Оте-
чественной войны распространив социаль-
но-политическую систему во многие страны 
мира.

А. Уткин, автор книги «Мировая «холодная 
война», выделил ряд целей, которые стояли 
перед Вашингтоном после Второй мировой 
войны. Одной из них являлось «создание пло-
тины на пути левых сил в мире с сохранением 
базовых основ прежнего порядка» [3].

Очевидно, что решение этой задачи было 
необходимо политически и экономически го-
сподствующим группам США для недопусти-
мости распространения в стране революци-
онных идей. 

«Сегодня на сцену послевоенной жизни, 
ещё совсем недавно сиявшую в ярком све-
те союзнической победы, легла чёрная тень, 
- заявил в Вестминстерском колледже в го-
роде Фултон 5 марта 1946 года экс-премьер-
министр Великобритании У. Черчилль. – Ни-
кто не может сказать, чего можно ожидать в 
ближайшем будущем от Советской России и 
руководимого ею международного комму-
нистического сообщества и каковы пределы, 
если они вообще существуют, их экспансио-
нистских устремлений и настойчивых стара-
ний обратить весь мир в свою веру». «Ком-
мунистические партии восточноевропейских 
государств, никогда не отличавшиеся много-
численностью, приобрели непомерно огром-
ную роль в жизни своих стран» [4]. Выступле-
ние У. Черчилля показывало, что правящие 
классы западных стран опасались распро-
странения революции, которая лишила бы их 
средств производства и власти.

«Суть выступления сэра Уинстона заклю-
чалась в призыве ко всем англоговорящим 
странам и народам объединиться против 
главной угрозы мира – против СССР» [5], - 
утверждает бывший начальник информаци-
онно-аналитического управления разведки 
СССР Н. Леонов.

12 марта 1947 года президент США Г. Тру-
мэн провозгласил доктрину «сдерживания 
СССР». Она подразумевала, что США должны 
поддерживать свободные народы, которые 
сопротивляются попыткам подчинения воо-
ружённым меньшинствам или внешнему дав-
лению. По сути, доктрина означала сдержи-
вание любого влияния России за пределами 
границ, установленных в 1945 году. В рамках 
выступления 12 марта 1947 года Г. Трумэн 
также утверждал, что после Второй миро-
вой войны США должны навязать свой образ 
жизни другим странам. Для решения данной 
цели планировалось создать условия, при 
которых на весь мир будет распространяться 
образ жизни, свободный от принуждения [6].

Борьба за образ жизни масс – общее для 
СССР и США направление при ведении «хо-
лодной войны».

Важной составляющей «холодной войны» 
было понятие «information and psychological 
warfare», что в переводе с английского языка 
может звучать как «информационное проти-
воборство» или «информационная война». В 
СССР понятие «холодная война» определя-
лось следующим образом: «Это война за умы 
людей, их миропонимание, их жизненные, со-

циальные и духовные ориентиры» [7].
В рамках Всесоюзной научно-практической 

конференции в декабре 1984 года процесс 
навязывания советскому обществу американ-
ского образа жизни характеризовался сле-
дующим образом: «Идеологи капитализма 
пытаются навязать социалистическому миру 
нормы и стандарты чуждого нам образа жиз-
ни. Они хотели бы привить обычаи и вкусы, 
господствующие в буржуазном обществе, 
«разрыхлить» сознание людей, сделать его 
восприимчивым к мелкобуржуазным идеям 
и мелким пустым соблазнам, к индивидуализ-
му, к мещанскому накопительству» [8].      

Исходя из рассмотренного материала, мож-
но выделить две основные задачи, сформули-
рованные в США в годы «холодной войны»:

1.   Формирование у населения политиче-
ского консерватизма;

2. Экспорт ценностей либеральной демо-
кратии и западного образа жизни в страны с 
противоположной социально-политической 
системой.

Методы, с помощью которых руководители 
США решали данные задачи, оказывали на-
ступление на уровне обыденного сознания, 
для чего идеально подходила сфера спорта.

Спорт, как явление массовое, обладает при-
тягательной силой, является доступным для 
восприятия. К тому же, по мнению американ-
ских социологов, спорт проповедует ценно-
сти и идеи, которые сделали Америку великой 
и продолжают крепить её мощь [9].

В рамках наступления на обыденное созна-
ние упор, как правило, делался не на полити-
ческие взгляды и идеи, а на воспроизведение 
и закрепление представлений об образе жиз-
ни, моде, досуге, о «красивых» вещах, окру-
жающих человека в капиталистическом мире.

Через систему ценностей, включающую ки-
нематограф, различные направления в музы-
ке, искусстве, спорт, западными идеологами 
закреплялись в капиталистическом общест-
ве, а также прививались советскому обще-
ству ценности капитализма и американского 
образа жизни.

Французский учёный-социолог Ж. Эллюль 
раскрыл, как с помощью различной продук-
ции США рекламируют свой образ жизни за 
рубежом. Он определил процесс проникно-
вения идеологии при помощи её социоло-
гического контекста, дал определение и рас-
крыл сущность социологический пропаганды 
– одного из главных оружий Запада при рас-
пространении и укреплении ценностей капи-
тализма и западного стиля жизни.

 Ж. Эллюль отмечал, что социологическая 
пропаганда по своей природе распылена. 
Она добирается до человека через его при-
вычки, через его неосознаваемые обычаи: это 
вид внушения изнутри. В результате человек 
принимает новые критерии при суждении и 
выборе, принимает их спонтанно, будто бы он 
выбрал их сам. Социологическая пропаганда 
проводит постепенную адаптацию к опреде-
лённому порядку вещей, к определённому 
взгляду на человеческие отношения; всё это 
неосознанно формирует человека и заставля-
ет его соответствовать нормам общества [10].

Анализ воздействия социологической про-
паганды на массы развил советский иссле-
дователь западной культуры А. Кукаркин. По 
его мнению, социологическая пропаганда иг-
рает колоссальную роль в создании имиджа 
«предпочтительного» способа жизни и «пре-
стижного» типа личности. Социологическая 
пропаганда способствует эмоциональному 
мышлению, прививает готовые модели пове-
дения и политическую пассивность, воздей-
ствует на массы через привычное окружение 
[11].

 Спорт является эффективным проводни-
ком социологической пропаганды, так как 
добирается до человека через его привычки, 
через его неосознаваемые обычаи, он спосо-
бен разрушать установившийся миропорядок 
человека изнутри, проводить постепенную 
адаптацию к определённому порядку вещей, 

к определённому взгляду на человеческие 
отношения. Поэтому при ведении полити-
ческого противоборства с использованием 
коммуникативных технологий спорт играет 
значительную роль.

Например, группа западных исследовате-
лей отмечала: «Спортивная пропаганда стала 
новым оружием в психологической войне ХХ 
века» [12].

Во внутренней политике западных стран 
спорт может использоваться как средство 
воспитания политического консерватизма, 
метод укрепления существующего строя и 
системы ценностей. Так и в качестве явления, 
направленного на рассеивание внимания 
масс, способствуя переключению сознания 
людей с политической сферы на другую – 
спортивную, тон в которой в США задавал и 
задаёт профессиональный спорт.

Американский социолог Д. Строкс в книге 
«Молодёжь нуждается в руководстве» следу-
ющим образом описывал простой механизм 
отторжения молодёжи от политики: «Мы 
должны стремиться к тому, чтобы любыми 
способами отвратить молодёжь от политики. 
Пусть молодые балбесы делают что хотят: тан-
цуют рок-н-ролл, занимаются спортом, любо-
вью, посещают клубы, поют, наконец, дерут-
ся, - это их право, и мы не можем им отказать 
в этом. Но мы можем и обязаны уберечь их 
от увлечения политикой, которая в конечном 
счёте окажется марксистской политикой» [13]. 

Как замечает исследователь Р. Киселёв, в 
США с помощью спорта стремились решить 
комплекс социальных и политических про-
блем. К их числу относились: расовые кон-
фликты, кризис традиционных буржуазных 
ценностей, рост преступности и моральная 
деградация, падение международного пре-
стижа США в условиях борьбы двух систем и 
другое [14].

Подключение спорта к системе воздейст-
вия на массовое сознание существенно рас-
ширило возможности для оказания полити-
ческого воздействия на общество.

В случае с внедрением спорта в сферу воз-
действия на общественное сознание форма 
манипулятивного содержания оказывается 
привлекательной, ненавязчивой. Это создаёт 
плодородную почву для оказания сильней-
шего влияния на мышление людей, в особен-
ности молодых, с несформированными жиз-
ненными взглядами и принципами. К тому же 
многие молодые люди подвержены влиянию 
спорта в принципе. Так как в большинстве 
своём занимаются каким-либо его видом, 
поддерживают какую-либо команду, имеют 
спортсменов-кумиров.

Использование спорта для политического 
воздействия на общество в США маскирует-
ся массивной системой тенденциозных су-
ждений, распространяемых политическими 
и общественными деятелями, социологами, 
прессой. Наиболее часто встречаются следу-
ющие: спорт в США находится вне политики и 
независим от правительства; спорт, как и само 
капиталистическое общество, предоставляет 
всем без исключения равные возможности 
для достижения жизненного успеха. Очевид-
но, что данные суждения использовались для 
отождествления спорта с западными ценно-
стями.

Чтобы раскрыть суть использования спорта 
в качестве инструмента политического воз-
действия на общество при капиталистической 
социально-политической системе необходи-
мо разобрать обозначенные выше суждения.

Оценка отношений между спортом и по-
литикой в США совпадает с официальной 
позицией Международного олимпийского 
комитета (МОК), которая гласит: «Спорт вне 
политики». Однако в реальности спорт в США 
находится в зависимости от политики.

Национальный олимпийский комитет 
(НОК) страны долгое время был независим от 
федерального правительства. И данный факт 
преподносился как подтверждение незави-
симости спортивной политики, проводимой 

Олимпийским комитетом.
Но после Олимпийских игр в Монреале 

(1976 год), где американские спортсмены 
уступили победу советским и восточногер-
манским спортсменам, в деятельности НОК 
США произошли значительные изменения. 
Сформированная президентская комиссия по 
олимпийским видам спорта сделала две важ-
ные рекомендации:

1)    Создать эффективный центральный ор-
ган для координации развития любительского 
спорта в США;

2)    Выделить для этого органа из государ-
ственного бюджета одноразовую дотацию 
в 215 млн. долларов и годовой бюджет в 83 
млн. долларов [15].

 В ноябре 1978 года конгресс США принял 
закон о любительском спорте, в соответствии 
с которым НОК был признан единственным 
координирующим органом любительского 
спорта в стране [16]. Таким образом, люби-
тельский спорт в США оказался в финансовой 
зависимости от правительства. 

Второй тезис, позволяющий констатиро-
вать зависимость американского спорта от 
политики, заключается в бойкоте США Олим-
пийских Игр в Москве в 1980 году. Известно, 
что бойкот был обусловлен политическими 
причинами.

В то же время, согласно 24 статье («Авто-
номия») третьего параграфа («Национальный 
Олимпийский Комитет») первой главы («Пра-
вила») Олимпийской хартии, «НОК должны 
сохранять свою автономию и противостоять 
любому давлению – политическому, религи-
озному или экономическому» [17]. 

В целом, согласно выводу президента НОК 
Швейцарии, который был им сформулиро-
ван ещё в 1969 году, число независимых НОК 
сравнительно ограниченно [18].

Спорт с американским обществом, господ-
ствующими в нём ценностями, связывали 
историк спорта Дж. Беттс, бывший вице-пре-
зидент США С. Агню, социологи Ф. Козенс и Ф. 
Стампф. Они подчёркивали, что спорт и капи-
талистический дух имеют много общего – для 
обоих характерен дух инициативы, противо-
борства, соревнования. Называли спорт од-
ним из немногих явлений, которое скрепляет 
американское общество воедино. Утвержда-
ли, что в Америке спорт приводит интересы 
многих к общему знаменателю, как никакой 
другой фактор помогает миновать классовые 
барьеры и что спорт является миниатюрой 
самой жизни и служит лабораторией, в ко-
торой может создаваться и развиваться по-
ложительная система. Некоторые социологи 
пришли к выводу: в Америке, как и в спорте, 
только труд и индивидуальные способности 
могут привести к успеху и победе. Если вы мо-
жете победить в спорте, где вы соревнуетесь 
на равных со всеми независимо от сословия, 
расы и пола, то вы можете сделать то же са-
мое и в жизни [19]. 

В 1963 году в свет вышла книга историка Р. 
Бойля «Спорт – зеркало американской жиз-
ни», в которой, в частности, говорится:

«Спорт стал одним из основных видов де-
ятельности в американской жизни сегодня. 
Спорт пронизывает все уровни современно-
го общества... Плохо это или хорошо, но спорт 
придаёт форму и содержание многому в аме-
риканской жизни» [20].

Данные положения стали базовыми для 
технологов США, использовавших спорт в ка-
честве инструмента политического воздейст-
вия на общество.

Однако перечисленные положения не от-
ражают действительности. Не все без исклю-
чения граждане капиталистического госу-
дарства, среди которых, как известно, есть и 
бедные, и богатые, имеют возможности для 
овладения всеми спортивными достижения-
ми. Социальный статус людей разнится. Не-
возможность оплатить, к примеру, бассейн 
или теннисный корт, лишает возможности 
некоторых граждан заниматься специфиче-

(Окончание на 11-й стр.)

СПОРТ В США: 



6                   БЮЛЛЕТЕНЬ, 2016

15 июня исполнилось бы 102 года одному из самых загадочных руководителей страны ХХ века – председателю КГБ и 
генеральному секретарю ЦК КПСС Андропову. 
Примечательно, что пока общество сотрясали тщательно срежиссированные дискуссии о возвращении памятника 
профессиональному революционеру и организатору ВЧК Ф.Э. Дзержинскому на Лубянку, мемориальная доска бывше-
го шефа КГБ Андропова вернулась туда летом 1999 без шума и пыли и без дискуссий, а тогдашний глава ФСБ, без пяти 
минут премьер и без десяти минут политический сменщик Ельцина В.Путин даже возложил венок на могилу Андропо-
ва у Кремлевской стены. 
В чем состоял «план Андропова», кто его разрабатывал и осуществлял, кто в действительности получил реальный 
контроль над страной после развала СССР. История рождения государства, больших денег и власти в современной 
России. 

Более тридцати лет назад, 12 ноября 1982 
года, глава КГБ Юрий Андропов стал генсе-
ком ЦК КПСС. Во главе страны он пробыл 
чуть больше года, но оставил после себя во-
просов, легенд и нереализованных надежд 
едва ли не больше, чем все остальные ли-
деры XX века. 

Распространенная версия гласит, что у 
Андропова был полномасштабный план ре-
форм, ухудшенной версией которого стала 
перестройка. А кроме того, именно при нем 
в недрах КГБ был разработан, а затем яко-
бы и осуществлен план перераспределения 
собственности, при котором чекисты взяли 
под контроль всю экономику страны, при-
крываясь именами «олигархов». Издание 
«Русский Репортер» в беседах со многими 
чекистами сложной судьбы искало следы 
этого «плана КГБ».

— На мой взгляд, нынешняя российская 
оппозиция не понимает одной вещи – что 
их утопия, я имею в виду, конечно, либе-
ральную часть, уже реализована, – наш со-
беседник из окружения Владимира Крюч-
кова (в 1988–1991 годах председателя КГБ 
СССР) говорит медленно, размеренно, почти 
все время улыбаясь. – Вот сейчас у них ло-
зунг «Честные выборы!», но когда выборы 
были честными и побеждали коммунисты, 
они кричали: «Дайте Пиночета!» И им дали.

Мы говорили с разными чекистами: и с 
теми, которые во власти, и с теми, которые 
вне ее, и с теми, которые «за Путина», и с 
теми, которые «за оппозицию», но логика и 
строй мысли у них удивительно похожи. По 
обе стороны видны отчетливые следы ли-
берально-чекистского союза. И дело здесь, 
конечно, не в популярной теории – загово-
ра и не в любимом интеллигентском мифе о 
всесилии КГБ, а в сложных и противоречи-
вых исторических корнях новой России, ее 
родовой травме.

Точкой отсчета новейшей истории нашей 
страны принято считать апрель 1985 года, 
когда Михаил Горбачев объявил о начале 
перестройки. Но в более длительной исто-
рической перспективе, возможно, куда 
важнее слова человека, которому Горбачев 
обязан своим стремительным политическим 
взлетом: Юрия Андропова.

«Если говорить откровенно, мы еще до сих 
пор не изучили в должной мере общество, в 
котором живем и трудимся, не полностью 
раскрыли присущие ему закономерности, 
особенно экономические, – признавал Ан-
дропов в июне 1983 года. – Поэтому порой 
вынуждены действовать, так сказать, эмпи-
рически, весьма нерациональным способом 
проб и ошибок».

В устах лидера советского государства это 
было не просто указание на «отдельные не-
достатки» и даже не констатация недоста-
точной компетентности руководства страны. 
Это было еще и прямое указание на необ-
ходимость осознанной и полноценной про-
граммы дальнейших действий. Прежде всего 
в экономике. О деталях своего плана генсек, 
впрочем, умолчал, утопив их в ритуальных 
фразах о необходимости социалистического 
строительства и прочее, и прочее. Получи-
лось вполне по-чекистски – полунамеками.

— План преобразований был готов у Ан-
дропова еще в 1965-м, – уверяет Геннадий 
Гудков, экс-депутат Госдумы, пламенный 
оппозиционер, а в прошлой жизни, как и 
Владимир Путин, офицер КГБ. – По тем вре-
менам, кстати,  довольно радикальный. Тогда 
его не приняли,  выбрали мягкий, косыгин-
ский. Наверное, за двадцать лет, тем – более 
во главе КГБ, вполне мог и усовершенство-
вать.

«СТАЛИНИЗМ
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ»?

Детали плана: ликвидация националь-
ного деления страны, диктатура 

и роспуск КПСС.
О проекте Андропова по радикальной ре-

форме советской системы давно сложены 
легенды. Большинство людей, так или иначе 
знакомых с планом или его частями, до сих 
пор молчат. За редким исключением. Из вы-
сокопоставленных чиновников, непосредст-
венно работавших с генсеком Андроповым, 
только Аркадий Вольский рассказывал об 
отдельных деталях большого реформатор-
ского замысла.

«У него была идефикс – ликвидировать 
построение СССР по национальному прин-
ципу, – говорил он незадолго до своей 
смерти в интервью “Коммерсанту”. – Меж-

национальная рознь в СССР подавлялась. Не 
была  такой злобной, как ныне. Однако тлела 
всегда. Как-то генсек меня вызвал: “Давайте 
кончать с национальным делением страны. 
Представьте соображения об организации 
в Советском Союзе штатов на основе чи-
сленности  населения, производственной 
целесообразности, и чтобы образующая на-
ция была погашена. Нарисуйте новую карту 
СССР”. Пятнадцать вариантов сделал! И ни 
один Андропову не понравился. Какой ни 
принесу – недоволен».

Понятно, что любая радикальная рефор-
ма не могла не натолкнуться на острое со-
противление старой номенклатурной элиты. 
Да и реакция населения могла оказаться 
непредсказуемой. Рискнем предположить, 
что в памяти Андропова то и дело всплывал 
1964 год, когда партийная верхушка просто 
скинула заигравшегося в инновации Никиту 
Хрущева. А еще он точно знал, что при Ста-
лине такого случиться точно не могло.

По версии чекистов, это и была еще одна 
часть плана генсека – введение на несколь-
ко лет жесткой […] диктатуры. Направить 
ее Андропов хотел прежде всего против 
партийной номенклатуры, которую не без 
основания считал главным источником кор-
рупционной и бюрократической язвы, зара-
зившей Союз. В чем-то Андропов собирался 
даже переплюнуть «отца народов».

— Деятельность всех партий в стране 
была бы запрещена, – рассказывает «РР» от-
ставной генерал КГБ. – «Всех» в тех условиях, 
как вы понимаете, значило одной-единст -

вен  ной: КПСС. Я не очень понимаю, как бы 
это сочеталось с  сохранением марксистской 
идеологии, но одно знаю точно: Андропов 
меньше всего был догматиком, как-нибудь 
нашел бы возможность совместить. Ска-
зал бы, в конце концов, что партия пере-
родилась и больше не  защищает интересы 
трудящихся. Тем более что так оно и было. 
Конечно, ни о какой свободе слова или там 
независимой прессе речь не могла идти в 
принципе – в стране, где предполагались 
полномасштабные чистки и, видимо, возро-
ждение в какой-то степени даже лагерной 
системы. Это не были бы популярные ре-
формы. Нельзя было допустить, чтобы кон-
серваторы утопили их в своей демагогии. 

В общем, печально известную 6-ю ста-
тью Конституции СССР о руководящей роли 
КПСС предполагалось отменить.

СССР И КИТАЙСКИЙ ПУТЬ
Детали плана: десять эксперименталь-
ных экономических зон – и пусть выиг-

рает сильнейший!
Ужесточение политического режима было 

не самоцелью, а необходимым условием 
проведения масштабных экономических 
реформ, общий смысл которых заключался 
в радикальной перестройке народного хо-
зяйства.  Сегодня путь, по которому Андро-
пов собирался направить страну, называют 
«китайским».

По признанию людей из окружения Анд-
ропова, общая идея заключалась в следую-
щем: реформы не должны были начинаться 

одномоментно и распространяться сразу 
на всю страну. Предполагалось создать по-
рядка 10 экспериментальных зон, в которых 
шли бы преобразования, причем не факт, 
что по одному и тому же сценарию. То есть 
не «одна страна – две системы», как было 
в Китае после объединения с Гонконгом, а 
«одна страна – десяток систем и подсистем».

Таким образом, убивались сразу два зай-
ца: с одной стороны, по итогам этого свое-
образного межрегионального «социалисти-
ческого соревнования» выявлялся лучше 
всего зарекомендовавший себя модерниза-
ционный проект, а с другой – что, возможно, 
даже более важно – ликвидировался бы дав-
ний бич страны: гигантские региональные 
диспропорции, которые на практике суще-
ствуют по сей день. Очевидно, однако, что в 
тех местах, которым пришлось бы оставать-
ся в застойной зоне, постепенно возрастало 
бы масштабное недовольство, которое тоже 
требовало бы жесткого контроля. […] 

Однако для осуществления любых эко-
номических  реформ прежде всего нужны 
профессионалы. На раннем этапе могли по-
дойти и наиболее продвинутые из тогдаш-
них партийных бюрократов, но стратегиче-
ски делать ставку на них было рискованно: 
слишком серьезны были язвы тогдашней 
номенклатуры. Андропов искал новых лю-
дей. И, уверяют некоторые чекисты, нашел. 
Правда, страна узнала их имена только спу-
стя десять лет: многие из андроповских ка-
дров вошли в состав правительства Егора 
Гайдара.

КГБ ПРОТИВ СССР 
от планов Андропова – к плану Путина

Эксклюзивный материал издания «Русский репортер» 
об истории происхождения государства, больших денег и власти  

в современной России 
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ГАЙДАР И ЧУБАЙС ПОД КРЫЛОМ КГБ?
Детали плана: поиск людей, способных 
выйти при обсуждении экономических 
вопросов за рамки жесткой парадигмы 
социалистической экономики, стимули-
рование их к выработке идей, помощь 

в образо вании.
— В Советском Союзе не было собствен-

ной экономической (рыночной. – Ред.) на-
уки, – рассказывает «РР» высокопоставлен-
ный офицер КГБ, работавший под началом 
Владимира Крючкова. – Юрий Владими-
рович это хорошо понимал. Для реформ 
нужно было вырастить реформаторов. И, 
главное, дать им возможность знакомиться 
с передовыми тенденциями западной эко-
номической науки.

Именно этим многие из наших собесед-
ников-чекистов объясняют спокойное отно-
шение органов к антисоветчине, которой в 
то время активно начали заниматься люди, 
впоследствии ставшие во главе первого ли-
берального российского правительства.

— Посудите сами: в те времена могли аре-
стовать за чтение Солженицына о событиях 
сорокалетней давности, а вот обсуждение 
проектов реформ, то есть, по сути, – демон-
тажа советской системы, шло в академиче-
ских  институтах вслух и не очень-то тихо. 
Случайность? –  задается вопросом Алексей 
Кондауров, генерал КГБ и  бывший главный 
аналитик ЮКОСа.

Действительно, сам Егор Гайдар рассказы-
вал в своих интервью, что вместе с едино-
мышленниками они обсуждали масштабные 
преобразования еще с начала 80-х годов. И 
происходило это во Всесоюзном НИИ сис-
темных исследований. К слову, этот институт 
был советским филиалом Международного 
института прикладного системного анали-
за, основанного в начале 70-х годов в Вене. 
Стажировки не стажировки, но как мини-
мум организовать через него доставку но-
вейшей научной литературы было вполне 
возможно. Получается, что обсуждение ре-
форм шло если не под контролем, то уж точ-
но с молчаливого согласия КГБ. И, учитывая 
масштабные планы Андропова, вряд ли это 
могло быть случайностью.

— Давайте не использовать слово «завер-
бованы»: оно не из этого словаря и не про 
это, — бывший помощник Владимира Крюч-
кова энергично протестует против попыток 
причислить младореформаторов к агентам 
КГБ. – Экономисты делали свою работу, ор-
ганы свою. Я даже не уверен, что тогда, в 
начале 80-х, все эти будущие министры по-
нимали, что их работой интересуются в ор-
ганах.  Насколько я знаю от коллег, которые 
непосредственно с ними работали, некото-
рые просто не понимали, что находятся в 
довольно плотном контакте с сотрудниками 
органов. Ну, им и лет-то было по двадцать-
тридцать, интеллигентные мальчики, даешь 
работать, они и счастливы.

— А как так получилось, что ставка была 
сделана на проработку ультралиберально-
го проекта? Трудно придумать что-нибудь 
более радикально разрушающее советский 
строй.

— Да, это интересно… Дело, видите ли, 
в том, что в середине 80-х это было самое 
модное и продвинутое экономическое на-
правление. Вспомните: тэтчеризм, рейго-
номика. То есть был, конечно, и «шведский 
социализм», но мы-то не Швецией хотели 
быть… Это, конечно, огромная историче-
ская неудача, что и говорить. Но я не думаю, 
что тогда существовал какой-то иной выход. 
Ребята увлеклись неолиберализмом, им не 
могли сказать: «Все, увлекитесь чем-то еще» 
— это противоречило самой сути андропов-
ского мышления, которое было направлено 
против партийного догматизма в полит-
экономии. К тому же  восточноазиатские 
тигры только еще росли, Китай стартовал 
почти одновременно с нами, возможности 
 госкапитализма не очень-то осознавались. 
Главное,  наличие нескольких зон с разными 
типами хозяйствования могло бы послужить 
своеобразной подушкой безопасности на 
случай, если бы что-то пошло не так – про-
сто не стали бы распространять неудачный 
опыт дальше.

При этом мышление либерального акаде-
мического крыла, за которым приглядывал 
КГБ, в чем-то вполне  соответствовало взгля-
дам самого Андропова. Это стало  ясно чуть 
позже из опубликованных весной 1990 года 
фрагментов «Аналитической записки по 
концепции  перехода к рыночной экономи-

ке в СССР». Статья называлась красноречи-
во «Жестким курсом», а готовила ее группа 
экономистов под руководством мало кому 
тогда известного Анатолия Чубайса.

«Сопротивление реформе широких масс, 
– пишут ее авторы, – связано с необходи-
мостью осуществления в ее ходе жестких 
и непопулярных мер и неизбежных издер-
жек, к которым следует отнести не только 
снижение уровня жизни, но и резкий рост, 
а главное – легализацию социально-эко-
номической дифференциации,  гигантские 
масштабы легальной спекуляции, а также 
связанное с ней “неправедное обогащение” 
отдельных лиц и социальных слоев, отмыва-
ние денег теневой экономики, вызывающее 
поведение нуворишей и пр.».

Для борьбы с антиреформаторскими тен-
денциями  авторы рекомендовали следую-
щие меры: «роспуск проф союзов в случае 
их выступления против правительственных 
мер», «чрезвычайное антизабастовочное 
законодательство», «контроль за всеми 
центральными средствами массовой ин-
формации», «меры прямого подавления 
по отношению к представителям партий-
ного актива». Сходство с андроповскими 
планами в изложении наших собеседников 
из органов налицо. И вряд ли оно совсем 
случайно, учитывая пристальный интерес 
 андроповского КГБ к молодым и перспек-
тивным экономистам, к которым Чубайс, 
безусловно, относился.

Весьма вероятно, что наработки группы 
Гайдара –  Чубайса планировали положить 
в основу экономического устройства одной 
из экспериментальных зон, но совсем не 
факт, что этот опыт распространился бы на 
весь Союз. Который, кстати сказать, в ста-
ром, ленинско-сталинском виде должен был 
исчезнуть. Но в итоге исчез не только в ле-
нинско-сталинском виде, а совсем.

Смерть Юрия Андропова до сих пор оку-
тана завесой тайны. В чекистских кругах и 
поныне много говорят о том, что его убили, 
и даже называют убийцу – Светлану Ще-
локову, мужа которой Андропов уличил в 
многочисленных преступлениях и уволил 
с поста министра внутренних дел. Недол-
гое правление старика Черненко, Горбачев, 
апрельский пленум, перестройка; развали-
вается СССР… Либеральная идея обретает 
материальную  силу и направленная изна-
чально против партийной  номенклатуры 
той самой номенклатуре в итоге и сослужи-
ла прекрасную службу.

РОЖДЕНИЕ 
ЧЕКИСТСКОГО КАПИТАЛИЗМА

Детали плана: с середины 80-х руко-
водство спецслужб начало концентри-
ровать на западных офшорных счетах 
часть советской экспортной выручки, 

чтобы в изменившихся экономических 
условиях установить контроль над 

основными активами и ресурсами эко-
номики страны.

Сегодня, через тридцать лет после прихо-
да к власти Андропова, присутствие сотруд-
ников органов в управлении российской 
экономикой не может не впечатлять.  Порой 
создается ощущение, что люди в погонах 
проникли едва ли не во все сферы отече-
ственного капитализма, который можно 
небезосновательно называть чекистским. 
И это вполне укладывается в пресловутый 
план Андропова.

— Разумеется, он имел в виду, что госу-
дарство будет само назначать владельцев 
освобождающейся собственности, – расска-
зывает бывший контрразведчик, знакомый с 
некоторыми деталями андроповского плана. 
– Это вполне  логично, учитывая, что никако-
го первоначального капитала внутри страны 
не было, а пускать иностранцев сюда никто 
не собирался. Это необязательно должны 
были быть комитетчики, но работать, конеч-
но, они должны были под контролем КГБ. 
Людей готовили, учили…

Возможно, готовили для них и тот самый 
первоначальный капитал. В гипертрофиро-
ванном виде эта версия  была высказана еще 
в анонимной, но нашумевшей книге «Про-
ект Россия», вышедшей в 2005 году: «Когда 
СССР разваливался, над огромными сырье-
выми и стратегическими ресурсами срочно 
требовалась временная система контроля. 
Ни при каких обстоятельствах ресурсы не 
должны были работать в неподконтроль-
ном политическом секторе. Эффективность 
ставилась на второе место. Главное условие 

— контролируемость. Было принято усло-
вие передать государственные активы част-
ным лицам. Но не всем подряд, а очень из-
бирательно». Анонимный автор подводил к 
мысли, что процесс передачи организовали 
и контролировали именно стратеги из спец-
служб. Таким образом, нынешние олигархи 
на самом  деле суть лишь нанятые менедже-
ры, которые контролируются настоящими 
собственниками.

«Проект Россия», впрочем, ярок слова-
ми, но не фактами. Однако косвенные сви-
детельства, которые при желании можно 
было интерпретировать как подтверждение 
версии, появились в том же 2005 году. На-
учный редактор журнала «Эксперт» Алек-
сандр Привалов, анализируя приговор по 
первому делу ЮКОСа, обратил внимание на 
то, что обе стороны – и обвинение, и защита 
– фактически проигнорировали то, что глав-
ным выгодоприобретателем от деятельнос-
ти нефтяной компании должна была быть 
некая офшорная фирма «Джамблик». Са-
мое интересное, что зарегистрирована она 
была… 8 ноября 1984 года.

Таким образом, смелая гипотеза могла 
выглядеть так: еще в далекие 80-е, […] неко-
торые крупные функционеры, в основном 
как раз из КГБ, сделали так, чтобы часть со-
ветской экспортной выручки оставалась на 
зарубежных счетах. Для этого могла быть со-
здана сеть офшоров, где деньги аккумулиро-
вались. Накопленные таким образом средст-
ва – а это десятки миллиардов  долларов – и 
составили в итоге тот первоначальный капи-
тал, с которого началась новая российская 
экономика. И в общем-то неудивительно, 
что у ее истоков стояли бывшие сотрудники 
органов. При этой модели олигархи – про-
сто «операторы», люди, которым разрешили 
поуправлять собственностью, приобретен-
ной на чужие деньги.

Интересно, что следы фирм, подобных 
«Джамблику», зарегистрированных еще до 
краха СССР, встречаются в бизнесе и других 
крупных российских бизнесменов. Напри-
мер, компания Sibir Energy известного биз-
несмена Шалвы Чигиринского была создана 
в 1996 году на базе лондонской компании 
Pentex Energy plc. А та существовала с 1981 
года и создавалась «для привлечения ин-
вестиций в СССР». Или странная история 
обогащения банкира Александра Лебеде-
ва, которую в банковских кругах многие не 
могут объяснить ничем иным, кроме как 
пресловутым «золотом партии», – настолько 
внезапно в середине 90-х он аккумулировал 
под своим контролем огромные средства. 
Лебедев в прошлом кадровый разведчик, 
работавший под прикрытием в советском 
посольстве в Великобритании.

Многие чекисты к этой лестной для своей 
корпорации версии относятся, впрочем, с 
некоторым скепсисом (или просто не хотят 
ее обсуждать). И выдвигают другую – без 
зарубежных активов, но тоже с допущением 
своего контроля над новорожденным рос-
сийским бизнесом:

— Представьте себе, что у вас есть агент. 
Допустим, он сидит в каком-то внешнеэко-
номическом объединении, условно гово-
ря «Подшипникэкспорте», или, например, 
в каком-то кооперативе. Сидит и сидит. Он 
вам поставляет время от времени нужную 
информацию, вы ему помогаете. Потом слу-
чается перестройка, приватизация, все дела, 
и он становится частным бизнесменом. И 
первым делом зовет вас к себе. В службу 
безопасности. Вы думаете: «Зачем я ему те-
перь?» Как зачем? А то, что у вас большое 
досье на него, не повод для тесного обще-
ния? А то, что у вас связи во власти и среди 
силовиков? А то, что вы, в отличие от него, 
профессиональный аналитик? И вообще 
далеко не факт, что он стал бы частным 
предпринимателем, не расскажи вы ему в 
подробностях, как дальше будет развиваться 
ситуация.

— Получается, непонятно, кто кого нани-
мает.

— Сами думайте. Материала-то предоста-
точно.

В 90-е годы последний председатель КГБ 
СССР Владимир Крючков работал в руковод-
стве АФК «Система», бывший  руководитель 
5-го, идеологического управления КГБ 
 Филипп Бобков возглавлял службу безопас-
ности группы «Мост» Владимира Гусинского, 
бывший глава Центра общественных связей 
Министерства безопасности России Алексей 
Кондауров ушел в информационно-анали-

тическую службу группы «Менатеп» Миха-
ила Ходорковского.

Кто-то, впрочем, настаивает, что своему 
влиянию в  российском бизнесе чекисты 
обязаны исключительно собственным про-
фессиональным качествам.

[…] Делится своими размышлениями че-
кист,  перешедший в службу охраны прези-
дента: – Естественно, когда в Россию при-
шли иностранные инвесторы,  работать с 
чекистами в качестве контрагентов им было 
удобнее всего. Вспомните: Владимир Путин 
в бытность свою вице-мэром Питера по 
внешнеэкономическим связям, например, 
сделал многое для того, чтобы в городе от-
крылся филиал Deutsche Bank. Иностранцы 
с удовольствием брали на работу бывших 
чекистов, а те учились у них азам бизнеса. 
Кроме того, на каждом предприятии в Со-
ветском Союзе обязательно сидел чело-
век из органов, формально занимавшийся 
экономической контрразведкой, а реально 
— всем комплексом вопросов, связанных 
с безопасной работой завода, фактически 
второй директор. Понятно, что и эти люди 
не были обойдены в ходе начавшейся сна-
чала неформальной, а потом и официаль-
ной приватизации. Или возьмем случай 
Гены Гудкова – он со мной, считай, на одном 
этаже сидел, – работал по экономическим 
составам, увидел, что хорошо организован-
ная и информированная охрана – то, на что 
будет спрос. И вот тебе первый в Советском 
Союзе ЧОП.

А кто-то и вовсе уверяет, что сотрудники 
органов пошли в бизнес от безысходности:

— Просто представьте, в один прекрас-
ный день к вам в журнал приходят и гово-
рят: «Все, сворачиваемся, все, что вы делали, 
плохо и никому не нужно, скажите спасибо, 
что вас вообще в тюрьму не сажают», – 
рассказывает другой высокопоставленный 
офицер. – Были случаи, когда люди возвра-
щались из-за границы, где работали нелега-
лами, а им говорили, что по документам они 
значатся мертвыми и никаких больше дел с 
ними иметь не будут. В такой ситуации куда 
угодно пойдешь – хоть к олигархам, хоть к 
бандитам.

ЧЕМ ПУТИН ЛУЧШЕ КОРЖАКОВА
Детали плана: 

планом не предусмотрено
Так или иначе, уже в начале и середине 

90-х под прямым или косвенным контролем 
бывших сотрудников  органов оказались ог-
ромные финансовые средства. Почему же 
они не воспользовались ими, чтобы, как и 
завещал всеобщий кумир Андропов, сразу 
же взять власть?

Возможно, как раз потому, что боялись эти 
средства  потерять.

Для начала «официальная» корпоратив-
ная версия в изложении генерала Кондау-
рова:

— Чекисты привыкли анализировать, про-
гнозировать,  отлавливать врагов, выполнять 
указания, но не управлять страной. Ошибка 
думать, будто КГБ занимался политикой, это 
не так, Андропов в этом смысле был ярким 
исключением, не случайно же он не был ка-
дровым чекистом. И когда Юрия Владими-
ровича не стало, все пошло насмарку.

А вот менее официальная, в анонимном 
разговоре:

— Проблема плана Андропова в том, что 
это, вообще говоря, гражданская война, – 
отмечает бывший помощник Крючкова, 
которого трудно заподозрить в антипатии к 
чекисту-генсеку. – Население недовольно – 
раз, номенклатура недовольна – два, и толь-
ко тем, кто резко поднялся, хорошо. А кто их 
защищать бы стал? Физически? Это утопия. 
Утопией в целом был и андроповский план. 
Потому что один в поле не воин. Не может 
быть спецслужбистской хунты: не тот стиль, 
не те навыки,  автоматов, грубо говоря, не 
хватит. Не утопия – это компромисс элит, 
легализация собственности, которая, естест-
венно, на первоначальном этапе достается 
главным  образом той самой номенклатуре, 
ну а дальше постепенное внедрение в руко-
водящие органы – бизнеса, власти. Что мы и 
наблюдаем все последние годы.

Получается, что в начале 90-х наследники 
Андропова пошли на временный тактиче-
ский компромисс с партийной бюрократией, 
которая была тесно связана с генералитетом, 
согласившись отдать ей часть собственности 
и практически всю политическую власть

(Окончание на 10-й стр.)



8                   БЮЛЛЕТЕНЬ, 2016

(Начало на 1-й стр.)
Информационное пространство России 

буквально завалено обсуждениями на этот 
счёт, кто же лучше: эпатажный Трамп или су-
пруга Билла? Оно и понятно, в ситуации, когда 
страна находится в кризисе социально-эко-
номическом, необходимо сместить акценты 
масс от проблем, расширить поле обсужде-
ния других вопросов, отвлекающих внимание 
от того, что их непосредственно касается: зар-
плат, повышения цен, инфляции и т.д. 

Начиная с 2014 года, главной темой поли-
тической и информационной повестки были 
Крым и Новороссия, естественно, Украина. 
Но и они стали затухать. Сегодня проект «Но-
вороссия» полностью сошёл с экранов ТВ и, 
как следствие, перестал быть мейнстримом, а 
остался уделом небольшой группы ультра па-
триотов, сторонников Стрелкова и Моторолы. 
Но и тут не всё ладно. Сам «герой Стрелков» 
уже неоднократно высказывался критически 
в адрес российской власти с правых позиций. 
Когда-то известный фашистский мыслитель и 
идеолог Юлиус Эвола так же критиковал дик-
татора Италии Муссолини за чрезмерный де-
мократизм и либерализм. «Критика справа» 
всегда недовольна мягкостью и коллабораци-
онизмом действующей власти. 

Потом вектор сместился в сторону Сирии 
и борьбы с ИГ. Дальше была Турция и актив-
ное бодание с ней. Едва Азербайджан не стал 
ещё одной жертвой «возмущенных рабочих 
и крестьян». 

В общем, весь объём сознания был занят 
исключительно геополитикой и темой «кру-
гом враги». Конечно, была попытка напра-
вить поток возмущения масс во внутри рос-
сийские реалии посредством разоблачения 
пятой колонны и «троцкистско-бухаринского 
заговора», за которыми, само собой, стоят 
США. Но так как оппозиция в стране разгром-
лена и не представляет реальной силы, долго 
спекулировать на теме «продажных либера-
лов» не удалось. 

А население необходимо держать в посто-
янном тонусе. Нагнетать и накачивать. Пока-
зывать больше Киселёва и Соловьёва, бес-
конечно говорить о «вставании с колен» и о 
том, что это самое гордое «вставание» актив-
но кому-то там за океаном не нравится, отто-
го они и шлют на нас свои зловредные козни. 
Завидуют, в общем! 

Где мой друг, Горацио?
С одной стороны, власть говорит о тоталь-

ной поддержке со стороны населения её 
курса. Но что это за курс, не очень понятно. 
Говорят, о росте геополитического могущест-
ва. Но вот ведь парадокс: за последние годы 
Россия только и теряла своих союзников. Из 
верных остались Белоруссия, которая, впро-
чем, активно заигрывает с Западом и устами 
Лукашенко недвусмысленно проговаривает, 
что не признает Крым российским и вообще 
не позволит никому вмешиваться в её суве-
ренные дела (открыто намекая на Россию); 
Венесуэла, чей президент стоит буквально на 
грани политического краха, да с оговорками 
Казахстан, где реально политический класс 
опасается за свои северные территории, что 
бы из них не сделали «Новороссию-2». Арме-
ния, куда без неё.

Иран, позирующий в роли друга, давно уже 
ведёт свою игру, просто используя Россию в 
своих нуждах, а на деле с широкой улыбкой 
ищет партнёрства на Западе. Как итог, сня-
тые санкции, размороженные счета, а Россия 

получила серьёзного конкурента на нефте-
газовом рынке, который демпингует цены и 
переманивает на свою сторону её вчераш-
них партнёров и покупателей сырья. Для этих 
двух стран продажи углеводородов - основа 
экспорта и экономического благополучия. Ко-
роче, куда ни кинь, всюду клин. 

Оппозиция – это борьба 
в коридорах власти за выход к кухне

Но на выборы только с внешнеполитиче-
ской повесткой не пойдёшь. Людям нужно 
что-то обещать про рост их благосостояния, 
светлое будущее их детей и прочее, прочее, 
прочее. Тем более, что все крупные пар-
тии из разряда «оппозиции Её Величества» 
неизбежно будут топтаться на этой поляне 
«внешней политики», что ЛДПР, что КПРФ, 
что «Родина» и т.д. Что грозит, между прочим, 
партии власти потерей голосов, которые «оп-
позиционеры» неизбежно будут перетягивать 
на себя. Известно же, что в моменты кризиса 
наиболее популистские силы более всего по-
пулярны, так как играют на страхах и фобиях 
избирателя. 

Но «Единая Россия» такую тактику избирать 
не может. Она позиционирует себя респек-
табельной партией правящей элиты, которая 
должна сохранять своё лицо и «цивильный 
политический прикид». Ведь для этого же 
власть и держит на политическом плаву Жи-
риновского и Зюганова, чтобы на их фоне 
функционеры «ЕдРа» смотрелись чинно и 
благородно, как бы говоря избирателю, если 
не мы, тогда придут к власти они. Выбора у 
вас нет!

Политтехнологическая держава
Технология достаточно простая, но дей-

ственная. В этом плане Россия технологи-
ческая держава. Политтехнологическая. Её 
ментальные и интеллектуальные ресурсы не 
расходуются на инженерные и социальные 
технологии, они аккумулируются в сфере по-
литтехнологий. 

Проще говоря, как сохранить и укрепить 
власть правящих элит! Всё это вкупе называ-
ется консерватизмом, особым путём, духов-
ностью и тому подобным. Красивые слова, 
однако,  не могут заменить подлинного зна-
чения этих процессов. 

Итак, мы подошли к тому, с чего начали: 
праймериз «Единой России». Для чего же 
власть затеяла весь этот грандиозный спек-
такль? Ясно, что не для того, чтобы народ 
определился со своими кандидатами. Здесь 
уже давно никто никого не выбирает (за са-
мым редким исключением, что помещается 
в статистическую погрешность). Всё решает 
власть. Ну в самом деле, не можем же мы 
всерьёз полагать, что элита отдаст на откуп 
населению свою судьбу?! 

Напомню, что системные либералы неко-
торые время назад говорили всем о Путине, 
как об оптимальном правителе. Он проведёт 
необходимые либеральные реформы по Пи-
ночетовскому образцу, иначе никак, нужна 
железная воля авторитарного лидера, чтобы 
провести в стране необходимые социально-
экономические преобразования. Не нравится 
его чрезмерно жесткий стиль управления, хо-
тите честных и открытых выборов, демокра-
тии? - тогда получите на своих выборах Жи-
риновского или Зюганова, и уж Путин-то на 
их фоне покажется вам эталоном либераль-
ной демократии, поясняли всевозможные 
глебы павловские. 

Депутат против злокозней Обамы
Праймериз - это репетиция перед сен-

тябрьскими выборами. И все эти скандалы с 
каруселями, подкупами, драками на избира-
тельных участках между членами одной «са-
мой правильной партии» - тоже репетиция. У 
власти нет сегодня позитивной предвыбор-
ной повестки на сентябрь. Как упоминалось 
выше, внешнеполитическая риторика не бу-
дет столь эффективна для рядового избирате-
ля, который будет голосовать за конкретного 
человека, чтобы он разобрался в его конкрет-
ных нуждах социального бытия. Лозунги «до-
лой Америку» и «Обама вредит» не решают 
проблем отсутствия асфальта и коррупции в 
школах. Обыватель, если можно так сказать, 
идеалистически смотрит на политику, когда 
речь идёт о далёких от его кошелька и же-
лудка вещах, когда же дело касается его не-
посредственно, то он крайне эгоистичен и 
рационален. И тут у партии власти возникают 
большие проблемы. Народ-то обещаниями 
сыт. 

Эту ситуацию хорошо иллюстрирует ви-
део ролик с участием главы правительства и 
по совместительству председателя «Единой 
России» Медведева, который побывал на 
праймериз в Крыму, где его окружила тол-
па людей. Одна из пенсионерок спрашивает 
премьера, как прожить на пенсию в 8 тысяч 
рублей, обещали же индексацию? На что 
улыбающийся Дмитрий Анатольевич прямо 
заявляет: денег нет, индексации не будет. И 
пожелал женщине удачи. 

Короче, власть открыто признаёт, что денег 
на пенсии и зарплаты нет. А ведь бюджетники 
этот ядерный электорат «ЕдРа»! 

Ещё одна проблема, которую высветили 
праймериз - низкая явка. Официально приво-
дят цифру в 8 миллионов человек. С учётом 
вброса бюллетеней и каруселей, привычных 
приписок - вычитаем 1,5 миллиона. Получаем 
цифру в 6 миллионов с гаком. Это те самые 
отмобилизованные учителя, врачи, чиновни-
ки и их семьи. Они и составляют социальную 
базу «Единой России». Формально. Хотя мно-
гие из них критикуют власть за их социальные 
и экономические проблемы. 

Видимо, ситуацию возьмётся спасать Путин, 
который будет вынужден положить на алтарь 
победы «ЕдРа» свою популярность. Иначе 
Медведев, крайне непопулярный в народе, и 
его партийцы могут провалить выборы. А это 
существенный удар по всему авторитету влас-
ти и по Путину, которого ещё ждут президент-
ские выборы через 1,5 года. А шлейф неудачи 
партии власти неизбежно грозит перекинуть-
ся и на самого ВВП. 

В его победе-то сомневаться не приходится, 
но вот когда она не столь убедительна, когда 
хватка лидера будет слабеть, тогда кланы вну-
три элиты начнут более активно действовать. 
И не спроста Путин создал на скорую руку 
Росгвардию, назначив её главой своего быв-
шего телохранителя Золотова, чем вызвал 
недовольство ФСБ и МВД. Значит президент 
опасается нелояльности своих силовиков. 

Театр начинается с вешалки и тех, 
кого там вешают

Бульдоги под ковром приготовились к ре-
шающей схватке. Возня идёт уже давно, скры-
тая от непосвященных глаз. Нарастающий 
кризис и выборы, как катализатор и неизбеж-
ный генератор политической активности, пе-
реведут латентную борьбу кланов в горячую 
фазу.

А праймериз это репетиция. Но репетиция 
спектакля, который не по своей воле может 
вылиться в драматический и судьбоносный 
акт живой истории без реквизитов, занавеса, 
актёров и режиссёра.

Руслан Айсин

ПРАЙМЕРИЗ...

Памяти товарища: Наталья Белокопытова
25 июня 2016 года ушла из жизни Наталья Андреевна Белокопытова
Она была у истоков «Трудовой России», участвовала в Учредительном съезде Российской Коммунистической рабочей партии в ноябре 

1991 года. 
Как Секретарь МК и член ЦК РКРП она в апреле 1992 года  в составе делегации посетила КНДР, встречалась с Ким Ир Сеном, а затем 

много лет спустя по приглашению руководства этого государства вновь посетила КНДР в качестве журналиста. Написала книгу о КНДР.
Активная участница и организатор всех протестных акций она, не дрогнув, пошла под «демократические» пули в октябре 1993 года в 

Останкино. Как Председатель Конгресса советских женщин она через кольцо оцепления проникла в осажденный Дом Советов и потребо-
вала от Руцкого и Хасбулатова направить альтернативного министра обороны Ачалова на запланированный на 3 октября на Октябрьской 
площади митинг оппозиции – Ачалов категорически отказался.

После октябрьских событий Наталья Андреевна была арестована властями, но это не сломило ее и она и дальше продолжала борьбу с 
режимом.

Обо всем этом Наталья Андреевна с присущим ей талантом написала в своей книге «Годы Сопротивления глазами женщины».
Память о Наталье Андреевне Белокопытовой – красивой, жизнерадостной, энергичной  женщине, талантливом и бесстрашном полити-

ческом деятеле – навсегда сохранится в наших сердцах!
По поручению товарищей по коммунистическому движению

В.И. Гусев

Оруэлл на марше. Океания никогда 
не воевала с Остазией. Турки теперь 
наши друзья навек, причем настолько, 
что выразили готовность предоставить 
пользование их авиабазой Инжирлик. 
Наши уже расшаркиваются и называ-
ют это «дружественным шагом».
Правда, турки, как обычно, сделали это 

предложение туманно и очень неконкрет-
но, так что сильно радоваться точно не сто-
ит. Но тренд на укрепление дружбы очеви-
ден. До очередного ножа в спину.

На фоне внезапно вспыхнувшей дружбы 
с Турцией больше беспокоит глухое молча-
ние вокруг Калининградской области. Вна-
чале поляки прекратили режим свободного 
передвижения из Калининградской обла-
сти, теперь вот и наши приостановили его 
– причем бессрочно и без указания, когда 
он будет открыт. 

Учения, которые проводило НАТО не-
давно, явно отрабатывали вопрос блокады 
области с суши и моря. В эту же копилку 
можно добавить кадровый холокост на 
Балтийском флоте и угрозы Финляндии о 
вступлении в НАТО. Недавние инциденты с 
пролетами наших самолетов и маневрами 
натовских кораблей – туда же. 

Продолжается концентрация натовцев 
в Прибалтике – причем основная направ-
ленность их активности, как можно понять, 
заключается не в марш-броске танковых 
колонн к Петербургу, а в противополож-
ном направлении - готовится контроль ак-
ватории Балтийского моря и прибрежных 
транспортных маршрутов, идущих к Кали-
нинграду.

Создается впечатление, что как раз Ка-
лининградская область может стать оче-
редным проблемным местом – причем в 
любой момент. Что с этим делать – наши не 
понимают, так как с ней история та же, что 
и с Сирией: ее узкое место – линии снабже-
ния. Поэтому и молчат, как рыба об лед. За-
щищать в случае угрозы Калининградскую 
область невозможно в принципе – если 
только угрозой тотальной войны с любым, 
кто рискнет посягнуть на нее. В случае ло-
кализации конфликта вокруг нее шансов 
удержать эту территорию нет.

Это, кстати, прекрасно понимал в свое 
время и Гитлер, когда требовал коридор к 
Восточной Пруссии – что и привело в итоге 
к германо-польской войне. Гитлер отдавал 
себе отчет в том, что никакой локальной и 
ограниченной войны в таком случае быть 
не может - и сознательно пошел на мас-
штабный конфликт, так как просто война за 
«коридор», к чему его мягко толкали англи-
чане и французы, была абсолютно беспер-
спективной.

Собственно, и сейчас любые намеки на 
блокаду Калининградской области можно 
купировать одним-единственным заявле-
нием, что в случае таковой мы не постес-
няемся бомбить Берлин, Париж, а Варшаву 
просто смоем в Вислу. Вот только кто тогда 
будет покупать газпромовский газ? Да и как 
бомбить свои родовые имения, купленные 
на непосильным трудом награбленное?

Задача НАТО – локализовать будущий 
конфликт и вынудить Россию рассматривать 
его именно локально. Если это удастся – тог-
да будет неизбежен ультиматум. Крым стал 
прецедентом – и если Россия может возвра-
щать свои исконные территории, то почему 
это запрещено другим? 

Послевоенные итоги и границы в Европе 
давно перестали быть священной коровой, 
так что ссылаться на них и на наши права, 
как победителей во Второй мировой не 
приходится. Да и какой из Путина победи-
тель во Второй мировой – даже не смешно.

Эль Мюрид,
Источник: ЖЖ автора 

ТУРЕЦКИЙ 
кульбит

Другие аналитические материалы 
данного автора читайте в рубрике 

«Злоба дня» на 10-й стр. настоящего 
Бюллетеня



БЮЛЛЕТЕНЬ, 2016              9

Мне представляется правильным реше-
ние об отмене официального празднования 
Дня Победы, принятое в 1947 году. Страна 
должна быть устремлена в будущее, к новым 
победам, а не консервировать прошлое. За-
цикливание на прошлом противоречило 
футуристической идеологии коммунизма, 
не утратившей ещё тогда мобилизацион-
ную силу. Настоящий парад Победы может 
быть только один. Он и состоялся 24 июня 
1945 года. Всё остальное – симулякры.

В течении последующих 20 лет после 45-
го парады не проводились. День Победы 
был долгое время неформальным народ-
ным праздником, каким, по сути, он и дол-
жен быть. Официальным государственным 
праздником 9 мая снова стал при Брежневе 
– правителе, олицетворяющем идеологиче-
ское одряхление советского строя. 

Сам Брежнев, видимо, искренне тепло 
относился к ветеранам и руководствовался 
лучшими побуждениями. Именно при нём 
зародился культ Великой Отечественной и 
ветеранов. Дряхлеющее государство стало 
хвататься за своё прошлое. Однако в совет-

«Лётчики-пилоты-танки-самолёты»  
празднуют День Победы в эти годы с раз-
махом, выряжаются, шумят, толкаются, 
гречневые каши едят, короче как День го-
рода уже.

В 1990-е годы, в начале их, помню, вы-
ходным даже день девятого мая не был. 
Хотели из памяти Победу вытравить. Суро-
во было и скромно. 

На площади Маяковского (это 1992 или 
1994-ый ?) стоял такой ракетный огромный 
тягач и мы туда, на его платформу патрио-
ты,  влазили и речи произносили. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ПОСЛЕСЛОВИЕ

ОБ ЭКСПЛУАТАТОРАХ 
ПОБЕДЫ

9 мая 1994 г. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Ефимович Никитенков – 
бессменный участник всех антиельцинских манифестаций «Трудовой России» в одиночку 
пришел с флагом страны-победительницы на Поклонную гору в Москве.

Ветерана обступила толпа беснующихся обывателей-демоублюдков с криками: «Убери 
тряпку» – подчеркнуто агрессивно и подчеркнуто на «ты». Ветеран отстоял свое Знамя. 
Толпа расступилась.

Особенно характерно на том поистине историческом фото лицо дискутирующего с ним  
– явно бывшего «кэгэбиста», а тогда уже – «нового русского» с жвачкой во рту. 

Когда сегодня, ровно те же обыватели, послушные быстроменяющемуся политическому 
тренду, захлебываются от восторга «дедом и Победой», маршируют в «бессмертных пол-
ках», превращают символы Победы в модный и пошлый аксессуар, и при этом даже не 
помнят не то чтобы благодаря чему и даже вопреки чему мы победили (не говоря уже про 
имена героев той Великой Отечественной и даже ее периодизацию) – нет ничего пошлее. 

И никто уже не вспоминает в пылу этой «сопричастности», что только благодаря таким 
вот ветеранам Никитенковым с Красным флагом на Поклонной в кругу демофашистов на-
чала 90-х, мы все еще празднуем не «вторую мировую», а именно Великую Отечествен-
ную. И вообще празднуем, к слову сказать. 

Виктор Ефимович Никитенков был сбит иномаркой у подъезда своего дома в 1998 г. при 
переходе дороги в строго положенном месте. Естественно, что сбивших ветерана так никто 
никогда не нашел, и думается, не искал.

По всем вопросам, связанным с получением Бюллетеня почтовой 
корреспонденцией, бращайтесь на trudross@yandex.ru    

«Победа эксплуатируется людьми,  
не имеющими к ней никакого отношения»

ское время, при реальных и ещё довольно 
бодрых участниках войны, всё было зна-
чительно скромнее, чем сейчас. Был офи-
циальный праздник, были простые чело-
веческие застолья в майских садах. Ничего 
подобного нынешней помпезной вульгар-
ности, победобесию не наблюдалось.

Культ победы в сегодняшней РФ – пост-
модернистский симулякр в чистом виде и 
в худшем смысле. Победа присваивается и 
с невиданным размахом эксплуатируется 
людьми, не имеющими к ней ни малей-
шего отношения. К тому же всё больше и, 
видимо, целенаправленно отодвигается на 
задний план тот факт, что победу одержало 
интернациональное государство СССР, а не 
один русский народ.

Я радикально абстрагируюсь от нынеш-
него государственного празднования Дня 
Победы. Помяну его на свой лад.

Алексей Лапшин

Автор – российский публицист и 
политолог, кандидат исторических 

наук, бывший сторонник нацболов  

ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОТО

ПРИХЛЕБАТЕЛИ
«Много прихлебателей и паразитов на Дне Победы»

Жаль только блоггер Варламов не написал 
о коммунальных платежах. Это ведь только 
в бывшем СССР это мелочи. А в капстранах 
это вопрос серьезный. Дома и кварталы, о 
которых пишет Варламов, считаются доро-
гими. Трехкомнатная квартира в таком доме 
в Стокгольме может стоить от 50 млн. ру-
блей, на русские деньги. А может и до 100.

Но даже купив эту заветную трешку, вы 
будете ежемесячно платить порядка 80-100 
тыс. деревянных по курсу кроны (и это не 
только в столице). Как вы понимаете, зар-
платы в Швеции побольше российских, но 
это все равно дорого. Поэтому в кварталах 
и домах, которыми восторгается Варламов, 
живут в основном привилегированные ре-
бята из верхушки среднего класса. Т.е. соци-
альные двойники самого Варламова, а у них 
и в нашем богоспасаемом отечестве все ок.

Большинство же трудящегося шведско-
го народа (и тем более гостей столицы, ака 
эмигрантов) живут в домиках другого типа. 
Вернее других типов. Эти дома для рабо-
чего класса - именно так их вам описал бы 
швед - известны под названием «мильон-
программет». Немного более знакомый 
пейзаж, не правда ли?

В общем, мильонпрограммет. Улоф Паль-
ме, социал-демократический премьер-ми-
нистр Швеции в середине 60-х в одной из 
речей так и сказал «нам нужен миллион 
квартир». В стране тогда было миллионов 
7-8 населения (сейчас 10). Так что задача 
была поставлена амбициозная - обеспечить 
жильем чуть не половину жителей.

Но нет таких крепостей, которые не мо-
гут взять социал-демократы. Города и веси 
Швеции покрылись типовыми коробками. 
Сначала доминировали прямые аналоги 
наших «хрущевок». Только в Швеции они 
чаще всего 3 или 4 этажные. Потом появи-
лись панельные высотки. Потом такие до-
мики как в 80-х строили в Марьино, Химках 
и далее везде.

В общем, у каждого типового проекта 
позднего СССР есть свой шведский побра-
тим.

И вот именно эти дома и составляют, как и 
у нас, основу жилищного фонда страны. Об 
этом Варламов как-то не написал.

А зря, тут есть о чем поговорить. Эти дома 
в духе мильонпрограммет чуть лучше со-
ветских аналогов. Чуть просторнее, потолок 
чуть выше, продуман чуланчик. Но именно 

чуть-чуть. А в принципе суть та же. Государ-
ство, как и в СССР, выдавало своим гражда-
нам эти квартиры в порядке очереди. Но в 
отличие от современной России, продолжа-
ет делать это и сейчас. Вот я стою в очереди 
уже 2 года. Еще 7-8 и получу свои метры, 
если революция не откроет мне путь домой.

Главная разница в чисто градостроитель-
ном смысле это наличие зеленых зон. Почти 
из каждого спального района есть доступ к 
природе с озером, лесом, полями, зайцами, 
оленями. В моем случае даже с зубрами. И 
вот это, конечно, супер крутяк, это незамет-
но создает новое качество жизни, которого 
москвичам или питерцам часто недостает.

С другой стороны, квартплата даже в 
таких домах никогда не была символиче-
ской, как на нашей советской родине. Сей-
час ситуация похуже, чем 20 лет назад, а 
квартплата составляет 40-50 тысяч рублей 
в пересчете. Правда, если вы «социально 
уязвимый» можете рассчитывать на разного 

рода компенсации. Но для большинства из-
бирателей расходы на жилье составляют от 
четверти до половины дохода. Это для тех, у 
кого есть свое.

Вторичный рынок тут очень геморрой-
ный. Именно в силу советской системы 
квартирных очередей, свободного жилья 
на рынке мало: ни у кого нет 2-3 квартир 
для сдачи. А вот нового социального жилья 
практически не строят с 90-х. Черт, все как 
дома!

Демографические же изменения приво-
дят к тому, что Стокгольм, например, рас-
тет. Не так быстро как Москва, но все же. 
И найти тут квартирку в аренду бывает не 
так просто. И совсем не дешево. Цены на 
аренду однокомнатной квартиры «с рук» 
начинаются обычно с 6000 крон, ака 48000 
рублей. И это наполняет сердца печалью, 
но обостряет классовое чувство и жажду 
справедливости.

P.S. При советской власти, конечно, все 
будет еще лучше, чем в Швеции. Но опыт 
учтем. Квартиры у всех будут просторные, 
светлые, рядом природа и супер коммуни-
кации. И все бесплатно. Для членов партии 
и профсоюзов будут даже доплаты. Только 
живите! А пока няпока.

Алексей Сахнин,
публицист, координатор 

движения  «Левый фронт», 
в настоящее время в политиче-

ской эмиграции

Анпилов, молодой Сергей Бабурин, Ма-
кашов по-моему, я. Всё было по-честному, 
а не как сейчас. То-есть прихлебателей и 
паразитов на Дне Победы не было, только 
те, кто в его величие верил. 

Трэнд у власти был что называется дру-
гой, антипатриотичная маска была надета.

Теперь патриотичная надета. А у нашей 
власти есть лицо своё? Есть. Это буржу-
азная власть, буржуазный авторитаризм. 
Противное лицо, если снять маску.

Эдуард Лимонов,
Источник: ЖЖ писателя

«Шведское чудо»: взгляд изнутри
Блогер Варламов тут ездит по Швеции и нагнетает в том смысле, что в Европах дома строят для радости и комфорта, а 
в «этой» стране, наоборот, для уныния и доведения трудящегося среднего класса до самоубийств.
К посту прилагаются фоты довольно симпатичного квартала где все и правда продумано. Газоны, парковки, школы и 
магазины, балконы, цветы и даже ландшафт - все отлично упаковано. Особенно если вам близка эта эстетика эпохи 
неолиберализма, менеджеров и эффективности: много стекла и зеркальных поверхностей.

В следующем выпуске Бюллетеня «Трудовой России» в рубрике 
«Вокруг мифов» читайте материал о природе происхождения, до-

мыслах и реалиях политики т.н. «шведского социализма»   
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в обмен на возможность назначить группу 
«своих олигархов» и самим занять нужные 
места неподалеку. Именно поэтому изна-
чальный решительный план Чубайса по 
тотальному искоренению номенклатуры в 
итоге деформировался почти до неузнава-
емости.

Однако компромисс был именно времен-
ный. Уже в середине 90-х выходец из 9-го 
управления КГБ (правительственная охрана) 
Александр Коржаков попытался взять под 
полный контроль ход дел в российском биз-
несе, тем самым нарушив хрупкий баланс 
сил.

Есть в чекистском жаргоне такое понятие 
– «девятая статья». Это деньги, выделенные 
на проведение спецопераций, за которые 
категорически запрещено – именно запре-
щено – отчитываться. Делается это для того, 
чтобы иностранные шпионы не могли от-
следить секретную операцию по бухгалтер-
ской отчетности. Аналог «девятки» пытался 
внедрить в повседневную жизнь российско-
го бизнеса и личный охранник Бориса Ель-
цина, который – интересная деталь – служил 
и в охране Юрия Андропова. Платить пред-
лагалось государству.

План Коржакова провалился. Сыграла 
свою роль и личность тогдашнего президен-
та, который не смог простить того, что его 
телохранитель предложил – нет, не отменить 
выборы 1996 года, как уверяли впослед-
ствии либеральные СМИ, а найти другого, 
более молодого кандидата. Сказалось и то, 
что Коржаков оказался фактически одинок 
в своих амбициях: его не поддержали ни 
правительственные либералы, ни бывшие 
сослуживцы.

— Нельзя в таких делах действовать с на-
скока, – объясняет человек из тогдашнего 
близкого окружения Коржакова. – Он был 
слишком амбициозным даже для своих.

Но то, с чем не справился Коржаков, полу-
чилось спустя три с лишним года у Путина и 
его окружения. К 1999 году та самая бывшая 
партноменклатура, получившая в свои руки 
власть и собственность, довела саму себя 
до такой ситуации, что иного выхода, кроме 
как обратиться к чекистам, у нее просто не 
осталось.

— Для чекистов как корпорации в 99-м 
вообще сложился беспроигрышный вари-
ант, – объясняет один из наших собеседни-
ков. – Путин против Примакова (первый ди-
ректор Службы внешней разведки России. 
– «РР») – молодость против опыта, но из 
одной и той же структуры. Тем более «Ме-
диа-Мост»…

Действительно, ни для кого не было секре-
том, что материальную и информационную 
поддержку блоку «Отечество – Вся Россия» 
оказывал именно холдинг Владимира Гусин-
ского, службой безопасности которого ру-
ководил вышеупомянутый Филипп Бобков. 
А если вспомнить еще, что в АФК «Система», 
близкой к московскому мэру Лужкову, на-
шел себе место Владимир Крючков, то со-
здается впечатление, что вся предвыборная 
кампания 1999 года была одной сплошной 
внутриведомственной разборкой. К слову, 
Крючков потом еще успел поработать со-
ветником Путина. И тут как нельзя кстати 
признание Алексея Кондаурова:

— Мне Путин сразу не понравился, я по-
могал команде Примакова. Михаил Борисо-
вич (Ходорковский. – «РР») об этом хоро-
шо знал и не возражал, но сам предпочел 

 Путина, его спонсировал и по мере сил уча-
ствовал в кампании.

Напомним: в этот момент Кондауров ра-
ботал главным аналитиком структур Ходо-
рковского. А тот сделал иной политический 
выбор, но совместной работе это ничуть не 
помешало. Такой вот почти товарищеский 
матч.

Тем временем операция по внедрению 
в Кремль успешно завершилась, о чем и 
рапортовал Путин в День чекиста 20 дека-
бря 1999 года: «Я хочу доложить, что груп-
па сотрудников ФСБ, направленная в ко-
мандировку для работы под прикрытием в 
правительство, на первом этапе со своими 
задачами справляется». Круг замкнулся.

Конечно, с приходом Владимира Путина 
власть не перешла к КГБ. Правящая группа 
очень сплоченная и не очень большая, и, 
конечно, она не представляет корпорацию 
чекистов в целом. Более того, с приходом к 
власти выходцев из органов внутрикорпо-
ративная борьба резко обострилась. С пре-
тензией на власть в разное время выступали 
разные группы, в том числе происходящие 
из спецслужб, иногда эти претензии были 
выражены и прямо. Учитывая вполне допу-
стимое околочекистское происхождение ка-
питалов и влияние «Медиа-Моста» и ЮКО-
Са, войну с ними тоже можно рассматривать 
как эпизод внутрикорпоративных баталий.

Но и после 2003 года внутричекистские 
разборки то и дело выплескиваются наружу. 
Дело «Трех китов», история с многомилли-
ардным китайским контрабандным ширпо-
требом — все это эпизоды одной внутрен-
ней войны. Апофеозом этого этапа стал 
скандальный демарш главы Госнаркокон-
троля Виктора Черкесова, опубликовавше-

го статью «Нельзя допустить, чтобы воины 
превратились в торговцев».

Внутренняя борьба в органах не прекра-
щается. В числе лидеров оппозиции мы ви-
дим представителей все той же корпорации: 
полковник КГБ Геннадий Гудков, подполков-
ник КГБ Александр Лебедев…

ОТ ПУТИНА ДО ПУТИНА. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Хочется закончить эту историю тем самым 
разговором, с которого начался наш рассказ.

— Что такое Пиночет как феномен? – объ-
ясняет мне один из помощников Крючкова. 
– Это представитель силовой группы, кото-
рый, опираясь на эту самую силовую группу, 
недемократическим путем, то есть без пу-
бличного обсуждения, проводит комплекс 
непопулярных модернизационных прео-
бразований, направленных на вестерниза-
цию страны.

— Но Путин-то популярный.
— Это несущественно. Существенно то, 

что все его ключевые реформы – монети-
зация льгот, налоговая, образовательная, 
военная, сейчас медицинская, потом бу-
дет,  вероятно, пенсионная – проходят без 
реального общественного обсуждения. И, 
заметьте, все они абсолютно либеральные. 
А то, что он при этом еще и популярным 
остается, – пиарщики действительно тво-
рят чудеса.  Путин на полную использует 
свой диктаторский ресурс, просто он у него 
очень ограничен. Он не может распустить 
парламент, не может устроить полноценную 
 номенклатурную чистку, много чего он не 
может, в  общем. Поэтому и фамилия у него 
все-таки Путин. Он, я думаю, обеспечил мак-
симальный уровень запад ничества, на кото-
рый была согласна силовая элита, которая, 
в свою очередь, обеспечивает проведение 
модернизации. Это и есть план Андропова, 
только без ГУЛАГа и гражданской войны. Но 
поэтому и эффект не такой впечатляющий.

Мой собеседник по-прежнему улыбается. 
Открыто и дружелюбно.

Печатается по изданию: 
Дмитрий Карцев.  «Русский Репортер», 
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КГБ ПРОТИВ СССР 
от планов Андропова – к плану Путина

Со вторым можно даже не переживать - 
российские реалии таковы, что ни о какой 
секретности давно уже говорить не прихо-
дится. Как анекдот, рассказывали историю 
с переводом зарплаты сотрудников одной 
очень секретной службы и начисления ее 
на личные карточки в банке, часть капитала 
которого – иностранная, соответственно, и 
владельцы банка – не российские граждане. 

Это как если бы зарплату всех сотруд-
ников АНБ перевели в Сбербанк просто 
потому, что у него комиссионные меньше. 
Или директору АНБ Сбер пообещал бы 
персональный процент. Анекдот анекдотом, 
но засветили действительно всех. На этом 
фоне такая мелочь, как выпускники акаде-
мии ФСБ – сущий пустяк.

То, что выпускники академии расселись 
по «гелендвагенам» – ну и что. Любое 
ведомство сейчас уставлено иномарками 
стоимостью в годовые зарплаты любого 
сотрудника высшего звена - при этом никто 
не задает никакие вопросы. Если можно 
всем – почему нужно обращать внимание 
на очень конкретный случай в отрыве от 
общего контекста?

В стране сформирована наследственная 
элита из правящей клики и их отпрысков. 
Параллельно создается «новое дворянство» 
– элита третьего уровня (после пресловутой 
правящей «тысячи» семей и «десяти тысяч 
семей» их вассалов). 

«Новое дворянство» призвано обслу-
живать интересы правящего сословия и 
охранять его от ненависти народа. У него 
много разных функций, но все они сводятся 
к удержанию охлоса в узде – через телеви-

зор, через развращение, через насилие и 
так далее.

Для такой функции подбирают наиболее 
беспринципных и готовых на все, лишь бы 
удержаться. Для «новых дворян», естествен-
но, создаются свои мифы о возможности 
карьерного роста, но еще с древних времен 
действует правило, по которому из касты 
воинов-охранников можно спуститься вниз, 
в нее можно подняться из нижних страт 
общества, но подняться вверх в правящую 
касту – ни при каких обстоятельствах.

Автор – Эль Мюрид, российский блогер, 
участник «Клуба 25 января».

Наст. фамилия Анатолий Несмиян.
Livejournal: el_murid.

ШАЛОСТИ НА ГЕЛЕНДВАГЕНАХ
История с выпускниками академии ФСБ, демонстративно проехавшими 
колонной «гелендвагенов», вызвала не совсем адекватный резонанс и даже 
гневные отклики бывшего генерала ФСБ. Его возмутил и сам факт демон-
страции очень недешевых автомобилей, и то, что оказались "засвечены" 
лица и имена выпускников, казалось бы, закрытой спецслужбы.

Губернатор Севастополя Сергей Ме-
няйло не исключает проведение по-
вторного референдума о присоеди-
нении к России. Об этом глава города 
заявил в ходе общения с иностран-
ными журналистами.
В общем-то, даже неважно, что сам Меняй-

ло обуславливает проведение повторного 
референдума. Сам факт того, что такая идея 
не отвергается в принципе, говорит о неу-
веренности российской власти и готовности 
вернуться к рассмотрению вопроса заново.

Кстати, это может быть выходом из щекот-
ливого положения: если вдруг референдум 
даст противоположный результат тому, кото-
рый был в 14 году, тогда возможно и измене-
ние позиции Кремля, естественно, с указани-
ем на волю народа. Понятно, что результаты 
любого референдума с любым вопросом бу-
дут нарисованы ровно такие, какие закажут – 
хотя бы в этом вопросе в России все железно 
и стабильно.

Может вдруг оказаться, что Крым захочет 
стать независимым вообще ото всех – такая 
формула может устроить если не всех, то 
многих. Тогда со вздохом можно признать, 
что есть проблема и начать ее разрешать со 
всеми заинтересованными сторонами. 

Понятно, что прямо сейчас речи об этом 
идти не может, но в качестве закладки на бу-
дущее – почему бы и нет.

Любопытно, что любое иное частное лицо, 
произнеси оно аналогичные слова, немед-
ленно подпало бы под статью УК про целост-
ность территории России и всё такое. Теоре-
тически, если Меняйло бухнул в эфир своё 
частное мнение – его должны уже сегодня 
вызывать на допрос и предъявлять обвине-
ние. Но если этого не произойдет – значит, 
никакой самодеятельности губернатор не 
допустил, все было санкционировано сверху.

Страна прочно переходит к архаике, а 
значит – начинает воспроизводить все 
атрибуты традиционного архаичного укла-
да. Промышленность разрушается, на ее 
месте возникают промыслы, власть стано-
вится наследственной, любые лифты наверх 
обрезаются, возникают предпосылки для 
нового крепостного права (как и в древно-
сти, законодательное закрепление «на зем-
ле» и запрет на перемещения возникает из 
долговых обязательств, куда власть загоняет 
все больше и больше людей).

Дополняет эту архаику мафиозно-кри-
минальная структура организации власти и 
управления: тоже имеющую все признаки 

архаики и демодернизации. Страна-нация 
уступает место стране-корпорации. 

Как пишет Владимир Овчинский, «...
Нация-государство предполагает, что орга-
низованная преступность (при всех воз-
можных точках соприкосновения) является 
врагом государства. Корпорация-государст-
во, учитывая, что принцип ее организации 
– клан, а цель – приватизация совокуп-
ного общественного процесса, включает 
наиболее крупные и успешные сегменты 
организованной преступности в клановую 
структуру и активно использует их в прива-
тизации общественного процесса. Иными 
словами, мафия из врага государства (как 
нации) превращается в элемент государства 
(как корпорации)...».

Россия, ставшая при нынешнем режиме 
мафиозным государством, сочетает в себе 
феодально-сословные черты и организа-
ционную структуру криминального сооб-
щества. Соответственно, возникают целые 
общественные группы, стоящие отдельно 
от всего остального населения, имеющие 
принципиально иные права, которые регу-

лируются не законом, а уголовно-сослов-
ными понятиями.

В этом смысле пытаться подходить к 
выходкам «новых дворян» с точки зрения 
обычного человека просто бессмыслен-
но – да и они сами были очень удивлены 
неадекватной реакцией на их «шалость». 

Либо мы продолжаем строить пещерное 
средневековье – и тогда  нужно с пони-
манием относиться к тому, что у нас царят 
пещерные нравы. Либо мы возвращаемся к 
нормальному развитию – но тогда возника-
ет вопрос с нынешним правящим режи-
мом, который в таком случае оказывается 
ненужным.

ЗЛОБА ДНЯ КРЫМСКАЯ 
перезагрузка?
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СПОРТ В США: 
Реакционное воздействие 

на общество 
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скими видами спорта. Круг видов спорта, под-
властных всем слоям населения, ограничен. 
Специализированные спортивные школы в 
странах, стоящих на пути капиталистического 
развития, функционируют на платной основе, 
что исключает принцип «равных возможно-
стей» в спорте. Фактически полное отсутствие 
полностью бесплатных форм физического 
воспитания - характерная черта капиталисти-
ческого общества.

Существуют бесплатные спортивные пло-
щадки в основном для летних видов спорта, 
например, футбола и баскетбола. Ещё один 
путь для бедных слоёв населения заниматься 
спортом – возможность попасть в благотво-
рительный фонд, ряд которых функционирует 
в США. Один из них, в городе Баффало, фи-
нансирует известный вратарь из Чехии До-
миник Гашек. В интервью он чётко обозначил 
классовый характер американского спорта:

«Я дал первый миллион долларов. В хоккей 
играют около 200-300 детей, которые никогда 
не смогли бы им заниматься, радоваться бла-
годаря этому виду спорта, если бы не наша 
организация. Если семья не может купить 
коньки, оплатить лёд, ребёнок может идти в 
фонд» [21].

Похожая ситуация в годы «холодной вой-
ны» сложилась в Великобритании. «В спор-
тивных кругах страны уже не впервые с тре-
вогой отмечают, что обеспеченные слои 
населения обладают несравнимо более ши-
рокими возможностями для занятий спортом, 
чем необеспеченные» [22].

В обществе, разделённом на бедных и бога-
тых, неправомерно применительно к спорту 
говорить «Национальное достояние». Социо-
логи Т. Мартин и К. Берри утверждают: «Тип 
выбираемого вида спорта в США связан с 
вашей принадлежностью к тому или иному 
классу» [23].

Наличие классовых различий в спорте в 
капиталистическом государстве обуславли-
вается не только вышеприведёнными при-
мерами, но даже расположением людей на 
трибунах. Для богатых людей предусмотрены 
отдельные ложи, так называемые «VIP-ложи», 
имеющие отдельный от остальной зритель-
ской массы вход, ресторан, охрану и тому по-
добное. Для бедных зрителей предусмотрены 
места под потолком.

«Не надо быть марксистом, чтобы ощутить 
элементы классового конфликта внутри мира 
спорта» [24], - констатировали писатели И. 
Снайдер и И. Спрейтцер. 

При капиталистической социально-полити-
ческой системе именно в спортивной сфере 
отчётливым образом проявляется классовое 
расслоение общества, в котором возмож-
ность совершенствовать физическое состо-
яние тела посредством использования всех 
спортивных достижений имеют лишь опреде-
лённые группы.

Журналист Р. Липсайт утверждал: «В Амери-
ке банки решают, какие спортивные арены и 
оздоровительные сооружения будут построе-
ны; телекомпании решают, какие виды спорта 
следует поддерживать и транслировать; прес-
са решает, какие спортсмены и команды будут 
отмечаться; муниципальные правительства 
решают, какие клубы будут субсидированы 
через строительство для них стадионов; за-
конодательство штата решает, какие универ-
ситеты и какие виды спорта будут процветать; 
федеральное правительство благодаря нало-
говым скидкам и послаблениям закона по-
могает развивать и поддерживать спорт как 
развлечение» [25].

Социологи С. Эйтцен и Дж. Сейдж считают, 
что «спорт действует как опиум, поддержива-
ющий веру, будто люди из низших слоёв мо-
гут подняться вверх по социальной лестнице 
через успех в спорте» [26]. 

То есть, посредством спорта, по сути, про-
исходит намеренный обман масс, которым 
внушается, что с помощью спорта добиться 
успеха в жизни якобы может любой член за-
падного общества «равных возможностей».

В странах Запада для утверждения веры 
в «поднятие низших слоёв населения вверх 
благодаря спорту» используется разветв-
лённая система аргументов, в которую во-
влекается и социальная сфера. В частности, 
утверждается, что успешность в спорте спо-
собствует поступлению в престижный кол-
ледж или университет. Внушается, что успеш-
ные в спорте студенты постоянно находятся 
на виду у руководителей учебного заведения 
и широкой общественности, имеют большую 
популярность, располагают хорошими шан-
сами «удачно» выйти замуж или жениться, 

«пробиться в люди», «повысить собствен-
ный социальный статус», «подняться вверх 
по социальной лестнице». Отмечается, что 
популярность, которая достигается посредст-
вом спорта, позволяет найти хорошее место 
работы.

Таким образом, очевиден сфальсифици-
рованный характер тезиса о том, что «спорт, 
как и само капиталистическое общество, 
предоставляет всем без исключения равные 
возможности для достижения жизненного 
успеха».

Спорт в США в годы «холодной войны» 
оценивался как одно из воплощений тради-
ционных ценностей американского общества 
или «американизма».

Согласно трактовке Толкового словаря аме-
риканского языка 1981 года «американизм» 
означает верность США, их обычаям, тради-
циям, вере и так далее [27]. 

Программу пропаганды «американизма» 
через спортивные мероприятия, включая 
телетрансляции, разработал в 1983 году со-
зданный при Белом доме специальный кон-
сультативный комитет во главе с влиятельным 
деятелем профессионального спорта Д. Уэр-
блином [28].  С помощью данного комитета 
США начали активный экспорт американско-
го образа жизни за рубеж.

Ежегодно, в том числе в настоящее время, 
в разные страны выезжают американские 
спортивные делегации, которые проводят по-
казательные матчи и осуществляют насажде-
ние «американизма».

Так была осуществлена попытка установить 
связь между «американизмом» и высшими 
западными общественными ценностями с 
американским образом жизни. «Америка-
низм» - доктрина для общества, способная 
сплотить американскую нацию, её дух вокруг 
определённой идеи. На основании проведён-
ного исследования очевидна и роль, которую 
играл в данном процессе спорт.

Р.Томпсон указывает, что своими главными 
ценностями американское общество обяза-
но «удачной идеологии», функции которой 
заключаются в поддержании капиталисти-
ческого способа производства. Он отмечает: 
«Негосподствующие слои американского об-
щества различными деликатными средствами 
и путями склонны мыслить в одной тонально-
сти с успешно поставленной идеологией это-
го государства, которая, во-первых, поселяет в 
души людей стремление к большому личному 
успеху и обогащению и, во-вторых, утвержда-
ет, что в американском обществе существуют 
равные возможности для всех» [29].

Можно констатировать, что спорт является 
частью американского механизма воздейст-
вия на общество, который призван популяри-
зировать американский образ жизни и запад-
ные ценности как внутри капиталистических 
стран, так и за их пределами.

В годы «холодной войны» политические 
технологи США начали активное использова-
ние спорта в качестве инструмента политиче-
ского воздействия на общество, видя в спорте 
средство поднятия гордости и морального 
духа американцев. Так был перекинут мост 
между западной системой ценностей и спор-
том.

Ещё одной неотъемлемой чертой, основой 
основ «американизма», является индивиду-
ализм, который способен принести успех в 
«обществе равных возможностей». Он харак-
теризуется прежде всего такими признаками, 
как инициатива, предприимчивость, упорст-
во, сила воли, честолюбие. Эти черты и стара-
ются подчеркнуть СМИ в ведущих спортсме-
нах. Создание и восхваление «суперзвёзд», 
достигших материального благополучия и 
положения в обществе благодаря своим ин-
дивидуальным способностям, было одним из 
магистральных направлений в культивирова-
нии «американизма».

Распространённое явление в профессио-
нальном спорте – насилие. Во многих матчах 
Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проис-
ходят драки. Практически все команд НХЛ 
имеют в составе так называемых «тафгаев», 

они же «полицейские». Именно они осу-
ществляют на льду побоища. Что, несомнен-
но, часть идеологии. Лучшие обеспечивают 
себе «выживание» в спорте, что в умах людей 
переносится на повседневную жизнь.

Одна из главных опасностей, подстерегаю-
щая профессиональных спортсменов, - трав-
мы. Спортивный журналист Дж. Андервуд в 
1979 году издал книгу «Смерть американской 
игры. Кризис в футболе».

Дж. Андервуд пришёл к выводу о выро-
ждении американского футбола. По его под-
счётам, во время футбольных матчей ежегод-
но получают травмы около 1,5 миллионов 
игроков школьных и студенческих команд, а 
каждый профессионал в течение сезона име-
ет по крайней мере одну серьёзную травму 
[30]. 

Конкуренция за рабочие места в профес-
сиональном спорте принимает гипертрофи-
рованные формы. В сентябре 2003 года бой-
ня за рабочее место развернулась прямо на 
тренировке хоккейной команды «Вашингтон 
Кэпиталз».

Происходившее описывал журналист И. 
Ларин. «В первой же смене первого двусто-
роннего матча Ангелстад бросился к Веро. Тот 
драться не стал, отъехал в сторону и неожи-
данно нанес Ангелстаду сильнейший удар по 
скуле. Кровь полила ручьем. Все завершилось 
тем, что Ангелстад ударил Веро клюшкой в 
висок. После этого на лед выбежали тренеры, 
которые увели агрессора в раздевалку, и вра-
чи, оказавшие Веро первую помощь. Затем 
последний самостоятельно добрался до раз-
девалки, в которой поставили специальную 
перегородку - чтобы отгородить буянов друг 
от друга! Один из зрителей вызвал полицию. 
Таковы законы НХЛ - в этой лиге выживает 
сильнейший» [31].

Университет Бостона установил, что драки 
игроков во время матчей по американскому 
футболу в 57 процентах случаев вызывали 
беспорядки на трибунах. Социолог Д. Фил-
липс утверждал: в период с 1973 по 1979 гг. 
встречи боксёров-тяжеловесов на профес-
сиональном ринге способствовали агрессив-
ному поведению жителей США. В дни непо-
средственно после крупных боёв на ринге 
количество преступлений в стране возраста-
ло в среднем на 12 процентов. А после встреч 
за звание чемпиона страны или мира число 
убийств увеличивалось на 32 процента [32].

Грубость, насилие и вандализм в спорте 
носят воспитательную функцию. Насилие в 
спорте уместно связать с насаждением ин-
дивидуализма, культа силы, погоней за при-
былью, мыслью о победе любой ценой. 
Спортивное телевидение, освещающееся 
деятельность профессиональных лиг, делает 
упор на перечисленные сегменты, укрепляя и 
укрепляя их в сознании масс, а вместе с ними 
и западные ценности.

Политическое воздействие, которое осу-
ществляется посредством спорта, привело к 
тому, что в умах многих американцев укре-
пился тезис, сформулированный социологами 
С. Эйтценом и Дж. Сейджем: «Спорт настоль-
ко переплёлся с основными американскими 
ценностями, что любая атака на него рассма-
тривается обычно как непатриотический акт 
– «рука Москвы», «работа коммунистов» [33].

Итог - формирование идеи непобедимости 
американского спорта, вера в справедливость 
капиталистического строя, нерушимости за-
падной системы ценностей и превосходство 
американского образа жизни над социали-
стическим.

Николай Борщевский,
кандидат политических наук
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наши координаты:

ЗАНАВЕС ИЛИ АНТРАКТ?
После визита представителя Госде-

па Виктории Нуланд в Москву жизнь 
вроде бы начала налаживаться. Непри-
миримый к бандеровцам Кремль отта-
ял, выпустил из тюрьмы добровольца 
АТО Савченко и заявил, что поддер-
живает возвращение Донбасса Украи-
не и вооружение миссии ОБСЕ. 

Менеджер ДНР Захарченко, совсем 
недавно говоривший про невозмож-
ность вернуться в украинские гра-
ницы, теперь готовится к местным 
выборам по украинским законам и с 
участием кандидатов от киевской хун-
ты.

За многострадальное население Дон-
басса, получившее серьёзную надежду 
на скорое восстановление мирной 
жизни, можно только порадоваться.

Кремлёвской же стороне вряд ли 
удастся легко отделаться от последст-
вий донбасской трагедии. За десятки 
тысяч убитых и покалеченных ответ 
держать придётся. Запад не спешит 
снимать санкции с России. Европей-
ские парламентарии уже подготовили 
многостраничное дело по военным 
преступлениям на Донбассе для Гааг-

Напротив окончательно разрушенного 
легендарного предприятия города – 
Четвертого государственного завода 
подшипников поставили памятник… 
разрушенному заводу
На днях я как обычно проходил знакомой 

дорогой – мимо бывшего Четвертого госу-
дарственного завода подшипников. Несколь-
ко лет он стоял пустующий, года два назад 
его разрушили. Меня это мало удивило. И не 
такие заводы в бывшим космическом Куйбы-
шеве разрушали.

К примеру, тот же Завод имени Масленико-
ва, который, кстати, находится не очень дале-
ко от 4ГПЗ. ЗИМ – герой двух мировых войн, 
основан еще при царской России в 1911-м 
году. ЗИМ производил снаряды, кузова для 
«Волги» и часы. Один из четырнадцати (сей-
час осталось только четыре) заводов совет-
ской мощной часовой промышленности.

Но вернемся к четвертому ГПЗ. Немного 
истории об этом заводе: 1941 год – в сентя-

(Начало на 4-й стр.) 
Этим закладывается в стране дина-

стическая система, когда ключевые 
должности будут распределены между 
членами правящей семьи.

Продажа миллионов гектаров земли 
и их долгосрочная аренда китайским 
корпорациям и тотальная приватиза-
ция всех активов государственных до-
бывающих предприятий в интересах 
иностранного капитала, а также новые 
преференции для зарубежных инвес-
торов должны обеспечить дальнейшую 
политическую поддержку, по сути, уже 
монархическому режиму со стороны Пе-
кина, Берлина, Москвы и Вашингтона.

Этот факт, наряду с репрессиями 
против низовых активистов движения 
против земельной реформы и истерии 
вокруг «террористической опасности», 
еще раз отбрасывает все иллюзии о 
возможной либерализации диктатуры, 
которая на самом деле будет только 
ужесточаться, превращаясь в открытую 
военно-полицейскую тиранию. 

Только так акорда (администрация 
президента Республики Казахстан. – 
Ред.) может дальше удерживать власть 
и продолжать свою прежнюю полити-
ку угнетения трудящихся и народных 
масс и грабежа национальных богатств 
в пользу транснациональных корпора-
ций.

Таким образом, любая борьба, даже 
за азбучные социальные и граждан-
ские права, превращается в условиях 
нынешнего Казахстана, где запреще-
ны оппозиционные партии, подавлены 
независимые профсоюзы и закрыты 
все независимые СМИ, в политическую 
борьбу. 

Поэтому само сохранение целостно-
сти и формальной независимости стра-
ны, ее земель и богатств, напрямую 
зависят теперь от немедленного корен-
ного слома нынешнего экономического 
и политического курса, от отстранения 
от власти семьи Назарбаевых. Иного не 
дано!

Айнур Курманов,
Автор – общественный деятель 

и журналист, лидер организации 
«Социалистическое сопротивление 

Казахстана»

ского суда. Осенью выйдет окончатель-
ный отчёт по крушению «Боинга». У 
нынешнего российского режима впе-
реди громадные испытания, и не факт, 
что он их выдержит. 

Незавидным перспективам добавило 
зловещего фарса резонансное призна-
ние одного правительственного ком-
сомольца, что идеалом для его рабо-
тодателей является эпоха последнего 
русского царя Николая Второго, рас-
стрелянного благодарным народом... 

Но это головная боль для правящей 
верхушки. Нормальные простые люди 
не обращают внимания на геополити-
ческие перипетии и заняты выживани-
ем. Правильно делают, ведь перемены 
к лучшему в нашей стране не предви-
дятся, совсем наоборот. 

Хотя, наверное, найдутся упоротые, 
кто верит в неизбежное появление но-
вых точек роста в экономике под му-
дрым руководством «либерала» Куд-
рина и «патриота» Глазьева. Кстати, а 
что с импортозамещением случилось? 
Проехали уже?

Кирилл Брагин,
Новосибирск

За четыре месяца до своего 90-летия, 19 апреля, исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро использовал трибуну VII 
съезда Коммунистической партии Кубы для размышлений на тему приближающейся смерти и будущего коммунистических идеалов.

«Скоро мне исполнится 90 лет, никогда не подумал бы об этом, и никогда это не было результатом каких-то усилий, а лишь капризом 
слепого случая, – приводят слова Кастро мировые информагентства, – но скоро я буду как все, всем нам приходит свой черед, но идеи 
кубинских коммунистов останутся».

«Это как доказательство, что на этой планете, если работать с усердием и достоинством, можно производить материальные и культур-
ные блага, нужные людям», – подчеркнул Фидель Кастро.

Отмечается, что Кастро-старший выступал сидя. При этом более тысячи делегатов съезда приветствовали его слова бурными аплодис-
ментами. Некоторые даже плакали. 

Напомним, что в 2008 году Кастро-старший отошел от руководства Кубой, которую возглавил после революции 1959 года. Все офици-
альные посты он уступил брату Раулю. Отмечается, что это уже второе появление Фиделя Кастро на публике в течение апреля. В начале 
месяца он посетил в Гаване образовательный комплекс имени героини кубинской революции Вильмы Эспин. Несмотря на отход от 
управления страной, Фидель Кастро продолжает во многом определять политику Кубинской республики. В частности, его статьи в ку-
бинской прессе продолжают вызывать огромный резонанс.

Ранее брат Фиделя Кастро Рауль предложил однопартийцам освобождать руководящие посты на Кубе до 70 лет.
По материалам СМИ

ФИДЕЛЬ О СМЕРТИ И КОММУНИЗМЕ
Лидер кубинской революции уверен, что коммунистические идеи будут жить в мире и после его смерти. При этом свое 
выступление перед соратниками 89-летний лидер революции назвал «одним из последних».

Дочь Елбасы

Памятник есть,
завода нет

бре началось строительство завода на базе 
эвакуированных из Москвы цехов.

Первые подшипники были выпущены в 
кратчайшие сроки, уже на следующий месяц. 
1945 год – 28-ю годовщину великого Октя-
бря завод отметил изготовлением пятидесяти 
миллионного подшипника.

1967 год – построен отдельный корпус це-
хов под общим названием корпус «А». В ок-
тябре на самом высокоточном на тот момент 
оборудовании выпущены первые подшип-
ники. К 1990 году Четвертый ГПЗ изготавли-
вал пятую часть всех подшипников СССР (бо-
лее 200 миллионов штук в год), снабжая ими 
четыре тысячи предприятий государства и 
экспортируя продукцию производства более 
чем в сорок стран мира.

За годы своего существования завод был 
награжден: 1943 – два ордена Ленина. 1971 
– красные знамена Государственного Коми-
тета Обороны 1945-го года. 1968 – Советом 
министров СССР и ВЦСПС медалью «За до-

блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Всего награждено 5000 
тружеников завода. Четырем работникам 
было присвоено звание «Герой Советского 
Союза». Трем работникам присвоено звани-
ем «Герой Социалистического Труда». 1031 
сотрудник награжден медалями и орденами 
Советского Союза.

Теперь ничего этого не стало. Последова-
тельно и целенаправленно был разрушен 
гигант подшипниковой индустрии в городе 
Самара. Но к моему удивлению через дорогу, 
прямо напротив ограды, за которой руины 
завода, ему поставили памятник. 

Как это понимать?
У нас в губернии бессменно правит партия 

«Единая Россия». Сломали сами завод и сами 
поставили ему памятник?!

Лучше бы вообще ничего не ставили. Так 
как это просто издевательство и плевок в 
лицо всем этим героям и труженикам тыла. 
Людям, тысячам людей – которых они лиши-
ли работы.

На заводе ЗИМ, что по соседству, и теперь 
стоит огромная стена-фреска с Лениным. На 
ней начертано: «вечно живо». Завода уже 
нет, а надпись по-прежнему на своем месте.  

Это все действительно вечно живо. Вечно 
живо в наших сердцах.

Егор Ненашев,
Самара

АНОНС

Подрыв надгробной плиты Рома-
новых, пытки в милиции, «черный 
копатель», митинги «за честные 
выборы», Донбасс... 
Автор издания «Медиазона» Егор 
Сковорода о судьбе неоправданно 
забытого ныне российского комму-
ниста Андрея Соколова, которого 
украинский суд может признать 
участником террористической 
организации – самопровозглашенной 
ДНР.
Материал постоянного автора 
издания «Медиазона» Егора Сково-
роды «От РКСМ(б) до ДНР. Исто-
рия Андрея Соколова, коммуниста, 
подрывника и романтика» читайте 
в следующем выпуске БТР.

Андрей Соколов:
коммунист, 
подрывник, 

романтик

БЕЗ СССР

Приобрести новый выпуск Бюллетеня 
«Трудовой России» в Москве можно 
каждое воскресенье на пл.Революции 
у памятника К.Марксу  


