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Если запись пыток оказывалась  
повреждена, человека насиловали  
повторно  
Глава «Гулагу.нет» рассказал о содержании и происхождении страшного архива 
ФСИН с пытками
Руководитель правозащитного проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин на своем канале в YouТube подробно рас-
сказал об обстоятельствах получения 40-гигабайтного архива ФСИН и ФСБ с пытками и бесчеловечными изде-
вательствами над заключенными, который удалось вывезти из страны. Сейчас, говорит Осечкин, материалы уже 
переданы в международные организации против пыток и изучаются экспертами. «Мы находимся в историческом 
моменте, когда все человечество узнает страшную правду о том, что происходило в РФ последние пять лет», — 
говорит Осечкин. 

Часть материалов архива правозащитники будут поэтапно 
направлять в СМИ. По словам Осечкина, двое изучавших 
архив правозащитников запросили помощь психолога, 
поскольку кадры с издевательствами оказались слишком 
чудовищными. 

Владимир рассказал, что человеку, который собрал этот 
архив, удалось успешно выехать за границу, теперь он, как 
и сам Осечкин, под международной защитой. 

Этот человек, по словам Осечкина, на протяжении долго-
го периода времени работал на ФСИН, выполнял приказы 
и поручения. Он не имеет прямого отношения к пыткам 
и изнасилованиям, но являлся частью механизма россий-
ских спецслужб, которые регистрировали факты пыток на 
служебные видеокамеры. 

Источник «Гулагу.нет» готов давать подробные показания. 
Несмотря на то что фактически он работал на ФСИН, у него 
нет даже паспорта России, это не гражданин нашей страны. 
Он бывший заключенный, которого принудили к работе с 
компьютерами, поскольку он хорошо разбирается в них. 

Российские спецслужбы, по словам правозащитника, пы-
тались вменить им разглашение государственной тайны и 
обвиняли в шпионаже. «В режиме Путина огласка кадров 
пыток является разглашением тайны», — иронизирует 
Осечкин.  

«Самое страшное, что это было организовано государ-
ством, должностными лицами ФСИН и ФСБ, которые 
утверждали пыточные схемы, которые снимали это все, 
документировали и архивировали. Эти видео использо-
вались в качестве оперативной работы. Пострадавшего 
человека, в отношении которого совершали насильствен-
ные половые акты, который проходил через пытки, потом 
шантажировали, вербовали, заставляли сотрудничать с 
оперативным управлением ФСИН и ФСБ, угрожая пере-
водом в касту "униженных"», — говорит Осечкин. 

Он рассказал, как системе удалось долгое время скрывать 
факты пыток. «Родственники, жены пострадавших пи-
сали жалобы. Но все эти обращения приходили в эти же 

самые учреждения. Источник говорит, что ему приходи-
лось участвовать в фальсификациях материалов проверок, 
чтобы скрыть тяжкие насильственные преступления. Он 
рассказал, как пострадавших заставляли подписывать 
ложные объяснения. Если кто-то отказывался это делать, 
то из личного дела заключенного сканировалась подпись. В 
целом ряде регионов есть огромный массив документов, где 
содержатся объяснения — "меня не били, не пытали"», — 
рассказывает правозащитник. 

Пока что Осечкин не раскрывает, в каком именно учреж-
дении работал источник, но отмечает, что в нем было уста-
новлено порядка 140 видеокамер. Однако пытали людей 
в помещениях, где запись не ведется. Здесь записывали 
только на видеорегистраторы. 

Пытка производилась так: из Москвы или из региональ-
ного управления приходил сигнал, сообщались данные, 
чтобы человека «опустить». По этой команде подбиралась 
бригада из числа осужденных. Начальник оперотдела зво-
нил ответственному за видеорегистраторы (в данном слу-
чае — источнику «Гулагу.нет»). Тот выдавал регистратор. 

Дальше начиналось самое страшное: человека пытали в 
специальной комнате, после чего на видео записывали 
процесс введения в прямую кишку какого-либо предмета, 
чтобы впоследствии шантажировать человека. 

ИНОГДА ФАЙЛЫ ЗАПИСИ ОКАЗЫВАЛИСЬ БИТЫ-
МИ, «ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ФСИН ЧАСТО ЗАКУПАЕТ 

https://youtu.be/ajFC_hnBgrs
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УСТАРЕВШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ». В ЭТОМ СЛУЧАЕ 
ИЗНАСИЛОВАНИЕ И ПЫТКИ ПОВТОРЯЛИСЬ, ЧТО-

БЫ ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ. 

Осечкин призвал сотрудников ГУФСИН не участвовать в пы-
точных конвейерах. «Мы все равно всех разоблачим. У вас есть 
выбор — можете не прийти на работу, заболеть», — правоза-
щитник призвал помогать разоблачать подобные схемы.  

«Мы давно знали о том, что творится в тюрьмах, но нам 
не хватало доказательств. «Мы сами не можем туда пойти. 
Всех коллег-наблюдателей из системы выкинули», — объ-
ясняет Осечкин. 

По его словам, речь идет не только о пытках и изнасилова-
ниях, но и ликвидации отдельных заключенных. «Теперь 
мы понимаем, что произошло с Пшеничным (бизнесмен 
Валерий Пшеничный, замучен и убит в СИЗО), Владими-
ром Евдокимовым (топ-менеджер госкорпорации «Роскос-
мос» Владимир Евдокимов был найден в СИЗО с ножевыми 
ранениями и перерезанным горлом)», — говорит Осечкин. 

ТАКЖЕ ПЫТКАМ ПОДВЕРГАЛИСЬ КРИМИНАЛЬ-
НЫЕ АВТОРИТЕТЫ. ЗАПИСЬ С ОДНИМ ИЗ ТАКИХ 

ЛЮДЕЙ ТАКЖЕ СОДЕРЖИТСЯ В АРХИВЕ. «НА 
ВИДЕО ОН ПОТОМ ГОВОРИТ: Я ТЕПЕРЬ НИКТО», — 

РАССКАЗЫВАЕТ ПРАВОЗАЩИТНИК.

«Как бы в дальнейшем ни сложилась моя судьба, правды 
уже не утаить. Материалы уже переданы в Междуна-
родный Комитет по предотвращению пыток. Видеоархив 
находится в Страсбурге, — говорит Владимир. — Если и 
сейчас общество заснет и посчитает, что лучше ничего не 
менять, — дальше, мне кажется, спецслужбы легализуют 
эти пресс-хаты и реформы по демократизации будут ото-
двинуты на десятилетия».

«Я готов лично свою жизнь положить на то, чтобы в России 
никого не били и не пытали», — говорит правозащитник. 

На момент написания материала стало известно, что 
ФСИН начала служебную проверку сведений «Гулагу.нет» 
о пытках в больнице Саратовской области. Пресс-службу 
цитирует «Интерфакс». 

«В сети Интернет была опубликована видеозапись с 
противоправными действиями в отношении неустанов-
ленного мужчины. Автор публикации утверждает, что 
данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН 
России по Саратовской области. Для проверки достовер-
ности информации в Саратовскую область директором 
ФСИН России Александром Калашниковым была направ-
лена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН 
России», — говорится в сообщении. 

Проверка находится на особом контроле руководства 
ФСИН России, подчеркнули там.

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в 
России 25 мая текущего года. Он был основан в 2011 году 

для защиты прав заключенных. Представители портала 
неоднократно сообщали о давлении со стороны властей и 
DDoS-атаках.

Часть видеороликов была передана редакции «Медиа-
зоны», которая составила описание роликов. 

На первом видео (18 февраля 2020 года) мужчина в 
черной одежде засовывает швабру, обмотанную пла-
стиковой лентой, в задний проход осужденному. Его 
руки в это время привязали к койке, а ноги связали и 
запрокинули наверх. 

Другой мужчина на видео поддерживает ноги заклю-
ченного, а другой — закрывает ему рот. Они обраща-
ются к нему со словами: «Есть че сказать? Давай, вспо-
минай, гандон ** * [чертов, блин]. Здесь три дня будешь 
лежать со [шваброй] в жопе». В ответ тот кричит от 
боли: «За что?» 

На второй записи от апреля 2020 года раздетый заклю-
ченный лежит на животе с перемотанными скотчем 
руками. Затем автор видео встает ногой ему на лопатки 
и требует назвать свое имя. Мужчина также спраши-
вает заключенного, «кто он по жизни», а потом давит 
ему ногой на голову со словами: «От какого вора ты 
бродяга? <…> Какой вор в законе?».

На третьем видео, сделанном 25 июня того же года, 
видно, как заключенный лежит с привязанными к койке 
рукам и поднятыми наверх ногами. Один из мужчин за 
кадром заставляет его представиться, а второй — дер-
жит за ноги. Затем еще один мужчина начинает насило-
вать заключенного.

Ранее в сентябре Gulagu.net уже публиковал пять фото 
со сценами насилия в тюремной больнице Саратова. 
Пострадавшие говорили, что их насиловали «активи-
сты», оформленные санитарами.

Источник znak.com

https://www.znak.com/2021-10-05/glava_gulagu_net_rasskazal_o_soderzhanii_i_proishozhdenii_strashnogo_arhiva_s_pytkami
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Что жив остался – чудо  
Пытки заключенных в Приангарье
В следственном изоляторе №1 Иркутска разработчики (заключенные, сотрудничающие с администрацией), 
по словам очевидцев, подвергли пыткам и изнасилованиям свыше сотни арестованных и осуждённых. А в 
колонии №15 Ангарска жертвами издевательств стали около тысячи человек. Информацию правозащитного 
проекта Gulagu.net, опубликовавшего часть видеоархива ФСИН, в интервью Сибирь.Реалии подтвердили экс-
заключённые. Автор Сания Юсупова

Правозащитники утверждают, что сотрудники иркутского 
СИЗО №1 регулярно вербовали заключенных для истяза-
ния других осужденных и задержанных, а пытки снимали 
на видеорегистраторы.

Шантаж и вербовка

Предприниматель из Иркутска Владимир Матушкеев, 
несколько месяцев содержавшийся в СИЗО-1, сообщает, 
что ему приходилось регулярно давать взятки оперупол-
номоченному изолятора, чтобы самому избежать пыток и 
насилия.

– Деньги передавал сотруднику ФСИН и еще по 30 тысяч 
рублей на питание и покупку стероидов для старшего раз-
работчика камеры Дениса Голикова и других участников 
пыток. После насилия заключенных заставляли подпи-
сывать фальшивые признательные, самооговор, а также 
сотрудничать со следствием дальше, то есть давать ложные 
показания не только против себя, но и против других за-
ключенных. Их шантажировали тем, что издевательства 
над ними записывали на камеру, и этот "компромат" 
угрожали раскрыть, – говорит экс-заключённый СИЗО-1 
Матушкеев.

По словам бывшего заключенного, из-за угроз насилия он 
согласился участвовать в пытках свыше сотни человек под 
кураторством оперуполномоченного СИЗО-1.

– Больше года я находился в "пресс-хате" изолятора и был 
соучастником пыток, видел, как оперативники СИЗО-1 
передавали Денису Голикову видеорегистратор через окно-
"кормушку" и на него Голиков и его сообщники снимали 
пытки и изнасилования. А после отдавали видеорегистра-
тор обратно оперативникам "как отчёт о проделанном 
спецмероприятии с целью сбора компрометирующей 
информации". Запись делали для шантажа пострадавшего, 
чтобы он выполнял любые поручения под угрозой его дис-
кредитации – если другим заключённым станет известно 
об изнасилованиях, он перейдет в "касту униженных". 
Такие весь срок в СИЗО и ИК делают самую грязную и 
унизительную работу – чистят туалеты, канализацию и 
т. п. Чтобы выжить самому и не быть изнасилованным, я 
каждую неделю платил больше 30 тысяч рублей местному 
оперативнику, – рассказывает Матушкеев.

Упомянутый экс-заключенным "разработчик" Денис 
Голиков ранее рассказал Gulagu.net о том, что его завербо-
вал тот же оперуполномоченный СИЗО-1 Иркутска и он 
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остался в изоляторе, хотя как осуждённого его должны 
были этапировать в исправительную колонию для испол-
нения наказания.

На видео, опубликованном Gulagu.net, Денис Голиков, 
пытавший и насиловавший заключенных, рассказывает, 
что он "заехал в СИЗО-1 Иркутска весом 56 кг при росте 
173см". "За счёт жертв пыток при поддержке кураторов 
оперативников и стероидов, которые приносили ему, 
раскачался до 117 кг веса, – пишут авторы видео. – Его 
намеренно расчеловечивали с помощью наркотиков и пре-
вращали в машину для пыток, накачивая стероидами".

– Меня оставили в качестве внутрикамерного 
"разработчика"-прессовщика в сформированных "пресс-
хатах" СИЗО-1 Иркутска по постановлениям следователей 
Следственного комитета, – рассказал Голиков в видео-
опросе правозащитникам и под протокол письменного 
опроса адвокату Елене Севастьяновой. – В "пресс-хатах" 
изолятора находится свыше 30 "разработчиков", к ним от-
правляли по заданию следователей тех арестованных, кто 
отказывался "сотрудничать" со следствием. Нас вынуж-
дали с ними "работать" так, чтобы они давали "нужные" и 
удобные следователям показания. Взамен меня обещали 
"не трогать", и следователь как-то обещала "решить во-
прос" с судьёй по предоставлению мне условно-досроч-
ного освобождения. Взамен я должен был добиться у 
осуждённых Павлова, Глухих и Рязанцева признательных. 
Как-то раз она намекнула на то, чтобы я организовал напа-
дение на адвоката Дмитрия Дмитриева, когда он придет на 
встречу с подзащитным (Дмитриев защищал пострадав-
ших от пыток Тахиржона Бакиева и Кежика Ондара до тех 
пор, пока их не вынудили подписать отказ от его услуг).

Пытали больше 400 человек

Осечкин утверждает, что сводные данные по показаниям 
свыше десятка "разработчиков", подобных Голикову, трех 
сотрудников изолятора и более 30 пострадавших от пыток 
в иркутском СИЗО-1 позволяют утверждать, что в этом 
изоляторе пыткам подвергли более 400 человек.

– Свыше сотни из этих 400 были подвергнуты насиль-
ственным действиям в извращённой форме, причём часть 
из этих пыток по заданию оперативников фиксировались 
на служебные видеорегистраторы ГУФСИН и передава-
лись оперативникам Голиковым и другими разработчи-
ками в качестве отчёта о выполненном приказе "прико-
лотить гребень" ("опустить", изнасиловать), – утверждает 
Осечкин.

Его слова подтверждает другой бывший заключенный 
Александр Бакоев (имя по его просьбе изменено), дваж-
ды побывавший в СИЗО-1 (в 2014 и 2018 гг.), сидевший в 
ИК-14 и ИК-15 (в том числе во время стихийного бунта в 
апреле 2020 года и несколько месяцев спустя).

– Оба раза в СИЗО меня сразу закидывали к разработчи-
кам. Выбивать у меня ничего не нужно было – я уже был 
осужден за кражу, в изоляторе ждал, когда приговор всту-

пит в силу и переведут в колонию. Несмотря на это, разра-
ботчики "пресс-хаты" избивали меня до гематом, пинали. 
Да низачем им это не нужно было, просто так, агрессию 
сбросить. Когда нужно было "выбить" показания, там со-
всем другие пытки были – люди кричали несколько часов 
так, будто их убивают. Хотя почему будто – их и убивали 
фактически. Как-то при мне одному такому орал разработ-
чик: "Ты что подписал? Тебе какое признательное сказали 
дать?!" Там на любой оговор можно согласиться, просто 
даже слушая эти крики, что уж говорить о том, когда над 
тобой начинают измываться, – говорит Александр.

По его словам, в апреле 2020 года, когда в ИК-15 произо-
шел стихийный бунт, он чудом остался без серьезных 
травм.

– Я до сих пор не понимаю, как так произошло, что жив 
остался – чудо какое-то. Потому что ОМОН когда при-
ехал на зону, "маски" выволакивали и били всех – и тех, 
кто вышел на протест против неправомерных избиений 
сотрудниками (на плац), и тех, кто вообще не участвовал и в 
отряде сидел. К этому шло несколько месяцев – сотрудники 
колонии стали тех, кто "под крышей" (ШИЗО), бить просто 
так, без повода. Так называемые авторитеты стали ходить к 
руководству, мол, как так, есть же договоренность – вы не 
бьете без повода, заключенные сидят тихо, нужное число 
рабочих на промзоне работает (так-то это дело добро-
вольное, но кто добровольно за копейки туда пойдет?). 
Они в ответ: мол, да-да, больше такого не будет, только за 
провинность. Но лупить продолжали – ну, просто идет 
осужденный, сотруднику показалось, как-то не так глянул, 
он его попинал. После очередного такого случая они опять 
пошли "договариваться", их жестко развернули – тогда 
все (большинство заключенных) пошли на плац, типа 
акция протеста, не кричали, ничего такого. В ответ при-
гнали ОМОН, который стал месить всех: буквально лежат 
связанные зеки, а по ним скачут "маски", со всей дури, 
обеими ногами! Такое лично в полуметре от меня было. 
И насиловали тоже прямо в колонии, не так массово, как 
в СИЗО, куда увезли часть бунтовавших, но тоже были 
случаи – пошли разговоры, мол, вот его и его "унизили". 
У одного, помню, челюсть прямо разломана на две части 
была – через день в строю его видел. Какая медпомощь, вы 
о чем? Скажи спасибо, что живой. Потом несколько меся-
цев возвращались те, кого увозили в изолятор и другие ИК 
"на перевоспитание", – черные от гематом, буквально все 
ноги – без куска белой кожи, в синяках. Часть из них тоже 
"опустили", кого-то, как того парня из Саратова (шваброй), 
а кого-то – связали и, например, по лбу членом провели. 
Считается, что это тоже переводит в касту "униженных", и 
с таким за один стол никто не сядет, – объясняет бывший 
заключенный. – С другой стороны, после возвращения из 
СИЗО – в пятнадцатой колонии таких "униженных" чуть 
ли не четверть всех осужденных стала. Больше тысячи из-
биты, сотни – изнасилованы.

Саратов

Правозащитники уже несколько лет регулярно сообщают 
о пытках и избиениях в учреждениях ФСИН во многих 
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российских регионах. Однако проверки по этим жалобам 
проводят очень редко, уголовные дела заводят еще реже. 
Тем не менее публикация упомянутого видеоархива из 
камер в колониях и СИЗО вызвала большой резонанс. 
Правозащитники считают, что это связано с тем, что слова 
заключенных и сотрудников ФСИН, обычно согласных 
говорить только анонимно, на этот раз подтвердили виде-
озаписи пыток.

4 октября на сайте Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, 
что им удалось вывезти из России бывшего заключенно-
го-программиста, который смог скопировать "секретный" 
видеоархив спецслужб с записями жестоких истязаний 
осуждённых из учреждений ФСИН Саратовской, Вла-
димирской и Иркутской областей. Речь идёт о более чем 
сорока гигабайтах видео. Несколько видео были опублико-
ваны на ютьюб-канале проекта.

Первым опубликованным фрагментом этого архива стала 
сцена изнасилования: несколько мужчин в помещении, 
похожем на тюремное, насилуют палкой обнаженного че-
ловека, лежащего на кровати. Утверждается, что события 
происходят в феврале прошлого года, а само преступление 
происходит в туберкулезной тюремной больнице Сара-
товского управления ФСИН. После этого ФСИН назначил 
проверку, а Следственный комитет возбудил семь уголов-
ных дел за издевательства над заключёнными.

Позже экс-заключенный Алексей Макаров, находившийся 
в той самой тюремной туберкулезной больнице с 2018 по 
2020 год, под видеозапись заявил, что дважды был подвер-
гнут пыткам и жестоким изнасилованиям в этой больнице.

– Садисты насиловали и пытали меня дважды – 18 фев-
раля 2020 года и 14 апреля 2020 года. Все происходило в 
ОТБ-1. Перед этим у меня вымогали деньги. Я согласился 
и перевел больше 50 тысяч на реквизиты, которые мне 
указал дневальный начальника ОТБ-1. Но они все равно 
это сделали. И снимали это на видеорегистратор, – сооб-
щил Макаров.

По словам Осечкина, Алексей Макаров ещё в июне 2020 
года после первого опроса правозащитниками подал за-
явление о вымогательствах и изнасилованиях в Следствен-
ный комитет.

– Но до сих пор по этой жалобе никаких уголовных дел не 
завели. Государство не приняло никаких мер для защиты 
пострадавшего от пыток и целой серии изнасилований, 
совершённых под контролем спецслужб. Более того, сле-
дователи даже умудрились вынести заведомо подложное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
(об этом нам сообщили из СК 04 августа 2020г.). А за неде-
лю до того, как к нам попал видеоархив ФСИН Макарову 
пришел ответ из УСБ службы – замначальника управле-
ния сообщил пострадавшему о том, что "в ходе проверки 
сведения о вымогательствах и насилии не подтвердились". 
То есть и следователи СКР, и УСБ ФСИН до публикаций 
и огласки старались скрыть пыточный конвейер и фаль-
сифицировали отписки на заявления пострадавшего от 
пыток, – говорит Осечкин.

В пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области на звонок 
редакции не ответили. Ответа на письменные запросы 
редакции в региональные управления службы исполнения 
наказаний по Приангарью и Саратовской области также 
нет.

Правозащитники Иркутской области сомневаются, что 
уголовные дела, возбужденные по пыткам в Саратовской 
области, будут расследовать объективно. Поскольку по-
сле изнасилований в изоляторе и колониях Иркутской 
области, когда ряд заключенных (Тахирджон Бакиев и 
Ондар Кежик) стали инвалидами, было заведено девять 
уголовных дел о превышении должностных полномочий 
сотрудниками ГУФСИН, в том числе об истязаниях и на-
силии в отношении осужденных. Однако пока видимым 
результатом стало лишь то, что правозащитники были 
отстранены от участия в них. Адвокат Дмитрий Дмитриев, 
защищавший Кежика, уверен, что его подзащитного угро-
зами вынудили подписать отказ от его услуг.

Согласно показаниям родных, заключенных ангарской 
ИК-15 в течение 2020 года вывозили в другие колонии и 
СИЗО, где пытали с целью добиться показаний об орга-
низаторах бунта. Речь, например, об иркутских СИЗО-1 
и СИЗО-6, где, по версии следствия, изнасиловали 16 за-
ключенных. В сентябре 2021 года СК заявил, что по делу об 
организации бунта осудят 19 заключенных.

Источник sibreal.org

https://www.sibreal.org/a/chto-zhiv-ostalsya-chudo-pytki-zaklyuchennyh-v-priangare/31503147.html


9Октябрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Это не следствие, а операция прикрытия 
заказчика
Следователи и спецслужбисты все эти годы выполняли основную задачу: ни в коем случае не назвать заказчиков 
преступления. Руководство страны этому не мешало. Как минимум. Автор Вера Челищева

Дети Анны Политковской, Вера и Илья, говорят о том, что 
для них значат эти 15 лет.

7 октября 2021 года исполняется 15 лет со дня убийства 
мамы. И в этот же день истек срок давности привлечения к 
ответственности заказчиков этого преступления, которых 
за 15 лет так и не нашли. Точнее, не захотели искать. И в 
этом у нас нет никаких сомнений.

За эти 15 лет друзья, знакомые, журналисты, даже наши род-
ные часто задавали нам один и тот же вопрос: «Ну что там с за-
казчиком? Есть хоть какой-то прогресс и шанс, что установят?»

Первые пять лет мы верили, что шанс есть. Отвечали всем 
в духе: «Надеемся. Надо подождать». Во-первых, действи-
тельно надеялись. А во-вторых, разные авторитетные 
люди, в том числе в следственных кабинетах, всячески нас 
убеждали: «Надо подождать. Следствие работает, все идет, 
как должно идти. Есть реальные шансы, главное — будьте 
аккуратны, не делайте громких заявлений, не выступайте с 
критикой следствия, не мешайте ему».

Мы не мешали. И что? И ничего. 15 лет. Заказчика нет.

Первые пять лет мы были в центре внимания оттого, что 
дело об убийстве мамы было на особом контроле генпро-
курора, главы Следственного комитета, о нем постоянно 
говорили… И мы надеялись, что что-то может получиться. 

Нам дозированно давали информацию для размышления, 
вселяющую надежду. Как мы сейчас думаем, скорее всего, 
это было спланировано. Этакая психологическая работа с 
потерпевшей стороной… Не только с нами, детьми, но и с 
нашими адвокатами, и с «Новой газетой». Цель — чтобы 
мы воспринимали небольшие озвучиваемые нам обрывки 
информации как некий прогресс в расследовании.

Но это была имитация. Прогресса не было.

В 2008–2009 годах в Московском окружном военном суде 
проходил суд над соучастниками и одним из организа-
торов убийства мамы. Странным образом прокуратура 
и следствие принесли на этот процесс крайне мало до-
казательств, и это было для нас удивительно: мы знали и 
видели, что доказательная база гораздо шире, как и список 
причастных лиц. Исходя из материалов дела было оче-
видно, что некоторым фигурантам просто дали уйти от 
ответственности, вывели из-под удара. А в суд передали 
усеченный и, видимо, кому-то очень удобный вариант с 
плохой доказательной базой. Присяжные все поняли и 
подыгрывать прокуратуре не стали, а приняли единствен-
но правильное решение — оправдали даже тех, в чьей 
невиновности были большие сомнения.

Вскоре после вердикта присяжные пришли в редакцию 
«Новой газеты» и поделились: именно недоговоренности 

Вера и Илья Политковские (в центре). Фото: РИА Новости
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следствия и попытки закрыть процесс от общественности 
вызвали у них неприятие, убедив, что самое оптимальное 
решение в этой ситуации — оправдательный вердикт.

Но даже после этого процесса нам продолжали говорить: 
«Подождите. Все еще будет. Главное — не мешайте след-
ствию».

Когда дело о заказчике было выделено в отдельное произ-
водство, у нас еще оставалась надежда, что работа следо-
вателей продолжится, будут искать, копать, но, судя по 
всему, тогда поиски и прекратились. Чайка и Бастрыкин 
продолжали вбрасывать в массовое сознание версию о 
том, что заказчик — беглый олигарх Березовский, хотя эта 
версия не подкреплялась никакими доказательствами. Ни 
когда был жив Березовский, ни после его смерти. Но это 
их не смущало.

Следом за Березовским вбросили версию про чеченского 
эмигранта Закаева, также не имевшую ничего общего с 
реальностью.

Подобные заявления высокопоставленные обладатели 
информации о расследовании выдавали чаще всего перед 
важными датами — или накануне очередной годовщи-
ны убийства, или перед маминым днем рождения, ведь 
именно тогда в СМИ снова вспоминали о ней, обсуждали, 
насколько продвинулось следствие за прошедшие годы.

Информационные вбросы «под даты» и привели нас к 
мысли, что на этом все — искать заказчика следователи 
больше не собираются. И документы, которые мы получа-
ли как потерпевшие, это подтверждали.

К моменту второго судебного процесса в  2013 году 
(оправдательный вердикт присяжных прокуратуре уда-
лось отменить) изменилось лишь то, что следствие нашло 
киллера Рустама Махмудова и еще двух организаторов 
убийства  — бывшего члена Лазанской ОПГ Лом-Али 
Гайтукаева и подполковника ГУВД Москвы, одного из ру-
ководителей милицейской наружки Дмитрия Павлючен-
кова, чьи подчиненные следили за  мамой за 100 долларов 
в день. Все трое новых фигурантов про заказчика молча-
ли, хотя не могли его не знать.

Да, кстати, оба организатора убийства выступали в первом 
процессе как… свидетели обвинения, а Павлюченков был 
даже под программой защиты свидетелей.

В день убийства мамы Гайтукаев находился в москов-
ском СИЗО за организацию покушения на украинского 
предпринимателя, но спокойно прямо из тюрьмы вел по 
телефону переговоры с посредниками убийства мамы. 
Эти посредники по совместительству его родные племян-
ники — братья Махмудовы. При этом Гайтукаева прослу-
шивала ФСБ, и почему-то именно записи его разговоров 
в день совершения преступления 7 октября 2006 года 
оказались «уничтоженными» как «не представляющие 
оперативного интереса». Гайтукаев как организатор ма-
миного убийства был осужден на пожизненное, но никто 

не приложил усилий, чтобы его разговорить по поводу 
заказчика. В 2017 году он умер в колонии при неизвест-
ных обстоятельствах.

Павлюченков жив, отбывает 11-летний срок, который 
подходит к концу, и скоро выйдет на свободу. В протоколе 
своего допроса, в самом конце, Павлюченков лишь при-
писал, очевидно, по просьбе следователя: «А еще я считаю, 
что Березовский — заказчик». Все. Без каких-либо доказа-
тельств. И эта фраза-пустышка официально закрепилась 
в деле… Хотя именно обязательство назвать заказчика 
убийства было основным условием сделки со следствием, 
которая позволила судить Павлюченкова особым по-
рядком. Свои обязательства Павлюченков не выполнил, а 
государство на том и не настаивало.

Мы не юристы и не обязаны ими быть. Но уверены, что 
сегодня мы имеем полное право утверждать: никто не 
собирался искать заказчиков с самого первого дня. С 7 
октября 2006 года, когда в подъезде своего дома мама была 
расстреляна. Не было ни одного дня, когда искали тех, кто 
ее заказал, и заказчики были расслаблены с самого начала.

Для нас была удивительной расслабленность даже тех, кто 
сидел в клетке в зале суда. Они совершенно спокойно, с 
улыбками общались друг с другом, много шутили… Как 
будто все так и должно было идти.

Архив «Новой»
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Хотя, казалось бы, сроки, которые им грозили, означали, 
что некоторые из этих людей оставшуюся жизнь закончат 
в тюрьме. По идее, человек, которому светит 20 лет или по-
жизненный срок, будет искать любые возможности, чтобы 
этого избежать. Любые. Но не они. Складывалось впечат-
ление, что все они были в курсе того, что реально произо-
шло, и уж точно не являлись пешками, которых кто-то 
вслепую использовал.

Организаторская часть — Гайтукаев, Сергей Хаджикур-
банов, Павлюченков — очевидно, знала все (именно в 
информированности Гайтукаева мы видим причину того, 
что исчезли фээсбэшные прослушки его переговоров за 7 
октября 2006 года). И на их фоне были явно искусственно 
выведены из-под следствия экс-глава Ачхой-Мартанов-
ского района Чечни Шамиль Бураев и подполковник ФСБ 
Павел Рягузов. Изначально им предъявляли обвинение в 
соучастии в убийстве. Было известно, что Рягузов переда-
вал адрес прописки мамы для слежки. А киллер — Рустам 
Махмудов — был его агентом.

Не наказаны и те офицеры милиции, кто организовывал 
слежку за мамой и следил за ней. С их опытом они не мог-
ли не понимать — ЗАЧЕМ это делается.

А те, кто оказался на скамье подсудимых, весь процесс 
вели себя вызывающе, даже нагло. Казалось, они были 
уверены, что не сядут или отделаются относительно не-
большими сроками, словно у них с кем-то были договорен-
ности. Напряглись они только в самый последний момент, 
к приговору. Прокуратура запросила большие сроки. Те, 
с кем они, возможно, договаривались, их подставили… 
Адвокаты обвиняемых в суде в кулуарах выходили на нас 
с вопросами: «Наши вот-вот заговорят. Скажите, можем 
ли мы рассчитывать на поддержку потерпевшей стороны в 
случае, если они начнут говорить?» Мы им обещали лично, 
что поддержка будет. Но по итогам всех этих метаний не 
произошло ровным счетом ничего.

Что сегодня? Даже если случится чудо и заказчик будет 
назван до 7 октября 2021 года*, тюрьма ему, скорее всего, 
не грозит.

Так что выделенное когда-то в отдельное производство 
уголовное дело в отношении заказчика, вполне возможно, 
доживает последние дни.

Нас, потерпевших, ни разу не приглашали в Следственный 
комитет, чтобы ознакомить с ходом следствия по выделен-
ному делу о заказчике. 

Иногда приходили письма по почте, информирующие 
о том, что срок расследования продлен еще на столько-
то месяцев. Единственное, что мы узнавали из этих 
писем, — это фамилию очередного нового следовате-
ля по делу. Все. Проходило полтора года. Нас снова 
информировали казенным письмом об очередном 
продлении срока расследования и о том, что назначен 
новый следователь.

Дождемся ли мы или наши дети, внуки Анны Политков-
ской, того, что когда-нибудь будут публично названы 
реальные заказчики?

Здесь вопрос не нашего возраста и сроков давности, а ис-
ключительно политической воли.

Понятно, что при действующей власти про заказчиков мы 
не услышим. А при другой, возможно, карточный домик 
из фейковых версий посыплется.

И что важно: карточный домик посыплется не только в 
нашем деле, но во многих других делах о заказных убий-
ствах, в которых заказчиков и организаторов укрывали и 
не давали привлечь к ответственности.

Источник novayagazeta.ru

https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/06/vera-i-ilia-politkovskie-eto-ne-sledstvie-a-operatsiia-prikrytiia-zakazchika
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Агенты и объекты  
"Омерзительная гадина" государства чекистов
На месте бывшей Российской Федерации возникло уникальное государство. Оно похоже на разветвленный мафи-
озный клан и управляется хунтой, подобранной по принципу личной преданности своему руководителю – пре-
зиденту-чекисту. Мафия ради сохранения власти готова на всё и организует политические убийства как в России, 
так и за ее пределами. К числу успешных операций чекистского государства принадлежат "русская весна" 2014 
года и создание "Пятого интернационала", призванного постепенно захватывать власть в других странах, внедряя 
на ключевые посты своих людей. Автор Дмитрий Волчек

В 2002 году Юрий Фельштинский написал вместе с 
взбунтовавшимся против Лубянки подполковником 
ФСБ Александром Литвиненко книгу "ФСБ взрывает 
Россию", в которой говорилось о причастности рос-
сийских спецслужб к взрывам жилых домов и другим 
преступлениям. Эта книга официально запрещена в 
РФ, а часть тиража, отпечатанного за границей, была 
конфискована. В 2006 году Александр Литвиненко был 
отравлен радиоактивным полонием в Лондоне.

В новой книге Фельштинский и Попов рассматривают 
столетнюю историю советских, а затем российских спец-
служб и рассказывают о закулисной борьбе, которую 
чекисты вели с партийным руководством. В 2000 году, 
с избранием Путина президентом, спецслужбы окон-
чательно пришли к власти в России и теперь пытаются 
дестабилизировать ситуацию за ее пределами. Заверша-
ется исследование главой "Роспуск госбезопасности как 
способ выживания человечества".

Книга "От Красного террора к мафиозному государству" 
не нашла издателей в России и опубликована в Киеве 
(издательство "Наш формат"). Историк и бывший со-
трудник ГРУ Виктор Суворов, был одним из первых ее 
читателей:

"За сто прошедших лет структура эта, словно матерый 
уголовник, много раз меняла свои клички: ЧК-ВЧК-
ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ-АФБ-МБ-ФСК-ФСБ. 
И меняла те имена так же легко, как бразильская ана-
конда по мере смены сезона меняет свою шкуру, оста-
ваясь при этом все той же хитрой, подлой, не знающей 
пощады, обожравшейся, ленивой тварью.

Летели годы и десятилетия, менялись вожди в кремлев-
ских покоях и креслах, но не менялась суть политической 
системы. Даже после крушения Советского Союза в авгу-
сте 1991 года ничего, в сущности, в стране не изменилось: 
чекистам не привыкать к смене политических эпох.

После смерти Сталина структура эта, словно омерзи-
тельная гадина, затаилась в норах, притихла на время. 
Потом ожила. И после крушения Советского Союза 
рыцари с холодными сердцами и горячими головами 
вновь притихли, словно базарные вымогатели на время 
облавы. А теперь они на вершинах. На самых главных. 
На Кремлевских. Лихая братва угнездилась там всерьез 
и надолго.

История карательно-террористических структур долж-
на была быть написана давно. Попыток было много. 
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Однако среди этих попыток – ни одной успешной. Так 
продолжалось долго. До дней сегодняшних.

Теперь столь необходимая обществу книга написана. 
Не побоюсь высокопарного термина: не написана, а 
создана, сотворена двумя храбрыми исследователями. 
Их работа по степени опасности сопоставима с тяжким 
и опасным трудом охотников на крокодилов, гигант-
ских удавов или на комодских варанов. Не забудем, что 
случилось с одним из авторов книги "ФСБ взрывает 
Россию": Александр Литвиненко был отравлен и умер 
мучительной смертью.

Новая книга, с одной стороны – научная монография, 
скрупулезный анализ этапов развития кровожадного 
монстра, его целей и методов достижения этих целей. 
С другой стороны – захватывающий криминальный 
роман, описывающий реальные события, настолько 
дикие и настолько жуткие, что никакому сочинителю не 
удастся все это превзойти в самых смелых фантазиях, 
поскольку ВЧК-КГБ-ФСБ – это кошмарная реальность, 
превосходящая любые вымыслы", – пишет Виктор Су-
воров.

Юрий Фельштинский рассказал Радио Свобода о своем 
исследовании истории спецслужб.

– В российском книгоиздании случаев вопиющей по-
литической цензуры не так уж много, но вас можно 
назвать самым запрещенным автором. Одна ваша книга 
полностью запрещена, и часть тиража была арестована, 
ваше предисловие к другой книге сейчас отказались 
переиздавать, а новая книга не нашла издателя в России.

– Самое интересное – писать о том, о чем еще никто не 
писал. Я думаю, что эта книжка подпадает под жесткую 
самоцензуру тех издателей, которые сегодня работают 
в России. Основная проблема не в том, что Кремль или 
Лубянка за всем следят и запрещают каждую книгу, 
которая их не устраивает. Проблема в том, что состо-
яние общества, частью которого являются российские 
издатели, уже таково, что они сами хорошо знают, что 
им можно издавать, а что нельзя, в том смысле, что их 
накажут, причем, скорее всего, исключительно финансо-
во, за издание не устраивающей власти книги.

– Ваш соавтор, бывший подполковник КГБ Владимир 
Попов, написал очень интересные мемуары, тоже не из-
данные в России. Я с ним разговаривал и был поражен 
его феноменальной памятью. Он помнил названия всех 
подразделений Лубянки, имена всех своих бывших кол-
лег, даты и мельчайшие детали дел, которыми когда-то 
занимался. Как вы с ним работали и легко ли историку 
писать книгу с бывшим офицером спецслужб?

– Достаточно большое число людей, которые работали 
на КГБ, обладают очень хорошей памятью, на уровне 
феноменальной. У Литвиненко была абсолютно фото-
графическая память, он помнил все номера телефонов, 
номера машин, на которых ездил или которые за ним 

следили. Он помнил дни рождения всех людей, которые 
как-то проходили через его жизнь. Поэтому то, что у 
Попова, как и у Литвиненко, оказалась такая память – 
это не было неожиданностью для меня. Попов вышел на 
меня вскоре после убийства Литвиненко. Написал, что 
он тоже, как и Литвиненко, бывший подполковник КГБ, 
что он живет за границей, что у него довольно много 
информации, что он обладает знаниями, которые, как 
ему кажется, могут быть для меня интересны. Работу 
над этой книгой мы начали в 2007 году. То, что сейчас 
опубликовано, – результат очень серьезного кропотли-
вого труда, и он действительно полноправный соавтор. 
Без Попова эта книжка написана не была бы.

– Поскольку, как вы справедливо пишете, спецслужбы 
похожи на мафиозную структуру, которая безжалост-
но расправляется с отступниками, в том числе убила 
вашего соавтора Александра Литвиненко, надо отдать 
должное смелости Владимира Попова. Он прямо гово-
рил, что хочет занять место Литвиненко в роли разобла-
чителя спецслужб.

– С Литвиненко мы были сосредоточены на довольно 
узкой теме, прежде всего на сентябрьских терактах 1999 
года. Охват новой книги очень широкий – это столетняя 
история борьбы спецслужб за власть сначала в государ-
стве, а затем, уже после 2000 года, когда в государстве 
эта власть была захвачена, переориентировка деятельно-
сти российских спецслужб на расширение этой власти 
за пределы Российской Федерации.

– Наверное, ни одно ведомство в стране не реформиро-
валось так часто, попутно меняя название. Отношения 
между Кремлем и Лубянкой были очень непростыми. 
Вы публикуете списки репрессированных сотрудников 
спецслужб и приходите к выводу, что партия боялась 
созданного ею монстра госбезопасности. Если очень 
упрощать, то мы имеем дело с состязанием, которое 
продолжалось много десятилетий. И в итоге, как вы 
пишете, в начале XXI века этот монстр окончательно 
победил.

Подполковник КГБ Владимир Попов
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– Да, безусловно. Каждый раз, когда снимали и затем 
расстреливали руководителя госбезопасности, вместе 
с ними уходили в расстрельный список по широкому 
кругу все руководители. Мы привыкли к тому, что КГБ 
считался вооруженным отрядом партии, но на КГБ 
никогда не смотрели как на жертву партийного режи-
ма. Но нужно понимать, что именно так смотрели на 
партию люди госбезопасности. То есть главным врагом 
госбезопасности были не интервенты, не белогвардей-
цы, не фашисты во время войны, не инакомыслящие, не 
иностранные разведки. Главным врагом госбезопасно-
сти была Коммунистическая партия Советского Союза. 
И поэтому, как только у госбезопасности появилась 
возможность поднять голову и наконец-то расправиться 
с партией, госбезопасность это сделала. 

Она завершила в 1991 году ту битву, которую начал еще 
Дзержинский в декабре 1917-го, с первого дня обра-
зования ВЧК, когда он тогда еще в союзе с партийным 
секретариатом боролся против Ленина. После того, как 
Ленина удачно удалось умертвить, началась смертельная 
борьба между партийным секретариатом, возглавляе-
мым Сталиным, и госбезопасностью, Дзержинским. В 
этой борьбе победил Сталин. А дальше началось перетя-
гивание каната, кто кого, то партия осиливала, то госбе-
зопасность перехватывала инициативу. Все это кроваво 
развивалось до смерти Сталина и даже чуть-чуть позже. 
Последние расстрелы руководителей госбезопасности 
относятся к 1956 году, после 1956 года правила игры из-
менились, люди отправлялись в отставку или на пенсию, 
но уже никого не расстреливали. Этот мирный период 
протекал до 1991 года. Очень важную роль во всей этой 
истории играют конкретные люди, они в книге названы 
– это генерал Евгений Питовранов, советник Андропо-
ва, и один из самых талантливых его учеников Филипп 
Бобков. Андропов умер скоропостижно и неожиданно, 
он правил всего полтора года. После этого снова пере-
хватила инициативу партия, Черненко и Горбачев. 

Дальше мы стали свидетелями 1991 года. На уровне ин-
ститутов главную роль в этой стратегической битве по 
захвату власти играла коллегия КГБ. Эта самая важная 
структура в государстве существовала тихо и незамет-
но. Никто не обращал на нее внимания, а на самом деле 
коллегия КГБ была неким эквивалентом политбюро в 
партии и определяла стратегические задачи, стоявшие 
перед ведомством. Был создан очень важный институт 
внутри КГБ, который назывался "офицеры действующе-
го резерва". Система офицеров действующего резерва и 
стала тем кадровым инструментом, через который была 
захвачена власть в России. По решению коллегии КГБ 
в мирный советский сектор по линии офицеров дей-
ствующего резерва стали засылаться агенты, как если 
бы они засылались за границу. Десятки тысяч шпионов 
тайно работали в советских структурах и организациях, 
в редакциях газет, на телевидении, в банках, в научных 
институтах, в университетах. В результате этой кропот-
ливой работы на абсолютно всех мало-мальски важных 
позициях оказались офицеры КГБ. Поэтому, когда пре-
зидентом стал Путин, власть в стране была захвачена 

моментально. Как на шахматной доске все эти люди 
давным-давно занимали серьезные позиции.

– Режим, который создан Путиным и спецслужбами, 
оказался на удивление жизнеспособным, и ничто не мо-
жет его поколебать, ни международные санкции, ни ис-
ключение России из "Большой восьмерки", ни разобла-
чение преступлений, таких как отравление Навального 
и других оппозиционеров. Вы пишете в книге о том, 
как этот режим распространяется в разных странах, в 
частности в Чехии, где агентом влияния Москвы стал 
президент Земан. Вы рассматриваете феномен Трампа. В 
чем причина жизнеспособности этой системы и ее столь 
легкой экспансии за пределы России?

– Я думаю, в том, что госбезопасность – это инсти-
тут без совести и чести. Люди, которые отбирались на 
работу в КГБ, очень специальные люди. Мы этих людей 
в повседневной жизни почти не встречаем. Все, кто не 
входил в их структуру, были врагами. Система была 
абсолютно замкнутой, абсолютно мафиозной – даже те, 
кто работает внутри госбезопасности, не друзья, они 
просто вместе служат, а вот все, кто за пределами гос-
безопасности, враги. Или, как говорил мне Литвиненко, 
все человечество делится на две категории – агенты и 
объекты. Либо ты завербованный агент, либо ты объект, 
то есть человек, подлежащий изучению для вероятной 
вербовки. 

Никаких других категорий просто нет. Нет категории 
друзей. Литвиненко, с которым у меня были достаточно 
откровенные отношения, мне говорил: "Юра, если ты 
знаешь, что человек работал в КГБ, забудь о том, что 
он может быть твоим другом". Я его спросил: "Саша, к 
тебе это тоже относится?" Он говорит: "И ко мне тоже". 
Здесь иллюзий никаких быть не должно. Для работы в 
КГБ выбирались именно те люди, которые непотопляе-
мы. Это люди, которых нельзя обидеть, которым можно 
сказать "нет", но для них это не указание на то, что они 
должны перестать что-то делать. Это люди, с которыми 
нельзя ни о чем договориться, которые не понимают, 

Генерал Евгений Питовранов, разработавший тактику захвата власти госбезопасностью
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что такое честность, не понимают, что такое правила 
игры, не понимают, что есть что-то, что некрасиво, не 
принято делать. Это просто другие люди.

– Кажется, будто вы описываете характер Путина, 
странного человека, который столько лет скрывает свою 
семью.

– В том-то и дело, они все одинаковые. Да, я описываю 
и Путина, которого мы чуть-чуть лучше знаем, потому 
что он на виду. Все то же самое: с Путиным ни о чем 
нельзя договориться, Путину нельзя верить, Путина 
нельзя обидеть, Путину бессмысленно говорить "нет" 
в надежде на то, что он поймет, что это означает неже-
лание противной стороны что-то делать или не делать. 
В этом и есть проблема. Эти люди сегодня управляют 
Россией. Очень важно понимать, что это происходит 
впервые в истории человечества, без преувеличений. В 
истории человечества нет примеров, когда государством 
управляли бы спецслужбы. 

Есть демократии, есть фашистские диктатуры, есть ком-
мунистические диктатуры, есть страны, где господству-
ют религиозные фанатики, и прочее. Примеров, когда 
государством управляет спецслужба, кроме нынешней 
Российской Федерации, мы не знаем. И как любая та-
кого типа недемократическая структура она, захватив 
власть в одной стране, пытается расширяться. Коммуни-
стический Советский Союз расширялся через создание 
компартий во всех соседних государствах. ФСБ может 
захватывать государства через использование армии: 
мы видели примеры в 2008 году, когда отхватывались 
куски Грузии, и в 2014-м, когда началась война про-
тив Украины. Но, тем не менее, в Кремле было принято 
другое стратегическое решение. Российская Федерация 
сегодня делает попытку захватить другие страны через 
захват должности руководителя страны. То есть точно 
так же, как эта власть была захвачена в самой Россий-
ской Федерации. Опыт деятельности КГБ с 1991 по 2000 
год показал им, что нужно захватывать власть не через 
путчи, как в августе 1991 года и в октябре 1993 года, 
не через попытку отмены выборов и создания чрез-
вычайной ситуации, как попытались сделать в марте 
1996 года, а через президентские выборы. В результате 
власть в России была захвачена госбезопасностью через 
каскад абсолютно незаконных и антиконституцион-
ных шагов, но, формально говоря, мирно. Через каскад 
этих шагов был приведен к власти Путин. Сначала он 
стал премьер-министром, затем Ельцин ушел добро-
вольно и преждевременно от власти, чтобы освободить 
Путину должность исполняющего обязанности пре-
зидента, затем уже Путин был проведен через выборы 
и формально на них победил. Можно оспаривать факт 
победы Путина в первом туре, но можно предположить, 
что во втором туре он все равно опередил бы Зюганова. 
Вот точно так же через выборы Россия пытается увели-
чивать свое влияние за границей сегодня. И в каких-то 
странах, как мы видим, это удачно получается, а где-то 
попытки закончились неудачно. Неудачно закончились 
в Черногории, частичной победа оказалась в Италии, 

Кремль серьезно надеется, что власть в какой-то момент 
окажется у правых во Франции. Стратегическая задача 
при этом – развал Евросоюза и НАТО. Госбезопасность 
в России справедливо считает, что развал Евросоюза и 
роспуск НАТО откроют путь для дальнейшей россий-
ской экспансии.

– Надо признать, что общество в России, да и не только 
в России, весьма легкомысленно относится к ситуации. 
Когда эксперты Bellingcat продемонстрировали, как рас-
правляются группы киллеров из спецслужб с полити-
ческими противниками, как отравили Дмитрия Быкова 
в самолете, это недолго обсуждали в соцсетях и вскоре 
позабыли. Вы в финале своей книги предупреждаете, 
что нужно побороть спрута госбезопасности. Но можно 
ли это сделать?

– Поскольку система, созданная в Российской Федера-
ции, беспрецедентна, это первый и, будем надеяться, 
последний случай, когда ядерной державой управляет 
госбезопасность, мы действительно не понимаем, как 
этот режим будет развиваться и к чему это может при-
вести. Я считаю, что созданная госбезопасностью в 2014 
году система стабильна. Ее стабильность держится на 
нескольких китах. 

Первое – это рыночная экономика и открытые границы, 
чего не было в Советском Союзе. С другой стороны, 
госбезопасность существует как некая надстройка над 
политическими партиями. Мы привыкли существовать 
в системе, когда государствами управляют политические 
партии, приходят к власти лидеры, которые представ-
ляют интересы той или другой партии. В Российской 
Федерации создана система, когда партии борются за 
места в парламенте, потому что это хлебные места, но не 
борются за политическую власть в стране. Это уникаль-
ная система, созданная в Российской Федерации госбе-
зопасностью. Нужно при этом понимать, что все партии 
пронизаны агентурой. Есть три категории населения, 
работающие на госбезопасность, – это офицеры госбе-
зопасности, офицеры действующего резерва, которые 
когда-то служили в госбезопасности и ушли работать в 
мирный сектор, и агентура. Вместе эти люди составляют 
огромную армию. Поскольку большая часть этих людей 
нам не видна, мы не в состоянии оценить уровень угро-
зы, стоящей перед страной, и уровень захвата страны, с 
которым мы столкнулись. Когда я говорю "мы", я имею 
в виду многочисленных иностранных исследователей, 
политиков, иностранные спецслужбы, которые пыта-
ются понять, что же такое эта загадочная Россия, кто 
управляет этой страной и чего эти люди хотят. Никто 
до сих пор не сказал, что мы имеем дело с абсолютно 
новой системой власти, с новым режимом. Я надеюсь, 
что наша с Поповым книжка поможет мировому со-
обществу разобраться в том, что происходит в России, 
кто там пришел к власти, что эти люди делают, какие у 
них планы и виды на будущее. И почему то, что проис-
ходит в России, опасно, и как с происходящим в России 
бороться.

Источник svoboda.org
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Дети ГУЛАГа подали иск на Госдуму  
в Верховный суд России
Дети жертв сталинских репрессий впервые обратились с коллективным иском к Государственной думе в Верхов-
ный суд России. Они требуют от депутатов исполнить закон от 1991 года и решение Конституционного суда Рос-
сии от 2019 года, которые гарантируют им право вернуться в те города, откуда были высланы их родители. Это 
первый коллективный иск о неисполнении решения Конституционного суда, сообщает Русская служба Би-би-си.

Закон "О реабилитации жертв политических репрессий" 
от 1991 года обязывал государство компенсировать ущерб 
жертвам репрессий, в том числе выделить бесплатное жилье 
в тех городах, где репрессированные проживали до ареста. 
Большинство репрессированных уже умерли, и под дей-
ствие закона попадают только их дети. Они вправе вернуть-
ся на прежнее место жительства родителей и получить от 
государства социальное жилье в счет того, которое их семьи 
утратили из-за репрессий. Однако реализовать это право 
практически невозможно. Так, в Москве дожидаться очере-
ди на социальное жилье приходится по 20–30 лет.

В 2019 году Конституционный суд России предписал феде-
ральному законодателю незамедлительно исправить закон, 
чтобы гарантировать детям ГУЛАГа реализацию их прав.

Победа в Конституционном суде не изменила отношение 
властей к заявителям. Сейчас их 23. Самому старшему 
истцу 89 лет, самому младшему – 64 года. Все они имеют 
статус реабилитированных жертв политических репрес-
сий – они либо были выселены вместе с родителями, либо 
родились в сталинских лагерях или в ссылке.

В июле 2020 года правительство России внесло в Госдуму 
законопроект, который предлагает оставить жилищное 

обеспечение жертв репрессий в ведении регионов. Таким 
образом, дети ГУЛАГа попадут в самый конец общей оче-
реди на жильё. Законопроект успел пройти первое чтение, 
но после критики был снят со второго. С февраля этого 
года он лежит без движения.

Группа депутатов предложила поправки к законопроекту, 
согласно которым дети репрессированных должны полу-
чить федеральные выплаты, которые позволили бы им 
приобрести жилье там, куда они вправе вернуться. Эти 
поправки позволили бы исполнить постановление Консти-
туционного суда. Но они также оставлены в Госдуме без 
движения.

У Конституционного суда нет полномочий обеспечи-
вать исполнение своих собственных решений, это может 
сделать только Верховный суд России, куда и был подан 
коллективный иск детей ГУЛАГа.

По мнению истцов, бездействие Госдумы "нарушает права 
и законные интересы лиц, имеющих право быть обе-
спеченными жилыми помещениями по прежнему месту 
жительства на основании закона о реабилитации".

Дети ГУЛАГа Алиса Мейсснер, Елизавета Михайлова, Евгения Шашева в Конституционном суде 
России

Источник svoboda.org
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Журналисты раскрыли в "Досье Пандоры" 
активы высокопоставленных россиян
Международный журналистский консорциум ICIJ опубликовал результаты продолжавшегося два года расследо-
вания тайных офшорных сделок влиятельных мировых политиков. Среди прочих, в их фокусе оказались россия-
не. Автор Ольга Демидова
Семья главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея 
Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 миллиарда 
рублей (в пересчете более 260 миллионов евро), выяснили 
участники широкомасштабного расследования, проведен-
ного Международным консорциумом журналистов-рас-
следователей (ICIJ). В числе прочего, речь идет о 85-метро-
вой яхте Valerie и вилле в испанской Марбелье, пишет в 
воскресенье, 3 октября, один из участников журналистско-
го расследования, российское издание "Важные истории".

Яхта и недвижимость в Испании,
оформленные на зарегистрированные 
в офшорах фирмы

По его данным, построенным в 2011 году в Германии суд-
ном владеет компания с Британских Виргинских островов 
Delima Services Limited, а она в свою очередь принадлежит 
34-летней падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой. 
Стоимость фешенебельной яхты, по оценкам, превышает 
10 миллиардов рублей.

Как отмечается далее, минувшим летом Valerie находилась 
в Монако и у Лазурного берега Франции. При этом сам 
Чемезов находится под санкциями ЕС и не имеет право 
приезжать в Европу, но его дети, "судя по их социальным 
сетям, летают отдыхать на курорты Монако, Ибицы и ма-

териковой Испании, где в полузакрытом поселке С'Агаро 
у Анастасии Игнатовой есть вилла стоимостью 15 миллио-
нов евро (1,3 миллиарда рублей)", указывает издание.

Журналисты обнаружили также виллу в Марбелье, кото-
рая принадлежит компании Holytown Limited. Эту фирму 
в 2014 году приобрела компания с Британских Виргинских 
островов Penimar Holdings Limited, находящаяся во вла-
дении Анастасии Игнатовой и тещи Чемезова Людмилы 
Рукавишниковой, пишут "Важные истории". "Известные 
бизнесы Анастасии Игнатовой и Людмилы Рукавишни-
ковой никак не позволяют понять, откуда у бабушки и 
внучки взялось в офшорах 22 миллиарда рублей", - отмеча-
ют журналисты.

Зять и дочь главы "Транснефти" получили 
гражданство Кипра сразу после введения  
санкций

Кроме того, обширное расследование журналисты провели в 
отношении родственников главы находящейся под санкция-
ми ЕС госкомпании "Транснефть" Николая Токарева, явля-
ющегося сослуживцем по КГБ президента РФ Владимира 
Путина. По их данным, дочь и зять Токарева получили граж-
данство Кипра в 2014 году, через три месяца после введения 
штрафных мер Евросоюза в отношении "Транснефти".



Журналисты также выяснили, что (теперь уже бывший) 
зять Токарева Андрей Болотов, скрываясь за офшорами, 
являлся бенефициаром подрядчиков "Транснефти", по 
контрактам с ней его компании получили несколько мил-
лиардов рублей. Вместе с дочерью Токарева Майей Болото-
вой он приобрел квартиры в элитных комплексах в центре 
Москвы, указывается далее.

Эрнст участвовал в крупномасштабном 
проекте по сносу кинотеатров в Москве

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, 
выступавший в качестве одного из организаторов Олим-
пийских игр в Сочи, в октябре 2014 года стал единственным 
акционером компании Haldis Corporation на Британских 
Виргинских островах. Спустя месяц эта фирма стала круп-
нейшим акционером зарегистрированной там же в день 
открытия сочинской Олимпиады Moscow Dvorik Ltd. 

В конце декабря того же года кипрский банк RCB, одним 
из главных акционеров которого является российский 
ВТБ, "предоставил офшорной компании Эрнста более 16 
миллионов долларов (это почти миллиард рублей по курсу 
на то время) под залог ее же собственных акций", при этом 
участие Эрнста в этом тщательно скрывалось, указывает-
ся далее. Зарегистрированная таким образом компания 
"участвует в грандиозном проекте по сносу советских ки-
нотеатров в Москве и строительству на их месте торговых 
центров".

"Эдисонэнерго", которая приобрела в конце 2014 года 39 
столичных кинотеатров, принадлежит кипрской компании 
Dvorik Cyprus Ltd, а той в свою очередь владеют Xelio Invest 
с Британских Виргинских островов и Moscow Dvorik Ltd 
Эрнста, выяснили журналисты. В ответ на запрос "Важных 
историй" гендиректор "Первого канала" заявил, что за уча-
стие в Олимпиаде получил от российских властей 1 рубль, и 
отказался отвечать на остальные вопросы, обвинив журна-
листов в сотрудничестве со спецслужбами США.

Кривоногих, Вайно и зять Лаврова

В досье также упоминаются большое число других росси-
ян, в частности, близкая подругаВладимира Путина Свет-
лана Кривоногих, называемая матерью его третьей дочери, 
глава президентской администрации Антон Вайно и зять 
Сергея Лаврова Александр Винокуров.

Расследование под названием "Досье

Пандоры"проводилось на протяжении двух лет, в нем 
участвовали более 600 журналистов из 150 медийных ор-
ганизаций, включая турецкую редакцию DW. Они изучили 
11,9 млн конфиденциальных документов, которые демон-
стрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и 
глобальной политики в области финансов. Единственным 
российским участником расследования было издание 
"Важные истории".

Источник dw.com

https://www.dw.com/ru/zhurnalisty-raskryli-v-dose-pandory-aktivy-vysokopostavlennyh-rossijan/a-59392792
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Мертвых детей складывали  
в бочки в коридоре
Пожалуй, ни в одной стране бывшего СССР нет семьи, которую не затронули бы сталинские репрессии. Тюрьмы, 
расстрелы, трудовые лагеря, голод, грязь, унижения... Одним из центров Большого террора в Казахстане был Кар-
лаг: через него прошли около миллиона заключенных. Главное его управление располагалось когда-то в поселке 
Долинка. Населенный пункт жив до сих пор, и до сих пор в нем все напоминает о том страшном времени.

В День памяти жертв политических репрессий корреспон-
дент Tengrinews.kz рассказывает о трагедии семьи Дембов-
ских. Трагедии, которая близка и знакома каждому из нас.

Константин Дембовский был старше супруги Софьи на 
14 лет. Еще подростком она пошла батрачить к одному 
человеку, там и встретила будущего мужа - тоже простого 
работника. Он был крепким, суровым и решительным 
мужчиной, она - хрупкой, тихой и спокойной женщиной 
ростом полтора метра. Многие думали, что она его дочь, 
но такие разговоры не мешали паре жить счастливо.

Он ласково называл ее "Софочек", а она спустя десятки лет 
желала дочери встретить такого же мужа, каким был ее отец.

Супруги воспитывали четверых сыновей и долгое время 
мечтали о дочери. И вот наконец это случилось. Софья 
должна была вот-вот родить девочку, когда перед их до-
мом в городе Калинин остановился так называемый "чер-
ный воронок" - печально известная машина для перевозки 
арестованных.

Оказалось, что глава семейства Константин Антонович 
"провинился" перед советской властью лишь тем, что был 
поляком. За это его и признали врагом народа. Прокуро-
ров не волновало, что он с самого начала поддерживал 
революцию, с 16 лет работал, был военным комиссаром 
ВолИсполкома, постепенно дорос до директора совхоза.

Вслед за Константином арестовали и беременную Софью. 
В тюремной больнице она родила свою младшую дочь 
Людмилу и сразу записала ее как белоруску - боялась, что 
девочка повторит ее судьбу.

С первого вздоха малышка стала ЧСИР - членом семьи 
изменника Родины.

"Изменник родины" Константин не знал, что у него появи-
лась дочь. В первый и последний раз он случайно увидел 
ее во время прогулки под конвоем в тесном тюремном 
дворике Калинина. Мужскую и женскую колонии здесь 
разделял лишь забор, и Софья, увидев измученного допро-
сами мужа, успела мельком показать ему ребенка.

Это была их последняя встреча. Константина приговорили 
к 10 годам лагерей. Вскоре он умер на Колыме - одном из 
самых страшных мест для политзаключенных.

"А вот у Софьи была возможность уйти вместе с дочкой 
еще из больницы. Местные нянечки уговаривали ее сде-

Софья Дембовская. Фото предоставила историк Ольга Хорунжая

Константин Дембовский. Фото предоставила историк Ольга Хорунжая



20 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 202120 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2021

ИСТОРИЯ

лать это, обещали помочь. Но она была настоящей женой 
коммуниста и даже не думала о побеге. Так и решилась ее 
судьба", - рассказывает историк Ольга Хорунжая.

Софья Ивановна вместе с новорожденной Людмилой при-
была в Карлаг в 1938 году. Им обеим предстояло привы-
кнуть не только к голоду и грязным камышовым матрасам 
на голом полу барака, но и к пронизывающим степным 
ветрам. К этому времени карагандинский лагерь занимал 
уже огромную территорию.

Женский барак. Экспозиция в музее Карлаг. Фото ©Турар 
Казангапов

В Карлаге срок отбывали и политические заключенные, 
и уголовные. Все они жили в общих саманных бараках с 
земляным полом.

Заключенные шепотом друг другу передавали увиденную 
кем-то из них картину: с мертвых снимали одежду и пере-
давали носить живым. Трупы хоронили совершенно голы-
ми, за ногу и руку привязывали бирку с номером. Кидали 
всех в общие ямы и кое-как засыпали землей".

Для тысяч женщин с грудничками в Карлаге построили 
специальный детский городок. Пока малыши находились 
в яслях (если можно так назвать холодные серые бараки), 
женщины работали. Нянечками для маленьких узников 
были тоже заключенные. Детей запрещалось брать на 
руки, единственным исключением была необходимость 
поменять пеленки. Как таковых врачей не было – их роль 
часто исполняли осужденные, которые никогда в жизни не 
имели отношения к медицине.

Своих чад женщины видели только два раза в день во 
время кормления грудью. От тяжелых условий жизни 
молоко у многих пропадало, дети недоедали и умирали. Их 
хоронили в паре километров от поселения на Мамочки-
ном кладбище.

Из воспоминаний Людмилы Дембовской:

"Мертвых детей складывали в бочки, стоявшие в холодном 
коридоре. Там бегали крысы и грызли эти невинные дет-
ские трупики. Когда бочки заполнялись, мертвых отвоз-
или за территорию Детгородка и там хоронили".

Историки говорят, что раньше кладбище занимало 
площадь в 500 квадратных метров. Сейчас оно меньше 
в десятки раз, а близлежащие поселения стоят в прямом 
смысле на костях мам и детей.

Из воспоминаний Людмилы Дембовской:

"Помню, как нас водили строем на прогулку в лес. А нам 
всегда так хотелось кушать, что ели все подряд – жуков, 
ящериц. И пили воду из тазов под рукомойниками. Мама 
говорила, что дети много плакали, а спали на голых камы-
шовых матах".

Из воспоминаний Людмилы Дембовской:

"А через месяц или два (мама точно не помнила) мы с 
ней уже ехали по этапу в далекий Казахстан. Трясясь 
в грязном, переполненном вагоне, мама прижимала 
к груди меня, завернутую в какие-то лохмотья, да ко-
томку с вещами – все, что осталось от прежней жизни. 
Ехали долго. Мерзли. Голодали. Когда наконец при-
ехали, маму отправили в Долинку, в женскую зону, а 
меня – в Детгородок. Это был лагерь. Карлаг. Это была 
другая жизнь..."

"У мамы профессии никакой не было, и ее отправили 
стирать белье в прачечную. Белья было очень много. И 
стирали его по 10 часов в сутки. Норма была большая 
– 1000 вещей в день. Стирали так: женщины-прачки 
обступали котел со всех сторон и еле ворочали всю эту 
махину крючьями, надетыми на длинные палки. Потом 
вытаскивали в тазы и драили руками на стиральной 
доске. Кровавые мозоли не успевали заживать…Вместо 
пола были деревянные решетки, а снизу подавалась 
тепло. На эти решетки белье клали. Так оно и сохло. 
Жара там стояла неимоверная…Прачечная распо-
лагалась как бы на возвышении. Кругом были лес и 
колючая проволока. На стирку женщин приводили под 
конвоем и так же вечером уводили обратно в бараки".

"Печи топились не каждый день, и в бараках было 
очень холодно. Кормили баландой из гнилых овощей. 
Воды и той не хватало – ни попить, ни помыться нечем. 
Много людей умирало – от истощения, дизентерии, 
туберкулеза, а то и просто от тяжелой непосильной 
работы. За мамой, как за старшей по прачечной, за-
крепили нескольких "зэчек". Они называли ее "Сонька 
Ивановна". Одна из них маме сочувствовала. У нее кто-
то знакомый в пекарне работал, так она иногда совала 
маме украдкой краюшку хлеба – для меня. За такое 
могли и срок добавить…

Людмила Дембовская. Из архива музея Карлаг
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Чтобы понять, как жили дети Карлага, достаточно взгля-
нуть на фотографии, сделанные нашими корреспондента-
ми год назад во время посещения музея в поселке До-
линка. Вздутые животы – это последствия голода. Смерть 
маленьких ЧСИР была долгой и мучительной.

Людмила выглядела примерно так же. Она тяжело болела, 
и в один день была так плоха, что ясельная нянечка по-
звала ее маму Софью попрощаться с дочкой: думала, что 
та вот-вот умрет.

"Но мать боролась за нее. Она стала мочить в воде те са-
мые сухарики из пекарни и давать их ребенку обсасывать. 
Благодаря этому Людмила и выжила", - рассказывает науч-
ный сотрудник научно-исследовательского отдела общей 
истории музея Карлаг Екатерина Вожжова.

Софья и дальше подкармливала девочку своим и без того 
скудным пайком, и Людмила немного окрепла. Но их 
скоро ожидало новое испытание – чуть подросших ребя-
тишек отнимали у матерей и отправляли в детский дом 
Осакаровки либо поселка Компанейск. Многие женщины 
от этого лишались рассудка.

От этой участи маленькую Людмилу спас случай.

"Братья Людмилы после ареста родителей остались одни. 
Двое младших мальчиков – Фридэор (производное от 
"Фридрих Энгельс Отец Революции") и Виль (от "Влади-
мир Ильич Ленин") – в то время даже не ходили в школу. 
Их отдали в детский дом.

Старший из братьев, Константин, учился тогда в уни-
верситете. Его через некоторое время тоже арестовали и 
отправили лагерь.

Среднего брата, Анатолия, трогать не стали, а оставили 
трудиться на благо Родине, уговаривали отказаться от род-
ственников-предателей", - продолжает Екатерина Вожжова.

Когда началась война, Анатолий приписал себе лишние 
годы и ушел на фронт. Там он едва не погиб и стал инва-
лидом, после чего женился и поселился в деревушке под 
Пензой. Софья каким-то чудом узнала об этом и написала 
сыну письмо. Мужчина не раздумывая поехал в Казахстан 
и забрал с собой сестренку Людмилу.

Семья жила очень бедно, но для девочки это было лучшим 
вариантом.

Старший сын Софьи, Константин, и не думал, что увидит 
когда-то маму. Так случилось, что свой восьмилетний срок 
он также отбывал в Карлаге, только находился в соседнем 
от Долинки поселке Коксун.

Через несколько лет заключения кто-то из осужденных 
сказал ему, что недалеко в прачечной работает его одно-
фамилица. Мужчина стал искать информацию о ней через 
сокамерников. Когда понял, что речь идет о маме, не сразу 
этому поверил. А потом стал готовиться ко встрече.

Из воспоминаний Людмилы Дембовской:

"Делать это надо было осторожно – и не только из-за 
охраны, но и потому что мама была сердечница. Как он 
договорился с женщинами в прачечной, не знаю, но они 
принесли ему мамину записку. Мама была малограмотная, 
плохо писала, и Костя сразу узнал ее почерк. Другой раз 
женщины вывели маму за прачечную и сказали, что ее там 
ждут. А ждал ее сын, Костенька. Мама от радости такой 
сознание даже потеряла… И все тайком от охраны".

Музей Карлаг. Фото ©Турар Казангапов



22 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 202122 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2021

ИСТОРИЯ

Условия жизни в лагере были по-прежнему невыноси-
мыми, но теперь мать и сын переносили их легче. Костя 
работал на сахарном заводе и тайно подкармливал маму 
патокой – это тоже здорово ее поддержало.

Первым освободился Константин, за ним из колонии вы-
шла и Софья Ивановна. Но "враги народа" знали, что эта 
свобода иллюзорна. По всей стране шли повторные аресты 
"политических". Известная писательница Евгения Гинзбург 
в своей книге о 18 годах тюрем, лагерей и ссылок пишет, 
что второй арест воспринимается гораздо тяжелее перво-
го. Ведь в первый раз ты веришь, что происходящее – это 
ошибка, а во второй уже точно знаешь, что тебя ждет.

"Поэтому Софья и Константин остались в Долинке. Да и 
права у них не было возвращаться на прежнее место жи-
тельства. Потом к ним присоединился Анатолий, который 
перевез в Казахстан свою семью и сестренку Людмилу", – 
рассказывает историк Ольга Хорунжая.

В 1948 году Софья Дембовская вышла замуж за репрес-
сированного фотографа Василия Клементьевского. Они 
прожили вместе до самой смерти - 20 лет.

А вот младших сыновей Софья так и не нашла. С боль-
шим трудом она выяснила, что сначала они жили в 
детском доме Калинина, потом их перевели в Санкт-
Петербург, а оттуда – в Ташкент. Обрадованная мать 
поехала в Узбекистан, но здесь ей сказали, что мальчики 
вышли за ворота и не вернулись. Об их судьбе до сих пор 
ничего не известно.
После смерти Иосифа Сталина в 1953 году бывших по-
литических заключенных стали реабилитировать. Свои 
справки после еще нескольких лет мытарств получили в 
том числе Софья и Константин Дембовские, посмертно 
был реабилитирован и отец Людмилы.

Теперь семья могла без страха вернуться к себе на родину, 
но так и осталась жить в Долинке. Так же поступили и 
десятки тысяч других узников Карлага. Теперь они заново 
отстраивали свою жизнь и о прошедшем вспоминали с 
большой неохотой.

Людмила после реабилитации родных поступила в педа-
гогический институт и стала учителем русского языка и 
литературы, больше 40 лет проработала в школе поселка 
Долинка. О ее нелегкой судьбе коллеги узнали уже после 
распада СССР.

После замужества Людмила Константиновна взяла фами-
лию мужа и стала Гирковой. Из архива музея Карлаг

Из воспоминаний Людмилы Дембовской:

"Я – рожденная с клеймом "врага народа", так и носила это 
клеймо в своем сердце всю жизнь. Такую цену заплатили 
мы, Дембовские, за справедливость.

А теперь из нашей семьи я осталась одна. Всю жизнь 
молчала о пережитом, никому не рассказывала, а теперь 

решилась. Пусть все знают правду, нам стыдиться нече-
го. Дембовские честно прожили свою жизнь. Никого не 
предавали. Трудились. Растили детей. Верили в лучшее 
будущее. Только вера и помогала все выдержать и все 
пережить…"

Наша собеседница, научный сотрудник музея Карлаг Ека-
терина Вожжова, была одной из учениц Людмилы.

"Никогда бы не подумала, что у нее была такая нелегкая 
судьба. Она всегда была очень веселой женщиной. Мы 
были ее последним классом перед пенсией. До сих пор не 
понимаю, как ей удавалось удержать нас, таких разных и 
сложных, делать так, чтобы все жили дружно и сплоченно. 
С ней можно было пошутить, но только не тогда, когда 
дело касалось ее предмета. Она требовала, чтобы мы чита-
ли всю литературу, которая стоит в программе. Отделаться 
просмотром фильма по произведению было невозможно – 
если на очереди стоит роман "Война и мир", значит, нужно 
знать все три его тома", - улыбается девушка.

Людмила Дембовская умерла несколько лет назад, но о ней 
до сих пор помнят ученики и немногочисленные старожи-
лы поселка Долинка.

"Удивительно, что, пережив в самом раннем возрасте 
такое, она сохранила любовь к жизни, не озлобилась на 
людей. Таких сильных духом женщин я больше не знаю", - 
признается Екатерина.

Источник tengrinews.kz

https://tengrinews.kz/story/mertvyih-detey-skladyivali-v-bochki-v-koridore-390705/
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Ватное болото 03.10.21

Россия заняла 66 место в Индексе человеческого развития 
ООН: 

В России 30 660 000 человек живут без водопровода.
37 960 000 — без канализации.
23 360 000 — без отопления.
48 180 000 - не имеют душа или ванны.
49 640 000 — без горячей воды.
46 720 000 человек живут без газа…

Плохие новости 18+ 07.10.21

Начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов, который 
на днях подал в отставку из-за видеозаписей, на которых 
запечатлены пытки заключенных (в том числе и насилие 
шваброй), в июле этого года был награжден медалью РПЦ за 
"сохранение духовных ценностей".

Какие у нас ценности, такие у нас и пытки.

История скреп 08.10.21

О "развитии науки" в СССР.

 Ученый-ихтиолог Владимир Чернавин был арестован 23 ок-
тября 1930 года и отправлен в концлагерь ГУЛАГа на Соловки 
по делу "консервных вредителей" только из-за того, что... 
изучал рыб. Связь улавливаете? 48 техников и инженеров, 
проходивших по делу, были расстреляны. Сам Чернавин в 
1932-м вместе с семьёй бежал в Финляндию.

Вот почему Россией сегодня правят потомки Шариковых.  
Преображенские давно на Западе или мертвы

Ватное болото 12.10.21

Подготовлен законопроект, позволяющий без суда блокиро-
вать карты и счета россиян.

Блокировка возможна, в том числе, если властям кажется, что 
вы используете счета для оборота наркотиков.
Им теперь даже подбрасывать наркотики не надо.
Вас лишат денег просто потому, что им КАЖЕТСЯ…
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Bloomberg 12.10.21

Главный исполнительный директор BioNTech SE Угур Сахин, 
чья компания разработала одну из первых вакцин Covid-19 
вместе с Pfizer, сказал, что к середине 2022 года, вероятно, 
потребуется новая формула для защиты от будущих мутаций 
вируса.

"Бустерные" прививки, похоже, способны справиться с 
основными вариантами, сказал Сахин. Но со временем в 
вирусе появятся мутации, которые смогут избежать иммун-
ного ответа, обеспечиваемого вакциной, и тогда потребуется 
"адаптированная" версия, специально направленная против 
нового штамма.

Этот вирус останется и он будет адаптироваться дальше", 
- сказал он. "У нас нет оснований предполагать, что вирус 
следующего поколения будет легче переноситься иммунной 
системой, чем существующее поколение. Это непрерывная 
эволюция, и эта эволюция только началась".

Ватное болото 13.10.21

Во Франции прошли протесты против вывоза 1 тыс. тонн 
радиоактивных отходов в Сибирь.

А в Сибири протесты против ввоза 1 тыс. тонн радиоактив-
ных отходов не прошли.

У нас всем всё равно…

Ватное болото 13.10.21

Рост цен за год (сентябрь 2021 к сентябрю 2020):

гречка - на 17%
яйца - на 21%
подсолнечное масло - на 24%
куры - на 25%
морковь - на 28%
сахар - на 29%
картофель - на 47%
капуста - на 74%

А пенсии проиндексированы на 6,3%…

Ватное болото 15.10.21

15 апреля 2020:
За сутки 3 388 заболевших и 28 умерших.
В стране локдаун.

15 октября 2021:
За сутки 32 196 заболевших и 999 умерших.
Матвиенко: оснований для локдауна нет никаких…
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Ватное болото 19.10.21

Из России уезжают 300 тыс. человек в год.

Это только те, кто сдают паспорта перед отъездом.
Ещё минимум 500 тыс. уезжают, паспортов не сдавая.

И ещё у нас умерших больше, чем родившихся, на 700-800 
тыс. в год.
Страна теряет по 1,5 млн. человек ежегодно…

Ватное болото 22.10.21

ФОТОФАКТ: Иностранцы массово едут в Россию прививать-
ся Спутником…

Ватное болото 23.10.21

Программист Савельев, который помог обнародовать видео-
архив с пытками ФСИН объявлен в розыск.

Преследуют не тех, кто пытает, а тех, кто рассказывает о 
пытках.
Классика путинского режима…
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Чекисты прославились в ЦАР  
Грабежи, пытки, изнасилования, педофилия
Российскик наемники, члены путинской банды "Вагнер", 
действующие под флагом «военных инструкторов», 
нарушали права человека в Центральноафриканской 
Республике. Об этом говорится в правительственном до-
кладе, опубликованном в воскресенье и подкрепляющем 
свидетельства, приведенные в июньском докладе ООН.

Армия действующего в ЦАР режима, поддерживаемая 
войсками ООН, российскими наемниками и руандий-
скими войсками, сражается с повстанцами, пытаю-
щимися отменить результаты сфальсифицированных 
декабрьских выборов, победителем которых был объяв-
лен Фостен-Арканж Туадера.

Боевые действия носили ожесточенный характер: в 
январе повстанцы начали штурм столицы Банкги, город 
был отбит после продолжительных боев.

Правительство ЦАР начало расследование нарушений 
во время контрнаступления в декабре-апреле после 
публикации доклада ООН, авторы которого пришли к 
выводу, что русские наемники и войска ЦАР убивали 
мирных жителей, оккупировали школы и занимались 
мародерством, грабежами, изнасилованиями, педофили-
ей, пытками.

В докладе правительства содержится описание 103 
случаев нарушения прав человека со стороны русских 
наемников, военнослужащих ЦАР и повстанцев. Речь, 
в частности, идет о внесудебных убийствах, произволь-
ных арестах и пытках.

Вспышки насилия в богатой золотом и алмазами стране 
с населением 4,7 миллиона человек, где соперничают за 
влияние Россия и Франция, происходят с тех пор, как 
президент Франсуа Бозизе был свергнут в 2013 году.

Эксперты по санкциям, составившие доклад ООН, 
обвинили солдат ЦАР и российских военных преступ-
ников банды "Вагнер" в массовом убийстве гражданских 
лиц в мечети.

В докладе утверждается, что они также разграбили 
гуманитарную организацию, похитив товары, включая 
наборы для жертв сексуального насилия.

По данным CNN со ссылкой на конфиденциальные до-
кументы Организации объединенных наций вместе с 
кремлевскими бандами в стране воюют наемники-аса-
диты из Сирии. По отчету ООН, сейчас в ЦАР находит-
ся около 2300 наемников, включая асадитов.

У россиян база за пределами Бамбари, где пытки го-
мосексуальная педофилия и изнасилования обычное 
явление, сообщает CNN. Кроме того, россияне провели 
массовые казни подозреваемых в лояльности к повстан-

цам в деревне, которая находилась недалеко от место-
рождений золота и алмазов.

Французское радио RFI опубликовало расследование о 
преступления русских наёмников в Центральноафри-
канской республике с десятками живых свидетельств 
преступлений, совершённых ими.

Речь идёт о трёх военизированных группировках, во-
ющих в ЦАР на стороне правящего режима: это банды 
"Вагнер", Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU.

По данным RFI, участники этих формирований убивают 
и пытают мирных жителей, совершают групповые изна-
силования и занимаются грабежами.

Основным источником информации в материале яв-
ляется доклад специальной рабочей группы ООН об 
использовании наёмников в Африке. В нём сообщает-
ся, что только с января по середину апреля 2021 года 
русские наемники совершили 26 внесудебных казней, 5 
групповых изнасилований и 27 раз инициировали неза-
конные аресты с пытками на допросах.

30 июля 2018 года в ЦАР были убиты российские 
журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и 
Кирилл Радченко. Они снимали фильм-расследование о 
деятельности наёмников из банды Вагнера.

По данным независимого расследования центра «Досье» 
журналистов заманили в ловушку в результате хорошо 
подготовленной спецоперации. Расследователи пришли 
к выводу, что за журналистами велась слежка с момента 
их прибытия в ЦАР, и в ней участвовали люди, связан-
ные с руководством бандой Вагнера

Источник vk.com

https://vk.com/rusmaidan?w=wall-67648156_468632
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Куда пропала «Свободная Беларусь»?
Хочешь оценить свою нужность людям – пропади на неделю, а потом загляни в личку: многие ли о тебе побеспоко-
ились за это время? Как выяснилось, многие. Десятки человек – это по нынешним временам много. Была и парочка 
злорадных ублюдков, предположивших, что админов канала схватили опричники усатой мрази, и пожелавших нам 
сгнить на нарах. Но я их расстрою – не только не схватили, но и ни малейшего шанса у них теперь нет.

Теперь поп-порядку. Начнем с истории. В сентябре 2020 г. 
трое решительно настроенных товарищей задумали создать 
«экстремистский» телеграм-канал «Свободная Беларусь». 
Один из них был умный (@Alissa_1999), другой имел богатый 
жизненный и революционный опыт (@Lecho_Bandyukidze), а 
третий, категорически не желавший светиться – технически 
прошаренный. Впрочем, через месяц последний выпал из 
компании.

Причины было две: посмотрев на о безумие, которое творили 
«невероятные», считая свои действия борьбой с режимом, он 
заявил, что этот народ не достоин ничего, кроме кнута, и спа-
сти его невозможно в принципе, поскольку быть спасенным 
он не желает. Следовательно, тратить время и силы на его 
просвещение – дело пустое. Вторая причина заключалась в 
его, как сейчас модно выражаться, релокации. Он поменял не 
просто страну, но даже континент, утратив интерес к делам 
на родине.

У Алисы недавно появилась очень уважительная причи-
на для неучастия в революционном процессе – она вышла 
замуж и родила прелестное дитя. Правда с такими сопут-
ствующими приключениями, что и врагу не пожелаешь. Три 
месяца в больнице, два раза в реанимации. Тем, кто знает ее 
не только по нику в Телеграм, она передает привет и сообща-
ет, что находится в безопасности.

На некоторое время Лечо, пишущий эти строки, остался в 
своем уютном цифровом окопчике один. Но за ним пришли 

мусора. И гнить бы ему сейчас на Окрестина или в Амери-
канке, если бы не… Впрочем, тут надо начать издалека. Если 
вдруг Голливуде решат снять фильм о Беларуси, сюжет может 
пригодиться.

Батюшка мой был служивым, помотало его от Бреста до 
Красноярска. Развал Союза застал его в одной из уже бывших 
советских республик. Старые товарищи звали его продол-
жить службу в Москву или Минск, откуда он родом. Но мама 
сказала, что ребенку, то есть мне, надо спокойно закончить 
школу, желательно, с медалью, и срываться с места ей бы не 
хотелось. Отец почесал лысину, да и махнул рукой: пенсию по 
выслуге он себе уже заработал, генералом ему все равно не 
быть, и тоже решил остаться, пока я не получу медаль.

Тут правда началась такая канитель, что про медаль, которую 
мне прочили, пришлось забыть. Света нет, тепла нет, школы 
и больницы не работают, поезда не ходят. Кругом бегают 
какие-то бородатые мужики с автоматами. Мне тем временем 
стукнуло 16 годков, и я получил паспорт гражданина страны 
пребывания. Вообще-то хрен бы я его получил, как сын «ок-
купанта», но паспортным столом заведовала наша соседка, 
которая все устроила, вписав местом рождения город, где в 
тот момент немножко шла война и потому проверить мое 
происхождение у вышестоящих органов не имелось никакой 
возможности. Впрочем, никто и не проверял.

Вскоре меня услали к бабушке в Минск доучиваться-таки в 
школе, и там я тоже получил пашпарт грамадзянина, предъ-
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явив свидетельство о рождении, выданное районным загсом 
столицы БССР. Так я стал двойным агентом гражданином. 
Второй мой паспорт (точнее, первый) валялся в бабушкином 
столе. Лишь через 15 лет я решил его обновить, что не без 
труда, но удалось сделать. И не зря, потому что благодаря это-
му у меня открылся безвиз с Европой. Пустячок, а приятно.

В Минске я в 2020-м оказался, можно сказать, случайно. 
После смерти бабушки в мое владение перешла квартира, 
которую я намеревался продать. Но тут произошел весь этот 
писдетц с ковидом, границы закрылись, работа накрылась 
медным тазом. Пришлось задержаться в городе своей юно-
сти. А один из друзей той самой юности предложил неплохой 
вариант удаленной работы. С женой я разведен, ребенок 
взрослый, долгов нет – вполне себе вольный казак.

Поскольку большую часть сознательной жизни я провел вда-
ли от РБ, на эпопею с президентскими «выборами» смотрел 
глазами стороннего наблюдателя, как на цирк-шапито для 
слабоумных. Но когда началась заваруха 9-11, принял в ней 
деятельное, но неудачное участие. Обстоятельства в виде хо-
рошей спортивной подготовки в сочетании с плохим зрени-
ем, усугубленным темным временем суток, привели к травме, 
и три недели я вынужденно лежал на диване, наблюдая на 
экране планшета за тем, как бездарно белорусы про…бывали 
свой шанс стать нацией и обрести свободу.

Когда мы вместе с Алисой начали вести канал «Свободная 
Беларусь», надежда была только на второй шанс. То есть мы 
готовились длительное время работать в подполье, а потому 
руководствовались золотым правилом конспирации: «Лучше 
перебздеть, чем недобздеть». Например, в моем смартфоне 
и домашнем ПК вообще не было Телеграма с палевными 
подписками. Администрирование канала осуществлялось 
исключительно через удаленный рабочий стол доступом к 
серверу, находящемуся далеко за границей. Надежный чувак 
занимается майнингом крипты. Один сервачок у него майнил 
под виндой. Он оформил права доступа к нему со строго 
определенных IP-адресов – вот так мы крамолу и распростра-
няли.

Об этом писалось подробнее здесь. Способ простой и на-
дежный, полностью исключающий захват канала губопиками 
прочими мразями, как это произошло в случае с Дедком и 
десятками других. Во всех прочих случаях мы так же руко-
водствовались строжайшими нормами конспирации. Одно 
время кто-то настойчиво подбивал к нам клинья. Например, 
однажды некто зазывал на секретную встречу админов теле-
грам-каналов в Варшаву, расписывал перспективы получения 
грантов, предлагая назвать имя для брони номера в отеле, 
или дать номер банковской карты, чтоб залить туда денег для 
проезда и проживания. Я с готовностью дал номер карты 
знакомого поляка, живущего в Нидерландах. Доброжелатель 
сразу слился и перестал выходить на связь. Были и более 
хитрые, но столь же безуспешные попытки нас задеанонить.

При первой же возможности я сменил и место жительства. 
Произошло это так: бывшая теща, живущая РФ, попросила 
помочь сдать ее минскую квартиру. Дескать, завтра придут 
люди – посмотри, не цыгане ли это, не алкаши ли, и, если все 

ОК, дай им ключи, которые она перешлет из Москвы с ока-
зией. Вскоре ко мне явились два колхозана из-под Витебска, 
которым я торжественно вручил ключи от своей квартиры, 
а сам, подхватив рюкзак с пожитками, перебрался на тещину 
хату. Она была похуже, и сильно дальше от метро, но это 
мелочи.

Теща думала, что колхозаны живут в ее хате. Платили они 
ей исправно, по месту обитания не отсвечивали, потому что 
с утра до ночи херачили на стройке. Я с квартиросъемщика-
ми ни разу не контактировал. Пару раз теща просила зайти 
с инспекцией и посмотреть, все ли в порядке с квартирой. Я 
производил по месту своего пребывания генеральную убор-
ку и делал для хозяйки онлайн-видеоотчет: мол, кварти-
ранты образцовые – не пьют, не курят, баб не водят, кошек 
не держат, вот только турник к стенке приделали и гантели 
принесли. Сейчас их нет, на вечернюю пробежку умотали, 
передают привет.

И вдруг 2 октября теща мне звонит и с недоумением рас-
сказывает, что полчаса назад к ней домой явились ребята в 
штатском, один взмахнул красными корочками, которые она 
не рассмотрела, назвал имя, которое не запомнила, и вежли-
во поинтересовался, принадлежит ли ей квартира по адресу 
такому-то в Минске (моя), и знает ли она субъектов, в ней 
проживающих. Та сказала, что адрес ей не знаком (действи-
тельно, откуда ей знать адрес моей бабушки?), кто в ней 
живет, понятия не имеет, сама она гражданка РФ, в Минске 
не была лет восемь, и вообще это какое-то недоразумение. 
Люди в штатском согласились с такой версией, извинились за 
беспокойство и больше не докучали расспросами.

Я ее успокоил: мол, тут сейчас все на ушах стоят, на днях 
чекиста застрелили, идут облавы на экстремистов, в сумато-
хе, видать, что-то напутали. Сам же позвонил колхозанам, 
представившись сыном хозяйки квартиры, и поинтересо-
вался, не заходили ли к ним странные гости со странными 
вопросами в последнее время. Те бесхитростно поведали, 
что вчера вечером к ним постучался сосед снизу и сказал, 
что его топят, а когда ему открыли дверь, там оказался во-
все не сосед, а шесть человек в каска-масках с автоматами. 
Квартирантов положили мордой на паркет, изъяли мобилы, 
быстро обшарили хату и задали несколько непонятных им 
вопросов про какой-то экстремистский канал, про какие-то 
права доступа, телеграмму и хозяина квартиры. Те, как на 
духу сознались, что сняли квартиру более полугода назад по 
объявлению, саму хозяйку не видели, назвали ее имя-отче-
ство и московский телефон. Квартирантов доставили в от-
дел милиции, где развели по разным помещениям и повтор-
но расспросили, задавая одни и те же вопросы. После чего 
отпустили и даже вернули смартфоны. Никаких протоколов 
подписать не предлагали.

Картина более-менее сложилась. Как известно, после ин-
цидента с Зельцером опричники принялись зачищать тех, 
кто об этом писал «в экстремистском духе» и пачками воз-
буждать дела. Ко мне пришли явно из-за этой публикации. 
А, может, по заявлению этого стукача ОРМ проводили. В 
Москве наверное, привлекли местных оперов в рамках со-
вместных действий по пресечению экстремистской деятель-



ности, раз моя бывшая теща являлась гражданкой России. 
Как и где я прокололся, до сих пор не могу понять. Но шесть 
автоматчиков пришли точно не к колхозанам. Там одного 
взгляда на их физиономии достаточно, чтоб развеялись лю-
бые подозрения в том, что они способны администрировать 
телеграм-канал.

Как говорится, «никогда еще Штирлиц не был так близок 
к провалу». 15 минут на сборы, и все с тем же рюкзачком я 
двинул в сторону Украины. На пару дней затихарился у на-
дежного человека, выяснил вопрос, где можно относительно 
безопасно проскочить мимо погранстолбов. На той стороне 
меня должны были встретить влиятельные украинские 
товарищи, обещавшие уладить вопрос с погранцами, чтоб 
те официально впустили меня в страну по второму (небела-
русскому) паспорту, чтоб далее я смог свалить в Европу и, 
как вариант, просить там убежище уже как белорус. Или не 
просить, а легализоваться, как гражданин другой бывшей 
советской, а ныне независимой республики. А, может, и в 
Украине остаться. Главное – вырваться, а строить планы 
можно и потом.

Но все пошло наперекосяк. Границу я перешел без проблем, 
однако встречающие заблудились, в условленное место не 
вышли, мобильная связь не работала. В итоге меня сцапали 
украинские менты, когда я, замерзший и грязный, вышел к 
ближайшему населенному пункту, чтоб подконнектиться 
к вайфаю и скорректировать план действий. После того, 
как из моего кармана извлекли два паспорта, менты обра-
довались, что поймали русского шпиона и сдали меня СБУ. 
В общем, пришлось немного посидеть и раз 20 объяснить 
контрразведчикам, что я не путинский шпион, а беглец из 
Зомбиленда.

Влиятельные украинские товарищи оказались не такими 
влиятельными. Замять дело не удалось. В итоге получил 10 
суток ареста по административной статье 204-1 (незаконное 
пересечение госграницы Украины). Еще влепили запрет на 
въезд в Украину на пять лет и депортировали за мой же счет 
на вторую родину (спасибо, что не на первую). В общем и 
целом считаю, что мне повезло. И с бывшей тещей, и с кол-
хозанами, и со своей конспиративной паранойей.

Итак, почему «Свободная Беларусь» пропала из эфира, я 
объяснил. Что будет дальше? Конечно, по большому счету, 
упомянутый выше сооснователь канала прав – учить бело-
русов делать революцию есть сизифов труд. Рабам револю-
ция не нужна, им бы хозяина подобрее, да пайку пожирнее. 
Но писательство так затянуло, что стало потребностью. В 
общем, по настроению продолжу изредка графоманство-
вать. Хотя бы для тех нескольких десятков неведомых мне 
читателей, что искренне беспокоились, когда канал замол-
чал. Правда, времени на это будет мало, ведь сейчас мне 
надо уже который раз устраивать жизнь в новой стране – 
где-то работать, где-то жить, что-то есть. Не все же «экстре-
мисты» на грантовых потоках сидят.

Может, и Алисе обстоятельства позволят вернуться к хард-
корному творчеству. Так что не прощаюсь.

Источник telegra.ph
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Он решил пойти по стопам Навального?
По улицам гоняли бронетранспортеры, в небе стрекочут вертолеты, спецназ поднят по тревоге, полиция переведена на 
казарменное положение. В общем, все, как будто в банановой республике произошел военный переворот. Но переполох 
был вызван довольно заурядным происшествием – в Грузию неизвестным образом проник гражданин Украины с очень 
неукраинской фамилией Саакашвили. И у действующей власти конкретно бомбануло.

Автор kungurov

Для тех, кто молод и ленив (в смысле погуглить) кратко 
сообщаю предысторию. 2 ноября 2003 г. в Грузии прошли 
парламентские выборы, результаты которых были сфаль-
сифицированы в пользу пропрезидентских партий. Оппо-
зиция призвала народ к акциям протеста, которые вскоре 
охватили всю страну, достигнув пика к 22 ноября, когда 
состоялось первое заседание новоизбранного парламента. 
Протестующие с цветами в руках (от этого и название «ре-
волюция роз») захватили здание парламента и прогнали с 
трибуны президента Шеварднадзе, произносившего речь. 
Это стало переломным моментом в борьбе за власть.

Пользуясь случаем, акцентирую внимание нынешних рос-
сианских и белорусских оппозиционеров, превративших 
протест в тупой карго-культ. Прикладная задача протеста 
– не демонстрация недовольства правящим режимом, а ЕГО 
СВЕРЖЕНИЕ. Достигнуть это можно только ДЕЙСТВИ-
ЕМ. То есть протест символический сам по себе является 
бессмысленным онанизмом. Собрав на улице достаточно 
внушительную толпу, важно подтолкнуть ее к действию, что 
лидеры оппозиционного «Единого национального альянса» 
и сделали, поведя людей на штурм парламента. Это было 
пипец как незаконно и очень опасно. Силовики могли рас-
стрелять толпу из пулеметов, могли рассеять водометами, 
разогнать дубинками и слезоточивым газом.

Но у революции своя логика, она совершенно внеправо-
вая. Поэтому полиция, увидев перед собой 100-тысячную 

толпу, фактически перешла на сторону восставших. Даже 
полицейский спецназ отказал в поддержке законному 
президенту Шеварднадзе, утратившему легитимность. 
Тот, объявив в стране чрезвычайное положение, призвал 
верные правительству части полиции и армии к своей 
резиденции, но так никого и не дождался. На следующий 
день униженный Шеварднадзе объявил о своей отставке. 
Новым главой государства вскоре был избран один из 
лидеров революции роз Михаил Саакашвили, а его партия 
«Единое национальное движение» в содружестве с партией 
«Объединенные демократы», возглавляемой Нино Бурджа-
нидзе, образовали правящую коалицию, опирающуюся на 
доверие 67% избирателей.

Следующие 8 лет вошли в историю Грузии под названием 
«реформы Саакашвили». За это время Грузия совершила 
колоссальный рывок в развитии. Собственно, та страна, 
которую мы знаем, возникла именно в этот период. До этого 
тут имело место быть чистое Сомали: у каждого удельного 
князька была своя армия, по улицам разгуливали бандиты 
с автоматами, коррупция была такой, что писаные законы 
вообще не играли ни малейшей роли. Любой вопрос можно 
было решить только, опираясь на связи, деньги или силовой 
ресурс. Следствием всего этого пиздеца стала полнейшая 
деградация экономики и дикое обнищание населения. Даже 
в Тбилиси в 90-е годы дома зимой отапливались буржуй-
ками, как в блокадном Ленинграде, электроэнергию и воду 
давали по графику, да и то не везде.
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Команде Саакашвили удалось создать дееспособный 
госаппарат и работающую правовую систему, свести к 
нулю коррупцию и преступность. На системный характер 
реформ указывало то, что правительство ограничивало 
само себя, причем большинство ограничений продолжает 
действовать до сих пор. Так, например, в Грузии вместо 
26 налогов осталось лишь шесть, и ввести новые можно 
только через одобрение на всенародном референдуме. Вы 
можете представить себе, чтобы люди проголосовали за 
то, чтобы платить больше налогов? Вот потому их и нет. 
Вследствие этого страна привлекательна для иностранных 
инвесторов, в ней созданы идеальные правовые условия 
для ведения частного бизнеса.

Мир знает не так уж и много примеров успешных либе-
ральных реформ в странах третьего мира. Грузия – один 
из них. Однако не стоит идеализировать реформаторов и 
самого Саакашвили, который тот еще психопат-волюнта-
рист. Он являлся лицом реформ, отличным медиатором 
для общения с Западом, неплохим дипломатом, но непо-
средственной работой занимались другие люди. При этом 
действовала новая власть отнюдь не в белых перчатках. 
Как можно ликвидировать криминал в стране, где быть 
вором в законе – примерно так же престижно, как поп-
звездой в Америке? Преступность искореняли преступ-
ными же средствами. Цель-то была благой, а вот методы… 
Грузинские тюрьмы при Саакашвили – это ад. Попасть 
туда было настолько страшно, а полиция, набранная из 
людей, не имевших ранее никакого отношения к госслуж-
бе, работала столь эффективно, что страх наказания стал 
реально работающим сдерживающим фактором.

Это, кстати, сыграло свою роль и в поражении реформа-
торов. На парламентских выборах 2012 г. правящая «ЕНД» 
получила лишь 40% голосов, уступив оппозиционной 
«Грузинской мечте», взявшей 54%. Впервые в истории 
страны власть сменилась в правовом поле без граждан-
ской войны и уличных протестов. Резко подкосил рейтинг 
партии Саакашвили скандал, вызванный обнародованием 

видеозаписей пыток заключенных в глданской тюрьме, 
в которой заключенных подвергали в том числе издева-
тельствам с гомосексуальным подтекстом. Для страны с 
ультраконсервативными ценностями это стало большим 
шоком.

Что сказать о новом правящем режиме? Достаточно 
только одного – власть в стране контролирует россий-
ский олигарх Борис (Бидзина) Иванишвили, владелец 
партии «Грузинская мечта». Да, он именно владелец, а не 
лидер, потому что партия создана на его деньги и факти-
чески любые решения могут приниматься им лично, а не 
формальным председателем партии Кобахидзе, фракцией 
в парламенте или правительством. Формально Иваниш-
вили, конечно, отказался от российского гражданства, и 
как бы не контролирует бизнес, но до сих пор остается его 
бенефициаром. По сути он является тем, кого в сегодняш-
ней РФ именуют иностранным агентом.

Поскольку в результате реформ Грузия стала парламент-
ской республикой, пророссийский олигарх принимает 
любой закон, который пожелает, контролируя при этом 
судебную и исполнительную власть. То есть номинально 
Грузия является страной демократической, фактически же 
власть носит персоналистский и автократический харак-
тер. На качестве управления это сказывается фатально. 
Например, министром здравоохранения Иванишвили 
назначил своего личного стоматолога Екатерину Тикарад-
зе. То, что она мягко говоря, барышня недалекого ума, не 
стало препятствием для назначения на министерский пост 
(ее безмозглость во время коронабесия проявилась во 
всей красе).

Но заслуга команды реформаторов Саакашвили в том, 
что ею был заложен конституционный механизм защи-
ты демократических ценностей. Как бы не хотели новые 
хозяева страны, они не в силах ни откатить назад консти-
туционные нормы, ни обнулить основной закон страны, 
пусть даже однопартийный парламент весь будет состоять 
из валек терешковых.

Фактически реформы за девять лет господства Иванишви-
ли были свернуты, экономика впала в стагнацию, нацио-
нальная валюта девальвировалась вдвое (при Саакашвили 
ее курс вырос на четверть), отношения с Западом капи-
тально испорчены (дошло до угроз введения Вашингто-
ном персональных санкций против олигарха). Поскольку 
государство в ходе либеральных реформ перестало быть 
всемогущим, обладание государственной властью не дает 
власти абсолютной, как в РФ и Беларуси. Сдерживающим 
фактором так же является внешняя зависимость Грузии 
от ЕС (это тот случай, когда внешняя зависимость – благо, 
потому что не дает стране скатиться в суверенное средне-
вековье, как Раше).

Как в таких условиях правящий режим может сохранить 
свое господствующее положение? Если у вас возникли 
ассоциации с путинизмом, то вы не ошиблись: режим Ива-
нишвили (который формально к власти и политике теперь 
вообще отношения не имеет) начал травить независимую 
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прессу, разгонять резиновыми пулями акции протеста, 
шить уголовные дела поозиционерам, использовать спец-
службы для слежки за оппонентами, фальсифицировать 
выборы и даже формировать отряды титушек, которые 
устраивают облавы с целью избиений геев и оппозиционе-
ров.

Год назад в стране прошли парламентские выборы, на 
которых «Грузинская мечта» приписала себе примерно 8% 
голосов. Вроде немного, но благодаря вбросам им удалось 
объявить себя правящей партией и сформировать прави-
тельство. Оппозиция выборы не признала и бойкотирует 
работу парламента. Казалось, затянувшийся политический 
кризис был разрешен при посредничестве ЕС (миссия 
Шарля Мишеля) путем соглашения о проведении до-
срочных парламентских выборов, если в ходе местных 
выборов, которые проходят сегодня, 2 октября, правящая 
партия наберет меньше 43%. Шансов получить такую под-
держку у «Грузинской мечты» нет в принципе, даже вбросы 
не помогут, но правящий режим разорвал соглашение и 
заявил устами премьер-министра Ираклия Гарибашвили 
(марионетка Бидзины), что «Грузинская мечта» останется у 
власти даже если вдрызг проиграет выборы.

Последнее слово остается за народом Грузии. Если тот про-
демонстрирует самоуважение и скажет «нет» оборзевшему 
олигарху, то политический кризис из противостояния 
между властью и оппозицией может перерасти в противо-
стояние между народом и властью. Я не испытываю 
особых иллюзий по поводу сознательности ширнарсмасс, 
глубинный народ здесь такое же безвольное быдло, как 
в Лукастане или Путинлэнде. Но если на выборах всегда 
побеждает серое большинство, то политическую револю-
цию творит пассионарное меньшинство. И в этом смысле у 
грузин обнадеживающий и даже вдохновляющий истори-
ческий опыт, носителями которого являются сегодняшние 
противники олигарха-автократа.

И вот в этой взрывоопасной обстановке неизвестно как в 
Грузию просачивается экзистенциальный враг мрачного 
Бидзины (даже внешне похож на итальянского мафиози, 
везде ходит с табуном охраны)  – экспрессивный, веселый 
и непредсказуемый Михеил Саакашвили. Я бы назвал его 
клоуном в хорошем смысле слова, потому что только он 
смог превратить нынешний унылый фарс с выборами в 
искрометное и остросюжетное шоу с непредсказуемым 
финалом.

Оказывается, что Миша, тайно перебравшийся через гра-
ницу (вопрос как – это пока интрига), три дня колесил по 
стране, встречался со сторонниками и выпускал видеообра-
щения к наци, а официальный Тбилиси истерично заявлял, 
что все это фейк. Наконец, на четвертый день полиция схва-
тила смутьяна в тбилисской квартире (он не сопротивлялся 
аресту) и препроводила улыбающегося экс-президента в 
тюрьму в Рустави. Заочно тот уже осужден подконтроль-
ным Иванишвили судом, однако об обоснованности обви-
нений красноречиво свидетельствует тот факт, что попытка 
объявить Саакашвили в международный розыск позорно 
провалилась, Интерпол счел аргументы обвинения неубеди-

тельными, а преследование бывшего главы государства по-
литически мотивированным. Фактически лишь две страны 
мира считают его преступником – Грузия и РФ.

Саакашвили знал, что его арестуют (сейчас могут наки-
нуть сроку еще и за незаконное пересечение границы), 
и пожертвовал собой вполне сознательно. Наверняка он 
хотел побегать хотя бы до понедельника и стать лидером 
уличных протестов, но в расчет принимался и худший 
исход, поэтому все пламенные послания к грузинскому на-
роду были им заготовлены заранее.

Можно ли сравнить политический «самоподрыв» Наваль-
ного и Саакашвили? Нет, Навльный при всем авансовом 
к нему уважении слишком переоценен, как фактор по-
литический. Возвращаясь из Германии, он был абсолютно 
убежден, что Путин не посмеет, Запад не позволит, а граж-
данское общество возмутится и поднимется на его защи-
ту. Самоуверенность Навального была столь велика, что 
он даже не дал своим соратникам инструкций на случай 
ареста. Путин посмел, Запад слил, а гражданское общество 
в рейхе в очередной раз продемонстрировало выученную 
беспомощность, которую, кстати, Навальный более 10 лет 
в нем и культивировал, убеждая себя и других, что с фа-
шистским режимом нужно играть строго в правовом поле.

А вот гражданин Украины Саакашвили, стоит признать, 
является важным фактором грузинской политики даже 
спустя восемь лет отсутствия на родине. Посадив его за ре-
шетку, Иванишвили сам себе воткнул в жопу ржавую зано-
зу и дал оппозиции знамя в виде героя-мученика. Позволь 
режим бегать своему могильщику на свободе – расписался 
бы в своей беспомощности. По слухам эмиссары Бидзи-
ны уже предложили Мише сделку: они отпускают его, он 
тихо сваливает из страны. Тем самым власть фактически 
признает, что обвинения против него носят сфабрикован-
ный характер, но она готова была даже на такое унижение, 
лишь бы избавиться от «гастролера». Саакашвили будто 
бы решительно отверг эти условия и заявил, что из тюрь-
мы его освободит грузинский народ.

И это, кстати, не исключено. Грузинская народ в лице 
своей сознательной части на это способен. В отличие от 
населения РФ, которое вообще не имеет права считаться 
политической нацией, поскольку современную нацию об-
разуют граждане, а не холопы и терпилы. Так что Наваль-
ному можно только посочувствовать. Шанс на свободу ему 
даст лишь дворцовый переворот, предпосылок для кото-
рого я сейчас не вижу. Та же ситуация в Беларуси: граждан 
там нет, а стадо невероятных трусов даже не пыталось 
отбить у режима своих вожаков Бабарико, Тихановского, 
Колесникову.

Посмотрим, как поведут себя в аналогичной ситуации 
грузины. Я, скорее, пессимист, чем оптимист, но надеяться 
буду на то, что режим Иванишвили рухнет либо в ходе 
обострения политического кризиса (это может затянуться 
на месяцы и даже годы), либо в ходе ненасильственного 
народного восстания.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/297230.html
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Победит ли в Грузии путинизм?
После предыдущего поста про грузинскую политику много вопросов в личку с просьбой разъяснить, что за цирк-шапито 
происходит с самосдавшимся в тюрьму Саакашвили, почему оппозиция проиграла, чем закончится весь этот балаган, 
ради чего десятки тысяч  граждан вышли на улицы Тбилиси 14 октября (см. фото)? Ну, раз сказал А, надо говорить и Б. 
Поэтому продолжу.

Автор kungurov

Прежде всего следует объяснить, чем принципиально от-
личается Грузия от РФ в плане политического ландшафта. 
Бытие определяет сознание, а характер политической над-
стройки формируется ее экономическим базисом. Базисом 
диктаторских режимов является рента: нефтяная, рудная, 
логистическая или любая иная. Правящая группировка 
захватывает источник ренты и распоряжается рентными 
доходами, уничтожая конкурирующие кланы, подавляя 
население, делая его зависимым экономически.

Как происходит это экономическое закрепощение, пре-
красно видно на примере РФ. Государство находится 
в собственности правящей банды, а банда изымает и 
распоряжается рентными доходами, то есть госуправле-
ние сводится к перераспределению ренты. И кто сколь-
ко получит – решает государство. Первые в очереди на 
получение пайки – крупный бизнес. Разумеется, пред-
ставленный друзьями диктатора, которые платят пахану 
откат и исполняют любые его прихоти и фантазии. В их 
бездонные карманы проливаются золотые реки господря-
дов. Вторые – чиновники и силовики, платящие пахану 
своей службой. Третьи – бюджетный планктон: учителя, 
врачи, коммунальщики, пенсионеры, научные работники, 
служители культа, творческая интеллигенция, работники 
пропаганды, титушки и прочие, так или иначе зависимые 
от бюджета.

Дело усугубляется тем, что рентоприносящая промыш-
ленность так или иначе аффилирована с государством, а 
через него – с правящей группировкой. То есть работники 
предприятий «Газпрома», «Роснефти», «Ростеха», «РЖД» и 
прочих по своему статусу и сознанию – те же бюджетники. 
А сознание всякого бюджетника не гражданское, а холоп-
ское, то есть базируется на лояльности к длани кормящей. 
В итоге неподконтрольной, то есть потенциально нелояль-
ной частью населения остается только та категория, что 
кормится не от государства – всякие там грантоеды-право-
защитники и прочие иноагенты, блогеры, живущие на 
донаты, и средне-мелкий бизнес, работающий на потреби-
тельском рынке.

Есть четкий и объективный критерий, показывающий 
предрасположенность страны к диктатуре: соотношение 
населения, получающего доход «от верхов» в результате 
распределения и перераспределения бюджетных потоков, 
и кормящегося «снизу», то есть экономически независимо-
го от власти. Точно так же есть четкий критерий, отличаю-
щий базис диктаторского режима от демократического: В 
первом случае государство сначала концентрирует в своих 
руках национальный доход (рентный), а потом его рас-
пределяет. Во втором – национальный доход формируется 
в виде добавленной стоимости труда и распределяется в 
ходе экономических взаимоотношений между экономи-
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ческими агентами, и только после государство получает 
свою долю в виде налогов. То есть в этом случае деньги 
движутся не сверху вниз, как в РФ, а снизу вверх.

Соответствующим образом распределяются и властные 
полномочия. В США больше налогов и властных полно-
мочий находится на уровне муниципалитета и штата, на 
федеральном уровне их порядка 20%, а президент ис-
полняет большей частью парадные полномочия, а все го 
инициативы могут быть реализованы только в том случае, 
если получат одобрения большинства членов парламента. 
То есть по сути он является выразителем воли политиче-
ского истеблишмента, но что-то навязать ему, а тем паче, 
всему обществу, не в состоянии.

В Швейцарии эта система еще более наглядна – там канто-
ны более независимы в своих решениях, чем штаты США, 
а коммуны решают абсолютное большинство вопросов 
жизнеустройства. Федеральное правительство в стране 
состоит всего из семи человек, а президента избирают сро-
ком на год депутаты парламента из своего круга, причем 
без всяких обнулений и вторых сроков.  И ничего, как-то 
живут же без вертикали власти…

В РФ государство священно, сакрально, всесильно и все-
богато, население же бесправно и зависимо от него прак-
тически во всем, исходя из рентной модели экономики, 
при которой все блага сначала концентрируются наверху, 
а потом распределяются сверху вниз. Такое отношение 
между обществом и властью называется патерналистским 
(по ссылке подробно описывается суть явления).

В Грузии, так уж вышло, нет источника рентных доходов, 
как в соседнем Азербайджане (нефть и газ). Государству 
нечего присваивать. Поэтому оно очень «либерально», 
то есть никому ничего не должно. А раз так, то патерна-
листские отношения становятся невозможными. Соответ-
ственно, граждане прозябают, кто как может, на поднож-
ном корму, каждый сам себе царь, премьер и министр 
экономики. Население занято в основном в сельском 
хозяйстве, строительстве, сфере услуг, туризме. Источник 
скудного национального дохода – труд, а не рента. По-
скольку перед государством нет священного трепета, то и 
диктатура по типу путинской просто невозможна даже в 
случае монополизации власти одним лицом.

Собственно, этому лицу, монополизировавшему власть 
девять лет назад, российскому олигарху Борису Иваниш-
вили, диктатура путинского типа не нужна. Он через свою 
ручную партию «Грузинская мечта» контролирует прави-
тельство, президента, парламент, до недавнего времени – 
местные органы власти, и этого вполне достаточно, чтобы 
обогащаться, даже не занимая никаких государственных 
постов, пользуясь услугами своих марионеток в парламен-
те, правительстве и спецслужбах. Например, Иванишвили 
нахраписто отжал за бесценок много «золотой» земли на 
побережье. Правда, частную собственность здесь чтут и 
поживиться ему можно только государственной земли-
цей. Так что, если вы приобрели гектар-другой, можете не 
бояться.

Кремлю бенефициар «Газпрома» в качестве автократа 
в соседней стране очень даже удобен – это, например, 
гарантия того, что вопрос оккупированных территорий 
будет заморожен до тех пор, пока тот стоит у руля. Однако 
большой ошибкой будет считать, что Иванишвили прово-
дит какую-то пророссийскую политику. Как указано выше, 
государство в Грузии очень слабое. Оно в принципе не 
способно проводить пророссийскую политику, даже если 
этого кто-то сильно захочет.

Поэтому власти подыгрывают Кремлю там, где это воз-
можно, но так, чтобы быть при этом как бы не при делах. 
Например, против строительства Намахванской ГЭС 
вдруг настолько возбудились «экологи», что в Кутаиси на 
митинг протеста собралось 20 тысяч человек. В стране 
масса гидроэлектростанций, они вырабатывают более 
80% всей электроэнергии. Но почему-то «экологов» они не 
пугают. А тут вдруг ужос-ужос, конец света произойдет, 
если реку Риони перекроют, на которой, кстати и так уже 
целый каскад ГЭС имеется. В итоге иностранного инвесто-
ра (турецкий концерн ENKA), который готов был вложить 
в проект миллиард долларов, послали нахер и… стали 
закупать электроэнергию в РФ.

Так что бенефициар точечной протестной акции очевиден. 
При этом власть почему-то не стала разгонять протестую-
щих против реализации энергетического проекта резино-
выми пулями, не спустила на них своих титушек, которые 
в мае избили за один день 53 журналиста в Тбилиси (один 
скончался) и даже не заклеймила их в провластных СМИ, 
как вредителей и иноагентов, препятствующих достиже-
нию страной энергетической безопасности.

Формально Грузия ставит своей целью вступление в 
Евросоюз и проводит соответствующую интеграционную 
политику. ЕС же финансирует инфраструктурные, соци-
альные, образовательные проекты в стране, и потому счи-
тает вправе указывать властям Грузии на недопустимость 
определенных действий. Иванишвили прилагает макси-
мум усилий, чтобы разосраться с Европой – и антигей-
ские погромы устраивает, и независимые СМИ гнобит, и 
даже итоги выборов фальсифицирует. Дошло до того, что 
Вашингтон грозит Иванишвили персональными санкци-
ями, а ЕС замораживает программы финансовой помощи 
Грузии. Кому это выгодно?

Вопрос риторический. Поскольку Пыня не может пре-
вратить страну в свой протекторат, как Беларусь или 
Таджикистан, то он пытается хотя бы «гибридно» на-
срать Европе. Не стоит так же забывать, что Грузия – это 
транзитный коридор для экспорта азербайджанского, 
а в перспективе – туркменского газа в Европу, поэтому 
желание Москвы превратить молодую закавказскую 
демократию в зону нестабильности и экономической 
стагнации вполне понятно. С задачей развала экономики 
Иванишвили вполне справляется – она давно стагнирует. 
Нестабильность он тоже создавать умеет, репрессии про-
тив оппозиции осуществляет по поводу и без.  Вот только 
достаточно ли этого для удержания власти?



37Октябрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ 37Октябрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Мягкий право-авторитарный режим вполне может су-
ществовать какое-то время даже в европейских странах, 
например, в Венгрии, в Польше схожие тенденции. Однако 
в Грузии в долгосрочной перспективе авторитаризм не 
имеет шансов, поскольку в стране слабое государство, не 
способное подавить общество. Грузинский авторитаризм 
не дубиночный, а популистский. В 2012 г. партия «Гру-
зинская мечта» обещала покончить с закидонами психа-
президента и устроить рай на земле. Ей верили, потому 
что всем хочется верить в сладкие сказки. В 2016-м ГМ 
победила на административном ресурсе и банальном под-
купе (в бедной стране многие люди готовы были ставить 
галочку, где угодно, за мешок картошки). В 2020-м партия 
олигарха уже не смогла победить, но набросила себе не-
сколько процентов голосов, чтобы обрести парламентское 
большинство и право единолично сформировать прави-
тельство. Наконец, на местных выборах, прошедших 2 
октября, она получила уже менее 50% голосов и потеряла 
контроль над многими сакребуло (представительные орга-
ны населенных пунктов).

Самая жаркая битва развернется 30 октября на втором 
туре выборов мэра Тбилиси, где действующему градона-
чальнику от ГМ противостоит недавний политзаключен-
ный и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Единое 
национальное движение» (основана Саакашвили) Ника-
нор Мелия. Его шансы я не назову предпочтительными, 
но они точно не нулевые. Во втором туре все решит явка: 
чем она выше (чем активнее голосуют протестники) – тем 
выше вероятность победы оппозиционного кандидата.

Потерять столицу для «Грузинской мечты» – это конец. В 
Тбилиси проживает ровно треть всего населения страны. 
Победа ЕНД – это, как если бы сегодня Навального выпу-
стили из тюрьмы, и он победил бы на выборах Собянина; 
в Петербурге губернатором стала бы Люба Соболь, в Крас-
нодарском крае – Леня Волков, в Красноярском – Ваня 

Жданов, а в половине регионов «Единая Россия» утратила 
большинство в заксобраниях. Аналогия, конечно, хромает, 
но масштаб поражения для правящего режима от победы 
Ники Мелия будет примерно таким же.

Политический кризис, старт которому был дан год на-
зад отказом оппозиционных партий участвовать в работе 
парламента в знак протеста против фальсификации итогов 
выборов, обострится до такой степени, что досрочные вы-
боры становятся неизбежными, а победа на ней оппозиции 
и формирование по крайней мере коалиционного прави-
тельства без участия партии Иванишвили не вызывает 
сомнения.

Вот именно в этой ситуации в Грузию и прибыл тайком 
(вроде как в вентиляционном отсеке грузовика) Михаил 
Саакашвили. Поэтому и в тюрьму он сел, сдавшись добро-
вольно. Расчет был очень рискованным, но вполне реали-
стичным: его возвращение должно мобилизовать про-
тестный электорат и обеспечить победу ЕНД на местных 
выборах. В этом случае Миша быстро выходит из узилища 
и возвращается в политику на белом коне. Самое страшное 
для него – не поражение оппозиции, а ее победа без его уча-
стия. Если, например, Мелия побеждает, пока украинский 
гражданин Саакашвили пребывает в Киеве, а после ЕНД 
через улицу добивается проведения досрочных выборов и 
берет большинство на них, то вернуться в Грузию и в по-
литику Саакашвили сможет вполне легально, но он окажет-
ся если не свадебным генералом, то на вторых ролях. А он 
хочет быть только во главе. И ради этого он пошел на риск, 
поставил на кон не только свою свободу, но и жизнь (в его 
возрасте при обилии хронических заболеваний тюремная 
голодовка вполне может закончиться летально).

Расчет Миши не оправдался, его яркое шоу хоть и взбо-
дрило протестный электорат, но не привело к убеди-
тельной победе оппозиции. Если Мелия сольет второй 

тур в Тбилиси – дело совсем 
плохо. Это значит, Иванишви-
ли останется хозяином Грузии 
еще на три года, поскольку у 
оппозиции не будет достаточ-
ного рычага давления для того, 
чтобы добиться досрочных 
парламентских выборов даже 
при содействии Евросоюза. 
Ну а Саакашвили, если вы-
живет, станет жуткой занозой 
в жопе правящего режима, 
даже если останется в тюрьме. 
Экстрадировать его по запро-
су Украины – потерять лицо. 
Амнистировать и выдворить 
из страны – значит признать, 
что обвинения в отношении 
экс-президента были сфа-
брикованы. А если безумный 
Миша умрет в тюрьме – то 
совсем пипец, ведь он тогда 
станет легендой, символом, 
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практически великомучеником, а с символами бороться 
очень тяжело.

В общем, даже если дело не решится во втором туре 30 ок-
тября, время все равно работает против олигарха Иваниш-
вили. У него нет возможности растоптать гражданское 
общество в Грузии, он не может превратиться ни в Путина, 
ни в Лукашенко, ни, тем более, в Бердымухамедова. А 
значит – ему придется уйти. Весь вопрос в том, уйдет он 
по-хорошему в результате договоренностей с оппозицией 
при посредничестве ЕС, который даст гарантии безопасно-
сти, или будет цепляться за власть до последнего и сбежит, 
страшась преследования со стороны новой власти.

И вот еще какой момент. Многие спрашивают, почему 
Мише, севшему в тюрьму, я симпатизирую, а Навального, 
который сделал ровно то же самое, только более эффектно, 
называю идиотом? Ответ я дал выше, но все же разжую 
для тех, кто в танке. В Грузии есть оппозиция правящему 
режиму единоличной власти Иванишвили. В РФ оппози-
ции режиму нет и никогда не было. И в этом, кстати, вина 
самого Навального, который с упорством, достойным 
лучшего применения, пытался играть с Кремлем в конвен-
циональную политику. То есть вместо демократической 
оппозиции Системе формировал личный фан-клуб, чтобы 
с его помощью не свергнуть власть, а вписаться в нее.

Я еще десять лет назад прямым текстом, и не раз ему гово-
рил: Леха, ты идиот, системная оппозиция у Пыньки уже 
есть, а «конструктивная» ему нах не нужна. Ну, нет такой 
опции ни в одном фашистском режиме. Поэтому водить 
хомячков по замкнутому кругу от избирательной урны к 
загончику для санкционированного протестования – путь, 
который убьет зачатки политической оппозиции в рейхе. 
Ну, и в чем я оказался не прав?

Всю свою карьеру Навальный культивировал у своих адептов 
выученную беспомощность в рамках концепции «мирного 
законного конструктивного протеста». Когда он вернулся, то 
на что он рассчитывал – что трусливая хипстота, посмотрев 
ролик про дворец Путлера, побежит вызволять его из СИЗО?  
Так, бл…ть, это же неконструктивно, немирно и совсем не в 
рамках закона. Навальнисты в момент решительной битвы 
сдались без боя, даже на бессмысленные зимние марши вы-
шло порядка 1% его фанатов, остальные остались «в рамках 
закона», то есть на диванах. Одни, как Васильева, публично 
отреклись от бывшего кумира, другие разбежались по загра-
ницам, третьи тупо ждут, пока за ними придет конвой.

Ну и какой смысл был приземляться на нары, если за тебя 
никто не пойдет на баррикады? В чем был расчет играть на 
обострение, если драться твои адепты не умеют и боятся, а 
играть в публичные дебаты противник со смехом отказы-
вается? Вот сторонники Саакашвили готовы драться, что 
не раз доказывали. Так что разница между поступками 
Леши и Миши такая же, как между глупостью и ошибкой. 
Ошибку, которую совершил грузинский реформатор, 
можно исправить, но что делать с лехиной глупостью, от 
которой он не собирается отказываться?

Источник kungurov.livejournal.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://kungurov.livejournal.com/298162.html?utm_medium%3Demail%26utm_source%3DJournalNewEntry
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Что будет с Россией после...?
После выборов? После Путина? После коронабесия? Выборы в ГД-2021 были малоинтересными. Я заранее просчитал, 
что едирасты получат 325 мест в Госдуре. Они получили 324. Как распределились остальные мандаты – вообще не важно. 
Мой прогноз учитывал не столько электоральные предпочтения, сколько возможности рисовки результатов. Все  рас-
суждения в духе «а вот если бы допустили независимых кандидатов, да еще голоса считали честно» – это из области 
мифологии розовых эльфов, живущих на радуге. С тем же успехом можно сочинять альтернативную историю про то, 
как все повернулось бы, стань рейхсканцлером вместо Гитлера чернокожая женщина-лесби, раввинка синагоги и ярая 
коммунистка. Состоявшуюся реальность эти фантазии никак не изменят. Автор kungurov

Не знаю, сколько раз эльфам еще надо «умно» обделаться, 
чтобы, наконец, понять: в РФ нет выборов. Голосование – 
есть, а выборов – нет. И не будет. Процедура голосования 
в отсутствии выборов – механизм легитимации правя-
щего режима. Участвуешь в выборах – значит признаешь 
путлеровский режим. Кац, конечно, промямлил, что в 
следующий раз мы проголосуем еще более дружно и вот 
тогда уж точно победим. Не поверите, но это я слышу 
уже третий десяток лет. Причем первый раз из уст самого 
Бориса Немцова, который бодро шагал с верой в светлое 
завтра, пока его не нашпиговали пулями возле Кремля.

Леха Навальный прям сочился оптимизмом после выхода 
из комы. Помимо светлого завтра он истово верил в свою 
исключительность. Не фартануло. Но розовое знамя 
эльфизма, выпавшее из рук очередного заминусованного 
вождя, подхватили Кац, Яшин, Шульман, Шендерович и 
прочие ютубные стендап-комики. Кого из них прессанут 

следующим? Ставлю на Каца, пообещавшего в будущем 
году испортить малину Собянину на муниципальных 
выборах.

Когда я 2-3 года назад характеризовал фашистский 
путинский режим, как очень мягкий, не склонный к 
массовым репрессиям, допускающему существование 
конвенциональной оппозиции, всегда делал оговорку: 
возникнет необходимость – он сбросит овечью шкуру и 
покончит с несогласными буквально щелчком пальцев, 
не обращая внимание на такие мелочи, как снижение 
инвестиционной привлекательности финансовых рынков 
и моральное осуждение лидерами западных стран. Это 
кошмарное будущее уже наступило.

Самая мощная и разветвленная структура была у на-
вальнистов. Росчерком пера она уничтожена, под раз-
дачу попали не только сами участники «экстремистских» 
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структур, но и ретроспективно – лица, имевшие к ним 
отношение или просто выражавшие им поддержку… в 
прошлом. Старина Оруэлл нервно курит в сторонке. В ка-
честве доказательства путинский суд охотно принимает 
даже фейковый аккаунт в соцсетях с лайком под фоткой 
«фигуранта». Сможет ли Кремль добиться удаления 
нежелательных каналов с YOUTUBE? Не сомневаюсь в 
этом. Если в интернете можно забанить еще действующе-
го(!!!) президента США, то почему нельзя заткнуть рот 
какому-то там Навальному?

Все эти разговоры про невозможность цензурировать Ин-
тернет кажутся сегодня такими наивными. Независимые 
СМИ уже зачищены. На всю страну оставлен один псевдо-
независимый телеканал Дождь, одно псевдонезависимое 
радио «Эхо Москвы» и одно печатное издание - «Новая 
газета». А вокруг – пустыня. Поэтому то, что вся мощь 
Роскомцензуры будет брошена на Интернет, очевидно, как 
2х2=4. Даже упомянутые мной недобитые мамонты уже 
ничего не стоят без Интернета. «Дождь» давно выброшен 
из кабельных сетей и дышит только благодаря веб-
трансляциям. «Новая газета» имеет суммарный тираж (с 
иностранными выпусками) чуть больше 100 тысяч, что на 
порядок ниже охвата ею сетевой аудитории. Оотноситель-
но неплохи дела только у газпромовского «Эха», однако 
оно становится все более провластным, а его патлатый 
шеф уже в открытую подыгрывает Кремлю.

А помните, как в 2019 г. Москва взбурлила всего лишь 
из-за недопуска к выборам десятка кандидатов в декора-
тивную собянинскую гордуму? Сейчас это вспоминается, 
как события давно ушедшей эпохи. Недавно всю Москву 
накуканили, переиграв итоги голосования почти по всем 
округам с помощью совершенно неприкрытых манипу-
ляций с ДЭГ. И чо? Ну, потявкали обиженные недельку 
в пока еще недозапрещенном Интернете – и все на этом. 
Новую «Болотную» никто не ждал даже в самых смелых 
фантазиях.

Гражданское общество достигло своего дна. Об этом 
можно говорить с уверенностью. Его беспомощность, 
бессмысленность и невразумительность достигли абсо-
люта. Падать дальше уже просто некуда. Дальше – только 
массовый коллаборационизм и покаянные телеинтер-
вью с восхвалением стальных яиц фюрера. Беларусь в 
этом смысле наглядно демонстрирует самое ближайшее 
будущее Скрепостана. Альтернатива сдаче в плен оста-
ется только дна – бегство. Поэтому закручивание гаек 
в Интернете решает еще одну важную задачу – удар по 
эмигрантским медийным гнездам.

Конечно, кому-то могут адресно дверную ручку «нович-
ком» намазать, но подобные методы затратны, зашквар-
ны и несистемны. А вот нагнуть GOOGLE, FACEBOOK 
и APPLE – это высшее проявление альфасамцовости. И 
нагнут, не сомневайтесь. Там, где бизнесу предлагается 
выбор между ценностями и гешефтом, у ценностей нет 
никаких шансов. Политота на YOUTUBE занимает менее 
1% контента. В то время как РФ по трафику видеохостин-
га входит в мировой топ-5. Как вы думаете, станет ли 

техногигант вставать в позу из-за сотни диссидентских 
канальчиков? Проще внести в пользовательское соглаше-
ние пункт о необходимости соблюдения юзерами нацио-
нального законодательства в сфере медиакоммуникаций и 
тем самым закрыть вопрос. Самоцензура – великая вещь. 
Даже банить никого не придется, достаточно монетизацию 
отключить и выкинуть из трендов. Профессиональный 
видеоблогинг – штука затратная. Нет дохода – нет смысла 
дергаться. Примерно так был придушен некогда популяр-
ный канал «Нейромир-ТВ».

Но это все частности.  Давайте посмотрим на внутрипо-
литические тенденции с высоты, так сказать, птичьего 
полета. Недавно, оказывается, вышла моя книга «Конец 
эпохи Путина. Записки политолога». Издатель умудрил-
ся сделать ошибку даже на обложке. Там должно было 
значиться «записки политзаключенного», потому что 
написан текст в 2016-2018 гг., пока я мотал срок в путин-
лаге. Кто хочет скачать бесплатно – вот пиратская ссылка. 
Не стесняйтесь, если желаете рубликом автора отблагода-
рить, так это можете сделать напрямую (см. ниже).

В книге я рассмотрел принцип маятника от деспотии 
к демократии, который с разной амплитудой и часто-
той прослеживается в политической истории как стран 
Старого света, так и тех, что появились на карте мира 
только в XX-м столетии (кстати, большинство стран из 
нынешних полноценных 195 появились именно в про-
шлом веке, причем процесс странообразования еще далек 
от завершения). Демократизация неизбежна – этот вывод 
многим понравится. Но достигла ли Россия пика в уже-
сточении политического режима? Пока еще нет. Надеюсь, 
что процесс фашизации режима будет идти максимально 
быстрыми темпами.  Потому что зависнуть в наивыс-
шей точке маятник не сможет и неминуемо помчится в 
противоположном направлении.

К сожалению, продлению мерзостного путинизма спо-
собствуют мировой тренд на тиранию и сворачивание 
либеральных свобод, наблюдающийся с начала текущего 
века. Гражданские права и свободы сначала резали под 
предлогом противостояния с международным терро-
ризмом, потом во имя гендерного равноправия и толе-
рантности, теперь – под соусом борьбы с вирусом. Если 
60-90-е годы ознаменовались триумфом демократий, 
причем триумфом настолько ярким, что казалось, будто 
недемократические режимы доживают последние дни, то 
теперь тенденция обратная: средний класс – опора демо-
кратии – душится в планетарном масштабе, а население 
даже в эталонных демократических странах загоняется 
в ковид-концлагерь. Разумеется под благим предлогом 
заботы о его безопасности. Ковидла уйдет, а концлагерь, 
если утвердится, останется надолго.

Это не хорошо и не плохо. Просто такова реальность. 
Можно пытаться плыть против течения, а можно его ис-
пользовать. В конце концов деспотия – это инструмент, 
а не цель. В книге я делаю предположение, что в рамках 
общемирового тренда переход России к демократической 
модели будет осуществляться через мобилизационную 
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диктатуру, но не авторитарного, а тоталитарного толка. 
Демократия невозможна без соответствующего экономи-
ческого базиса. Проще говоря, бедному населению она 
нах не всралась. Голодный холоп душу дьяволу продаст 
за кусок хлеба. Люмпен, дай ему право выбирать свое 
будущее, тут же выберет стабильный и социально-ори-
ентированный концлагерь с гарантированной раздачей 
пайки. К счастью реально ширнармассы ничего не вы-
бирают, а лишь следуют тому пути, который навязывает 
им элита.

Задачей постпутинского режима должно стать форсиро-
ванное экономическое развитие. В условиях либеральной 
демократии она в принципе невыполнима в рамках боль-
ших социальных систем. Разве что под внешним управле-
нием, но надеяться на это не позволяют мировые веяния. 
Поэтому новая власть будет использовать инструмен-
тарий диктатуры с целью модернизации экономики. Ну, 
примерно так, как это происходило в Южной Корее в 
60-80-е годы. Диктатура может не только архаизировать 
страну и грабить свой народ, но способствовать разви-
тию и процветанию.

Тут, главное, не проморгать тот момент, когда диктаторский 
режим из драйвера развития превратится в его тормоз. В 
идеале с самого начала в политическую модель должен быть 
заложен механизм демократизации, потому что в ручном 
режиме демократический трансферт получается не всегда.

Это я к чему клоню: быстрого наступления царства 
свободы после похорон или свержения Путина ждать не 
стоит. Идеям либерализма я очень даже сочувствую. Но к 
инфантильным либералам навальновского толка у меня 
есть большая претензия: они продвигают идею, что все 
быстро наладится, если будут реализованы надстроеч-
ные трансформации: мол, стоит только честно посчитать 
голоса на выборах, дать независимость суду и объявить 
полную свободу высказываний, как тут же экономика 
начнет расти бешеными темпами и Прекрасная Россия 
Будущего (с) засияет всеми цветами радуги.

Реформы государственных институтов – это конечно, 
важно, но недостаточно. Демократические реформы 
неглубоки и легко обратимы. Россия, начиная с горба-
чевской оттепели 15 лет шагала вроде как к демократии, 
а пришла к развитому путинизму. Первично все же 
создание экономического базиса, на котором способен 
произрастать средний класс – вот он и создает запрос на 
системную демократию. Он ее защищает. Он является ее 
главным бенефициаром.

В общем, позитивный сценарий постпутинского генези-
са «по Кунгурову» из числа реалистичных – диктатура 
во имя модернизации, системно трансформируемая в 
демократию. Как вариант вполне допустима и спонтан-
ная демократизация через революцию догоняющего 
типа, правда, у такого сценария более высокие издержки. 
Негативный сценарий – это дальнейшая инволюция (де-
градация) социальной системы до состояние failed state с 
последующим распадом.

Но даже в этом случае все не так уж трагично. Распад, то 
есть историческую смерть социальной системы, стоит 
воспринимать не как экзистенциальную трагедию, а как 
реальность, дающую шанс. Многие ли сегодня сожалеют 
о распаде Австро-Венгерской империи? Даже для ныне 
живущих австрийцев это просто глава в учебнике исто-
рии, но отнюдь не повод для общенациональной скорби. 
А для венгров, поляков, чехов, словаков, хорватов и про-
чих народов смерть империи – начало их государствен-
ности.

Возможный распад РФ (механику и последствия про-
цесса описывает el_murid) – вполне себе рациональный 
путь преодоления углубляющегося системного кризиса. 
Возможно появление жизнеспособных гособразований 
на обломках путинского рейха так же, как малые страны 
возникли в результате распада Югославии. Уровень их 
субъектности и состоятельности будет разным, какие-то 
регионы могут провалиться до уровня Сомали. Ну так 
и в Европе есть дыра в виде Косово. Главное – чтоб она 
не расползалась и не создавала больших проблем окру-
жающим. В случае распада России такой дырой рискует 
стать Северный Кавказ. Дальний Восток и Сибирь могут 
войти в зону влияния Китая, а Калининградская область 
стать полноправным субъектом ЕС. В перспективе на это 
может рассчитывать, например, Северороссия с центром 
в Санкт-Петербурге. Согласитесь, это не самый худший 
исход полувековой агонии последней империи.

Я не продвигаю «пи…дец Раше», тем более, не вкладываю 
в этот концепт никакого пропагандистского контекста и 
идеологического пафоса (за этим – шуруйте к Бабченко). 
Даже моя русофобия тут не при чем. Просто на вопрос 
«Что будет?» я совершенно бестрепетно отвечаю «Не 
знаю. Но может быть вот так, а может – вот эдак». Вари-
антов масса и количество переменных в уравнении столь 
велико, что сколь-нибудь обоснованное прогнозирова-
ние становится принципиально невозможным.

Но совершенно точно могу утверждать: текущее состо-
яние социума не сможет самовоспроизводиться дли-
тельное время. Политическая конструкция путинизма 
нестабильна и нежизнеспособна. Путинизм – это без-
надежный тупик, выход из него возможен только через 
социальную деструкцию, через катастрофу, через кризис. 
Через реформы, то есть эволюционным путем – нет, уже 
никак. Это следует принять, как неизбежность и быть 
готовым к… как бы это поделикатнее выразиться – к 
турбулентности.

Лет 10 назад я частенько воспевал БП, он же Большой 
Пиздец, который неожиданно нагрянет и начнется рас-
колбас с фейерверками. БП – это, конечно, поэтический 
образ. На сухом языке социодинамики следует вести 
речь о цивилизационном кризисе, системном переходе, 
глобальной перебалансировке. Но суть в том, что нам 
выпало жить в эпоху этого самого БП, который уже на-
ступил. Не все это еще осознали, а те, кто осознал, не 
ужаснулись. Не так, мол, и страшен зверь, как его мале-
вали.
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Это всегда так было. 12 лет назад, когда я работал над 
книгой о секретных протоколах Молотова-Риббентропа, 
довольно много времени проводил в библиотеках (тогда 
еще не все можно было найти в Интернете) в Воронеже, 
Астрахани, Тюмени. Из любопытства я всегда просил 
дать мне подшивки газет за 1917-1920 годы, когда в стра-
не бушевала революция и гражданская война. Для  90% 
обывателей это было фоном. Судя по провинциальной 
прессе, подавляющее большинство мещан продолжали 
жить в мире, где цены на сено и дрова были неизмеримо 
важнее, нежели исход боев на колчаковских фронтах или 
перестановки в правительстве. Точнее, в правительствах, 
коих тогда было много.

Точно так же и сейчас: работа, ипотека, отпуск, дача, по-
купка машины, поиск приличной школы ребенку, развод, 
поправка здоровья – вот это занимает все ваше время. 
Переживать о судьбах родины вам попросту некогда. 
Не до того. Раньше так же было. Я хорошо помню пере-
ломные события 1991 г., когда рушилась империя. Она 
рушилась, а люди в очередях за сметаной (ага, тогда были 
очереди) обсуждали импортные сериалы и сплетни из 
жизни звезд. Менялась не просто власть, а социально-по-
литическая формация, но как-то буднично, без пафоса. 
Потом была война, на которую меня чуть было не отпра-
вили подыхать во имя восстановления конституционного 
порядка (с трудом отвертелся). Однако война для 99% 
обывателей была картинкой в телевизоре, и только.

Вот так же и сейчас – мировой порядок переформати-
руется, но сегодняшний быт от вчерашнего отличается 
мало. Осознать то, насколько поменялась наша жизнь 
хотя бы за три последних года способны немногие. Так 
уж устроена человеческая психика, что текущее со-
стояние воспринимается как неизменное. Попробуйте 
вспомнить, как вы жили без сотовых телефонов и Ин-
тернета. Это другая эпоха, а ведь всего 20 лет прошло. 
Для меня – половина жизни. Кому-то даже и вспоми-
нать нечего, для них Интернет и тачпад были всегда. 
Деды начинали свой жизненный путь, не зная, что такое 
электричество. Родители первый раз увидели телевизор 
(черно-белый, конечно) уже в зрелом возрасте. А мои 
дети его вообще не смотрят.

Это я к чему клоню: изменения в жизни людей и субъ-
ективное восприятие ими этих изменений не релевант-
ны. Желтая звезда на пальто еврея из гетто и QR-код 
для пропуска унтерменшей в метро – явления одного 
порядка. Но отношение к ним разное. Первое вроде как 
плохо, потому что связано со словом «фашизм». А вто-
рое – просто есть, и обывателя беспокоит не сам факт 
того, что это есть, а то, что при проверке QR-аусвайсов 
господа полицаи создают затор и возникает риск опоз-
дать на работу.

Фашизм есть, но лишь для тех, кого сажают, убивают и 
объявляют врагом народа иноагентом, для остальных же 
его нет, поскольку никто не зигует и не марширует в чер-
ной форме и флагом со свастикой. Хотя форма шойгую-
генда как бы намекаэ… За анекдоты (лайки, мемы и репо-

сты) дают тюремные срока большие, чем за убийство. Но 
ведь не расстреливают же, как в 37-м, а значит это можно 
просто игнорировать.

Фашизм в РФ, правда не итальянского и германского, 
а латиноамериканского типа – это уже не кошмарная 
антиутопия в интерпретации модного режиссера или 
экспрессивного топ-блогера, а обыденная реальность, 
которую не замечаешь именно потому, что она обыденна. 
Политические репрессии уже не точечные, как было пару 
лет назад, а ковровые – по целым социальным группам. 
Выборы без выбора – норма даже для либералов, которые 
на серьезных щах призывают голосовать друг друга за 
нациков и сталинистов. 30 лет назад никому и в голову 
не могло прийти, что результаты голосования можно 
сфальсифицировать. Сегодня итоги просто рисуют, и это 
воспринимается подавляющим большинством, как новая 
нормальность.

Впереди – трансферт власти от Путина Путину. Выборы 
Путина на должность Путина – ритуал, который требует 
ритуальных жертвоприношения. И они будут. Общество 
воспримет их, как само собой разумеющееся. Сегодня 
практически полностью ликвидировано пассивное из-
бирательное право, то бишь возможность претендовать 
на выборные должности имеют только одобренные 
товарищем майором люди. В будущем будут радикально 
пересмотрено и активное избирательное право. В Гонкон-
ге уже прошли первые выборы «только для патриотов». 
Шоу оказалось не особо замеченным в РФ, потому что 
прошло день в день с выборами в ГосДуру – 19 сентября. 
А событие между тем знаковое: 1500 депутатов в 7,5-мил-
лионном городе выбирали 4900 (четыре тысячи девять-
сот) избирателей.

Смешно? Ну да, еще пяток лет назад над идеей сегрега-
ции людей по социальному рейтингу тоже смеялись и 
снисходительно рекомендовали занести идею в Голливуд 
– там, мол, оценят. А сейчас это – реальность для сосед-
ней полуторамиллиардной страны, в которой суверен-
ный Интернет и лагеря перевоспитания для неблагонад-
ежных. Но такую реальность, расползающуюся по миру, 
у рашен-либералов принято игнорировать. Тех, кто не 
желает закрывать глаза – травить всей кодлой и тоже 
игнорировать. Это же неправильная реальность. Надо 
мыслить позитивно, скакать всем дружно по команде – и 
тогда на выборах Путина точно победит умное голосова-
ние. А вы вообще уверены, что к 2024 г. привычные нам 
избирательные процедуры сохранятся хотя бы с целью 
имитации выборов? Я вот как-то не очень.

Забейте уже на все эти глупые фетиши, ребята. Изучай-
те реальность. Будет весело и страшно, будет больно и 
смешно, как пел один сибирский рок-н-рольщик. У вас на 
глазах происходит Большой Пиздец. История творится. 
Пережившие смогут много чего интересного рассказать 
внукам, если будут интересоваться не только ценами на 
сено и дрова.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/297598.html
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Кого панически боится Путин
В продолжение рассуждений о будущем Рассиюшки (белорусам достаточно мысленно заменить в тексте РФ на РБ). Что-
то много последнее время в фейсбучеках причитаний, что Пыня реставрирует тоталитарный совок. Даже не надейтесь! 
Чем авторитарный диктаторский режим отличается от тоталитарной диктатуры? Если кратко и простыми словами: 
тоталитаризм подразумевает наличие некоей высокой цели, которую следует достичь, будь то победа мировой пролетар-
ской революции, восстановление территориальной целостности рейха, реализация исламских, христианских, чучхейских 
и иных доктрин. Автор kungurov

Власть требует от населения признавать навязываемые 
ему ценности и деятельно участвовать в их воплощении, 
будучи готовым заплатить за это любую цену. Чуждым 
ценностям объявляется беспощадная война вплоть до фи-
зического истребления их носителей. Сопротивление госу-
дарственной политике (вооруженное, идейное, моральное) 
решительно подавляется, причем от населения требуется 
деятельное соучастие в травле «врагов народа». Хотя, 
казалось бы, никто же не возражает, чтоб отщепенцев 
«расстрелять, как бешеных собак». Но нет, должны быть 
многотысячные митинги с пламенными речами, дружным 
подниманием рук, верноподданническими резолюциями, 
слезные покаяния заблудших, гневные отречения от чле-
нов семьи, посмевших саботировать генеральную линию 
партии и правительства.

Соответственно, общество делится на две неравных 
части: свои, которые дружно маршируют в светлое завтра 
стройными шеренгами, то есть народ; и враги народа, 
ничтожное меньшинство, подлежащее уничтожению со-
циальному или даже физическому. Первым – единая для 
всех захватывающая мечта о будущем и справедливая 

пайка, вторым – ГУЛАГ. Все предельно поляризовано, 
никакие полутона, компромиссы и разночтения не до-
пускаются.

А вот у авторитарных диктатур никакой высшей цели 
нет и быть не может, они решают одну единственную за-
дачу – сохранение господства каудильо, правящей семьи 
(династии), хунты (коллективного диктатора). Конечно, 
пропаганда может обосновывать необходимость нахожде-
ния фюрера у кормиа сколь угодно пафосными идеологи-
ческими доктринами. Но доктрины эти могут легко менять 
одна другую в зависимости от текущей конъюнктуры и 
реально их реализацией никто не заморачивается. Зачем, 
если стратегическая цель – высшая власть – уже достигну-
та. На повестке дня задачи чисто тактические – выявление 
потенциально опасных лиц и их нейтрализация, расши-
рение полномочий верховного правителя, монополизация 
экономического базиса диктатуры, наращивание потенци-
ала средств пропаганды и т. д.

Раз нет никакой глобальной цели, то и мобилизация масс 
для ее реализации не нужно. От населения требуется 
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только одно – лояльности, послушания, непротивления, то 
есть НЕУЧАСТИЯ в политике, в то время как тоталитар-
ные режимы навязчиво добиваются не просто участия, а 
всеобщего, публичного, ритуального участия в политиче-
ской жизни. В СССР все должны были быть октябрятами, 
пионерами, комсомольцами. Стать членом партии – это 
уже привилегия, однако даже для среднего звена управлен-
цев – обязательное условие. Ведь партия – руководящая и 
направляющая сила, соответственно любой руководитель 
должен быть членом КПСС.

С одной стороны авторитаризм выглядит как бы более 
гуманным – не заставляет зиговать, отдавать жизнь за 
императора в войнах по всему миру, рвать жилы на ударных 
стройках за миску похлебки, не уничтожает враждебные 
классы или этнические группы в концлагерях, не требует 
служить какому-то идеологическому культу, и даже не осо-
бо лезет в личную жизнь. Правительству глубоко насрать на 
то, какие вы книги читаете, какую музыку слушаете, в какие 
компьютерные игры играете, с кем совокупляетесь, кому 
молитесь. То есть создается иллюзия свободы для маленько-
го человека: мол, ты, главное, не лезь туда, куда запрещено 
лезть, то есть в политику, и все будет ОК. Говоря, научным 
языком, авторитарный режим требует от народа (нации) 
добровольного отказа от политической субъектности. 
Взамен ему даже дается суррогат политики – псевдомного-
партийность, имитация выборов, телевизионные ток-шоу и 
прочий эрзац общественной жизни. Допускается даже уме-
ренный активизм для выпуска пара всяким подорванным 
борцам за все хорошее против всего плохого.

Казалось бы, вот она – настоящая идиллия: живи «вне поли-
тики», не суй нос в дела хозяев жизни, и можешь невозбран-
но богатеть, иметь доступ к неограниченному потреблению, 
ездить за границу, заниматься творчеством, кайфовать. И, 
главное, такая модель отношений, при которой и волки 
сыты, и овцы целы, будет стабильной и бесконфликтной. 
Но это только в теории. Существует системная проблема, 
носящая абсолютно неразрешимый характер.

Главную опасность для всякого автократа представляет не 
восставший народ, а элитарии из ближнего круга. Ну, ладно, 
у самого подножия трона сидят родственники, друзья дет-
ства, кореша по КГБ и тому подобные кадры – повязанные 
кровью, проверенные в деле, доказавшие свою верность и 
не способные на измену, потому что не заинтересованы в 
любых изменениях, они и так достигли максимума жизнен-
ного успеха. Конечно, после естественной смерти диктатора 
кто-то должен занять трон, и тут уже друзья каудильо – не 
друзья, а конкуренты, однако в их общих интересах по-
решать вопрос так, чтобы ничего не поменялось, то есть 
чтобы Миллер продолжил доить Газпром, Сечин – Рос-
нефть, Чемезов – «Ростех» и т. д. В идеале персоналистская 
диктатура Путина после смерти пахана должна быть преоб-
разована в хунту, то есть коллективную диктатуру с но-
минальным петрушкой во главе – это позволит сохранить 
сложившиеся при жизни Пыньки балансы.

Однако есть управленцы второго-третьего эшелона: они 
уже не личные друзья царя, и считают весьма несправед-

ливым, что им не достались на дерибан «Транснефть» или 
бесконечное строительство не нужного сибирского кос-
модрома. В традиционной самодержавной (феодальной) 
модели управления есть ответ на вопрос, почему одним 
достается трон, другим – место у трона, прочим – место 
за царским столом, а остальным – вообще ничего. По-
зиция в социальной иерархии передается по наследству. 
Традиция эта есть главная скрепа, освященная церковью 
и закрепленная неразрывной связью с собственностью. 
Проще говоря, у кого больше земельный надел – тот и 
босс. Социальной мобильности нет, но она как бы и не 
нужна. Ибо господь каждому определил его удел на зем-
ле, а в загробном мире теплое место нужно зарабатывать 
смирением и молитвами. Кто выступает против боже-
ственного порядка – того на костре поджарят.

При демократическом укладе есть механизм, определяю-
щий право занять место на верхней жердочке – выборы. 
На деле, конечно, современная демократия по умолча-
нию является буржуазной демократией, то есть за власть 
бьются денежные мешки, избирателю отводится роль 
статистов. Но тут важно понять, что существует механизм 
разрешения системных противоречий. Он есть даже в то-
талитарных странах, хотя там все гораздо сложнее и чаще 
всего не кодифицировано.

И лишь в авторитарной модели управления конвенцио-
нальная «смена караула» у штурвала принципиально не-
возможна. Всякий раз она осуществляется исключительно 
в ручном режиме, и зачастую в форме боев без правил. 
Чаще всего диктатора свергают при жизни. Поэтому глав-
ная забота всякого тирана – обезопасить свою персону от 
посягательств со стороны «соратников». Казалось бы, при 
чем здесь народ, добровольно отказавшийся от политиче-
ской субъектности, кто его мнение вообще спрашивает?

Да, в стабильной ситуации он никому не интересен. Верхи 
общаются с массами посредством пропаганды или, когда 
пропаганда не справляется, языком дубинок карателей. 
Под стабильной ситуацией я понимаю не ситуацию мира 
и экономического процветания страны, а положение, при 
которой власть обладает твердой легитимностью. Кстати, 
парадокс заключается в том, что война и всякого рода 
катаклизмы зачастую не подрывают, а укрепляют легитим-
ность правящего режима. Именно поэтому многие авто-
краты пытаются упрочить свое пошатнувшееся положение 
с помощью «маленькой победоносной войны».

Так вот, в момент кризиса легитимности, когда верховный 
пахан утрачивает обожание со стороны низов, у молодых, 
хищных, но «обделенных» элитариев может возникнуть 
искушение перекроить расклад в свою пользу. Но на какой 
ресурс они могут опереться? Силовиков контролирует 
лично автократ либо ближайшие к трону соратники, не 
заинтересованные в изменении статус-кво. Сами силовики 
в России традиционно не обладают политической субъ-
ектностью, хотя сегодня и являются привилегированным 
сословием, неодворянами. Ничего нового в этом нет, еще 
во времена империи дворяне были привилегированным 
классом, но политически стерильным. Следовательно, у 
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заговорщиков остается одна возможность – совершить 
переворот, сделав ставку на структуры гражданского 
общества. А у гражданского общества в коалиции со 
взбунтовавшейся частью элиты появляется шанс обрести 
политическую субъектность.

Нечто подобное имело место в феврале 1917 г., с тем 
лишь отличием, что заговорщики не собирались делать 
революцию, а всего лишь пытались сменить подзаебав-
шего их царя Колю на покладистого царя Мишу. Обще-
ство же они воспринимали не как субъект, а исключи-
тельно как инструмент. Мол, пускай чернь побесится 
несколько дней в столице, попужает государя. Трансферт 
власти совершим – загоним быдло обратно в стойло. 
Однако после того, как войска петроградского гарнизона 
присоединились к бунтующему быдлу, загонять распоя-
савшихся бунтарей в стойло стало некому, и заурядный 
дворцовый переворот с целью смены монарха вылился в 
революцию, покончившую с монархией.

В сегодняшнем состоянии гражданское общество в рейхе 
абсолютно недееспособно, что со всей очевидностью 
показали в прошлом году продолжительные, но абсолют-
но бессмысенные хабаровские хождения. Толпе нужна 
руководящая и направляющая сила, каковую сама толпа 
родить не в состоянии. Не в состоянии в том числе по-
тому, что два десятилетия гражданское общество мето-
дично подавлялось государством, дабы не стать пита-
тельной средой для контрэлиты. Для тех, кто не в курсе, 
контрэлита – это элита, не отколовшаяся от верхов, а 
выдвинутая самими низами. Контрэлита совершает 
революции снизу – это довольно редкое явление. Чаще 
всего низы используются одной из противоборствующих 
верхушечных группировок в качестве пушечного мяса, 
а бенефициарами переворота становятся представители 
правящего класса. Классический пример подобной рево-
люции – украинский Майдан.

Поскольку гражданское общество потенциально может 
стать инструментом борьбы за власть в руках одной из 
группировок правящего касса в условиях кризиса леги-
тимности, любые проявления его жизнедеятельности 
будут методично закатываться в асфальт, заливаться 
бетоном и размазываться по стенке. Для того, чтобы у 
нынешних элитариев даже соблазна не возникло заигры-
вать с низами для увеличения своего аппаратного веса и 
политического влияния.

Это то, что многие не понимают и потому всякий раз удив-
ленно всплескивают руками: мол, зачем травить Наваль-
ного, убивать Немцова, чморить кандидатов в депутаты, 
сажать блогеров и бить хипстеров, ведь у всех перечислен-
ных нет не то, что сил посягнуть на верховную власть, но 
даже мысли о том не возникает? Все так, просто надо пони-
мать, что угроза режиму исходит не от низов, а от «верных 
соратников» царя, которые в критический момент могут 
использовать низы для перехвата власти. Устранить самих 
соратников никак невозможно, ведь никто, даже они сами 
сегодня не знают, у кого в переломный момент возникнет 
искус пырнуть заточкой цезаря, который «уже не торт».

Вот тут и проявляется различие в специфике тоталитар-
ных и авторитарных режимов. В первом случае, когда 
режим навязчиво требует от населения политического 
присоединения, любой протест или даже уклонение от 
участия в верноподданническом ритуале есть явный 
маркер крамолы. Враг всегда конкретен и понятен – кула-
чество, как класс, троцкисты, врачи-вредители, басмачи и 
лесные братья, враждебные этнические группы (крымские 
татары, калмыки и прочие), безродные космополиты, 
стиляги, сионисты и т.д. в зависимости от текущей конъ-
юнктуры. Их можно убить, упрятать в лагеря, выслать на 
101-й километр или просто ограничить в правах и воз-
можностях.

Но что делать, когда общество деполитизировано, а элита 
демонстративно дистанцирована от политики? Если нель-
зя сепарировать врагов и упрятать их в ГУЛАГ, то оста-
ется один выход – превратить в концлагерь всю страну. 
Приходится наращивать штат вертухаев (а за вертухаями 
надо тоже приглядывать, кстати), расширять полномочия 
карательных органов, ликвидировать всякие там права 
человека и прочие излишества, охватывать не отдельные 
враждебные группы, а все население в целом многоуров-
невой системой контроля, который приходится постоянно 
ужесточать.

Выходит, что более гуманным и даже либеральным авто-
ритарный режим может позволить себе быть исключи-
тельно в стабильной обстановке. Когда же на горизонте 
маячит пресловутый кризис легитимности – тут уже не до 
сантиментов, берутся на вооружение самые мракобесные 
репрессивные технологии и масштабируются на все на-
селение, поскольку идентифицировать конкретного врага 
крайне сложно. Это делает репрессии очень затратными, 
штат карательных органов раздувается до безумия.

Сегодня сетка силового контроля выглядит примерно так:

- менты пасут непосредственно население;

- Росвардия натаскана на подавление городских бунтов и 
сепаратистских мятежей на национальных окраинах;

- прокуратура и Следком в связке с судами нацелены на 
удушение бизнеса;

- ФСБ контролирует госаппарат и региональные элиты;

- ФСО создает непроницаемый заслон вокруг Пыни и его 
ближайшего окружения;

- Роскомнадзор пытается застолбить за собой сферу ин-
тернет-охранительства;

- ГРУ специализируется на вроде бы несвойственных во-
енной разведке спецоперациях против беглых оппозицио-
неров.

Карательные органы сами превращаются в источник по-
тенциальной опасности, поскольку в критический момент 
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могут стать инструментом в руках заговорщи-
ков. Между силовыми структурами возникает 
конкуренция за аппаратное влияние, источники 
казенного финансирования, экономическую 
нишу (поляну для крышевания бизнеса). А ведь 
помимо перечисленных есть еще МЧС, Роспо-
требнадзор, Росздравнадзор – всем им надо с 
чего-то кормиться, все хотят что-то запрещать 
и разрешать.

Сегодня никто из представителей правящего 
класса не может позволить себе проявить не-
санкционированные политические амбиции – 
сразу вылетит с олимпа. Но это же не значит, 
что в критический момент все царедворцы 
будут биться за царя-батюшку до последне-
го вздоха? Как раз наоборот – все они будут 
спасать прежде всего свою жизнь, состояние, 
и, если сохранить статус можно с помощью 
предательства – предадут гарантированно. А 
ежели маячит перспектива обрести верхов-
ную власть… Здесь вопрос лишь в том, когда 
алчность и жажда доминирования пересилят 
страх.

Невозможно распознать и уничтожить врага в верхах, да и 
враг сам пока не подозревает, что он враг. Если бы царским 
генералам кто-то сказал в 1914 г., что через 30 месяцев они 
составят заговор с целью свержения императора, они бы 
не поверили. Если бы Ельцину в 1986 г. гадалка напро-
рочила. Что он станет могильщиком советской власти, он 
бы только посмеялся. У царских генералов был инстру-
мент реализации политической воли – армия. Но, как 
продемонстрировали февральские события 17-го года, 
армия оказалась бессильна против восставших городских 
низов. Август 1991 г. показал то же самое: войска в Москву 
ввели, но войска перешли на сторону Ельцина. Конечно, 
называлось это «на сторону народа», но, по сути, партия 
Ельцина (республиканская элита) использовала народ как 
инструмент борьбы с союзным руководством. И стало это 
возможным именно потому, что народ во время перестро-
ечной вакханалии возомнил себя творцом истории.
В стране появилось гражданское общество, причем в тече-
нии нескольких перестроечных лет оно набрало такую силу, 
что даже армия против него оказалась бессильной. Когда 
гражданское общество стало сильным, сразу появились 
и представители элиты, сделавшие ставку на него. Что бы 
стоил опальный Ельцин, если бы его изгнали с партийного 
олимпа в конце застоя?  Тихо бы спился на номенклатурной 
даче, оставленной ему из милости. А во второй половине 
80-х он стал народным героем просто потому, что позволил 
себе с высокой трибуны покритиковать привилегии (это 
аналог сегодняшнего ритуала «борьба с коррупцией»). Если 
бы войска были введены в столицу в 1983 г., то москвичи бы 
не стали строить баррикады и «защищать свободу». Нечего 
было защищать и некому. Впрочем, и в 1991 г. ширнармас-
сы ничего не стоили без политического субъекта, то есть 
элитарной группировки Ельцина. А Ельцин ничего не стоил 
без поддержки толпы. Однако, когда часть правящей элиты 
соединяется с толпой – вершится история.

Что в этой все более запутывающейся ситуации прикажете 
делать Кремлю? Остается одно – лишить потенциального 
врага инструмента – поддержки гражданского общества, 
которое в кризисной ситуации однозначно кроет армию и 
спецслужбы вместе взятые. Поэтому путинские репрессии 
и тотальное закручивание гаек происходит не потому, что 
власть боится народа. Сам народ – пустое место, просто 
толпа, быдло. Путин и его шайка панически боятся нового 
Ельцина – члена высшей советской номенклатуры, кото-
рый разрушил Советский Союз.

Навальный – это не Ельцин. Как видим,  для его нейтра-
лизации хватило ментовского наряда в Шереметьево, а 
навальнистские структуры разогнали с помощью пары 
судебных бумажек. Навальный (в широком смысле слова – 
структурированное гражданское общество) – это инстру-
мент потенциального Ельцина. Репрессивная политика 
Кремля направлена на то, чтобы разгромить любые суще-
ствующие структуры и предотвратить развитие новых. 
Только в этом случае новый Ельцин не сможет состояться.

То есть, если объяснять совсем по-простому, то сажают 
блогеров и объявляют правозащитников иностранными 
агентами потому, что Пуйло боится Ельцина №2 из своего 
окружения. Эти репрессии не спасут режим, но позволят 
ему продержаться подольше – на год, может даже на 10 лет. 
Для оставшихся в Ебанатории у меня плохие новости – 
страна будет стремительно превращаться в концлагерь, а по 
башке потенциально опасным смутьянам будет прилетать 
все больнее. Я неоднократно приводил закон социодинами-
ки: эволюция крупных социальных систем носит необрати-
мый характер. То есть иного пути у путинизма нет – проти-
воречия будут нарастать, кровавая гебня будет пускать все 
больше и больше крови.

Источник kungurov.livejournal.com
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Кто с кем воюет  
в мировой ковидной войне?
Изменение мироустройства является побочным эффектом войны. Всякий противник желает на самом деле лишь распро-
странения своего порядка (модели мироустройства) на ареал поверженного врага. Но всегда (подчеркиваю – ВСЕГДА) в 
ходе войны меняется уклад жизни как у победителя, так и у побежденного. Локальные войны меняют мироустройство 
локально. Глобальные – соответственно глобально. Автор kungurov

Пример локальных изменений – гражданская война в 
США 1861-1865 гг. До распада страны в 1861 г. в Америке 
существовало два экономических региона – промышлен-
ный Север и аграрный Юг. Принципиальным различием 
структуры экономики обуславливаются различия в по-
литической структуре штатов (так называемый секциона-
лизм), различия интересов, в конечном счете переросшие в 
противоречия, закончившиеся сецессией, то есть выходом 
ряда штатов из федерации и образования Конфедерации 
Штатов Америки (КША).

Из значимых экономических противоречий можно приве-
сти пример диаметрально противоположного отношения 
к таможенной политики. Промышленный Север был заин-
тересован в высоких ввозных пошлинах, защищающих мо-
лодую индустрию. Аграрно-сырьевой юг настаивал на сво-
ем праве беспошлинной торговли, поскольку плантаторам 
нужны были дешевые сельхозмашины. В политическом 
разрезе столкнулись идеи сильного центрального пра-
вительства и концепт верховенства суверенитета штата. 
Например, один из идеологов сецессии Роберт Барнуэлл 
Ретт продвигал идею о том, что единственным полноправ-
ным государством является штат, а с другими штатами его 
может объединять лишь дружба и общие идеалы.

Та Америка, которую мы сегодня знаем, появилась имен-
но в горниле гражданской войны, и несмотря на то, что 
полную победу одержали северяне, США не стали унитар-
ным государством, а расовая сегрегация сохранялась еще 
столетия, хоть собственно рабовладение и было отменено.

Кстати, если кто-то романтически полагает, что война 
велась за отмену рабства, то в корне не прав. Дело в том, 
что в состав Союза входили три рабовладельческих штата: 
Миссури, Кентукки и Мэриленд. А Мэрилэнд – это штат, 
из состава которого был выделен округ Колумбия, в кото-
ром располагается столичный город Вашингтон. Поэтому 
в самом начале боевых действий Конгрессом была принята 
специальная резолюция Криттендена – Джонсона, объ-
являющая целью войны спасение единого государства и 
требовавшая от федерального правительства не предпри-
нимать никаких посягательств на институт рабства.

Кстати, одним из инициаторов резолюции являлся Эндрю 
Джонсон – будущий президент США. Да и сам освободи-
тель рабов президент Линкольн так выразил свое отноше-
ние к вопросу: «Если бы я мог спасти Союз, не освобождая 
ни одного раба, я бы сделал это, и если бы мне для его 
спасения пришлось освободить всех рабов, я бы тоже 
сделал это». То есть мы видим, что победитель вынужден 
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ради достижения своих целей менять мир вопреки своему 
желанию. Этот феномен объясняется тем, что логика раз-
вития социальной системы выше логики интересов даже 
ее правящего класса.

После предыдущего поста куча мамкиных геополити-
ков сочли нужным высказать свое банальное, и в корне 
ошибочное мнение, будто войны давно утратили всякий 
смысл, ибо любых целей, в том числе нагибание против-
ника можно добиться исключительно экономическими и 
дипломатическими усилиями. Трудно придумать что-то 
более бредовое. Достаточно вспомнить полный провал 
наполеоновского проекта континентальной блокады 1806-
1814 гг., целью которой было задушить торговлю Англии 
с остальной Европой и тем самым принудить ее признать 
поражение в войне. Тут стоит отметить, что сама эта мера 
стала следствием неспособности Франции добиться воен-
ного разгрома своего врага по причине разгрома ее флота 
под Трафальгаром. А закончившийся катастрофой поход в 
Россию имел своей целью прежде всего принудить Петер-
бург следовать взятым на себя обязательствам прекраще-
ния торговли с англичанами.

В дальнейшем было много попыток решить военные за-
дачи подобными методами, и все они оказались безуспеш-
ными. Жесточайшая экономическая и дипломатическая 
изоляция СССР в 20-30-е годы не только не убила больше-
вистский режим, но даже не помешала ему осуществить 
форсированную индустриализацию. Провалом закончи-
лась блокада Западного Берлина советскими оккупацион-
ными властями, длившаяся почти год. А как работают за-
падные санкции в отношении РФ? Да никак – Кремль и не 
думает возвращать Крым и Донбасс. Кто там кудахчет, что 
санкции гарантированно достигнут целей, но это, дескать, 
игра вдолгую? «Вдолгую» – это сколько в количестве деся-
тилетий? Вот Куба, например, уже 60 лет под санкциями, 
и что-то не собирается капитулировать. То есть даже если 
иметь в виду столь ограниченную цель, как принуждение 
противника отказаться от своей воли, экономическое дав-
ление само по себе не работает.

А как вы себе представляете, например, разборки между 
Аргентиной и Великобританией за Фолкленды чисто 
экономическими методами? А уж если речь о внутренних, 
то бишь гражданских войнах, то они случаются значитель-
но чаще, чем войны между государствами и отличаются 
крайней ожесточенностью и высоким уровнем потерь. В 
Европе, например, практически все войны после 1945 г., а 
их были десятки, являлись гражданскими. Даже нынешняя 
война на Украине, кто бы что ни говорил, ведется между 
гражданами одной страны. Роль РФ в качестве агрессора 
менее значима, нежели роль Турции в кипрской войне 
1974 г. Турки открыто совершили агрессию против Кипра, 
Орда же предпочитает вести гибридную «ихтамнетную» 
войну.

Так что «горячие» войны велись, ведутся и будут вестись. 
Войны торговые, как форма экономической борьбы – это 
совсем другая песня, в данном случае задача уничтожения 
противника не ставится. Это со всей очевидностью мы мо-

жем наблюдать на примере торговой войны между Китаем 
и США 2018 г. или автомобильной войны 1981 г. между 
Штатами и Японией. Да и вообще противников в торговой 
войне нет, есть лишь партнеры, которые пытаются улуч-
шить свою позицию во ВЗАИМНОЙ торговле.

Если кто-то думает, что методами экономического давле-
ния можно вести мировую войну, то попробуйте предста-
вить, как это вообще может выглядеть – типа все обложи-
ли друг друга санкциями, словно два прораба на стройке 
х…ями? Какова цель этих экстравагантных действий? 
И, собственно, кто с кем будет воевать? Если уж на то 
пошло, то Великая депрессия прекрасно показала, что в 
торговых войнах не может быть победителя. В конце 1929 
г. вследствие принятия билля Смута – Хоули США под-
няли пошлины более чем на 20 000 товаров. Недоумки от 
экономики решили таким образом взбодрить собственную 
промышленность, фактически закрыв внутренний рынок 
от импорта. Не трудно догадаться, что остальные страны 
в отношении Америки сделали то же самое. В результате в 
1930 г. импорт упал на 66% а экспорт на 61%. То есть про-
изошел полный пиздец, причем вполне себе рукотворный.

Теперь вот какой вопрос, ребята: как я утверждал выше, 
воюющие стороны всегда ставят своей целью навязать 
противнику СВОЙ порядок, но не особо желают меняться 
сами, однако всякая война меняет мироустройство всех 
участников противоборства вопреки их желанию. Почему 
так происходит? Потому что всякая война – это кризис, 
причем кризис системный, в максимально остром своем 
проявлении. А что делает кризис? – он разрушает суще-
ствовавший ранее уклад жизни. Исключительно благодаря 
этому открывается возможность формирования нового 
уклада.

Возможно ли принципиальное изменение мироустрой-
ства эволюционным путем? Теоретически – да, но прак-
тически – нет. Людям, мыслящим вульгарно, это пред-
ставляется так: вот был старый уклад, потом появляются 
идеи усовершенствования мира, они «овладевая массами, 
становятся силой», и по воле большинства уклад меняется. 
Проблема в том, что большинство людей ВСЕГДА кон-
формисты, консерваторы, догматики, ретрограды. Люди 
в абсолютном, подавляющем большинстве категорически 
НЕ ЖЕЛАЮТ МЕНЯТЬСЯ, и, соответственно, не позво-
ляют менять мир вокруг себя. Это свойство человеческой 
натуры не всегда контрпродуктивно. Любая социальная 
система способна существовать только когда соблюдается 
баланс между устойчивостью и развитием. За устойчи-
вость отвечает косность большинства человеков, их страх 
перед переменами. Благодаря этому социум способен вос-
производить полезные навыки.

А вот за обретение этих новых навыков, за усовершенство-
вание мира отвечают… кризисы, разрушающие привыч-
ный уклад, ввергающие общество в состояние нестабиль-
ности. С целью обретения устойчивости и происходят 
перемены, которые проектируют нонконформисты, ис-
катели, творческие умы, фрики, порой даже маньяки. Та-
ковых индивидов, обладающих отличным от других типом 
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мышления, порядка 3% во всяком социуме. В стабильное 
время они часто прозябают, не находя места в жизни, но 
в условиях кризиса получают шанс проявить свои талан-
ты, созидая каркас нового, усовершенствованного миро-
устройства взамен разрушенного старого.

Собственно то, что мы называем эволюцией – это дви-
жение по инерции в заданном направлении. Как только 
эволюционный потенциал системы исчерпывается, на-
ступает стагнация, ведущая к новому кризису (часто через 
упадок), после чего цикл повторяется. Так что прогресс 
– это продукт кризиса, а вовсе не эволюции. Безкризисное 
развитие есть оксюморон. Без кризисов развитие, то есть 
принципиальное изменение жизненного уклада, невоз-
можно.

Всякая мировая война – есть системный кризис в глобаль-
ном масштабе, разрушающий устоявшееся и кажущееся 
незыблемым мироустройство. Теперь вспомните, когда 
последний раз человечество сталкивалось с кризисом, 
тотально затрагивающим весь мир? Это была Вторая ми-
ровая война. Все последующие кризисы – будь то военный 
Карибский кризис 1962 г.  нефтяной 1973 г. или финан-
совый 2008 г. во-первых, не носили всеохватывающего 
характера, во-вторых, и это самое главное, разрешались в 
рамках существующей на тот момент системы отношений, 
а не ломали ее.

И вот вам нате, получите и распишитесь – тотальное ми-
ровое коронабесие – полноценный глобальный кризис, не 
разрешимый в рамках существующий системы и посте-
пенно ее руинирующий. Принципиальный момент в том, 

что этот кризис носит не стихийный, а проектный харак-
тер,  однозначно направленный на разрушение существу-
ющего порядка. Вот только один-единственный маркер: 
коронабесие сильнее всего бушует в развитых странах, что 
в принципе логично, поскольку именно в них уровень на-
копленных противоречий достиг максимума.

Суть же в том, что если б речь шла о банальной пандемии 
ОРВИ, богатые страны решили бы эту проблему мобили-
зационными усилиями, нарастив мощности системы здра-
воохранения так же, как это было сделано в ходе Второй 
мировой войны. Советский Союз, например, смог в 1941 
г. в считанные дни развернуть госпитальный конвейер, 
через который прошли 17 миллионов только раненых во-
еннослужащих, многие не по разу, а ведь лечить приходи-
лось еще и остальное население.

Теперь вдумайтесь: в условиях мирного времени система 
здравоохранения в РФ рухнула к херам собачьим, будучи 
не способной справиться с вирусной инфекцией, которая 
в 90% случаев даже не требует госпитализации пациента, 
а симптомы болезни, если и проявились, проходят за неде-
лю. Это несравнимо с ежегодным потоком в пять миллио-
нов раненых солдат, которых надо кормить, перевозить на 
тысячи километров, обеспечивать койкой, лекарствами, 
сложной медицинской помощью. Согласитесь, что поста-
вить на ноги бойца с тремя пулевыми отверстиями или 
обгоревшего танкиста гораздо сложнее, нежели справить-
ся с сезонными соплями. Ладно, коллапс системы здраво-
охранения в Раше можно объяснить целенаправленным 
ее уничтожением в течении двух десятилетий. Но ведь 
аналогичная катастрофа постигла практически весь мир.

Ежегодно до 750 миллионов землян хворали гриппом, и 
это не было катстрофой. А вот 100 миллионов больных 
ковидом, имеющим абсолютно такую же клиническую 
картину почему-то схлопнули систему во всем мире, по 
крайней мере в «передовых», так сказать, странах. Вот уже 
второй год правительства разводят руками: мол, не могём 
мы справиться с банальной ОРВИ на подмандатной терри-
тории. Это, подчеркиваю, всего лишь один из множества 
признаков проектного характера кризиса.

По сути мы видим те же последствия, что были во время 
мировой войны: тотальный и продолжительный систем-
ный кризис, разрушающий довоенный уклад жизни, во-
енные объемы эмиссии, сравнимый с войной удар по эко-
номике, обеднение масс, страдающее от террора мирное 
население, потери, измеряемые миллионами. Разумеется, 
сверхсмертность объясняется не зловредностью вируса, а 
развалом системы оказания медицинской помощи населе-
ния, экономическим геноцидом, искусственно вызванным 
стрессом у сотен миллионов людей. Но причины в данном 
случае вторичны: не важно, гибнут люди от бомб или из-за 
голода. Да-да, одно из следствий грубого надругательства 
над экономикой – голод в странах третьего мира, а голод, 
как известно, верный спутник войны.

Мы наблюдаем, что последствия всемирного коронабесия 
такие же, как у мировой войны, пусть и в более мягкой 



50 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 202150 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2021

БЛОГОСФЕРА

форме. Однако предвижу, что многие читатели уже вертят 
пальцем у виска и вздыхают, что Кунгуров окончательно 
ебанулся с ума. Мол, война, это когда кто-то с кем-то воюет. 
А тут кто воюет: вирус со всем человечеством, что ли? Где 
фронты, где коалиции непримиримых противников, какие 
цели преследуют враждующие стороны? Где тот рейхстаг, 
штурм которого будет означать наступление мира?

Вопрос уместный, и мы его, разумеется, в дальнейшем рас-
смотрим. В том числе на шоу-поединке с Евгением Гильбо, 
приглашение на который и спровоцировало меня вновь 
коснуться этой глобальной и такой нервной для многих 
темы, как коронабесие. А пока маленькая прелюдия к клю-
чевому вопросу о воюющих сторонах и их целях. Вы дума-
ете, что в прошлых войнах вы можете точно назвать цели и 
однозначно классифицировать участников конфликта? Вот 
мы сейчас это и проверим.

Вроде бы в случае Второй мировой войны на первый 
взгляд все предельно ясно: есть страны Оси и противосто-
ящая ей анигитлеровская коалиция, ключевыми членами 
которой являлись США, Великобритания и Советский 
Союз. А спор шел за региональное и мировое доминиро-
вание. Нацистская Германия, дескать, желала установить 
всемирный новый порядок господства арийской расы над 
остальными недочеловеками. Ну, программа минимум на-
цистов – господство в Европе. Япония пыталась сформи-
ровать восточноазиатскую зону безопасности и процвета-
ния, по сути – свою колониальную систему. СССР, дескать, 
грезил о мировой коммунистической революции, тригге-
ром которой может стать только мировая война. Слабею-
щая Британия старалась всех перессорить и ослабить, пре-
жде всего столкнуть лбами Германию и Советскую Россию, 
дабы сохранить свой статус-кво. США соответственно 
пытались насадить в мире свою гегемонию. Сраны помень-
ше, например, Румыния, Финляндия, Венгрия, Болгария, 
Италия желали «округлить» свои границы за счет соседей 
или вернуть ранее утраченное.

Можно долго перечислять, кто чего хотел, и кто о чем 
мечтал. Но главными соперниками, оставаясь при этом 
союзниками, выступали США и Великобритания. Герма-
ния Америке вообще никак не мешала. От слова «совсем». 
Экспансию Штатов сдерживала мировая колониальная 
система, прежде всего, Британская империя. Ведь на вну-
тренний имперский рынок американский капитал доступа 
не имел. В этом экономический смысл существования ко-
лониальной империи – колонии являются ее внутренним 
эксклюзивным рынком. Соответственно, если Великобри-
тания владела доброй третью мира в виде колоний, доми-
нионов и подмандатных территорий, то и фунт стерлингов 
являлся главной мировой валютой. И смысл для участия 
Америки в войне заключался исключительно в разруше-
нии мировой колониальной системы, чтобы страна могла 
расширить свои рынки сбыта и ареал влияния. В этом 
заключается ключевое противоречие, ставшее драйвером 
войны.

Не хочу ли я сказать, что сюжет мировой бойни крутился 
вокруг того, что США создали проблемы Лондону, с целью 

развалить империю, а потом вписались в войну, чтобы 
навязать миру новый порядок? Если утрировать, то при-
мерно так. Конечно, у всех ключевых участников войны 
были свои амбиции, но не все они провоцировали миро-
вой кризис.

Формально находясь в числе победителей, Британия и 
Франция войну проиграли, потому что критерий по-
беда прост – мир, лучший, чем довоенный. Британия и 
Франция по итогам лишились своих колоний, утратили 
свое экономическое могущество и политическое влияние, 
попали в зависимость от заокеанского партнера. Укрепили 
свои позиции только две державы – США и СССР: Амери-
ка обрела статус лидера свободного мира, Советский союз 
создал социалистическую систему.

Но если Великобритания проиграла войну, то в каком 
документе были прописаны условия ее капитуляции? 
Удивительно, но Вашингтон продиктовал побежденному 
свою волю, еще даже не вступая в войну. В августе 1941 г. 
в Ньюфаундленде состоялась Атлантическая конферен-
ция. На которой британский премьер Уинстон Черчилль 
и президент США Франклин Делано Рузвельт подписали 
документ, названный Атлантической хартией, состоявшей 
из восьми пунктов, ключевыми из которых были 3-й и 4-й, 
декларирующие демонтаж колониальной системы и созда-
ние глобальной системы свободной мировой торговли (на-
помню, что до того момента никакой свободной торговли 
и близко не существовало).

То есть основные черты послевоенного мира были со-
гласованы уже летом 1941 г. между уходящим мировым 
гегемоном и его сменщиком. Все остальное – это уже 
доигрывание партии с целью закрепления результатов. 
Да, Советскому Союзу ценой больших жертв удалось под-
корректировать первоначальный проект нового мирового 
порядка в свою пользу, но вновь возникшие противречия 
разрешились в пользу Америки в ходе следующей мировой 
войны – Холодной, которая впервые в истории человече-
ства носила непрямой характер, когда соперники выясня-
ли друг с другом отношения, как сейчас говорят, руками 
своих прокси.

Но это уже другая история. Касательно же Второй миро-
вой войны стоит констатировать, что ключевыми соперни-
ками являлись дряхлеющая Британская империя и стреми-
тельно набирающие силу США. Первая сдалась на милость 
победителю, поскольку в заварившейся кровавой каше для 
Лондона ребром встал вопрос физического выживания.

Согласитесь, что подобная трактовка несколько отличает-
ся от канонического мифа. Видимость зачастую обманчи-
ва, под ней может скрываться гораздо более важный слой 
реальности. В случае с мировым коронабесием все еще 
запутаннее: субъектов свары гораздо больше, чем ключе-
вых игроков в войне 1939-1945 гг., их мотивы еще более 
различны, а цели менее афишируемы. Но попробовать 
разобраться в этом кризисе можно.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/298763.html?utm_medium%3Demail%26utm_source%3DJournalNewEntry
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Чем закончится новая мировая война
Позвали меня давеча на шоу-поединок с Евгением Гильбо. Нет, не как у Джигурды с Милоновым, а чисто поп…деть 
на высокоинтеллектуальные темы. В этот раз тема – мировая гражданская война в разрезе происходящего корона-
бесия. Рефери предлагает обсудить следующие вопросы:
- правительства почти всех стран ведут политику против своего же народа;
- мировая фашизации государств;
- кукловоды стоящие за государствами;
- противостояние корпоратократии и киберанархистов;
- роль финансовой олигархии в мировой фашизации;
- киберпанк и благополучные анклавы, как новая реальность;
- роль модной болезни в мировом переделе;
- характер мировой войны и возможные итоги. Автор kungurov

Вообще-то для начала нужно определиться с терминами и их 
смыслом. Вот что-такое война? Казалось бы, ничего сложно-
го, но фиг-то тут. Я предпочитаю такое сущностное опреде-
ление: война есть высшая форма конкуренции социальных 
систем. Оно значительно шире понимания войны, как формы 
противоборства между политическими образованиями – 
государствами, племенами, партиями и прочими группами 
с целью навязать противнику свою волю. Можно вспомнить 
и чеканное ленинское: война есть продолжение политики 
иными (именно: насильственными) средствами. Владимир 
Ильич здесь фактически перепел определение Клаузевица, 
однако наполнил более четким смыслом, исходя из того, что 
«политика – концентрированное выражение экономики».

Таким образом, чтобы понять смысл слова «война», необ-
ходимо МЫСЛИТЬ МОДЕЛЬНО, поскольку всякое опре-
деление содержит в себе иные определения, которые будут 
иметь однозначное толкование исключительно в рамках 
цельной картины реальности (модели). Да, я осознаю, что в 
эпоху Твиттера и Тик-Тока обращаться к инструментарию 

модельного мышления – это махровый анахронизм, но так и 
понимание – процесс принципиально иной, нежели пас-
сивное потребление информации и эмоций, что предлагает 
современная медиасфера.

Модельное мышление – антипод мышления мозаичного, 
присущего холопам. Пафосно выражаясь, это – прерогатива 
господ. Способность мыслить модельно поднимает инди-
вида над манипулируемой массой, позволяет понимать суть 
явлений и процессов, а благодаря этому дает возможность 
прогнозировать результат и процессами управлять. Разуме-
ется, не всякий, кто умеет мыслить модельно, меняет мир, но 
тот, кто его меняет, мыслит модельно. Сие занятие требует 
колоссального расхода умственной энергии, а эту роскошь 
может позволить себе далеко не всякий. Тем не менее, сама 
технология эмпирически понятна и не требует обладания 
никакими сакральными знаниями и тайными техниками.
Поэтому, чтобы понять суть такого явления, как война, 
предлагаю взять за основу старую-добрую модерновую 
политэкономическую модель, в которой мерилом всего яв-
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ляется экономический интерес, то бишь жада наживы, об-
ладания и доминирования. Кто-то скажет, что в феминную 
эпоху постмодерна маскулинная политэкономия есть архаи-
ка и моветон, но я равнодушно замечу, что язык постмодер-
на – всего лишь другая модель, и на нем смысл выражается 
в иных понятиях. Один и от же месседж можно изложить на 
старояпонском и современном английском. Алфавит будет 
разным, правила фонетики и лексика совершенно несочета-
емы, но СМЫСЛ будет интерпретирован читателем при-
мерно одинаково вне зависимости от того, каким языком 
(понятийным аппаратом) он пользуется.

Итак, если война есть продолжение политики, а политика – 
концентрированное выражение экономики, то у всякой войны 
следует искать экономическую причину. Однако если цель во-
йны – банальный передел ресурсов, то ее следствие есть всегда 
нечто большее – изменение мироустройства. Вот вроде бы пле-
мя А всего лишь хочет вырезать племя Б, чтоб присвоить его 
ресурсы (территорию), и в конечном итоге кто-то одерживает 
победу и захватывает пастбища, пашни, охотничьи угодья и 
рыбные ловы. Но в результате происходит цивилизационный 
скачек, а не просто перераспределяются ресурсы. Почему?

Потому что, как я постулировал выше, война – форма кон-
куренции социальных систем. Племя – социальная система. 
Какое племя побеждает? Более сильное. А в чем сила, брат? 
Нет, не в правде, не в боге, не в справедливости. И даже не в 
банальной численности и длине дубин и объемах ненависти 
к чужакам. Чаще всего, хотя и не обязательно, побеждает та 
социальная система, которая накопила большую системную 
сложность. Это дает стратегическое преимущество, а страте-
гия всегда бьет тактику.

Что такое системная сложность, я раскрою на таком примере. 
Допустим, племя А малочисленное, но обладает государ-
ственностью, пусть и в самом примитивном выражении, в 
то время как племя Б, в десятки раз большее по численно-
сти, состоит из множества разрозненных самоуправляемых 
родов. Это значит, что племя А принципиально сильнее в 
уровне организации – оно имеет профессиональных воинов, 
возглавляемых профессиональным воеводой, в то время как 
у племени Б всякий охотник, пастух или хлебопашец есть 
воин по необходимости. У племени А выше уровень нако-
пленной системной сложности, что выражается в разделении 
труда. Землепашец только пашет и кормит воина, который 
имеет возможность непрерывно совершенствоваться в рат-
ном ремесле. Но, самое главное, у воинов есть руководитель, 
который не производит единственный полезный обществу 
продукт – управленческие решения.

Кто победит в войне между племенами, догадаться несложно. 
Пока мужчины племени Б способны драться лишь куча на 
кучу, профессиональные воины племени А умеют воевать 
строем, совершать маневр на поле боя, применять тактиче-
ские сложные приемы. А их предводитель оперирует крите-
риями стратегии. То есть выбирает подходящий момент для 
войны и нападает не на все племя, а лишь на отдельную его 
группу (род) в момент внутренних распрей, когда консоли-
дация родов невозможна. Он выбирает заведомо слабого 
противника, предварительно заручаясь поддержкой других 

родов. Племя А будет побеждать всегда и постепенно под-
чинит своей воле или уничтожит физически племя Б.

Но ведь и племя Б в ходе длительного противостояния 
(а оно будет длительным, поскольку численность племе-
ни А в десятки раз меньше) может накопить системную 
сложность, переняв принципы социальной организации у 
своего врага, имеющего государственность. В этом случае 
противостоять друг другу с определенного момента начнут 
два государства – одно маленькое (А), а другое – большое 
(Б), обладающее большими ресурсами, и потому способ-
ное мобилизовать в армию больше воинов исходя из того 
расчета, что 20 земледельцев способны прокормить одного 
бойца.

Значит ли это, что племя А обречено? При прочих равных – 
да, но оно может качественно повысить свою конкурентоспо-
собность, оснастив свою небольшую армию технически более 
совершенным металлическим оружием, против которого 
каменные топоры и копья с кремниевыми наконечниками, 
как говорится, сливают. Металлургия – это хайтек древ-
него мира, требующая более высокого уровня разделения 
труда, наукоемкости, логистических связей, то есть боль-
шей системной сложности. Этот пример, кстати, наглядно 
иллюстрирует, что военная эффективность фундаментально 
опирается на экономическую базу.

Всякая война вынуждает социальную систему прогрессиро-
вать, то есть качественно меняться, накапливая системную 
сложность. Вследствие этого меняется и мироустройство. 
Причем, по большому счету не важно, кто именно победит, 
поскольку оба соперника меняются в ходе войны примерно в 
одном направлении.

Это, однако, не гарантирует, что всегда побеждает сторона, 
опережающая противника в развитии. Иногда случается, что 
более развитая цивилизация гибнет в столкновении с менее 
развитой вследствие неблагоприятного стечения обстоя-
тельств. Например, дикие туземцы налетели на колонию 
культурных эллинов. Те привычно укрылись за стенами 
крепости, но тут на них напала холера. Или произошло зем-
летрясение, разрушившее стену, через которую орда дикарей 
ворвалась в крепость и перебила пришлых.

Целые империи вследствие внутреннего кризиса гибли под 
натиском варваров. Се ля ви, как говорят потомки римлян и 
победивших их диких франкских племен. Однако не только 
побежденным победитель навязывает своюкультуру, но порой 
и победители в качестве трофея наследуют системную слож-
ность побежденных. Именно так традиционная история объ-
ясняет генезис современной европейской цивилизации через 
приобщение северных варваров к ценностям средиземномор-
ской античной цивилизации. Строго говоря это лишь гипо-
теза, хоть и канонизированная в форме догмата, но мы ищем 
понимание сути системной сложности, как ресурса, опреде-
ляющего конкурентоспособность социальной системы, а не 
выясняем достоверность конкретного исторического факта.

Перенесемся в более близкую к нам эпоху. В новое время 
войны велись уже, если очистить причины конфликта от 
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идеологической суеты, за рынки сбыта. Мануфактурное, 
тем более, индустриальное производство может развивать-
ся только путем наращивания объемов, а большие объемы 
требуют источников сырья и рынков сбыта, которые связаны 
с производящими центрами исправно функционирующими 
логистическими каналами, имеющими зачастую трансконти-
нентальный характер. С политэкономической точки зрения 
эпоха наполеоновских войн – это разборки между англий-
ским и французским капиталом за глобальное доминиро-
вание. И, строго говоря, исход противостояния был решен 
вовсе не в ходе похода Бонапарта в мерзлую Московию, где 
он потерпел стратегическое поражение, положившее начало 
конца его империи, а семью годами ранее в Трафальгарском 
сражении, в ходе которого адмирал Нельсон лишил Фран-
цию флота.

Несмотря на то, что революционная Франция потерпела пол-
ное военное поражение, мы видим наглядный пример того, 
как проигравший меняет мироустройство, причем в миро-
вом масштабе. Концепт национального государства и граж-
данской нации, «засеянный» французами в ходе Наполеонов-
ских войн, дал обильные всходы в рамках общеевропейской 
Весны народов, то бишь цикла революций 1848-1849 гг. Вряд 
ли военные стратеги с обеих сторон предполагали такие по-
следствия революционных (1792-1802 гг.) и наполеоновских 
(1803-1815 гг.) войн. И уж точно они не отдавали себе отчет в 
том, что корень общемирового конфликта в банальном споре 
за первенство между английскими и французскими буржуа. 
Но это не важно, потому что война – это гораздо больше, 
чем писькомерялка государей и государств. Это, как указано 
выше – форма конкуренции социальных систем. А эволюция 
сложных социальных систем носит необратимый характер, 
то есть не зависит от хотелок конкретных политиков.

Не важно, что победили как бы страны с архаичным полити-
ческим устройством (Британия, Австрия, Пруссия и Россия), 
ставящие своей целью не допустить изменений мироустрой-
ства. Русские в этой войне вообще были не субъектны, вы-
полняя роль английского пушечного мяса. По факту гло-
бальное переформатирование мирового порядка произошло, 
будучи оформленным в 1815 г. на конгрессе в австрийской 
столице в виде венской системы международных отношений. 
Кстати, 23-летний цикл военных конфликтов был уже не пер-
вой мировой войной. Первая известна под именем Тридцати-
летней войны 1618-1648 гг., и ее итогом стала Вестфальская 
система.

Семилетняя война 1756-1763 гг., так же имевшая характер 
мировой, являлась своего рода прологом к острому англо-
французскому противостоянию, развернувшемуся в конце 
XVIII столетия. Война закончилась по причине истощения 
всех ключевых участников конфликта, Франция не была раз-
громлена, а потерпела, если можно так сказать, поражение по 
очкам. Потребовался очередной раунд кровавых разборок, 
итоги которых и были закреплены в Вене в 1815 г.

Нечто похожее мы наблюдаем и в XX веке. Первая мировая 
война прекратилась по причине тяжелейшего истощения 
сил главных игроков. Версальско-вашингтонская система 
оказалась мертворожденной и продержалась всего 20 лет. До-

играна партия была в 1939-1945 г., и ее итогом стала ялтин-
ско-потсдамская система, потенциал которой окончательно 
исчерпан. Кстати, как ни удивительно, но крах СССР в Хо-
лодной войне, хоть и привел к изменению мирового баланса 
сил, не повлек за собой краха ялтинской системы междуна-
родных отношений. Похоронил ее Путин своим безумным 
отжимом Крыма, насрав на основополагающий принцип 
послевоенного устройства: государственные границы нельзя 
двигать силой оружия.

Западные союзники этот пункт чтили и чтят. В какой бы 
точке мира не воевали янки, они не приращивали свою тер-
риторию или территорию своих союзников. Великобритания 
и Франция после болезненного распада своих колониальных 
империй (демонтаж колониальной системы был предопреде-
лен Атлантической хартией) тоже не пыталась вернуть утра-
ченные земли, даже активно вмешиваясь в туземные разбор-
ки в зонах своего влияния. Кстати, нетрудно заметить, что в 
упомянутой Атлантической хартии нашли свое воплощение 
принципы программы Вильсона, которые в полной мере 
не были реализованы в Версале, из-за чего мировую войну 
пришлось «доигрывать». Ну и Бреттон-Вудское соглашение, 
конечно, тоже стоит помянуть, как один из краеугольных 
камней послевоенного мироустройства в сфере мировых 
финансов. Камень оказался непрочным, его пришлось менять 
в 1976 г. Впрочем, и ямайская валютная система, сменившая 
бреттон-вудскую, издохла в корчах кризиса 2008 г.

Таким образом вопрос переформатирования изжившего 
себя мирового порядка назрел и даже перезрел. Противоре-
чия между социальными системами не могут разрешаться в 
рамках тех принципов, что были навязана миру в 1945 г., они 
лишь накапливаются. Старый порядок сгнил, а для установ-
ления нового мирового порядка нужна новая мировая война. 
Она становится НЕИЗБЕЖНОЙ.

Однако если вы ждете ремейка предшествующих мировых 
военных конфликтов в духе рыцарских войн традиционного 
(аграрного) общества или массовых побоищ эры модер-
на (индустриальная эпоха), то тут вы попадете пальцем в 
небо. Смена исторического периода, которому еще даже нет 
названия (условно его принято именовать постмодерном) 
привела к появлению постмодерновых войн: вся вот эта 
гибридная поебень, сетецентрические войны, гуманитарные 
конфликты, террор и антитеррор, кибератаки и информаци-
онные агрессии – это уже ближе к теме, но и в данном случае 
перечислены лишь переходные формы войны. Они не могут 
носить мировой характер. Война с «международным терро-
ризмом» (война с несуществующим врагом), длившаяся 20 
лет, закончилась как бы ничем. Да, региональные расклады 
на Ближнем Востоке и Средней Азии она изменила. Да, 
сильно ударила по Европе, например, в виде миграционного 
кризиса. «Война с терроризмом» позволила оттянуть крах 
изжившей себя финансовой системы, которая имеет практи-
ку «обнуляться» в ходе глобальных войн. Но решить вопрос 
переформатирования мироустройства она не смогла и даже 
не пыталась. Она играла роль, если можно так выразиться, 
поддерживающей терапии для старого мирового порядка. Но 
его труп уже начал разлагаться.

Источник kungurov.livejournal.com
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Святое благоверное многоразовое  
резиновое изделие
Чота ржу. Пропустил увлекательную клоунаду в рейхе. За разгибание духовных скреп пять лет концлагерей грозит 
историку Сергею Чернышову, который обвинил в коллаборационизме Александра Невского. Это подорвало пуканы у 
поцреотни из возглавляемого Шойгу военно-исторического общества, и СК тут же возбудился на предмет статьи 354.1. 
УК РФ (реабилитация нацизма). Епта, где нацизм, и где мифический персонаж церковных сказок?

Автор kungurov

Между тем все в строгом соответствии с нормами права 
и актуальным направлением репрессивной политики. 5 
апреля 2021 г. (день ледового побоища, кстати) Госдура 
статью об оправдании нацизма расширила до маразмати-
ческих пределов, предусмотрев ответственность за «рас-
пространение выражающих явное неуважение к обществу 
сведений о днях воинской славы и памятных датах России, 
связанных с защитой Отечества, а равно осквернение 
символов воинской славы России, оскорбление памяти за-
щитников Отечества либо унижение чести и достоинства 
ветерана Великой Отечественной войны, совершенные 
публично». Причем если сведения распространены с помо-
щью сети Интернет, то срок наказания ужесточается с трех 
лет лишения свободы до пяти лет. Для сравнения: если 
мать выбросит в мусорный бак новорожденное дитя – ей 
грозит аналогичное максимальное наказание.

В общем, приоритеты понятны. Цель – запугать до усрачки 
тех, кто что-то пишет в энтих ваших энтернетах. Обыва-

тель должен на носу себе зарубить: если уж сумлеваться в 
святости какого-то средневекового князька чревато столь 
суровым набутыливанием, то в отношении владык ныне 
царствующих уж точно лучше помалкивать. Но самому 
Чернышову, скорее всего, ничего не грозит, поскольку из-
менения вступили в УК 22 августа 2021 г., а хулу на князя 
Александра он возвел в богопротивном Фейсбуке 11 июня 
сего года. Не понравилось ему, панимаешь, что площадь 
Свердлова в Новосибирске хотят переименовать в пло-
щадь Александра Невского, вот он и возопил, что неча 
увековечивать память коллаборациониста, который шуры-
муры с ханом Батыем разводил.

Ну, как историк Чернышов – фуфло полное, конечно. Ибо 
всякий настоящий историк знает, что в оценке истори-
ческих деятелей следует руководствоваться принципом 
историзма. То бишь нельзя князя Александра обвинить, 
например, в нарушении Трудового Кодекса за то, что он 
своим дружинникам не предоставлял оплачиваемый от-
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пуск в размере 24 рабочих дня. Не существовало в XIII 
веке Трудового кодекса, значит и нарушить его было не-
возможно. Точно так же и стать коллаборационистом, то 
есть «осознанно, добровольно и умышленно сотрудничать 
с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству» в 
средневековье нельзя было по определению. Ибо «государ-
ство – это я», власть от бога и сюзерен вправе сам решать, 
какому царю, хану, императору или великому князю под-
чиняться, с каким воевать, с кого ясак брать и кому дань 
платить. Коллаборационизм возможен лишь в ситуации, 
когда государство стоит выше правителя, но такой расклад 
возникает лишь в Новейшее время, но никак не в средние 
века, где государство являлось владением правителя, его 
собственностью.

Согласно официальной версии истории Даниил Галицкий, 
например, то с монголами лобызался ради получения яр-
лыка на княжение, то принимал католичество и титул ко-
роля Руси из рук папы римского, то с литовскими князья-
ми роднился, то с ними же воевал на стороне Орды. И это 
не было коллаборационизмом, предательством, изменой и 
богахульством, а являлось проявлением целесообразности. 
То, что укрепляет твою власть – хорошо и разумно, что 
ослабляет – глупо и неприемлемо.

Но нам в данном случае интересно другое: образ Алексан-
дра Невского – любопытный исторический феномен. Труд-
но найти подобного персонажа исторической мифологии, 
который бы сохранял свою актуальность на протяжении 
столетий. Можно найти три периода, в течении которых 
миф о новгородском князе выступал в качестве инстру-
мента идеологической борьбы – при Иване Грозном, 
при Петре I и Иосифе Сталине. Вот и при Путине власть 
пытается приспособить миф об Александре Невском для 
решения текущих политических задач.

Да, речь стоит веси исключительно о мифе, поскольку о 
самом прототипе мы можем почерпнуть информацию разве 
что из мифов, создающихся на потребу дня. А миф – такая 
резиновая штука, которую можно натянуть на любую теку-
щую конъюнктуру. Только в отличие от прочих резиновых 
изделий миф об Александре Ярославовиче оказался пред-
метом многоразового использования. В этом и заключается 
его уникальность.

Сегодня о Святом благоверном князе мы знаем лишь то, 
что считала необходимым сказать о нем православная цер-
ковь. Церковь же, как известно, всю дорогу была институ-
том государственным и обслуживала интересы действу-
ющего правителя. Например, известно, что официально 
канонизирован в лике чудотворца новгородский князь 
был в 1547 г. при молодом Иване IV Грозном, являющимся 
его прямым потомком. И вот какие «случайные» совпаде-
ния мы наблюдаем:

- Иван Грозный пытается «интегрировать» Новгород, 
который формально покорен еще его дедом Иваном III, но 
обладает существенной автономией, правом сбора налогов 
и внешней торговли. Соответственно, для обоснования 
прав московского царя на владение новгородскими земля-

ми подчеркивается преемственность новгородской власти 
от Александра к Ивану IV.

- Московское царство воюет со Швецией и Ливонией за 
выход к Балтийскому морю, как это делал Александр. С 
той лишь разницей, что Новгород его вроде как имел, а 
московиты пытаются как бы «вернуть свое».

- Московское царство воюет с Литвой, как это делал Алек-
сандр.

Историческая ситуация повторилась в начале XVIII 
cтолетия, когда царь Петр прорубает окно в Европу, воюя 
со шведами. Именно тогда возникает культ Александра 
Невского. Сама приставка «Невский» к имени канонизи-
рованного князя появляется, скорее всего, именно тогда. 
Сегодня всякого рода википедии сообщают, что величать 
Невским князя стали в конце XV столетия в неких «обще-
русских сводах». Пруфы, правда, нигде не приводятся. 
Странная ситуация: 250 лет никому дела не было до Невы 
и драки со шведами в болотистом устье Ижоры, которая, 
скорее всего, вообще является плодом фантазии церков-
ных пропагандистов (скандинавские хроники о сей эпо-
хальной битве умалчивают совершенно), и вдруг в конце 
XV века кому-то потребовалось увековечить имя реки 
Невы в связи с именем новгородского князя.

Но если это и так, то причины следует искать в первой рус-
ско-шведской войне, которую Иван III вел со шведами за 
доступ к балтийской торговле. Но, повторюсь, за отсут-
ствием пруфов подобную версию я нахожу крайне мало-
убедительной. Если знатоки русского летописания укажут 
мне источник, где пока еще местночтимый во Владимире 
князь называется Невским, готов обсудить вопрос по 
существу.

Куда более вероятно то, что Невским Александр Ярославо-
вич стал уже в XVIII веке, когда миф о победителе шведов 
понадобился петровской пропаганде. В 1710 г. во время 
Северной войны со Швецией на месте якобы состоявшей-
ся Невской битвы возле впадения в Неву Черной речки 
(ныне Монастырка) закладывается мужской монастырь 
(и это же – крепость) в честь святого благоверного князя 
Александра Невского, с 1797 г. – Александро-Невская лав-
ра. То есть монастырь на Неве в честь Александра. Оттого 
и Александр стал зваться Невским – от лавры, а вовсе не 
от одной из многочисленных пограничных стычек, в са-
мом факте которой стоит сомневаться. Традиция прибав-
лять к именам полководцев наименования их блестящих 
побед – традиция именно той эпохи: Орлов-Чесменский, 
Румянцев-Задунайский, Суворов-Рымникский… В ранеш-
ние времена такого обычая просто не существовало.

Тут, правда, имеется еще один пласт мифологии: будто бы 
сын Александра Андрей в 1301-м году взял и разрушил 
шведскую крепость Ландскрону на Неве в устье Охты. 
Быль то, или небыль, сейчас уже не разберешься, но впол-
не возможно, что оба события тогда не сильно разделяли, 
потому и местом невской битвы было назначено устье 
Черной речки, а не Ижоры.
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Кстати, не могу не упомянуть еще об одном мифе: о том, 
что Петербург – якобы «петра творенье». По смерти своего 
основателя в городе существовало лишь одно каменное 
здание – Благовещенская церковь в Александро-Невском 
монастыре, завершенная в 1720 г. (освящена в 1725 г.), 
в которую в 1724 г. были с помпой перенесены кости, 
считающиеся мощами того самого князя Александра по 
повелению и при личном участии государя-императора 
(см. гравюру выше). Ну, а известный нам Петербург был 
выстроен большей частью при Екатерине II.

Наконец, окончательный лоск на легенде о князе Алексан-
дре Невском был наведен сталинской пропагандой. Ледо-
вое побоище перекочевало на страницы учебника истории 
буквально из кинофильма Эйзенштейна, снятого в 1938 г. 
Тут объяснять ничего не нужно: аналогии с главным вра-
гом – демоническими немцами-крестоносцами в рогатых 
квадратных шлемах – были весьма прозрачны. Оттуда 
же родом все штампы – и знаменитое «Кто с мечом к нам 
придет…» по сути являющимся парафразом выступлений 
тогдашнего «отца народов», и проваливающиеся под лед 
закованные в броню псы-рыцари.

Правда, генеральная линия партии, в соответствии с ко-
торой было принято колебаться, вскоре совершает крутой 
вираж в сторону «дружбы» с гитлеровской Германией, 
и фильм из проката убрали. Звездный час его наступил 
летом 1941-го, когда он вновь был возвращен на большой 
экран для нужд пропаганды.

Любителям докопаться до «исторической правды» я могу 
только посочувствовать: источников об Александре Не-
вском и его битвах очень мало, все они относятся к поздней-
шему времени, ненадежны, литературизированы и ангажи-
рованы. Например, единственным жизнеописанием князя 
является «Повесть о житии и о храбрости благоверного и 
великого князя Александра Во имя господа нашего Иисуса 
Христа, сына Божия», дошедшая до нас в цельном виде толь-
ко в составе 2-й Псковской летописи – своде 1486 г. Та из-
вестна лишь в Синодальном списке, датируемым концом XV 
века (насколько датировка точная – вопрос дискуссионный), 
тенденциозно отредактированном в духе самодержавной 
пропаганды. Например из нее вымараны все упоминания 
вечевой демократии. И, как видим, название «Синодальная» 
весьма явственно намекает на то, что первоисточник, если 
он и существовал, подвергнут церковной цензуре. Впрочем, 
я склонен считать, что «списки», чудесно сохранившиеся в 
единственном экземпляре – это никакие не списки, а как раз 
оригиналы, созданные тогдашней государственно-церков-
ной пропагандой.

Даже если абстрагироваться от этого обстоятельства, то 
что мы имеем? Несколько витиевато-помпезных абзацев. 
Например, на описание всей военной компании 1242 г. 
в ходе которой могло иметь место «ледовое побоище» 
автор 1-й новгородской летописи старшего извода тратит 
менее 300 слов. С противоположной стороны сражение 
поминает лишь Старшая Ливонская Рифмованная Хро-
ника, но она, хоть более многословна еще менее содержа-
тельна. И, разумеется, составлена задним числом пример-
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но через 40 лет после самого события. На что опирался 
автор – неведомо.

Но если всерьез воспринимать указанные источники, то 
становится очевидно, что подтянуть состав преступления 
под отрицание славного прошлого бастрыкинским следа-
кам никак невозможно, ведь в упомянутой выше статье 
Уголовного кодекса речь идет об «оскорблении памяти за-
щитников Отечества». Но о каком Отечестве речь? У пско-
вичей – свое отечество, у новгородцев – свое. У ливонцев, 
надо полагать, оно тоже было. И все кровавые терки той 
эпохи вертелись вокруг единственного вопроса – кто кому 
платит дань. Новгород требовал, чтобы Псков платил ему, 
но ливонцы желали доить торговый город в свою пользу. 
Поэтому то, что в учебниках истории именуется «осво-
бождение Пскова от оккупантов-крестоносцев» на самом 
деле имело форму изгнания Александром двух орденских 
фогтов и их слуг. Вот только после этого Псков продолжил 
платить дань Ливонскому ордену. Видать, «освободители» 
требовали больший бакшиш, чем завоеватели. Ну и, опять 
же, торговать Псков мог только через порты, контролируе-
мые орденом – Нарву, Дерпт, Ригу. Так что, в дружбе с кре-
стоносцами псковичи были заинтересованы куда больше, 
чем с каким-то там новгородским князем. Ничего личного, 
просто бизнес.

Что же до новгородско-ливонских противоречий, то хро-
ники описывают их подоплеку примерно так: пришли нов-
городцы и обложили данью чухонцев, кто рыпался – увели 
в полон (в рабство). Потом пришли рыцари, покрестили 
чухонцев и сказали, что платить дань теперь надо им. 
Новгородцы возмутились и назначили немцам стрелку. 
Кто кого отметелил – за тем деляна и оставалась. Периоди-
чески противники совершали еще и дерзкие налеты друг 
на друга с целью грабежа. Для полноты картины стоит 
упомянуть, что в разборках участвовали еще и свеи (шве-
ды), и норвежцы, и литвины, и поляки. И что-то в упор я 
не вижу тут никакой «защиты Отечества», католической 
экспансии и соответственно, героического ей отпора. Все, 
что описывается в первоисточниках – бесконечные драчки 

за право брать дань с местных племен.  Но два заурядных 
боестолкновения, вырванные из контекста, историки 
спустя несколько столетий представили, как эпохальные 
битвы, повернувшие ход мировой истории.

Какова мораль сей басни? А она на самом деле проста: чем 
меньше достоверных сведений – тем легче историкам со-
чинять славное прошлое на потребу дня текущего. Причем 
сочинялось оно не только в ветхие времена, но и в наше 
время. Например, в пропагандистской литературе самого 
разного толка (особенно любят его укро-историки) можно 
наткнуться на упоминание того «факта», что Александр 
Невский являлся не просто верным слугой Орды, но и 
приемным сыном хана Батыя. Вот уж этого эпизода точно 
ни в одной летописи отыскать не удастся. Первоисточ-
ник – сочинение Льва Гумилева «От Руси к России», где он 
пишет:

«В 1252 году Александр приехал в Орду Батыя, подружил-
ся, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие 
чего стал приемным сыном хана. Союз Орды и Руси осу-
ществился благодаря патриотизму и самоотверженности 
князя Александра. В соборном мнении потомков выбор 
Александра Ярославича получил высшее одобрение. За 
беспримерные подвиги во имя родной земли Русская 
православная церковь признала князя святым».

Разумеется, мы имеем дело с фейком, состряпанным Гу-
милевым. Но Чернышов оценивает этот фейк, как колла-
борационизмом, а автор фейка воспевает, как патриотизм 
и великую мудрость. И если бы господствующей идеоло-
гией в рейхе стало евразийство, то детям в школе вместо 
убогого концепта о татарском иге втюхивали бы экзотиче-
скую сказку о вековой дружбе русских и народов Великой 
Степи. И Александр Невский очень бы здесь пригодился в 
качестве столпа, на котором держится госпропаганда. Но 
путинский паханат настолько ничтожен и карикатурен, 
что миф об Александре Невском будут использовать лишь 
затем, чтоб посадить десяток блогеров.

Источник kungurov.livejournal.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://kungurov.livejournal.com/298483.html?utm_medium%3Demail%26utm_source%3DJournalNewEntry
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Клика Путина решила передать часть  
русской земли в пользование Узбекистану
1 октября 2021 министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев и замминистра сельского хозяйства РФ 
Евгений Левин договорились о передаче Узбекистану в аренду 1 000 000 га земли (на сделку обратили внимание жур-
налисты из Readovka https://vk.com/wall-163061027_1499487). 1 000 000 га - это 10 000 квадратных километров, для 
сравнения – Калининградская область составляет чуть более 15 000 квадратных километров, а республика Адыгея и 
вовсе 7 792 квадратных километра.

Договор заключён, несмотря на целый шквал нарушений 
прав русских и русскоязычных людей со стороны граждан 
Узбекистана (С 1 августа Узбекистан начал переходить на ла-
тинский алфавит и избавляется от кириллицы https://vk.com/
wall-67405271_194134. В Узбекистане русского мальчика с 
криками «урус» избили. Пока скандал не достиг международ-
ного резонанса - местная милиция не предпринимала ника-
ких действий https://vk.com/wall-67405271_196010. На днях в 
Узбекистане прошла акция, призывающая отказаться от рус-
ского языка https://vk.com/wall-67405271_196342. В самой РФ 
только громкие и тяжкие преступления граждан Узбекистана 
совершённые в последнее время - исчисляются сотнями. При 
этом Узбекистан считает возможным защищать своих граж-
дан, совершающих преступления на территории РФ. Так, в 
августе власти Узбекистана пообещали защищать трудовых 
мигрантов, задержанных после массовых драк в России).

Впрочем, Путину не в первой раздавать русские земли в 
пользование другим государствам. Так по данным BBC, 
только на Дальнем Востоке Китай получил в аренду 350 
тыс. га. – что составляет 16% всех сельскохозяйственных 
угодий данного федерального округа. Ранее Правительство 
Путина-Медведева подарило Китаю ряд территорий, общей 
площадью 337 км², включая остров Большой (верховья реки 
Аргунь в Читинской области), островов Тарабаров и часть 
Большого Уссурийского. Кроме того, Норвегии была пода-
рена часть акватории Баренцева Моря (87 500 км), где было 
найдено 2 млрд баррелей углеводородов, оцениваемых в 30 
млрд долларов. Из более мелких территориальных уступок, 
можно отметить передачу сел Урьян-Уба и Храх-Уба - Азер-
байджану, и озера Сладкое - Казахстану.

Путин уже давно рассматривает возможность передачи ча-
сти Курильских островов Японии, и этот вопрос упирается 
лишь в твердолобость японских дипломатов, которые хотят 
забрать всё или ничего. Последние предложения Кремля по 
Курилам выглядят как приглашение Японии к совместному 
управлению данными территориями.

«3 сентября Путин объявил, что на Курильских островах бу-
дет создан новый льготный режим для бизнеса. По словам 
российского лидера, он будет включать в себя полную от-
мену налогов на прибыль, имущество и землю на десять лет. 
Резиденты будут платить страховые взносы по пониженной 
7,6-процентной ставке, а на территории офшора появится 
свободная таможенная зона».

«Глава государства отметил, что данными налоговыми и 
таможенными преимуществами смогут воспользоваться 

как российские, так и иностранные инвесторы» - пишет 
Лента.ру.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков завил, что на 
Курилах будут действовать те же правила, что предусмотре-
ны для ТОРов (территорий опережающего развития), где, 
как мы знаем, часть административной власти передаётся 
управляющим компаниям. Иными словами, путинцы были 
готовы передать часть управления этим регионом - япон-
ским инвесторам.

Япония отвергла это предложение, посчитав неприемле-
мым, что на Курилах продолжат действовать российские 
законы. Однако, российская сторона не стала дезавуировать 
свои заявления об объявлении на Курилах особых «эконо-
мических правил». А значит, японские инвесторы могут 
получить часть островов в концессию не в обмен на подпи-
сание мирного договора и отказ от дальнейших территори-
альных претензий, а просто так.

Вот такие успехи путинской дипломатии. Правительство 
ползает на брюхе, прося о заключении мира государство, у 
которого даже нет своей армии! Впрочем, чего еще ожидать 
от шайки жуликов.

В общем лозунг националистов: «Скажем дружно всей 
стране - нацпредатели в Кремле!» - по-прежнему актуален. 
Ничего хорошего от клики Путина ждать не приходится, 
поэтому мы должны выстроить мощное политическое дви-
жение, и добиться их отставки. По другому эта проблема не 
решается.

Источник vk.com

https://vk.com/wall-67405271_194134
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Расстрел парламента  
и штурм Белого Дома в октябре 1993-го
Годовщина со дня штурма и уничтожения Парламента в Российской Федерации. А также того, после чего моя жизнь 
круто повернулась, а я стал тем, кем стал. Автор Владимир Басманов

В двух словах расскажу о тех событиях, т.к. самому при-
шлось быть их участником. К 1980-ым годам прошлого 
века часть правящей коммунистической элиты и чекисты 
стали тяготиться своим старым красным проектом в виде 
СССР, который им достался по наследству, по причине 
того, что они не могли открыто тратить ресурсы, получае-
мые ими от эксплуатации своих рабов – населения страны, 
не могли передавать по наследству полученные капиталы, 
не могли открыто строить дворцы и купаться в роскоши, 
поскольку этому мешала и ограничивала идеология их 
коммунистической секты. В результате был взят курс на 
переделку Советского Союза с целью последующего отказа 
от ограничений для правящего слоя. Есть мнение, что 
разложение советской номенклатуры началось с оккупа-
ции Восточной Германии, и, в первую очередь, затронуло 
советские спецслужбы. Поэтому с приходом к власти 
Андропова, когда реальная власть перешла от политиков к 
сотрудникам КГБ, демонтаж СССР становится практиче-
ски неизбежным.

В процессе такого, не очень гладко идущего реформирова-
ния, СССР развалился на части, впрочем, я не исключаю, 
что это был во многом управляемый процесс, и на его 
обломках появились независимые государства, вклю-
чая Российскую Федерацию. Власть в большинстве этих 
образованиях временно оказалась неустойчивой, в РФ 
чекисты и перекрасившиеся партаппаратчики не имели 

сразу полного контроля над всем и повсюду, власть ока-
залась размытой и распределенной между исполнитель-
ной властью, подчиненный единолично Ельцину, в одно 
мгновение превратившегося из председателя Верховного 
Совета Российской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики в президента Российской Федерации, и 
высшим органом государственной власти в РСФСР с 1989 
года, а затем и в РФ – Съездом Народных Депутатов, и его 
постоянной структурой - Верховным Советом, в составе 
которых было более чем тысяча депутатов в составе пары 
десятков фракций и партий.

Поскольку новый режим в одно мгновение отказался от 
плановой экономики, произошло лавинообразное обруше-
ние всей хозяйственной сферы государства. Переход к сво-
бодному рынку осуществлялся не в итоге некой дорожной 
карты, направленной на постепенное реформирование на-
циональной экономики с наименьшими потерями, нет, по 
плану бывших членов КПСС он должен был возникнуть 
из всеобщей разрухи сам по себе. Это немного концеп-
туально похоже на идею о том, что коммунизм должен 
наступить в итоге всеобщего истощения, достигнутого 
посредством мировой войны. Но вернёмся к середине 80-х 
- началу 90-х. Миллионы людей в одночасье оказались на 
грани голода и без работы, останавливались предприятия, 
вместо денег люди обменивались товарами, ситуация в 
стране была крайне напряженная.



60 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 202160 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2021

БЛОГОСФЕРА

На Съездах Народных Депутатов, и в избираемом из его 
состава, Верховном Совете, в основном заседали обыч-
ные люди всякого рода, избранные на пять лет туда на 
последних и единственных честных выборах в СССР в 
1990-ом еще году, инженеры, рабочие, писатели, доценты 
и прочая интеллегенция. Заседания Съезда проводились 
фактически - 2-3 раза в год. У тех, кто должен был полу-
чить дивиденды от распада СССР, в лице депутатов Съезда 
Народных Депутатов и Верховного Совета появилась не-
которая проблема, поскольку, хотя эти депутаты голосова-
ли за суверенитет РФ, за выход из СССР, за Беловежские 
соглашения, они были слишком самостоятельными. Их 
было так много, и они представляли такие разные силы, то 
их нельзя было просто всех подкупить и заставить отка-
заться от своей власти, данной им избирателями, в пользу 
команды Ельцина, и ЧКистов, видящих в нем своего 
ставленника.

Надо заметить, что вопиет о связи Ельцина с интересами и 
планами КГБ, его категорический отказ от люстрации этой 
структуры. Но не в Ельцине одном дело, не так давно на 
известном сайте «путинизм» были опубликованы данные, 
убедительно свидетельствующие о том, что Путин являлся 
куратором агента КГБ по фамилии Собчак. А кто такой 
Собчак? Один из ключевых деятелей по переформати-
рованию СССР в РФ. И такими в команде Ельцина был 
каждый второй.

Фактически Съезд Народных Депутатов, включая Верхов-
ный Совет, был независимым Парламентом страны на то 
время, и он не был готов делать всё, что попросил бы от 
него Президент Ельцин. Этот Парламент не был «бешеным 
принтером», как современная ГосДума. Самое главное, чем 
мешали Съезд и Верховный Совет – это своим нежеланием 
переделать экономику РФ в такой вид, который был бы 
нужен для распила страны между узкой группой лиц, для 
чего это РФ изначально и создавалось. Съезд Народных 
Депутатов выступал против планов премьер-министра 
Ельцина Гайдара по несправедливой приватизации, техно-
логия которой была такова, что приватизация фактически 
представляла с одной стороны наглейшую схему хищения 
государственной собственности лицами, приближёнными 
к ельцинской клике, с другой - позволяла простым гражда-
нам заявить права на собственность, которая фактически 
принадлежала им во время СССР. В части закрепления 
собственности простых граждан на свои дома и дачи, к 
прошедшей приватизации нет никаких вопросов. Однако, 
что касается крупной государственной собственности, тут 
мы наблюдаем самую масштабную криминальную аферу 
века, и крайне трагические последствия, от которых наш 
народ и наша экономика до сих пор не может оправиться. 
Как заявлял потом глава ГосКомИмущества Полеванов, от 
приватизации бюджет РФ получил меньше, чем бюджет 
маленькой Венгрии от приватизации в этой стране. Из-
вестный зарубежный либеральный экономист Джеффри 
Сакс потом заявлял, процитирую дословно – «российское 
руководство превзошло самые фантастические представ-
ления марксистов о капитализме: они сочли, что дело го-
сударства — служить узкому кругу капиталистов, перека-
чивая в их карманы как можно больше денег и поскорее».

Многие депутаты заявляли, что лоббируемая командой 
Ельцина модель приватизации приведет к обнищанию 
большинства населения на фоне кражи всей страны, и 
обогащению только кучки лиц, что в дальнейшем и про-
изошло. Поэтому Верховный Совет должен был быть 
уничтожен. Чтобы не стать центром притяжения протест-
ного электората и потенциального конфликта, который 
неизбежно бы нарастал по мере реализации гайдаровских 
реформ, осуществляемых уже и без самого Гайдара. Кста-
ти, дербан госсобственности в РФ до сих пор продолжает-
ся, в последние годы Путин проводит т.н. четвертую волну 
приватизации.

Государственный переворот планировался еще на весну 
1993-го, но что-то пошло не так, то-ли Ельцин оказался 
пьян в нужный час, то ли еще что. Поэтому тогда огра-
ничилось все референдумом, на котором большинство 
населения, хотя и одобрило абстрактные экономические 
реформы (люди не понимали, что готовится дерибан стра-
ны, и думали, что речь идет о «приватизированных квар-
тирах» и разрешении частного предпринимательства), но 
выразили одновременно доверие и Парламенту и Ельцину.

Развязка конфликта наступила 21 сентября 1993 года, 
когда Президент Ельцин объявил о роспуске Верховного 
Совета, и введении единоличного правлении.

После этого у здания Верховного Совета стали собираться 
и установили постоянный лагерь представители самых 
разных политических сил, которые не были готовы под-
держать планы Ельцина, чтобы выразить поддержку де-
путатам, собравшимися на экстренное совещание. В ответ 
Ельцину Верховный Совет постановил об его отстранении 
с поста Президента, был утвержден и.о. Президента, вице-
президент Руцкой, и новые министры. Почти все Средства 
Массовой Информации оказались на стороне Ельцина, в 
результате страна разделилась на тех, кто смотрел много 
телевизор и поддерживал Ельцина, считая его настоящим 
либералом и демократом, не понимая, что речь идет об 
установлении диктатуры, и тех, кто поддерживал Верхов-
ный Совет по тем или иным причинам, кто-то потому что 
был реальным демократом, кто-то потому что просто был 
противником Ельцина по другим, по политическим при-
чинам, например, переживал о распавшимся СССР, с чем 
ассоциировался Ельцин.

Вообще роль СМИ в тех событиях была крайне велика, 
чтобы было понятно, - по всем каналам рассказывалось 
о том, что орды наемных коммуно-фашистов Верховного 
Совета убивают горожан на улицах, и хотят установить 
власть почти Сталино-Гитлера, вернуть ГУЛАГ и ком-
мунизм, совмещенный с нацизмом, но демократ Ельцин 
в последний момент не дал совершиться этому ужасу. 
Вообщем уровень пропаганды с телеэкранов и газет почти 
не отличался от современных рассказов про распятого 
мальчика в трусиках и бандеровских убийцах.

Конституционный Суд осудил переворот Ельцина, и 
подтвердил правоту Верховного Совета на основании 
действующего тогда законодательства. Силовики Ельцина 
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блокировали Дом Советов - здание Верховного Совета, т.н. 
Белый Дом. В центре Москвы начались массовые столкно-
вения десятков тысяч сторонников Верховного Совета с 
ОМОНом. Ситуация колебалась.

Но поскольку речь шла о будущем страны, то затейники 
переворота были готовы идти на крайние меры, и торо-
пились это сделать, т.к. продолжение противостояния 
могло вылиться в непредсказумые последствия, ведь 
Верховный Совет был не просто кучкой оппозиционеров, 
а легальной и реально законной властью, а Ельцин при-
знан Конституционным Судом преступником. При этом 
попытка подкупа в отношении большинства депутатов не 
удалась – им обещали работу в правительстве, и квартиры. 
Заручившись поддержкой западных демократий, которые 
были не против ликвидации слишком стихийного и мало-
контролируемого кем-либо Верховного Совета, который, 
как намекал своим западным партнерам Ельцин, якобы 
обязательно начнёт массовый геноцид евреев и нацио-
нальных меньшинств, или нападет на все соседние страны, 
чтобы восстановить СССР и коммунизм, и главное – не 
даст западным компаниям поучаствовать в приватизации 
собственности в РФ. Телевизионная картинка в виде 200-
ти человек с шевронами из свастики из РНЕ, оказавшихся 
на стороне Верховного Совета по своим причинам, или 
красные флаги некоторых других его защитников, ярко 
иллюстрировали эти тезисы Ельцина западным лидерам.

Это выглядит как очень дешевая разводка, и, тем не менее, 
Запад хорошо поддаётся подобной пропаганде. Даже ны-
нешнему режиму Путина, регулярно обличаемому на весь 
мир в беспрецедентно наглой лжи, регулярно удаётся при-
нимать в Генассамблее ООН документ с пафосным назва-
нием «Резолюция по борьбе с героизацией нацизма». При 
этом в реальности этот путинский документ направлен 
на препятствование десоветизации постсоветского про-
странства, со всеми вытекающими отсюда неприятными 
последствиями, как для восточноевропейских государств, 
так и для мирового сообщества. Сюда же можно и отнести 
заявление США о готовности предоставить оружие Украи-
не, только если оно не окажется в руках полка «Азов». Кто 
столь качественно потрудился над демонизацией украин-
ских националистов в глазах американского истеблиш-
мента всем прекрасно понятно. В 90-х подобные манёвры 
кремлёвской пропаганды работали ещё лучше.

3 октября силовики Ельцина после небольшого сопро-
тивления манифестантам, резко покинули центр Москвы, 
как говорят, оставив даже десятки брошенных грузовых 
машин, и на удивление всех, с незакрытыми кабинами и 
ключами зажигания. Обрадованные десятки тысяч горо-
жан побежали в сторону Верховного Совета, по дороге за-
хватили почти пустую мэрию города, и прорвали блокаду 
Белого дома.

В эйфории лидеры Верховного Совета объявили с три-
буны поход на Останкино, откуда, как думали, ведется 
трансляция телевидения, с требованием предоставления 
слова сторонникам Верховного Совета. Туда двинулись 
массы безоружных людей, на десятки тысяч человек было 

несколько автоматов и один гранатомет. Одновременно с 
ними в Останкино ехали БТРы и спецназ Ельцина.

Захватывать Останкино не имело смысла, трансляция ТВ 
велась с Шаболовки, более того руководители ТВ в Остан-
кино отключили без причин сами себя – чтобы создать 
видимость якобы угрозы захвата, для оправдания после-
дующего. Вечером того же дня операция перешла в новую 
фазу, после небольшой провокации из здания Останкино 
был открыт ураганный огонь по митингующим из автома-
тов и пулеметов, а затем из БТРов, расстрел продолжался 
несколько часов, на месте погибло множество манифе-
стантов. Несколько смельчаков пытались кидать коктейли 
Молотова, но все это было ниочем, спецназ внутренних 
войск убивал точно и быстро.

К ночи 4 октября к зданию Белого Дома вернулось не-
сколько тысяч расстеряных и потрепанных людей от 
Останкино, остальные бежали по домам. Лидеры Верхов-

Сверху - Заседания народных депутатов проходили при 
свечах, т.к. электричество было отключено. 
Снизу - Президент (по версии ВС) Александр Руцкой и 
православный священник о. Никон Белавенец, постоянно 
находившийся в здании Белого Дома
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ного Совета поняли, что попали в ловушку, почти никаких 
армейских частей у них не было (все они оставались под 
контролем Ельцина), только пару тысяч неопытных граж-
данских, и начали готовиться к обороне здания своими 
малыми силами, тщетно взывая к помощи к мифическим 
военным по радиостанциям.

Оружия защитникам Верховного Совета было выдано 
крайне мало, а то, что было – это немного автоматов и 
пистолеты. К утру на площадь к Верховному Совету, раз-
давив хлипкие баррикады вместе с их немногочисленными 
защитниками, ворвались БТРы, расстреляв из пулеметов 
оставшихся, кто не успел забежать в Белый Дом. Затем 
войска Ельцина осаждали здание, штурмовали первые 
этажи, стреляли по зданию танки – их экипажам за это 
обещали выдать квартиры.

К 16 часам началась сдача депутатов. Весь район Белого 
Дома был усеян трупами, в некоторых местах их складыва-
ли штабелями, сам Белый Дом полыхал огнем. Отдельные 
группы людей смогли прорваться из здания через под-
земные ходы, а некоторые - с боем по улицам, но в целом 
большинство попало в плен, хотя были и те, кто сгорел на 
верхних этажах здания, и те, кто был забит до смерти или 
расстрелян на соседних улицах силовиками Ельцина.

Хотя официальные сведения насчитывают до 158 погибших, 
и 423 раненных, но это конечно не так. Правозащитнику 
Евгению Юрченко - одному из основателей общества «Ме-
мориал», занимавшемуся вопросом тайного уничтожения 
трупов в московских крематориях, удалось узнать от рабо-
чих Николо-Архангельского кладбища о сожжении 300-400 
трупов. По данным Юрченко, список погибших во время 
событий сентября-октября 1993 года, может доходить не ме-
нее чем до 600 человек. Юрченко также обратил внимание 
на то, что если в «обычные месяцы», по статистике МВД, в 
крематориях сжигали до 200 невостребованных трупов, то 
за октябрь 1993 года эта цифра возросла в несколько раз - 
до 1500. Это обозначает, что число погибших могло превы-
шать тысячу человек. Властями проводились специальные 
меры по скрытию числа убитых, трупы тайно сжигали в 
крематориях столицы. Вообще для понимания того вре-
мени - по словам Юрченко, источник в МВД сообщил, что 
несколько десятков тел погибших уничтожили в печах двух 
московских ТЭЦ. В МВД существовало штатное санитарное 
подразделение, в задачу которого входило сжигание трупов 
в случае массовых эпидемий, используя печи ТЭЦ, или в 
климовском морге в те дни решили избавиться от более 
тридцати невостребованных трупов. Вырыли траншею 
около мусорной свалки, закопали там останки и выровняли 
землю бульдозером. Руководитель следственной группы 
Генпрокуратуры Леонид Прошкин, занимавшийся делами 
по захвату московской мэрии и телецентра, отмечает, что 
все жертвы – результат атак правительственных сил, так 
как было доказано, что «ни один человек не убит из оружия 
защитников Белого дома».

Я тогда был совсем еще подростком, но для многих школь-
ников 90-х было нормально интересоваться политикой, и 
происходящим в стране, это не воспринималось тогдаш-

ним обществом как какое-то ЧП, как сейчас, никому не 
было дела до любопытных детей. В зиму с 1991 на 1992 год 
я оказался на встрече с горожанами одной националисти-
ческой организации, там было море людей, встреча была в 
кинотеатре, и он был забит битком. Я поразился всему, что 
там услышал. О том, что наш народ продолжает пребывать 
в угнетении, нищете и темноте, о том, что в 1917 году к 
власти пришли убийцы русского народа, о том, что смена 
власти в 1991 году - это лишь смена декораций, что ком-
мунистическая верхушка перекрасилась, но не более того, 
и так далее. И уже в апреле 1992 года, взяв пачку нацио-
налистических газет, впервые вышел их распространять 
в московское метро, ведь как я считал, если люди узнают 
правду, то изменят страну.

К осени 1993-го мне исполнилось уже 13 лет. Примерно 26 
сентября я впервые посетил площадку около Верховного 
Совета, чтобы лично убедиться в том, что там происходит, 
со мной был ныне покойный мой друг Алексей Дмитриев. 
Мы походили полдня там, пообщались с людьми, увидели, 
что кроме красного флага используются еще дореволю-
ционный флаг и Андреевский флаг. Замечу, что тогда эти 
флаги были однозначно антисистемными, евразийские 
бредни про ментальное имперское единство СССР и 
Дореволюционной России были товаром на экспорт, для 
полезных русскоговорящих идиотов. В СССР симпатии к 
русскому национализму, русской монархии, или Николаю 
II-му, могли очень мгновенно закончиться статьёй за анти-
советскую деятельность. В тот день мы с Алексеем уви-
дели, что телевидение врёт, что сторонники Верховного 
Совета – это самые разные люди, а не только одни комму-
нисты, как говорили по ТВ.

Чтобы понять чего стоят басни про угрозу тоталитарного 
коммунизма от Верховного Совета, следует осознавать, 
что это были те же самые люди, которые в нем находились, 
кто в августе 1991 года «противостоял коммунистическим 
путчистам», «не допустил победы ГКЧП» и запрещал 
КПСС, от чьего имени фактически Ельцин и действовал в 
выводе РСФСР из СССР, и в борьбе с Горбачевым, в 1991 
году.

К тому времени я уже часто проводил время в Штабе 
своей националистической организации на Валовой улице, 
около метро Добрынинская. Поскольку я был слишком 
мал, при мне иногда говорились вещи, которые не гово-
рились в присутствии других. Так, например, я помню, 
что представители Верховного Совета или те, кто себя 
за них выдавал, обращались к моей организации, также 
как к РНЕ. Но если РНЕ согласилось по своим причинам, 
хорошим или не очень – не важно, то лидер нашей орга-
низации ответил, что не готов рисковать жизнями своих 
людей, за такое хлипкое дело и таких слабо-организован-
ных людей, заседающих в Верховном Совете. Я не берусь 
судить прав он был или нет, но в одном он точно был не 
прав. Хотя почти все мы были гражданские не вооружен-
ные люди, хотя и в черной форме, однако рядом с Москвой 
на базе находился вооруженный отряд, который не входил 
прямо в состав нашей организации, но был готов испол-
нить приказ нашего главного лидера. И к нам поступила 
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информация, что Ельцин прилетит на вертолете почти 
без охраны тогда-то и туда-то. Была заминка – надо ли его 
ликвидировать или нет. К сожалению, наш руководитель 

счёл, что подобные действия вызовут гражданскую войну, 
и не отдал такой приказ. А если бы он это сделал – Ельцина 
бы не стало, и не было бы потом никакого Путина, и не 
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стояла бы наша страна и наш народ сейчас на гране выми-
рания и исчезновения в принципе, и история пошла бы по 
другому. Но, как говорится, история не знает сослагатель-
ного наклонения, что было - то было.

К моменту развязки, вечером 3 октября я находился в 
штабе своей националистической организации. Хотя я не 
был ее участником, но меня можно уже было назвать ее 
сторонником. Руководитель организации не был в горо-
де, но еще днем была объявлена мобилизация, в связи с 
нестабильной обстановкой в городе. Правда как бы мы 
оборонялись, сейчас я не очень понимаю, ведь оружия у 
нас почти не было. Некоторые старшие офицеры прибыли 
в штаб, получив информацию о событиях, другие отбыли 
к зданию Останкино, и вернулись только к ночи, сообщив, 
что там идет настоящая бойня. Стало ясно, что в течении 
суток с Верховным Советом будет покончено.

Утром 4 октября в Штаб приехал мой старший двоюрод-
ный брат, Олег, он был сыном одного из первых российских 
фермеров в Подмосковье, и сам трудился фермером, ему 
было 20 лет. Там же находился мой другой брат Александр, 
ныне известный как Александр Белов, известный политик 
сегодня. Далее я, нарушив приказ нашего руководителя 
(он запретил всем появляться у здания ВС, чтобы не быть 
убитыми без толку), убедил Олега и уговорил его поехать 
вместе со мной к зданию Верховного Совета, где уже шел 
расстрел, о чем я не знал. Олег тоже был националистом, 
хотя больше сотрудничал с другой организацией. Вообще 
из-за юного возраста я не воспринял всерьез слова нашего 
руководителя о ситуации. Был убежден, что фактически 
идет народное восстание и ничего не закончится этим 
днем, и надо обязательно в этом принимать участие, если 
не прямо там, то в последующим, а в деталях надо разо-
браться на месте. Эта поступок дорого мне стоил, но в 
итоге сформировал мою личность. Через несколько часов, в 
районе горящего Белого Дома, мой старший брат Олег был 
убит войсками Ельцина, а я ранен, когда пытался вынести 
его истекающего кровью из под обстрела. Как оказалось, я 
был самым юным человеком, который был тогда ранен в тех 
событиях. А также самым младшим, в адрес которого было 
возбуждено уголовное дело по факту участия в «вооружен-
ном мятеже», прекращенное по амнистии весной 1994 г.

Когда я лично увидел, как правительственная армия и ми-
лиция убивает людей, жителей Москвы, как стреляют даже 
в обычных прохожих, и когда кровь заливала мне глаза 
в тот день и сам не знал, останусь ли в живых или нет, я 
дал обещание, что если останусь жив, то посвящу свою 
жизнь защите нашего народа от несправедливости, чтобы 
в стране не было такой власти, которая мучает и убива-
ют массами простых людей на улицах, которая не ставит 
жизнь людей ни во что.

Через две недели, я вышел из больницы, и первым делом 
собрав своих друзей во дворе, рассказал им том, что я 
видел своими глазами, что по телевизору все врут, что в 
стране захвачена власть убийцами, рассказал о погибших 
людях и горящем Белом Доме, и что нельзя это так остав-
лять, надо бороться с негодяями. 21 октября 1993 года я с 

теми, кого смог убедить из друзей – подростков, приехали 
в Штаб известной мне националистической организации, 
и я сказал принявшим нас офицерам, что мы приехали 
присоединиться, чтобы бороться за Россию и наш народ. 
Детство мое в те дни закончилось, началась другая жизнь, 
я пошел по пути, по которому иду и сегодня.

Минуло 25 лет с тех событий. Четверть века. И можно без 
сомнений оценить некоторые моменты, которые было 
трудно оценить тогда.

Нужно ясно понимать, что корни путинизма там, в 1993-
ем. Именно тогда сложилась та система власти, которая 
существует по сей день, с соответствующими последстви-
ями. Фактически установилась диктатура, которая сидит 
на шее людей и по сей день, при Ельцине – мягкая, при 
Путине – более жесткая. Характерные факты – один из 
ближайших подельников Ельцина Юмашев и по сей день 
является советником Путина, а Чубайс входит в высшую 
правящую элиту страны. Современное отсутствие в РФ 
свободных выборов, свободы слова, собраний, союзов, 
подавление свободных СМИ, репрессивное законодатель-
ство, бедность большинства населения и процветание 
кучки миллиардеров – друзей правительства, готовность 
власти стрелять в народ, неограниченные полномочия 
Путина и ГосДума из бессмысленных марионеток – всё это 
имеет своим основанием события тех лет.

В 1993 г. Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга 
Анатолия Собчака. Последний же в то время являлся 
одним из ближайших соратников Ельцина и позже даже 
заявлял, что спас президента от почти неминуемой отстав-
ки. Именно Собчак является одним из авторов “кровавой”, 
антидемократической конституции 1993 года. Путин, как 
правая рука Собчака, без сомнения, полностью поддер-
живал своего шефа. В сентябре-октябре 1993 года Путин 
по поручению Собчака организовал переброску в Москву 
полка спецназа, который участвовал в блокировании 
Белого дома и зачистке здания мэрии и гостиницы “Мир”, 
где находились сторонники Парламента. Выходит, что уже 
тогда мы с этим гражданином были по разные стороны.

Парламент 1993 года не был идеален, и через полгода был 
готов к переизбранию, на что был согласен, но это был 
парламент, тысяча человек, десятки партий, фракций, 
депутаты еще избранные не на фальшивых выборах, а по-
настоящему. Его существование как независимой струк-
туры, было очень полезно всем, кто хотел бы изменить 
страну к лучшему, в том числе и русским националистам, 
потому что когда множество партий, сил, людей, и нет 
никакого диктата кого-то одного, кто не дает тебе ничего 
поменять или улучшить, есть пространство маневра и 
политического развития. Те, кто знает историю, не будут 
сомневаться в том, что такие условия были бы благопри-
ятными для развития, или даже победы русского нацио-
нального движения. Ельцин, опираясь на коллективного 
Чубайса и Коржакова, расстрелял этот институт, и создал 
ту РФ, которая вокруг вас, которую вы знаете, без права, 
без судов, без будущего, с тюрьмой для всех несогласных. 
Государство, систематически обворовывающее и перема-



65Октябрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ 65Октябрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

лывающее наш народ. При Ельцинско-Путинском режиме 
русская нация сократилась более чем на 9 миллионов чело-
век. Как недавно стало известно из переписки Клинтона с 
Ельциным, Путин – это был сознательный выбор Ельцина, 
видимо принятый ими после убийства Путиным генерала 
Рохлина, готовившего смещение Ельцина. До 1993 года лю-
бая независимая политическая сила имела шанс повлиять 
на курс развития страны, после – уже нет.

Да, в парламенте образца 1993 года, были много левых, но, 
как показывают примеры стран Восточной Европы, где 
была похожая ситуация в некоторых странах, это не ката-
строфическая проблема, и не повод радоваться уничтоже-
нию Парламента и возникшему снова Концлагерю. Как раз 
отсутствие парламентаризма, демократии, свободы слова, 
собраний, союзов, - вот это проблема для всех желающих 
перемен, отличных от планов партии власти.

Когда вы слышите, что без убийства людей на улицах в 
1993 году, и роспуска Парламента, не было бы привати-
зации, а значит и рыночной экономики, и хоть какого-то 
развития, то это ложь. Приватизация в РФ началась на-
много раньше осени 1993 года, причем через принятие со-
ответствующих законов Верховным Советом и их утверж-
дение Съездом Народных Депутатов, но многие депутаты 
мешали не приватизации вообще, а требовали ее большей 
справедливости, пользы для большинства населения. 
Именно команда Ельцина отменила в свое время имен-
ные приватизационные чеки, утвержденные Верховным 
Советом, заменив ваучерами, скупаемыми без контроля 
«нужными людьми», и именно после 1993 года были раз-
дербанены наиболее выгодные куски экономики между 
дружками членов команды Ельцина, через т.н. залоговые 
аукционы, что было бы невозможно при существовании 
независимого и имеющего полномочия Парламента. К 
примеру, в Великобритании приватизация проводилась 
медленно и осторожно, при полном контроле Парламен-
та, применялись и такие ограничения иной раз – запрет 
на владение более 20% акций приватизируемой бывшей 
госкомпании, а в одних руках сосредотачивать более 15% 
акций, в некоторых предприятиях государство сохранило 
частичный контроль через финансовые инструменты. В 
результате там сегодня более 25% жителей страны явля-
ются акционерами тех или иных компаний, и получают от 
них прибыль. Как всем известно, в Норвегии прибыльная 
нефтяная отрасль принадлежит государству, и работает 
в интересах всей страны, а не шайки воров. В итоге, как 
сильно отличается уровень благополучия большинства 
людей в Великобритании и Норвегии, от несчастных граж-
дан Российской Федерации, вы, думаю, и сами понимаете.

Сейчас мы имеем режим убийц, чекистской мафии, кото-
рая поменяла СССР на РФ, ради того, чтобы устроить себе 
райскую жизнь, и имеем отсутствие будущего для нашего 
народа, для нашей страны.

Произошедшее тогда – было огромной трагедией, которую 
до сих пор многие не осознали, именно тогда планы чеки-
стов пошли по нужной им колее, хотя могло бы выйти всё 
совсем в другую сторону.

Да, кажется, что шансы на иную историю были очень 
малы, просто потому что оцените следующий установлен-
ный факт – Министр Безопасности Верховного Совета 
Баранников после штурма Верховного Совета, когда еще 
не остыли трупы убитых в здании и возле него, когда уви-
делся с руководителем штурма Барсуковым – обнимался 
с ним, как со старым другом. А не так давно, один из из-
вестных деятелей со стороны Верховного Совета, старый, 
но еще живой, вдруг заявил, что координировал обстрел 
Белого Дома танками, находясь на спутниковой связи с 
Министром обороны Ельцина Павлом Грачевым. Или 
известный факт о том, что и.о. Президента РФ по версии 
Верховного Совета Руцкой отказался днем 3 октября от 
помощи одной из воинских армейских частей, или о том, 
что большинство оружия, которое физически было в на-
личии, и находилось в Белом Доме, так и не было выдано 
его сторонникам, находившимся на площади, по неким 
неизвестным причинам.

Мало кто знает, но лидерам Верховного Совета офици-
ально предлагалось, в случае поражения их дела в Москве, 
перенести центр сопротивления в другой регион, где мест-
ные части армии, полиции, и все власти, были на их сторо-
не. Они сразу и четко оказались от подобного, заявив, что 
это «гражданская война, мы не готовы на такое».

Но, осознавая это, надо также понимать, что не будь по-
ступка унтер-офицера Кирпичникова, в феврале 1917 года 
– то февральской революции могло и не случится. Или 
если бы националисты образца 1993 года все же решили 
ликвидировать Ельцина, узнав место и время посадки его 
вертолета, или еще много разных моментов, которые всегда 
существуют, которые вроде совсем минимальны, но могли 
бы поменять историю. Пусть этот небольшой мой рассказ 
станет уроком новому поколению, и про то что, бывают си-
туации, когда события лишь нескольких дней могут повли-
ять на жизнь целого народа, целый страны, а бывает когда, 
такое влияние могут оказать даже только поступки одного 
или нескольких человек, даже самых простых. И про то, 
как могут власть имущие обманывать целую страну, а когда 
люди это понимают, может быть уже поздно.

Вечная память всем погибшим в 1993 на улицах Москвы.

Соратница КНС в лагере Бессрочного протеста. Лето 2020-го
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