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линской карательной социальной инженерии, описывать которую корректно возможно исключительно в терминологии клинической психопатологии.
В последние десятилетия стало модным издавать книжки с названиями типа,
«15 победных ударов Сталина». Или 20 ударов, не важно, по врагам СССР. Такие опусы издаются значительными тиражами. Их целью является группировка
в одном месте всех побед или значимых событий в истории страны – и фабрикация смеси из правды, сдобренной огромными порциями лжи, выдаваемых за
продуманные, гениальные и неизменно победоносные акции величайшего вождя
всех времен и народов – великого Сталина. Само собой разумеется, что упоминаний о массовом голоде, военных катастрофах и других аналогичных достижениях
Сталина, в этих книгах вы не найдете. Постараемся исправить этот пробел, перечислив основные удары, нанесенные большевистской номенклатурой и ее
вождем Сталиным по России.
Глава 13.
Первый удар Сталина по России. Беззаконие – основополагающий принцип
организации государственной власти в СССР.
Почему беззаконие является базовым принципом советской власти? Потому что
принимаемые законы, совокупность нормативно-правовых положений конституции и
других правовых актов, в главных своих пунктах, совершенно не соответствовали социально-экономической и политической практике управления страной и народом. О
тотальной лжи, закладываемой большевиками в правовое основание собственного
государства, писал еще австрийский социал-демократ К.Каутский:
«В сущности, советы, а вместе с тем и советские выборы вообще потеряли за
последнее время всякое значение. Не советы являются источником политической
власти, а коммунистическая партия. Ее «политбюро» образует высшую инстанцию
законодательства и государственного управления. Центральный Исполнительный
Комитет Советов утратил всякое реальное значение. Советская конституция
превратилась в простую фикцию. На последнем коммунистическом съезде в
Москве Крыленко заявил без обиняков: «Советские законы, это – ни что иное, как
партийные директивы».(283)
Давайте рассмотрим это на примерах, сравнив нормы писаного закона с реальным положением вещей. В соответствии с главой III принятой в 1924 году Конституции СССР:
«8. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик
является Съезд Советов, а в период между Съездами Советов – Центральный
Исполнительный Комитет Союза ССР, состоящий из Союзного Совета и Совета
Национальностей.
9. Съезд советов Союза советских социалистических республик составляется из
представителей городских советов и советов городских поселений – по расчету 1 депутат на 25.000 избирателей и представителей сельских советов – по расчету 1 депутат на 125.000 жителей (в редакции 4 и 6 съездов 1927 и 1931гг.).
10. Делегаты на съезд Советов СССР избираются: а) непосредственно на съездах
советов союзных республик.., на краевых и областных съездах…, на съездах советов
автономных республик и областей…».(284).
В соответствии с данными положениями один голос от города приравнивался 5 голосам от деревни. Все рассуждения большевиков о «диктатуре пролетариата» оста-
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вим этим демагогам, потому что ни о каких дискриминационных мерах в отношении
крестьянства, идя к власти в 1917 году, большевики никогда не заявляли.
Далее, конституцией 1924 года не предусмотрены никакие властно-распорядительные или законодательные полномочия какой-то там большевистской или
коммунистической партии.
При этом необходимо заметить, что, принятая в 1924г. конституция СССР, была
неизмеримо менее демократической, нежели положения о созыве Учредительного
собрания, действующего до большевистского переворота 1917г. До прихода к власти,
большевики вместе с другими социалистическими партиями, требовали принятия избирательного закона на основе принципов всеобщего, равного, прямого и тайного
голосования. Придя же к власти, уже после завершения гражданской войны, большевики устанавливают избирательную систему не всеобщего, не равного и не прямого голосования. Что касается принципа тайного голосования, то в условиях политической диктатуры одной партии, когда совершенно отсутствует альтернативность при
выдвижении депутатов, тем более, что приходится выбирать из одного кандидата (!),
данный принцип теряет всякое практическое значение, даже в случае формального
соблюдения избирательной процедуры на тех же региональных съездах советов.
«Хотя в конституции 1924г. не были закреплены ограничения избирательных прав,
однако по факту не имели права голосовать и быть избранными, так называемые лишенцы. К ним относили лиц, прибегающих к наемному труду, живущих на нетрудовой
доход, частные торговцы и посредники, монахи и духовенство, бывшие полицейские,
жандармы и офицеры. Если глава семейства признавался лишенцем – избирательных прав лишалась вся семья. В 1927г. были лишены избирательных прав 3 038 739
человек (4,27% избирателей). Поражение в правах действовало до принятия новой
конституции 1936 года».(285).
Распределение властных полномочий в новой конституции 1936 года не претерпело каких-то принципиальных изменений. В главе III конституции определялось, что:
«Статья 30. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный
Совет СССР.
Статья 32. Законодательная власть в СССР осуществляется исключительно Верховным Советом СССР.
Статья 48. Верховный Совет СССР… избирает Президиум Верховного Совета
СССР.. Председателя Президиума Верховного Совета… Президиум Верховного
Совета СССР подотчетен Верховному Совету СССР во всей своей деятельности.
Статья 64. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти ССССР является Совет Министров СССР.
Статья 65. Совет Министров СССР ответственен перед Верховным Советом
СССР и ему подотчетен, а в период между сессиями ВС – перед президиумом ВС
СССР.
Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом: а) свобода слова, б)
свобода печати, в) свобода собраний и митингов, г) свобода уличных митингов и
демонстраций. Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и
их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств
связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления.
Статья 126. (Об общественных организациях, культурных, технических и научных
обществах и политической активности масс)…а наиболее активные и сознательные
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граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции
добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как
общественных, так и государственных».
Соответственно, вопрос сталинистам: где здесь упоминание о партийной номенклатуре, где записаны властно-распорядительные функции всех этих секретарей парткомов, райкомов, горкомов, крайкомов и обкомов? Где здесь хоть одно
слово о том, что решения партийных съездов – обязательны для системы советской и государственной власти? Об этом в конституции не сказано ни единого
слова. Где в конституции записано, что именно партийные органы разрабатывают
законы, постановления и указы, посредством которых управляется реальный хозяйственный и политический механизм государства? Где здесь прописано всевластье Центрального комитета партии (ЦК), Секретариата ЦК, Политбюро ЦК ВКП
(б) или самого генерального секретаря партии? Ничего подобного в конституции
нет. А в жизни было. Некое аморфное и неопределенное упоминание о каком-то
руководящем ядре, состоящем из добровольно объединяемых членов партии (рабочих, крестьян и интеллигенции) – в конституции есть. А вот подчинение всей
системы советской власти конкретным структурам и партийным органам, как это
происходило на самом деле, – не прописано нигде. Значит базовые юридические
нормы, записанные в конституции о советах, как высших органах управления государством, являются ложью.
В соответствии с главным законом страны, какой-нибудь М.Калинин или Н.Шверник должен был вызвать председателя совета министров И.Сталина и надиктовать
тому принятые Верховным Советом или его президиумом решения. А последний, в
свою очередь, их старательно записать и приступить к немедленному исполнению.
После чего доложить верховному органу власти в государстве о исполнении полученных указаний. Даже сталинистам должно быть очевидно, что подобное положение,
принудительно вытекающее из норм главного закона страны – конституции, на практике было совершенно невозможным. Потому что советские законы – это липа.
Например, 3 января 1930г. Политбюро ЦК ВКП (б) был представлен проект постановления о темпах коллективизации. 4 января 1930г. этот проект постановления
был отредактирован Сталиным и Яковлевым. В нем были сокращены сроки коллективизации в зерновых районах, а в отношении зажиточной части крестьянства была
поставлена задача перехода партии «от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса». 5 января 1930г.
проект постановления ЦК ВКП (б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» был утвержден на заседании Политбюро и 6
января был опубликован в «Правде».(286).
Механизм власти в СССР функционировал именно так. Никакие советские органы
не принимали в разработке и принятии основополагающих государственных решений никакого участия, а подключались к оформлению разработанных или одобренных партийными структурами и лично Сталиным решений (в любом его амплуа – руководителя партии или правительства, не важно), чтобы просто проштамповать их.
Тем самым создавалась видимость соблюдения норм конституции о распределении
властных полномочий между органами государственной власти, где вертикаль советов – якобы управляла государством.
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Задайте вопрос современным людям, кто такой Сталин? И большинство ответит в том смысле, что это правитель СССР. А затем спросите тех же людей, а кто
такие Н.Шверник или В.Кузнецов? И в ответ будет молчание в 99,99% случаев. А
ведь Шверник 7 лет «правил страной». Кузнецов же трижды исполнял обязанности
председателя президиума ВС СССР, то есть был «президентом» в нашем современном понимании! Попробуйте убедить людей, что М.Калинин – так называемый «всероссийский староста», как его издевательски прозвал в свое время Троцкий – и есть
на самом деле истинный правитель Советского Союза! Вас спросят о самочувствии
или даже вызовут вам неотложку.
Остальные председатели президиума ВС СССР (их список приведен ниже), то
есть «президенты» в современном понимании, будут идентифицированы опрошенными людьми исключительно как руководители КПСС, а не органов советской власти (Брежнев, Андропов, Черненко и так далее). Но в конституции СССР прописано
именно эта лживое положение о верховной власти советов, а не органов коммунистической партии. Однако подмена, осуществляемая в этом важнейшем вопросе
– вопросе о власти, на протяжении всего периода СССР лицемерно замалчивалась.
Если бы законы в СССР безусловно отражали реальную жизнь, а не были «филькиной грамотой», – тогда полки книжных магазинов были бы завалены книгами не
о Сталине, Хрущеве или Брежневе, а произведениями, типа «25 разящих ударов
Шверника», «Непревзойденный стратег М.Калинин» или, на худой конец, «Незаменимый временщик В.Кузнецов». А может быть и более интригующе – «Кто он,
тайный кардинал В.Кузнецов?».
Поэтому любому здравомыслящему человеку понятно, что все эти советские законы, кодексы и конституции, не более, как демагогическая ширма, необходимая для
маскировки тотальной власти коммунистических самозванцев. Подтверждается это
и списком «Президентов СССР», если описать распределение властных полномочий
по конституциям СССР 1924 и 1936гг., в современных юридических представлениях:
«Председатели Президиума Верховного Совета СССР:
17.01.1938 – 19.03.1946 – Калинин Михаил Иванович,
19.03.1946 – 15.03.1953 – Шверник Николай Михайлович,
15.03.1953 – 07.05.1960 – Ворошилов Климент Ефремович,
07.05.1960 – 15.07.1964 – Брежнев Леонид Ильич,
15.07.1964 – 09.12.1965 – Микоян Анастас Иванович,
09.12.1965 – 16.06.1977 – Подгорный Николай Васильевич,
16.06.1977 – 10.11.1982 – Брежнев Леонид Ильич,
10.11.1982 – 16.06.1983 – Кузнецов Василий Васильевич (и.о.),
16.06.1983 – 09.02.1984 – Андропов Юрий Владимирович,
09.02.1984 – 11.04.1984 – Кузнецов Василий Васильевич (и.о.),
11.04.1984 – 10.03.1985 – Черненко Константин Устинович,
10.03.1985 – 02.07.1985 – Кузнецов Василий Васильевич (и.о.),
02.07.1985 – 01.10.1988 – Громыко Андрей Андреевич,
01.10.1988 – 25.05.1989 – Горбачев Михаил Сергеевич».
Коммунисты настолько свыклись с собственным враньем, что перестали обращать внимание на данное несоответствие юридических правовых норм, оформленных законодательно и повседневной «правоприменительной практики», из-за
чего у Брежнева как-то даже возникли проблемы с американцами. Когда Леониду
Ильичу нужно было подписывать от лица СССР серьезные международные согла-
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шения с президентом США Р.Никсоном в 1972 году по глобальному разоружению,
американская сторона задалась логичным вопросом. А как это такой важнейший
документ со стороны Советов будет подписывать не глава государства (то есть
председатель президиума ВС СССР – «президент» страны), а какой-то там генеральный секретарь какой-то партии, правовые полномочия и статус которой в конституции СССР вообще никак не определены? С точки зрения права, генеральный
секретарь ЦК КПСС – это самозванец, глава общественно-политической организации, не имеющий к управлению государством никакого отношения. Страной,
по конституции, правят органы советов. И только их глава является легитимным
представителем государства для остального мира, уполномоченный подписывать
договора и так далее.
Интересно, что председателем президиума ВС СССР в 1972 году был Н.Подгорный (с 1965 по 1977гг.). Одновременно в источниках указывается, что «Договор об
ограничении стратегических вооружений» (ОСВ-1) между СССР и США 26 мая 1972г.
был подписан президентом США Р.Никсоном и генеральным секретарем ЦК КПСС и
председателем президиума ВС СССР Л.Брежневым.(287).
Вот так коммунистам приходилось соблюдать нормы права, хотя бы формально, – быстренько переоформить «портфель президента» с одного человека на
другого, хотя бы временно… Характерно, что 18 июня 1979 года Л.Брежнев, подписывая в Вене договор (ОСВ-2) с президентом США Дж.Картером, был уже по
настоящему председателем президиума ВС СССР (1977-1982гг.). И последующие
генеральные секретари уже не станут испытывать судьбу и будут «прицеплять»
к своей основной должности Генсека и «официальное президентство» – то есть
должность председателя президиума Верховного Совета СССР.
Продолжим рассматривать вопрос о беззаконии, как системообразующем принципе коммунистической власти в СССР. После революции и гражданской войны все
крестьяне обладали собственными земельными наделами, то есть были собственниками земли сельхозназначения, как и до революции. Одновременно, юридически
все земли в СССР принадлежали государству. То есть крестьянин мог распоряжаться
землей в целях сельхозпроизводства, но не мог землю продать, заложить и так далее. Соответственно, все, что крестьянин произвёл на своей земле, являлось его
собственностью. Как собственник земельного надела крестьянин платил государству
налоги и нес иные повинности.
После коллективизации земля крестьян перешла на баланс колхозов, которые на
бумаге являлись не государственной, а коллективной собственностью. По конституции 1936 года «вся земля в СССР была государственной, но переданной колхозам в
вечное пользование». Опять-таки, есть якобы независимое негосударственное коллективное объединение крестьян, которым земля и передана в вечное пользование.
Они работают на земле не государственного, а коллективного хозяйства. Затем часть
полученного продукта отдают государству по плану заготовок (налог), а оставшийся
продукт распределяют внутри своего коллективного хозяйства. Это нормы писанных
советских законов.
Однако в 1932г. принимается Постановление об усилении борьбы с хищениями
(т.н. закон о трех колосках), по которому «говорилось: «1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этого имуществ от расхищения».
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То есть: если колхозы – это коллективная собственность (артель) независимых
крестьян, тогда государство не имеет никаких прав на имущество колхозов, кооперативов, урожай на полях и так далее. Требовать уплату налогов государство может,
а распоряжаться имуществом колхоза, да еще зерном на полях – нет. Соответственно, загребая в государственный карман продукт, производимый в негосударственном
коллективном хозяйстве, государство данным постановлением фактически отменило все реальные юридические нормы конституции и других законов о независимой коллективной формы собственности. То есть, «понарошку» колхозы как бы
независимы, – фанфары, гром горнов и бой барабанов! Но по факту все это – наглое
издевательство и обман. Потому что производство в аграрном секторе ведется ради
получения продовольствия, а государство присвоило себе весь производимый продукт, якобы негосударственного и независимого хозяйства, еще на корню. Поэтому,
при соблюдении писаного закона, в случае кражи имущества колхоза каким-либо колхозником, как членом этой артели, вопрос возмещения убытка и наказания должен
был определяться в рамках гражданского судопроизводства, а не уголовного преследования государственными органами.
В противном случае таким вот советским образом можно называть коллективными
собственниками и рабов на плантациях. Судите сами. Есть хижины, где рабы спят.
Рабов кормят, чтобы те не сдохли сразу, а подольше поработали. Рабов обеспечивают орудиями труда – иначе нет никакого смысла их содержать. То есть все, минимально необходимое для физического содержания рабов и организации их работы на
плантациях, рабовладелец обеспечивает. Есть только одна малость – весь продукт,
произведенный на полях плантатора – принадлежит плантатору. А во всем остальном нет совершенно никакой разницы между правовым состоянием и фактическим
режимом содержания сталинских крестьян и латиноамериканских рабов. Даже более
того: плантатор всегда был вынужден кормить раба – никуда не денешься. А вот
колхозники получали за трудодни такой мизер, что от голодной смерти приходилось
спасаться работой на приусадебных участках. И даже за возможность выживать за
счет работы на них, заботливая сталинская власть обложила крестьян дополнительными поборами деньгами и продуктами.
Другой пример обмана, когда на бумаге написано одно, а по факту творится совершенно противоположное – невмешательство государства в дела Церкви. 30 сентября
1941г. Рузвельт провел пресс-конференцию, в ходе которой поручил журналистам
ознакомиться со статьей 124 советской конституции, в которой говорилось о гарантиях свободы совести и свободы вероисповедания, и опубликовать эту информацию.
Рузвельту нужно было провести через конгресс законы о ленд-лизе, но многие законодатели выступали против помощи Советам из-за гонений на веру в СССР. Суть
несоответствия того, что нарисовано в законах, и что было на самом деле, отчетливо
выразил свмч. Иосиф Петроградский, расстрелянный большевиками в 1937 году
(мы уже давали эту информацию ранее):
«Теперь же Иосиф Петроградский прямо заявил чекистам: «Лакейский подход
Сергия к власти в его церковной политике – факт неопровержимый. Вся советская
печать гораздо злее и ядовитее нас высмеяла это лакейство и в стихах, фельетонах
и особенно в юмористических иллюстрациях. Почему же нам это воспрещено? В самом деле, если Сергию, по пословице: «Плюнь в глаза, ему все будет Божья роса»,
то мы говорим, что плевок есть плевок. Только Сергий хочет быть лакеем советской
власти. Мы хотим быть честными, лояльными гражданами Советской республики с
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правами человека, а не лакея. И только. Ведь у нас столь красивые, но неужели лживые декреты «о свободе совести», «об отделении Церкви от государства», «о свободе всякого вероисповедования», «о невмешательстве в чисто церковные дела». И
если законы пишутся для того, чтобы их исполнять, то не там ли настоящая контрреволюция, где эти революционные законы не исполняются?».(288)
С первых дней советская власть гнала православную церковь, физически истребив огромное число епископов, священников, монахов и верующих мирян. В соответствующих разделах данной работы на этот счет были приведены обширные данные,
так что здесь нет смысла их повторять. Ничего правдивого в советских законах о
свободе совести и вероисповедания, конечно же, нет. Все эти заявления чиновников
и веротерпимые нормы, изложенные на бумаге, есть сплошная, отъявленная, циничная и бессовестная ложь.
Главной причиной правового лицемерия советских законов, не соответствующих
реальности и интересам народа, является власть большевизма и личные качества
деспота, возглавившего свору подобранных под себя моральных уродов.
Глава 14.
Второй удар Сталина по России. Миражи обещаний и унылая проза жизни:
страх, принуждение и обман, как основные методы управления советским обществом.
Сделаем небольшой теоретический экскурс для сравнения того, что провозглашалось революционерами относительно сущности государственной власти до взятия ими власти, когда «бесправные народные массы нещадно эксплуатировались
царским самодержавием», и что было реализовано на практике после победы большевистского «авангарда пролетариата». Для этого придется заглянуть в крапленую
марксистско-ленинскую колоду карт Таро, в чем нам помогут рассуждения М.Восленского в его книге «Номенклатура».
Как известно, К.Маркс признавался: «То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства, 2) что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь
переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов». Всю предшествовавшую историю человечества, без всяких исключений, он считает историей борьбы
классов.288а
До прихода к власти на эту тему много и подробно писал и Ленин. Что же представляет из себя всякое государство по его мнению? «Государство, это – учреждение
принуждений». «Государство есть особая организация силы, есть организация насилия для подавления какого-либо класса». За существованием любого государства
скрывается классовый антагонизм, – убежден Ленин: «Государство есть продукт и
проявление непримиримости классовых противоречий… существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы». И более того: «Всякое
государство есть «особая сила для подавления» угнетенного класса. Поэтому всякое
государство несвободно и ненародно».
Несложно себе представить, исходя из теоретизирований Ленина, какая судьба
ждет государственные институты подчинения и подавления после победоносной победы пролетариата в социалистической революции: «Эксплуататоры, естественное
дело, не в состоянии подавить народа без сложнейшей машины для выполнения та-

