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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-
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кой задачи, но народ подавить эксплуататоров может и при очень простой «машине»,
почти что без «машины», без особого аппарата, простой организацией вооруженных
масс…». А всем тем, кто все-таки настаивал на необходимости существования государства после свержения власти эксплуататоров, вождь мирового пролетариата
заявлял:
«…пролетариату нужно государство – это повторяют все оппортунисты, социал-шовинисты и каутскианцы (и видимо примкнувшие к ним позже сталинисты? –
прим. наше), уверяя, что таково учение Маркса, и «забывая» добавить, что … по
Марксу, пролетариату нужно лишь отмирающее государство, т.е. устроенное так, чтобы оно немедленно начало отмирать и не могло не отмирать».
Всем тем, кто рассуждал о «государстве трудящихся» (а именно такие формулировки и были приняты, в конце концов, в СССР), Ленин гневно бросал: «… народное государство есть такая же бессмыслица и такое же отступление от социализма,
как и «свободное народное государство». Никакого народного государства быть не
может, – таковы выводы Ленина, который отыскав слова Энгельса, заявлявшего, что
«говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица», комментировал: «… Энгельс, несомненно, от своего и Маркса имени предлагает вождю рабочей немецкой партии выкинуть из программы слово «государство» и заменить его
словом «община». И делал совершенно антисталинское и антисоветское заявление:
«Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства».
Это все цитаты из работы «Государство и революция» написанные в августе – октябре 1917 года в период подготовки захвата власти большевиками.288б
Вопреки всем воззваниям и обещаниям о
небывалой свободе, которая наступит после
«свержения эксплуататорских классов», придя
к власти, большевики установили жесточайший режим тотальной государственной власти
над народом, в рамках которой любое не только сопротивление и недовольство, а даже малейшее непослушание, влекло за собой расправу со стороны карательных структур. Если
во времена царизма кто-то обличал несправедливости социального строя, рассуждая «о
слезинке ребенка», – то это была борьба за
свободу и справедливость. Когда же утопавшие в бесправии от произвола новой власти
люди стали озвучивать малейшую критику или
недовольство жизнью в Советском Союзе, –
это немедленно относилось к преступной «антисоветской деятельности», за что полагался
лагерь или смерть.
Милован Джилас (1911-1995) –
После установления коммунистических режиюгославский (черногорец) политический
мов
в мире, достаточно подробно о новом общедеятель, писатель и публицист,
популяризатор концепции «нового
ственном строе писали бежавшие за рубеж бывкласса» – партийной номенклатуры,
шие коммунисты Милован Джилас и Михаил
правящей в коммунистических странах.
Восленский – в книгах «Новый класс» (1957) и
Автор книг «Новый класс» (1957),
«Номенклатура» (1980).
«Несовершенное общество» (1969) и др.
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М.Джилас, занимавший один из высоких постов в Югославии времен Тито (был
членом Политбюро ЦК) и ставший диссидентом, дал в своей книге систематическое
изложение теории нового класса. Бывший партийный функционер утверждал, что
после победы социалистической революции аппарат компартии превращается в новый правящий класс, монополизирующий власть в государстве. Проведя национализацию, он присваивает себе всю собственность, которой владеет коллективно и
распоряжается исключительно по своему усмотрению. Требования широчайших демократических свобод заменяются практикой свирепых репрессий, террора и тотального идеологического контроля. Их хозяйничанье в экономике отличается крайней
расточительностью, а культура носит характер политической пропаганды. Формально собственность на средства производства у нового класса отсутствуют; заменой и
аналогией частной собственности является близость к власти, которая и обеспечивает возможность распоряжаться всеми богатствами страны; собственностью нового
класса является само государство.
В форме литературного повествования метаморфозы рождения системы коммунистического управления обществом были изображены Джорджем Оруэллом в рассказе «Скотный двор», который был запрещен во всех коммунистических странах.
Писатель в обобщенной форме обрисовал свое видение процесса создания общества реального социализма. Не как розовую утопию, а как историю формирования
нового господствующего класса. Аллегория Оруэлла повествует о том, как в одном
поместье животные устроили революцию против господства людей (кстати, в рассказе отнюдь не идеализированного) и сами стали хозяйничать. Но республика, освободившихся было животных, быстро оказалась под властью свиней и их свирепых
охранников – сторожевых псов. Уделом остальных животных стал беспросветный
труд по выполнению составляемых свиньями планов, сдабриваемый свинской демагогией, что-де животные отныне работают не на людей, а на самих себя. Под шумок
этих разговоров свиньи стали владельцами всего поместья, причем, как с завистью
констатировали люди, «низшие животные на скотском дворе, работали больше, а
еды получали меньше, чем еще какие-либо животные в графстве».
Другой исследователь социализма, М.Восленский, после войны работавший на
Нюрнбергском процессе, затем в Союзном контрольном совете по Германии (19531955гг.), во Всемирном Совете Мира (в Праге и в Вене), а затем в АН СССР (19551972гг.), в своей книге доказывал, что новым господствующим классом советского
общества стала номенклатура. В 1976г. он был лишен советского гражданства.
Детально анализируя ленинский план завоевания власти «пролетарской партией
нового типа», М.Восленский констатировал, что целью «привнесения» в сознание
пролетариата «правильных революционных установок» было превращение рабочего движения в придаток создаваемой партии. Рассуждения шустрых интеллигентов,
интересы которых выражал Ленин, вопреки идеологической шелухе, заключалась
именно в том, чтобы заглушить в рабочем классе его классовую идеологию борьбы
за всемерное улучшение условий труда и повышение благосостояния. Внушить рабочему классу идею пролетарской революции в качестве его якобы классового интереса, – вот к чему сводилась ленинская идея «привнесения» марксизма в рабочее
движение.
Интересно, что согласно официальной «Истории КПСС», на I съезде партии, который ее основал, во время заседания, на которых председательствовал Б.Эйдельман, часть делегатов выступила против наименования партии «рабочей». Мотивиро-
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валось это тем, что фактически в социал-демократические организации входит пока
немного рабочих. Среди 9 членов этой сходки рабочим мог считаться лишь часовщик
Шмуэль Кац. Мнения разделились. Большинством пяти голосов «против» четырех,
съезд в Минске утвердил название «Российская Социал-Демократическая Партия».
Слово «рабочая» было включено в него уже после съезда, при составлении манифеста, с согласия двух членов ЦК.
Решение о наименовании партии мог принимать только высший орган – съезд
партии, а не временные органы управления, – в данном случае ЦК. Таким образом,
словечко «рабочая» появилось в названии вопреки даже ее собственному решению
(голосованию на съезде) и действующему уставу. Этот факт наглядно демонстрирует,
что небольшая правящая верхушка созданной революционной организации, с самых
первых дней ее существования, наплевательски относилась не только к мнению рабочих, что само собой разумеется. И не в отношении голоса партийных масс; но даже
в применении к коллективному решению высшего органа – съезду, и главному документу, регламентирующему функционирование всей организации – уставу партии.
Профессиональным революционерам требовалась организованная и дисциплинированная сила, управляя которой они смогли бы захватить власть. Ни ленинская
партия в целом, ни ее ядро – организация профессиональных революционеров, никогда не были не только авангардом, но вообще какой-либо частью рабочего класса.
Опора на рабочий класс, чтобы его руками захватить себе власть – только в этом и
состоит в любой стране связь между ленинской партией и рабочим классом.
С созданием организации профессиональных революционеров в обществе возникла деклассированная профессиональная группа. Ее роль состояла в том, чтобы
взорвать существующую систему производства и структуру общества. Тогда в случае
победы революции, которую данная организованная группа готовила, она с неизбежностью превращалась из партии профессиональных революционеров в организацию
профессиональных правителей страны.288в
В результате заговора и антигосударственного переворота в феврале – марте
1917 года, и последовавших затем свержения Временного правительства и гражданской войны, приведшей к победе ленинскую партию профессиональных революционеров, в России была создана тираническая система управления государством и обществом. Захватившая власть насильственным и нелегитимным путем группа революционеров, на этом, естественно, не остановилась, – и приступила к дальнейшему
дележу власти уже между собой. В итоге принципы управления ленинской партией
были перенесены на управление и нового социалистического государства.
«Во второй половине 1920-х – начале 1930-х годов обостряется борьба среди партийных олигархов за власть. Постепенно расправившись с внутрипартийной оппозицией («новая оппозиция», троцкистско-зиновьевский блок, правый уклон в ВКП (б),
попытка отстранить Сталина от власти на XVII съезде) последовательно устранив с
политической арены Каменева, Зиновьева, Троцкого, Бухарина, Рыкова, Томского,
Сталин к середине 1930-х годов сосредотачивает в своих руках властные полномочия и фактически устанавливает диктаторскую форму правления.
Признаки абсолютной власти Сталина:
1. Сталин единолично принимает все важнейшие партийные и государственные
решения, которые затем лишь оформляются в постановлениях Политбюро, Пленумов ЦК, советских органов и в законодательные акты, т.е. Сталин – первая инстанция, а последующие инстанции лишь штампуют его решения.
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2. Сталин формирует преданный ему партийный аппарат. Партийные руководители всех рангов назначаются сверху вниз, хотя и создается видимость их выборности.
3. Занимая пост Генерального секретаря ЦК ВКП (б), Сталин использует такой
важный рычаг, как право номенклатурного подбора кадров на все важнейшие гос.
и хоз. посты. Он лично осуществляет формирование правительства и руководит
его деятельностью. С 6 мая 1941г. Сталин становится Председателем Совнаркома
СССР. Происходит сращивание партийного аппарата с государственным. Становится
нормой принятие совместных партийно-государственных постановлений, руководители партии одновременно занимают ответственные гос. посты.
4. В руках Сталина была сосредоточена и идеологическая власть. Он являлся
главным идеологом партии. Любое его выступление, а порой даже фрагментарная
фраза немедленно подхватывалась средствами массовой информации и тиражировалась миллионными экземплярами.
5. Сталин осуществлял непосредственное руководство вооруженными силами. В
годы ВОВ он становится Наркомом обороны СССР.
Важнейшей опорой диктатора были правоохранительные органы. В этих целях в
начале 1930-х годов проводится их реорганизация. В значительной мере они утрачивают правоохранительную природу, на первый план выдвигается карательная направленность в их деятельности. В 1932г. образовано Главное управление милиции
при ОГПУ. Тем самым органы общественного порядка включаются в систему органов
госбезопасности. С 1931г. по июнь 1941г. численность милиции увеличилась почти
втрое, с 86,7 тыс. до 227,6 тыс. человек.
В 1930г. был образован ГУЛАГ (Главное управление лагерей), который представлял систему исправительно-трудовых лагерей, находившихся в ведении ОГПУ,
приспособленных к массовому использованию труда заключенных, приговоренных
к лишению свободы на сроки свыше 3 лет. Завершением формирования единого
мощного репрессивного аппарата стало учреждение в 1934г. НКВД СССР, в ведении
которого концентрировались все силовые структуры».(289)
Глава 15.
Третий удар Сталина по России. Героизация абсурда – перипетии сталинской индустриализации. Разрушение трудовой этики рабочего сословия и воспитание равнодушных к своей профессии советских работяг.
Чтобы не «жевать жвачку» советской историографии о невиданных в мире преобразованиях периода индустриализации, обратимся к воспоминаниям и свидетельствам руководителей предприятий и инженерно-технических работников, изложивших свой рабочий опыт в изданных в основном еще в СССР мемуарах и на основе
книг А.Первушина «Оккультный Сталин» и С.Шаттенберг «Инженеры Сталина:
Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы» дадим краткий очерк сталинской индустриализации по воспоминаниям непосредственных очевидцев.
Социальный слом, произошедший в 1917 году, с тотальным разрушением прежнего экономического уклада, когда оплёвывалось все, что касалось «старого режима»,
породило невиданную ранее психологию массового психоза, насаждаемую партийными функционерами и идеологами большевиков, которую в отношении культуры и
образования, науки и техники, инженерного дела и промышленности нельзя охарактеризовать иначе, как героизация абсурда. Наивысшего подъема жесткое противопоставление «старого» дореволюционного типа инженера (спеца) «новому» совет-

