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Триумф «чекистов» - трагедия России
20.12.2017 19:10

456

Творение большевизма столетней давности – «ВЧК-ФСБ» – уверенно
держит за горло всю страну. И кончится это для России очень плохо
Сегодня, 20 декабря 2017 года, вся Россия – волей-неволей – отмечает очень юбилейную
дату: 100 лет существования организации, которая в настоящее время носит официальное
название Федеральная служба безопасности (ФСБ). Почему «вся Россия» и почему «волейневолей»? Потому что нынешняя Россия находится под управлением ФСБ, она от нее
завист. И хоть прославляй «чекистов», хоть проклинай их в этот день – все равно от них
никуда не денешься, если живешь в России.
Сто лет назад Ленин и большевики создали Всероссийскую чрезвычайную комиссию по
борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК)». С тех пор эта «контора», как опытный
конспиратор (большевики хорошо разбирались в этом деле), не раз меняла свое
официальное название: ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – КГБ – ФСК - ФСБ. Впрочем,
закрепилось за ними и одно общее неофициальное название – «чекисты», так и будем для
удобства называть.
Что можно сказать о «чекистах» в день их столетнего юбилея?
Не будем о мелочном – о фейковом Штирлице или реальных Кузнецове с Филби,
поскольку состязание с вражескими спецслужбами никогда, даже в годы Второй мировой
войны, не было основной деятельностью «чекистов». Они – тайная политическая полиция,
то есть основная их функция – защита действующего властного режима от его оппонентов
внутри страны.
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Тайная полиция существовала в России всегда. Как, впрочем, в любой стране, где нет
демократии. Но никогда ранее в России не было такой профессионально эффективной
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тайной полиции, как «ВЧК», и это, безусловно, стопроцентная заслуга большевиков.
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теоретически сравнивать с «чекистами», на практике же это как небо и земля, и именно
потому, что царский правящий режим никогда не решался (даже для защиты своей
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Зверства чекистов: расстрел НКВД матери с ребенком

Но и эту «грань» деятельности «чекистов» не хочется особо расписывать в их столетний
юбилей. Если и не главным (потому что главное все-таки – кровь миллионов на руках
«чекистов»), то самым актуальным на сегодня выглядит то, что сейчас «чекисты» - на
вершине своего могущества, поскольку они овладели верховной властью России. «ВЧК»
встречает свое 100-летие не седым ветераном с кучей орденов, медалей и общеснисходительной благодарностью внуков, а энергичным, абсолютно циничным и крайне
агрессивным молодчиком, который уверенно держит за горло всех остальных сограждан –
от седых ветеранов до юных внуков. Он, нынешний русский «чекист», уверенно владеет
крупнейшей российской ценностью – властью в Кремле.
Долгую дорогу к этому триумфу «чекисты» устлали костями нескольких поколений своих
«бойцов».
Во времена СССР «чекистский» клан всегда был лишь подчиненной частью другого, более
мощного клана, возглавляемого группой лиц, имевших определяющее влияние на
центральный

партийный

аппарат.

То

есть,

«чекисты»,

безусловно,

всегда

были

задействованы в перманентной борьбе за власть в Кремле, но никогда не представляли
самостоятельной силы (хотя всегда к этому стремились). Можно сказать, что «чекистов»
постоянно использовали в борьбе за власть, они, по сути, для кого-то «таскали каштаны из
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огня», часто получая за такие услуги не награды, а совсем наоборот, как нежелательные
свидетели. Более того, высшее руководство КПСС, еще со времен Сталина, ввело практику
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов

Но история с Андроповым действительно уникальна. Он – не кадровый «чекист», он их
возглавил, когда уже занимал должность секретаря ЦК. Собственно, партия направила
своего проверенного «кадра», секретаря ЦК, к «чекистам», чтобы он держал их под
жестким контролем, не допуская до верховной власти. Иными словами, «чекистам»
поставили «смотрящего» от партии. Андропов так успешно с этой ролью справлялся, был
председателем «КГБ» целых пятнадцать лет – абсолютный рекорд. А когда пришла пора
побороться за место Брежнева, оказалось, что Андропов сполна использовал в своих
интересах возможности тайной полиции.
Но это все – уже история. Когда КПСС умерла, «чекисты» словно заново на свет родились.
Уже некому было сдерживать жаждущих власти «чекистов», прореживая их ряды
«чистками», не стало у власти тех политиков, которые не важно из каких –
государственных или личных – соображений целенаправленно не допускали лидеров
тайной полиции к высшей власти. А российское общество, очарованное байками про
штирлицев, не осознавало такой опасности. И тогда – впервые в истории России –
кадровый функционер тайной полиции возглавил государство, а клан «чекистов» стал
самостоятельной и самой влиятельной на сегодня олигархической группировкой в
Кремле.
Очевидно, что все это не пройдет безнаказанно для России.
То, что организация, клан, созданный большевиками сто лет назад, сегодня правит
Россией, - это лучшее доказательство, что с большевизмом в России не покончили в 1991
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году. Доказательство, что распад СССР и роспуск КПСС вовсе не означали крах
большевизма как методологии завоевания и удержания власти в стране. Отменили

#СВОБОДУСУЩЕНКО
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Сталина только числом расстрелянных, а это формальная разница, как ни дико это может
звучать, зато степень контроля тайной полиции за жизнью общества такая же всецелая,
как и тогда. Даже, можно утверждать, что контроль усилился и углубился, благодаря
появлению таких технических возможностей, которых не было у сталинских «чекистов».
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Подпи

ВИДЕО

Экономика

Услуги

БЛОГИ

Мир

ИНФОГРАФИКА

Общеcтво

ЛОНГРИДЫ

Культура

КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЛИЗЫ
Дизайн сайта — Студия «Laconica»

ir neberūkysite. Žiūrėkite
dabar
РУБРИКИ
АГЕНТСТ

Регионы
Киев
Крым
Cпорт
Технологии
Туризм
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