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 «Велик был год и страшен год по рожде-
стве Христовом 1918,  но 1919 был его 
страшней. В ночь со второго на третье фев-
раля у входа на Цепной мост через Днепр 
человека в разорванном  и черном пальто 
с лицом синим и красным в потеках крови 
волокли по снегу два хлопца, а пан курен-
ной бежал с ним рядом и бил его шомполом 
по голове. Голова моталась при каждом 
ударе,  но окровавленный уже не вскрики-
вал, а только ухал…»  И ведь легко пред-
ставляется не Киев в 1919 году, а Москва, 
или Петербург, или Хабаровск 2020-го.  И 
видится мне, как шестеро полицаев в 
метро «ломают» и топчут ногами студента 
или средних лет женщину, которые осмели-
лись зайти в подземку без маски. И вспо-
минается мне, как 28 декабря в москов-
ском метро сотрудники полиции до смерти 
«скрутили» старика, который тоже хотел 
проскочить, нарушив новые правила… 

И уж совсем тошно стало мне, когда я 
предпринял попытку прослушать ежегодное 
предновогоднее обращение президента.  
Предсказуемо: «Год был трудным для каж-
дого из нас» и вместил  в себе груз несколь-
ких лет. «Никто не мог представить, через 
какие испытания нам придется пройти»… 
«Новый опасный вирус  изменил, перевер-
нул привычный образ жизни, работы, 
учебы…» «Испытания и беды обязательно 
проходят»…  И все в таком духе. Честно го-
воря, можно было особо «не корячиться», а 
просто включить отрывок вечернего хоро-
вого пения из фильма «Собачье сердце». 
«Суровые годы уходят/ Борьбы за свободу 
страны! За ними другие приходят: Они будут 
тоже трудны!»  Тушите свет! 

Собственно, с таким вот настроением и 
встретило новый год подавляющее боль-
шинство россиян. А между тем, дорогие мои, 
все не так плохо! Да-да! Достаточно просто 
посмотреть трафик движения дорогих част-
ных самолетов из московских аэропортов и, 

соблюдая социальную дистанцию в 4-6 ты-
сяч километров, понаблюдать за тем, что 
происходило  в райских уголках мира, куда 
отправились наши уставшие от непомерных 
трудов и борьбы с «ужасным» вирусом чи-
новники, олигархи и их окружение. 

За день до того, как Россия закрыла гра-
ницы с Великобританией, где обнаружился 
«новый  особо опасный штамм коронави-
руса», в шотландский Эдинбург улетел лай-
нер, на котором по своим делам по миру 
обычно летает супруг вице-премьера РФ 
Татьяны Голиковой Виктор Христенко.   

Примерно в то же время,  как только по-
явились вести о новом штамме ковида в 
Великобритании, самолет российского 
бизнесмена Романа Абрамовича переле-
тел на Карибские острова. Там же, кстати, 
находится его мегаяхта Eclipse. 

В Объединенных Арабских Эмиратах  в 
канун Нового года были замечены само-
леты бывшего зампреда правительства 
Игоря Шувалова и  близкого к власти деве-
лопера Самвела Карапетяна – того самого, 
чьи «титушки» безжалостно избивают в 
Москве женщин и стариков, протестующих 
против уплотнительной застройки москов-
ских районов домами-монстрами группы 
«Ташир». Другой близкий к власти бизнес-
мен – Алишер Усманов – предпочел отме-
чать новогодние праздники на Сардинии, 
подальше от российского всеобщего ма-
сочного режима, запрета на массовые ме-
роприятия, закрытых ресторанов и кафе. 

В Барселону отчалил олигарх Михаил 
Прохоров на своей яхте Palladium,  а уже от-
туда по традиции улетел отдыхать во фран-
цузские Альпы в шумной компании веселых 
юных дам. А вот  на Лазурном берегу были 
замечены яхты, на которых некогда бывали 
люди, похожие на миллиардера Виктора 
Рашникова и пресс-секретаря президента 
Путина Дмитрия Пескова. Перечислять 
можно долго. Такое ощущение, что только 

Владимир Владимирович остался в России 
в своем бункере в окружении темного, 
вечно недовольного и заведомо больного 
опасными вирусами народа, а все осталь-
ные хозяева жизни разлетелись с «вахтен-
ной работы» по райским уголкам планеты, 
где у них обустроена счастливая и комфорт-
ная жизнь в дворцах и особняках. 

Да, осталась ещё, правда, зимовать в 
России яхта «Фотиния», принадлежащая су-
пруге бывшего премьера РФ Дмитрия Мед-
ведева.  Однако сам Медведев  на  лайнере 
Bombardier BD-700 Global 5000 с серийным 
номером 9227 в двадцатых числах декабря  
вылетел в сторону Индонезии и приземлился 
в аэропорту Манадо индонезийского ост-
рова Сулавеси. Говорят, там лучший на пла-
нете Земля дайвинг и подводная рыбалка. 

Чисто из любопытства я, как выражается 
сейчас молодежь, «полистал фоточки в Ин-
сте» по тем геотегам, с которыми связаны 
наши члены правительства, руководители 
государственных корпораций, близкие к 
Кремлю чиновники. Синее море. Белый пе-
сок. Пальмы. Прибрежные рестораны полны 
отдыхающей публики. Одинаковые с лица 
стройные длинноногие девицы демонстри-
руют прелести и сидят на коленках у людей, 
похожих на руководителей госкорпораций и 
иных известных лиц.  И никакой социальной 
дистанции. И никаких масок. И никого не во-
локут лицом по земле пять дюжих полицаев. 
Вот ведь как интересно все устроено на пла-
нете с географией и эпидемиологией. Ока-
зывается,  это у нас тут страшный вирус, при 

котором нужно круглые сутки в наморднике 
ходить и больше трех не собираться, а еще 
лучше вообще дома сидеть, а есть места, ко-
торых пандемия даже и не коснулась! Вы 
знали про такое? 

А ваш ребенок знает про острова Сула-
веси? Или, например, про Лазурный берег 
или Сардинию?  Скорее всего, вряд ли.  Мо-
жет быть, никогда и не узнает. Я вообще  по-
лагаю, что  в новом порядке, установление ко-
торого мы наблюдаем уже почти год, эти на-
звания и знания, скорее всего, будут при-
знаны ненужными и лишними и будут исклю-
чены из курса географии, например. Ну а 
правда – зачем? Зачем людям, которые вос-
принимаются государством исключительно 
как биоматериал, который необходимо про-
сто поддерживать в балансе и количестве, не-
обходимом для функционирования системы, 
знать про Сулавеси или про то, что маска не 
может в принципе защитить от вируса? 

Дистанционное образование, которое 
навязано большинству московских детей и 
которое активно распространяется на всю 
Россию – еще одно явное доказательство 
того, что проблема не в коронавирусе как 
таковом и не в его опасности для людей. Мы 
воочию наблюдаем становление нового фа-
шизма, деление людей на первый и второй 
сорт, на элиту и рабов. У нас еще есть воз-
можность остановить этот процесс. Но с 
каждым днем нам оставляют все меньше 
возможностей для того, чтобы дышать, быть 
свободными, учиться. Я считаю, что навязы-
вание всеобщего дистанционного образо-
вания – это один из мощнейших ударов, на-
правленных на деградацию детей, на соци-
альную сегрегацию, на последующее пора-
бощение людей, лишенных базовых знаний, 
образования. Я неоднократно писал об этом 
и продолжу это делать. В начале первой ра-
бочей недели Нового года я подал судебный 
иск к Правительству Российской Федера-
ции, которое нарушает конституционные 
права граждан, в частности лишая их права 
на получение доступного образования. 

Понимаю, что отдыхающие  на Лазурном 
Берегу, на Сардинии и на островах Сула-
веси российские чиновники вряд ли зай-
мутся этим вопросом завтра. Но когда-то 
же оккупационной администрации при-
дется вернуться в холодную и непригляд-
ную колонию. В конце концов, не все еще 
ресурсы перекачаны в офшоры и зарубеж-
ные юрисдикции. 

Валерий Рашкин,  
Первый секретарь Московского  

городского комитета КПРФ.

В Кремле также подчеркнули, что этот конкурс будет 
важным вкладом и шагом вперед для развития политиче-
ской науки, политической экспертизы и политического ме-
неджмента в стране. 

Организатором конкурса выступает Экспертный инсти-
тут социальных исследований (ЭИСИ). При проведении 
конкурса будет использоваться технология, которая при-
меняется в других проектах платформы АНО «Россия — 
страна возможностей», в частности в «Лидерах России». 

С какой на самом деле целью проводится этот конкурс? 
Очень похоже на то, что власти уже не хватает прежних ре-
сурсов для победы на выборах. 

«Дело в том, что власти, с одной стороны, нужны люди 
для участия в социально-политических проектах, жела-
тельно, как волонтеры, — подчеркнул  политолог Констан-
тин Калачев. — Эта необходимость действительно свя-
зана с предстоящими федеральными выборами. С другой 
стороны — Кремлю нужно показать, что работают кадро-
вые лифты. При этом в лифты, разумеется, пустят не каж-
дого. Правильных политологов отделят от неправильных. 
И сам этот конкурс уже становится маркером: кто свой, 
а кто чужой.Те участники, которые пройдут через этот кон-

курс, наверняка найдут себе работу в выборных штабах. 
Конечно, качество политических исследований и конку-
ренция на рынке — вопрос открытый. Но главное — пре-
одолеть те проблемы, с которым сталкивается в России по-
литическая экспертиза: все же есть набор теоретических 
знаний, а есть практические навыки. И приток в отрасль 
молодых практиков-лоялистов, настроенных на работу 
с властью — видимо, то, что Кремлю сейчас необходимо. 
Ему нужно создать пул лояльных экспертов — а сейчас ло-
яльность контролируется с помощью раздачи подрядов — 
для последующей работы в штабах». 

По мнению Калачёва, конкурс поможет рекрутировать 
новые лояльные кадры, которые пригодятся в выборных 
штабах. А поскольку лояльность сейчас сохраняют только те, 
кто на подряде — вот новая форма мотивации подоспела. 

« Это обычный управленческий цикл, — считает полит-
консультант, кандидат философских наук Александр Сегал, 
— в штатной, стабильной ситуации руководство любой кор-
порации, включая политические, всегда исходит из прин-
ципа “начальству виднее” и “умники нам не нужны”. Фор-
мирование корпуса кадрового резерва происходит 
по принципу отрицательного отбора: нужны дисциплиниро-

ванные исполнители. Поскольку такая ситуация достаточно 
продолжительна, успевает сформироваться определенная 
управленческая культура, исторгающая из себя критически 
мыслящих людей и инкорпорирующая исключительно ло-
яльных. К примеру, недавно в одной из бизнес-корпораций 
(фитнес-индустрия) коуч напрямую заявлял, что критиче-
ское мышление вредно для ее ценностей». 

По итогам конкурса победители получат еще и перспек-
тиву трудоустройства на интересные должности, считают не-
которые конкурсанты. А может, их все же поматросят на вы-
борах в ГД и бросят? Рынок и без того сужается, оживая раз 
в четыре года. В России уже не раз организовывали раз-
личные «Селигеры», «Политзаводы» и т. д. Что это реально 
дало власти? Они все же не были долгоиграющими.  

«Эффект таких мероприятий в другом: в демонстрации ак-
тивности организаторов и создании элемента политической 
витрины,- считает Александр Сегал, - а для власти на пер-
спективу это как раз больше вредно, чем полезно: там под-
бирают молодых конъюнктурщиков, мотивация которых 
в основном карьерная. Винить ребят трудно: это один из не-
многих оставшихся социальных лифтов. Но в общем итоге 
кадровый резерв оказывается мотивирован не благом об-
щества, а личным благом, причем на исполнительской по-
зиции. Нынешний проект, увы, пока что из этого ряда. По-
вторю: потребность в новом поколении с качественно новой 
мотивацией уже ощущается, но еще не созрела, критерии 
и методы пока старые», - подчеркнул политолог. 

Вывод прост: добровольно в Кремле от монополии на 
власть отказываться не будут. Изобразят видимость борьбы, 
отдадут несколько мандатов «условно независимым» канди-
датам, но принципиально ничего не изменится. 

(По материалам «Свободной прессы»)

В.Ф. Рашкин  
об искусственном отборе

Выборы-2021: Власть созывает  
новую армию на битву за Госдуму

Кремль объявил конкурс политологов с целью найти 
и отобрать перспективных молодых специалистов. Участво-
вать в нем могут совершеннолетние россияне, у которых 
есть опыт работы в сфере политической экспертизы или по-
литического менеджмента. 

Кроме того, объявлено, что победители конкурса получат 
возможность быть задействованными в предстоящей в 2021 
году большой политической кампании на региональном 
и федеральном уровне, в том числе на выборах в Госдуму.

Ну что, дорогие друзья, как встретили и провели эти зимние 
праздники? Я вот, наконец, нашел время перечитать кое-что из 
классики. Булгакова, например. И не единожды ловил себя на 
ощущении дежавю, на мысли, что читаю не о событиях столет-
ней давности, а о чем-то повседневном, сегодняшнем.


