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вполне достаточно нормальному человеку, чтобы понять всю садистски-сатанинскую 
сущность системы власти, которую создали Ленин и Сталин. Именно так – и Ленин и 
Сталин. Сейчас модно рассуждать на тему о том, что Ленин и его гвардия – это ев-
реи по преимуществу, которые ненавидели Россию и поэтому во времена господства 
Ленина, Свердлова, Троцкого да Зиновьева власть совершала множество престу-
плений. Но всех этих врагов России перебил доблестный товарищ Сталин со своими 
не интернационалистами, а «почвенниками», новыми большевиками-патриотами, 
которые прекратили все репрессии и установили, по настоящему, власть трудового 
народа – и прочее. 

Все это традиционная дезинформация, распространяемая сторонниками неоком-
мунизма и сталинизма. Реальные факты говорят о том, что, несмотря на то, что 
«ленинско-троцкистская гвардия» действительно состояла из отъявленных подон-
ков, однако живодеры и негодяи сталинской группировки было ничем не луч-
ше ленинского отребья. 

Массовые, бесчеловечные и жестокие казни, глумления и издевательства над на-
родом России начались с самого прихода большевиков к власти и Сталин за время 
своего правления создал карательный аппарат гораздо более основательный, все-
объемлющий, беспощадный и неутомимый в расправах, чем предшествующие ему 
вожди – Ленин и Троцкий.

Глава 5. 
Коллективизация: воссоздание ленинской политики продразверстки. Окон-

чательная победа  большевиков в гражданской войне в результате установле-
ния системы колхозного рабства.

Наиболее масштабному и жестокому насилию в период диктатуры большевиков 
было подвергнуто большинство населения страны – крестьянство, лишенное соб-
ственности и гражданских прав в ходе принудительной коллективизации. Эта варвар-
ская акция большевиков до сих пор бережно оберегается коммунистическими пропа-
гандистами от «злобных нападок» критиков Советской власти. Сложно найти в истории 
образец такой беспощадной жестокости, насилия и травли, которое было совершено 
в отношении этого национального большинства. Когда миллионы т.н. «кулаков», с чле-
нами семей, включая детей и стариков, лишались всего имущества, арестовывались, 
изгонялись из собственных домов и выселялись в отдаленные неприспособленные ме-
ста будущего проживания, – в Казахстан, Сибирь, Урал, на Север, – это закончилось 
смертью для сотен тысяч или даже миллионов ни в чем не повинных людей. Приве-
денные в ужас от террора, осуществляемого с применением войск ОГПУ, остальные 
крестьяне далее были загнаны, подобно безгласным рабам, в колхозы, в которые при-
шлось отдать и весь личный рабочий инвентарь, оборудование и скот.

Надо отметить такую характерную для коммунистов черту, которая вытекает из 
классового учения марксизма-ленинизма о революции, прогрессивных классах и 
прочей ерунды, когда они всех других людей заведомо считают недоумками. Вот что 
говорил, наставляя крестьян и уча их уму разуму, Н.Бухарин: 

«Политика пролетариата выражает коренные интересы крестьянства, которые 
очень часто, благодаря отсталости и темноте крестьянского населения, прикрыты 
от его глаз пеленой временных, или кажущихся, или второстепенных и произ-
водных интересов… которыми нужно уметь жертвовать ради интересов более ос-
новных и более коренных».(109).
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В переводе с революционного щебетания на нормальный язык это означает, что, 
с точки зрения большевиков, крестьянство, как и рабочие, не имеют ни малейшего 
представления о своих истинных интересах. А знают их только революционеры-боль-
шевички. 

И.Сталин говорил в период НЭПа: «…Безинвентарность бедняцких слоев кре-
стьянства создает в деревне особую обстановку, благоприятствующую образованию 
артелей и коллективных хозяйств, при определенной помощи со стороны кредитных 
учреждений государства». Однако на деле беднота, как это покажется не парадок-
сальным, проявляла и меньшую, чем другие слои крестьянства, склонность к объе-
динению вообще, включая так называемую кооперацию. И это несмотря на то, что до 
коллективизации, бедные слои крестьянства освобождались от платежей, которые за 
них оплачивали крестьяне, способные вести самостоятельное хозяйство, т.н. кулаки 
и середняки.

«Нормальный крестьянин добровольно в колхоз не пойдет!» – эти слова в 
разных вариациях повторяются в правдивых воспоминаниях живших тогда крестьян. 
Подтверждается данное утверждение и официальной советской статистикой:

Таблица: «Коллективизация сельских хозяйств» (в % к общему числу кре-
стьянских дворов):(110).

Годы % дворов Годы % дворов
1918 0,1 1923 0,9
1919 0,3 1924 0,9
1920 0,5 1925 1,2
1921 0,9 1926 1,0
1922 0,9 1927 0,8

За 3 года до трагедии крестьянства, т.е. насильственной коллективизации, эконо-
мист Николай Дмитриевич Кондратьев, сам выходец из крестьянской семьи, пред-
лагал и предостерегал:

«С одной стороны, мы ставим ставку на повышение товарности хозяйства и в то 
же время, и в земельном законодательстве и в других сферах законодательства, свя-
занных с земельным, затрудняем развитие товарности хозяйства. Далее, мы ставим 
ставку на развитие кооперации и в то же время боимся роста живой кооперации. Мы 
стремимся к развитию кредитной системы и к вовлечению вкладов крестьян, и в то 
же время земельным и связанным с ним законодательством этому препятствуем… 
Я все это веду к тому, чтоб сказать, что в нашем земельном и связанным с ним за-
конодательстве есть страх перед существующим и несуществующим кулачеством… 
И мне кажется, что вопрос об устойчивости сельского хозяйства не разрешим без 
надлежащего решения проблемы об аренде. То же нужно сказать и об институте 
наемного труда…

Наше сельское хозяйство, в общем, еще настолько примитивно и бедно, настоль-
ко исчерпывается сплошной однородной необъятной массой распыленных и слабо-
сильных хозяйств, что на основе этой ошибки легко находить кулаков там, где имеет 
место здоровый, энергичный слой крестьянских хозяйств, с наиболее высо-
кой производительностью труда и наиболее быстрым накоплением…
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Развитие коллективных хозяйств при современных условиях будет продолжаться. 
Однако при наличной технической базе сельского хозяйства оно будет идти замед-
ленным темпом, и еще долгие годы коллективное сельскохозяйственное производ-
ство не приобретет заметного значения в общем составе нашей сельскохозяйствен-
ной продукции. Усиление темпа роста здорового коллективизированного земледелия 
требует неизмеримо более высокой технической базы сельского хозяйства и повы-
шения культурного уровня населения…

На ближайшее время вопрос о развитии сельского хозяйства, будет, как и рань-
ше, прежде всего вопросом развития индивидуальных крестьянских хозяйств, 
хотя бы и объединенных в кооперативы на основе сбыта и переработки продуктов 
сельского хозяйства, а также на почве снабжения его орудиями и средствами произ-
водства… 

[При этом Н.Кондратьев].. шел против «генеральной линии партии», которая в 
своей борьбе с крестьянством делала ставку на деревенскую бедноту, когда подчер-
кивал: «Исторически положительную хозяйственную линию выполняют лишь те пла-
ны, которые прогрессивны, которым принадлежит будущее. Деревенская беднота 
такими чертами не обладает. Она является не хозяйственной силой, а хозяй-
ственным бедствием». 

И далее экономист приводит свои доказательства: «Я делаю такие подсчеты и 
берусь доказать, что если бы в каком-нибудь уральском районе работающее в с/х 
население уменьшилось в 4 раза, а все остальное ничего не делало, просто гуляло 
бы и собирало бабочек по лесам, а четвертая часть работала, то эта четвертая 
часть населения могла бы удержать все население на том экономическом уровне, 
на котором существует сейчас».(111)

С 1926г. Конъюнктурным институтом [возглавляемым Н.Кондратьевым, которому 
несколько американских университетов, впечатленных его разработками в области 
с/х статистики, еще совсем недавно предлагали занять кафедру профессора] стали 
исчисляться «крестьянские индексы» на основе регистрации на нескольких сотнях 
городских и сельских рынках цены на 52 видов товаров, покупаемых и продаваемых 
крестьянами. Отношение таких индексов показывало динамику изменения положе-
ния крестьянства на рынке, а соответственно – и благосостояния сельского населе-
ния страны. 

Н.Кондратьев писал: «Крестьянские индексы позволяют судить, стимулирует ли 
рынок развитие крестьянского хозяйства данного района в направлении к повыше-
нию интенсивности, к повышению товарности, к усилению специализации и инду-
стриальной переработки с/х товаров, к улучшению благосостояния деревни и т.д. или 
нет. В силу этого крестьянские индексы позволяют… судить о тех вероятных будущих 
сдвигах в организации крестьянского хозяйства, которые под влиянием рыночных ус-
ловий произойдут, если они не будут предотвращены системой специальных меро-
приятий… Методики институту приходится разрабатывать совершенно заново. Ни 
у нас, ни в мировой литературе мы не имеем разработанной системы крестьянских 
индексов. В США Департамент земледелия и отдельные исследователи не раз под-
ходили к вопросу о методах определения положения фермерских хозяйств на рынке. 
Однако нужно признать, что практикуемая там система методов все же весьма при-
митивна. Поэтому она не могла служить Институту в качестве примера.

Исследования Конъюнктурного института заметили за границей. В письме Н.Кон-
дратьеву президент Американской экономической ассоциации профессор Э.Янг со-
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общал: «Чрезвычайно ободряюще действует, что труд такого достоинства мог быть 
выполнен в современной России». Конъюнктурный институт установил регулярные 
корреспондентские связи с тремя десятками крупных и авторитетных научно-иссле-
довательских учреждений США, Англии, Франции, Германии, Италии, крупнейшими 
западными учеными-экономистами: Фишером, Янгом, Маультоном, Роу, Митчел-
лом, Персоном, Уорреном, и другими американцами; англичанами – Боули, Кейн-
сом, Шварцем, Орвином, Флаксом, Бевериджем; французами – Марком, Симианом, 
Афталионом, Жидом, Ристом; немцами – фон Борткевичем, Гебером, Вагеманом, 
Эробе; итальянцами – Бенини, Риччи, Джюсти, Мортари, Джини. По предложению за-
рубежных корреспондентов Конъюнктурный институт выполнял научные исследова-
ния для Йельского университета, Гарвардского экономического бюро, национальной 
промышленной конференции, Национального бюро экономических исследований 
(США), Лондонской экономической школы…

Однако вскоре «крестьянские индексы» будут названы «кулацкими» и объявлены 
ненаучными – они объективно фиксировали резко ухудшающееся экономическое 
положение крестьянства.(112)

Следующие цифры дают понимание о лживом большевистском мифе, придуман-
ном ими для разделения деревни и натравливания бедных слоев крестьянства про-
тив зажиточных – о «злобном кулаке», который якобы подмял под себя всю деревню, 
когда даже наличие скота в хозяйстве считалось «кулачеством»…

Итак, в 1916г. в Томской губернии были:
– без коров и лошадей 9,2% хозяйств;
– с 3 и более лошадьми 59,7% хозяйств;
– с 3 и более коровами 43,1% хозяйств.
В 1916г. на Алтае были:
– без лошадей 6,5% хозяйств;
– без коров 6,8% хозяйств;
– с 4 и более лошадьми 34,1% хозяйств;
– с 3 и более коровами 33,4% хозяйств.
Что же, выходит, что в Сибири более половины хозяйств были кулаками?
В.Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России» на основе анализа 

земской статистки по европейской части России приводит следующие данные (на-
помним – это был еще конец XIX века – работа была опубликована в 1899г. и с тех 
пор уровень сельского хозяйства существенно вырос):

– безлошадные крестьянские хозяйства – 27,3%,
– с 1-ой лошадью – 28,6%,
– с 2-мя лошадьми – 22,1%,
– с 3-мя и более лошадьми – 22%.
А вот данные по наличию коров в нескольких центральных губерниях:
– без коров – 20,5%,
– с 1 коровой – 31,7%,
– с 2 коровами – 28,4%,
– с 3 и более коровами – 19,4%.(113)

Другими словами, большевистская номенклатура готовились подавить крестьян-
ство в любом случае и реальное экономическое состояние деревни не играло в их 
планах никакой роли. «В 1929-1930гг. большевики перешли от политики форсирован-
ного наступления на кулака к политике ликвидации кулачества как класса. Причем, 
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по мнению Сталина, члены партии еще до прямого и повсеместного раскулачивания 
уже были готовы к нему. «Если задать вопрос коммунистам, к чему больше готова 
партия, – к тому, чтобы раздеть кулака, или к тому, чтобы этого не делать, но идти к 
союзу с середняком, я думаю, что из 100 коммунистов 99 скажут, что партия всегда 
больше подготовлена к лозунгу: бей кулака. Дай только, – и мигом разденут кулака. А 
вот, что касается того, чтобы не раскулачивать, а вести более сложную политику изо-
ляции кулака через союз с середняком, то это дело не так легко переваривается».(114)

Ниже даны выдержки из рассуждений представителей правящей партноменклату-
ры, насыщенные коммунистической мистификацией «про середняка и кулака», в со-
вокупности дающие картину чудовищного издевательства и геноцида крестьянства.

«В ноябре 1928г. на Пленуме ЦК партии А.И.Рыков, критикуя произвол в отноше-
нии середняков, привел сводку Наркомата финансов о том, кого в отдельных районах 
рассматривали в качестве кулаков. К ним относились, например, те, кто был занят 
производством ценных культур, имел в хозяйстве племенной скот или большое коли-
чество молодняка, являлся владельцем нового дома, хорошо обрабатывал землю, 
обладал сельскохозяйственным инвентарем, использовал в прошлом наемную рабо-
чую силу, хотя бы когда-либо занимался торговлей». 

Напоминаем, что все это имело место еще до начала осуществления акции лик-
видации кулака как класса.

Выступая на XIII Всероссийском съезде Советов в апреле 1927г. тот же А.И.Рыков, 
критикуя «перегибы» в отношении середняков, отмечал: «… бессмысленно и вредно 
в каком-либо виде карать крестьянина, не прибегающего к наемному труду, не экс-
плуатирующего других крестьян, за хорошее ведение хозяйства. У такого крестьяни-
на должны учиться другие.

В целях усиления хлебозаготовок и оказания давления на «держателей» хлеба в 
отдельных районах и селах вводится так называемый общественный бойкот. Этот 
бойкот, который нередко распространялся на середняков, принимал такие дикие, 
бесчеловечные формы, как лишение крестьян возможности топить печь в мороз-

Живодеры из комиссии по социальному отбору «за работой» (1931г.).
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ные дни (для этого печи заливали водой), лишение света (забивали окна досками), 
лишение воды (недопущение к колодцам или их закрытие), исключение из школ де-
тей крестьян, дворы которых подвергались бойкоту, лишение земли и выселение, 
отказ в приеме молока на маслозаводы, лишение медицинской помощи, мазание во-
рот дегтем и т.д. В некоторых районах общественному бойкоту подвергали 
целые деревни и хутора.

В одном из выступлений на XV съезде партии отмечалось, что «было бы совер-
шенно нелепо представлять себе дело так, что крестьянские запасы хлеба есть вы-
ражение какой-то войны кулака против пролетарской системы хозяйства, что нали-
чие этих запасов требует от нас немедленного священного похода для того, чтобы 
эти излишки отобрать. Таким путем мы можем только благополучно вернуться к про-
дразверстке. 

Дело обстоит совсем не так. Крестьянские хозяйства действительно накопляют 
запасы, которые являются более значительными, чем довоенные запасы, но по сути 
дела являются не такими уж чрезмерными, если исходить из условий мелкого изоли-
рованного хозяйства. 1 миллиард пудов (предполагаемый запас зерна в стране к кон-
цу года. – Г.Ш.) – это есть всего лишь трехмесячное потребление нашей страны».(115).

Для нормальных крестьян большевики при Сталине сознательно создавали невы-
носимые условия жизни. 

«Уже в годы, предшествовавшие ликвидации кулачества как класса, началось 
так называемое «само раскулачивание», которое проявлялось в различных формах. 
Забой скота, распродажа и дарение имущества в кулацких хозяйствах, часто были 
средством сократить их объем до уровня середняцких и бедняцких, с тем чтобы, не 
порывая связи с землей, «выжить» и не быть репрессированными. Было немало 
и ликвидировавших хозяйство и ушедших в город. По некоторым данным, самораску-
лачивание охватило более четверти миллиона крестьянских дворов. Однако они 
представляются существенно заниженными».(116).

Началась коллективизация, сопровождающаяся ликвидацией кулака, как класса. 
А фактически – раскрестьянивания. Это доказывает и официальная статистика.

Таблица: «Коллективизация сельских хозяйств» (в % к общему числу кре-
стьянских дворов):(117)

Годы % дворов Годы % дворов
1928 1,7 1933 65,6
1929 3,9 1934 71,4
1930 23,9 1935 83,2
1931 52,7 1936 90,5
1932 61,5 1937 93,6

Вот как охарактеризовал положение крестьян в Советской России австрийский со-
циал-демократ К.Каутский, ненавистный большевикам за разоблачение их тотальной 
лжи:

«Сотни тысяч крестьян были объявлены кулаками и экспроприаторами. У них от-
бирали не только землю и сельско-хозяйственный инвентарь, но и съестные припа-
сы, платье, мебель. Они были превращены в нищих или сосланы на принудитель-
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ные работы по лесозаготовкам на север, где они мерзнут, голодают и гибнут. Иногда, 
в особенности при недостатке транспортных средств, неудобных кулаков попросту 
расстреливают. Такая участь грозила каждому крестьянину, посмевшему отказаться 
от вступления в колхозы. Не удивительно, что советская пресса могла с триумфом 
писать, что крестьяне наперегонки друг с другом добиваются чести бросить свое еди-
ноличное хозяйство и войти в колхозы. В некоторых районах так поступали в течение 
нескольких недель чуть не сплошь все крестьяне.

.. в условиях современной России крупное производство в сельском хозяйстве 
заведомо менее рационально, чем мелкое. Недостаток машин, знающих агрономов, 
обученных, самостоятельно думающих и ориентирующихся сельских рабочих дол-
жен ставить крупному производству очень тесные рамки. Но тот способ, каким было 
недавно форсировано создание крупных хозяйств, еще в колоссальной степени уси-
лил еще все эти слабые стороны крупного производства. Там, где такие хозяйства 
созданы, они ведутся, главным образом, принудительным трудом и являются не 
движением вперед к более высокой хозяйственной форме, а попятным движением к 
старому барщинному или плантационному хозяйству, с той только разницей, 
что советские барские имения находятся во владении не семей военного дворянства, 
а коммунистических клик, получивших дворянство в гражданской войне».(118)

Члены товарищества по совместной обработке земли имени Леонида Красина Гришинского района  
Донецкой области, во время перевозки амбара раскулаченного крестьянина Пантелеймона Емца  

к общей конторе (1930г.)

В «Постановлении Политбюро ЦК ВКБ (б) о мероприятиях по ликвидации кулац-
ких хозяйств в районах сплошной коллективизации». 30.01.1930г.» 

в п.2 главы I говорилось: «Конфисковать у кулаков этих районов средства произ-
водства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кор-
мовые и семенные запасы. 

Пункт 3 гласил: В целях решительного подрыва влияния кулачества.. подавления 
попыток контрреволюционного противодействия … проводимым советской властью 
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и колхозами мероприятиям, …принять следующие меры:
а) первая категория – контрреволюционный кулацкий актив – немедленно ликви-

дировать путем заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении терро-
ристических актов, контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций 
перед применением высшей меры репрессии;

б) вторую категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, 
особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высыл-
ке в отдаленные местности Союза ССР и в пределах данного края в отдаленные 
районы;

в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района кулаки, которые 
подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных хозяйств 
участках.

В п. 4 указано, что общее число ликвидируемых хозяйств по всем основным рай-
онам должна составлять примерно 3-5%.

В п. 4 главы II говорилось, что «Районами высылки должны быть необжитые и 
малообжитые местности с использованием высылаемых на сельскохозяйственных 
работах или промыслах (лес, рыба и пр.). Высылаемые кулаки подлежат расселению 
в этих районах небольшими поселками, которые управляются назначенными комен-
дантами».(119).

«По данным доктора юридических наук С.А.Воронцова, только в 1929г. органами 
ОГПУ было ликвидировано более 2,5 тыс. антисоветских групп в деревне. Всего за 
1930-1931гг., как указано в справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было 
отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. 

По данным историка В.Н.Земскова в 1930-1940гг. в кулацкой ссылке побывало 2,5 
млн., причем за период 1930-1933гг. в ней умерло около 600 тыс. человек. Всего же 
тем или иным репрессиям подверглись около 4 млн. крестьян.

Однако эта волна террора в отношении крестьянства не была прекращена и в 
последующее время – Сталин взял курс на полное истребление крепкого и само-
стоятельного крестьянина. Это и неудивительно – неполноценное всегда боится 
и ненавидит все полноценное, полное сил.

Так, 30 июля 1937г. был принят приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрес-
сированию бывших кулаков и других антисоветских элементов». Согласно нему ре-
прессиям подвергались:

1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания и продолжающие вести 
активную антисоветскую деятельность.

2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей и трудпоселков, а также кулаки, скрывши-
еся от раскулачивания…

Также этим приказом определялись крестьяне – фашисты, эсеры, террористы, 
каратели и бандиты, реэмигранты, шпионы-диверсанты, белогвардейцы, сектанты, 
церковники и уголовники.

Все репрессируемые разбивались на две категории:
1. «Наиболее враждебные элементы» подлежали немедленному аресту и, по рас-

смотрении их дел на тройках – расстрелу.
2. «Менее активные, но все же враждебные элементы» подлежали аресту и за-

ключению в лагеря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет».(120).

Это показатель того, как сталинисты боялись способных к самоорганизации 
волевых, выносливых, хозяйственных и умных крестьян. А натравливание друг 
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на друга представителей разных социальных слоев, было основой внутренней поли-
тики Сталина и большевиков. 

«До каких пределов попрания всяких моральных норм доходило ожесточение в 
«ликвидации кулачества как класса» видно из письма Н.К.Крупской еще в 1931г. нар-
кому просвещения РСФСР А.С.Бубнову: «… учить или не учить детей лишенцев, ку-
лаков. Их, как правило, выкидывают из школы – и воображают, что это и есть 100% 
классовая борьба, когда это есть нарушение программы партии, или провоцируют 
отсев этих элементов, лишая их бумаги, учебных пособий, требуя от ребят бойкота 
8-9-летних ребят лишенцев (дикая жестокость), лишают их горячих завтраков. Этого 
вопроса нельзя обойти…».(121)

Лицемерный иезуизм И.Сталина нагляден на примере его общения с писателем 
Михаилом Шолоховым. «Треск костей» деревни привел в ужас многих, не до кон-
ца потерявших совесть и честь русских людей, того же М.Шолохова, который обра-
тился к Сталину с просьбой прекратить издевательства и погром крестьянства. Тот, 
в свою очередь, опубликовал статью «Головокружение от успехов», придерживая 
своих подручных насильников и признавая наиболее вопиющие формы издевательств 
над людьми. В своих демагогических рассуждениях Сталин заявил о сугубой «добро-
вольности» проводимой коллективизации, что насилие, якобы, не может применяться 
в таком важном государственном вопросе. Крестьяне, воспользовавшись временной 
дезорганизацией партийного аппарата и получившие шанс выхода из колхозов, куда 
их загнали под страхом расправ, тут же воспользовались этой возможностью.

Так, в 1930г. процент коллективизации сократился с 58 в марте до 37 в апре-
ле, 28 в мае и 21 в сентябре. Однако далее отток прекратился – и наоборот, процесс 
коллективизации пошел в ускоренном режиме. В чем дело? 

Оказывается, принятые властями в 1930г. (пункт 3 Устава) и в 1935г. Уставы кол-
хозной артели, фактически запретили выход крестьян из колхоза с обратным выде-
лением ему его же земельного пая, который при вступлении в колхоз оформлялся 
на общее хозяйство».(122)

Ограбление крепких крестьян колхозной голытьбой
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Пункт № 3 раздела II «О земле» (1930г.) звучит так: «3. Единый земельный массив 
артели ни в коем случае не должен уменьшаться. Наделение выбывших членов 
артели землей за счет земельной площади артели воспрещается. Выбывшие из ар-
тели могут получать землю лишь из свободных земель госфонда».(123)

Т.е. в 1930г. была закреплена юридическая норма, лишившая крестьян собствен-
ного земельного пая, который закреплялся за колхозом. А принятый Вторым Всесо-
юзным съездом колхозников-ударников в 1935г. новый Примерный Устав сельскохо-
зяйственной артели, названный сталинским, определил, что вся земля, находящаяся 
в пользовании колхозов, закрепляется за ними навечно, тем самым подтвердив отде-
ление крестьян от переданной в колхозы земли. А сами колхозники были привязаны 
к колхозам паспортной системой, введенной в 1933г.».

При Николае II государство выкупало закладываемую дворянами и помещиками 
в Земельном банке земельную собственность, и предоставляла крестьянам кредиты 
под 2% для законного приобретения ими бывшей дворянской и помещичьей земли 
в личную крестьянскую собственность. По разным оценкам, не менее 85% сельхоз-
земель перед революцией 1917г. принадлежало крестьянам. Та динамика, с которой 
правящий, но не способный эффективно распоряжаться землей класс аристократов, 
терял ее, позволила бы крестьянам спокойно выкупить всю помещичью землю к 
1930-м годам. При этом государство строго соблюдало право собственности лю-
бого человека.

Большевики рвали глотки на митингах и тельняшки на груди, убеждая, что после 
«черного передела» крестьяне сказочно разбогатеют и что им, большевикам, нена-
вистна помещичья кабала, гнетущая крестьянство. Лозунг «Землю – крестьянам!» 
помог большевикам победить в гражданской войне. Но земля, которую большевики 
дали крестьянам, была отнята у старых землевладельцев незаконно – право соб-
ственности было нарушено правом силы.

Давайте зададимся простым вопросом: что произошло бы в том случае, если бы 
большевики публично озвучили русскому народу в 1917 году все то, что они на са-
мом деле потом, взяв аппарата государственного принуждения, с ним сделали?

Что они обещали народу до прихода к власти? Максимальные политические сво-
боды – слова, собраний, митингов и шествий, выборов по четыреххвостке – всеоб-
щих, равных, прямых и тайных – и прочее. Ленин не уставал призывать за скорейший 
созыв Учредительного собрания. Большевики, борясь за власть, выдвигали лозунги: 
прекратить войну, отобрать землю у помещиков и раздать ее крестьянам, как мелким 
частным собственникам. Затем национализировать крупную промышленность, до 
чего большинству населения не было вообще никакого дела, поскольку все привыкли 
к государственной регламентации промышленности в военное время, наличию мно-
жества казенных заводов и государственным железным дорогам. Призыв остановить 
ведущуюся на истощение мировую войну был близок тогда населению всех воюющих 
государств. Однако в этих лозунгах нет никакого социализма или коммунизма!!! 
Озвучиваемые большевиками цели, по преимуществу, представляли собой типичные 
требования классической буржуазной революции – республику, политические свобо-
ды, изъятие земли у крупных собственников в интересах собственников мелких.

Можно утверждать, что если бы в 1917г. было известно, что большевики: 
1) введут жестокую политическую диктатуру собственной партии; 
2) установят бесконтрольную власть ВЧК карать без суда и следствия любого, кто 

не покорился новым правилам узурпаторов; 
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3) станут расстреливать ни в чем не повинных представителей всех партий, клас-
сов и сословий; 

4) высылать из страны, а затем загонять в лагеря интеллигенцию; 
5) крушить храмы, истреблять священников; 
6) приписывать рабочих к предприятиям и карать за попытку смены места работы; 
7) отберут имущество у крестьян, превратив их в бесправных батраков коммуни-

стического государства;
8) станут расстреливать людей за попытку убежать из этого ада – тогда всех этих 

Лениных, Свердловых, Зиновьевых, Каменевых, Бонч-Бруевичей, Дзержинских, Мен-
жинских, Троцких да Сталиных с Ворошиловыми развесили бы на фонарных столбах, 
как новогодние гирлянды. Но большевики – ребята ушлые и поступили хитрее. Они 
сначала выполнили часть своих обещаний, ради взятия власти. А укрепившись – все 
отыграли назад, истребляя непокорных.

До конца 1920-х годов продолжались «танцы» коммунистов вокруг вопроса, как 
заставить крестьян работать очень хорошо, но бесплатно. Продразверстка, «нож-
ницы цен» на товары промышленности, попытки добровольной коллективизации 
крестьян, – ничего не дали. Поэтому через 15 лет в процессе насильственной кол-
лективизации, большевики забрали землю у крестьян обратно и совершенно без-
возмездно. Точно также незаконно, грубой силой, нарушая права собственности 
теперь уже крестьян, как владельцев земли. Только большевики забрали назад не 
только ту землю, что отобрали у помещиков и передали крестьянам – а вообще 
всю землю, которой владели крестьяне за долго до прихода к власти большевиков.

После того, как крестьянские земельные паи были закреплены за колхозами, а 
выход обратно из колхоза с своим паем земли – был запрещен, крестьяне были 
обезземелены, раскрестьянены и могли теперь либо почти бесплатно работать на 
колхозы, либо, с разрешения местных властей, податься в город на заводы и фа-
брики. Таким образом, история очередной раз наглядно продемонстрировала, что 

Работа крестьянина колхоза «Коммунар»
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«бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Право собственности, нарушенное 
единожды, будет нарушаться и в последующем. То есть, беззаконие неизбежно по-
рождает продолжение беззакония. 

Не следует забывать, что коммунизм – это учение, которому чужды узко нацио-
нальные интересы и который живет духом интернационализма. Поэтому все те «про-
грессивные меры», которыми большевики одаривали крестьян СССР, были распро-
странены на народы, попавшие в лапы коммунистов в 1940-е годы. 

«Опыт, полученный в ходе раскулачивания периода сплошной коллективизации, 
был затем повторен в конце 1940-х годов в Прибалтийских республиках. Так, в Эсто-
нии крестьянство, проживающее в основном на хуторах и не желавшее объединяться 
в колхозы [мы же помним бухарское: коренные интересы крестьянства… отсталости 
и темноте… прикрыты… пеленой временных, …кажущихся, …второстепен-
ных и производных интересов… уметь жертвовать… и так далее?], организация 
которых была намечена постановлением ЦК ВКП (б) от 21 мая 1947г., было в 1948г. 
обложено настолько высокими налогами, что в течении года многие зажиточные кре-
стьяне разорились.

Одновременно с коллективизацией проводилась массовая депортация крестьян в 
Сибирь, куда было отправлено более 20 тыс. человек. Запуганные репрессиями крестья-
не начали массами вступать в колхозы. Это позволило в основном осуществить коллек-
тивизацию в рекордно короткие сроки – в течение трех недель марта-апреля 1949г.».(124).

В своей статье «Год великого перелома», опубликованной в газете «Правда» № 
259 за 3 ноября 1929г., И.Сталин писал: 

«Рухнули и рассеялись в прах возражения «науки» против возможности и целесо-
образности организации крупных зерновых фабрик в 40-50 тысяч гектаров. Практика 
опровергла возражения «науки», показав лишний раз, что не только практика должна 
учиться у «науки», но и «науке» не мешало бы поучиться у практики.. Рухнули и рас-
сеялись в прах утверждения правых оппортунистов (группа Бухарина) насчет того, 
что: а) крестьяне не пойдут в колхоз, б) усиленный темп развития колхозов может 
вызвать лишь массовое недовольство и размычку крестьянства с рабочим классом, 
в) «столбовой дорогой» социалистического развития в деревне являются не колхозы, 
а кооперация, г) развитие колхозов и наступление на капиталистические элементы 
в деревне может оставить страну без хлеба.… крестьяне пошли в колхозы, пошли 
целыми деревнями, волостями, районами.

Ясно, что наше молодое крупное социалистическое земледелие (колхозное и 
совхозное) имеет великую будущность, что оно будет проявлять чудеса роста.. И 
если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом, то нет оснований со-
мневаться в том, что наша страна через какие-нибудь три года станет одной 
из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире».(125).

Из этих рассуждений Сталина видно, что он не только садист и палач, потому что 
санкционировал уничтожение ни в чем не повинных крестьян в ходе специальной си-
ловой операции по «уничтожению кулака как класса», а что он еще и тупица, который 
не понимает в сельском хозяйстве ничего. Его политика коллективизации нанесла 
колоссальный урон аграрному сектору, неизбежный при разрушении традиционного 
уклада сельхозпроизводства. А он разглагольствует о благоденствии, которое насту-
пит через 3 года. В.Ульянову сны Веры Павловны из романа «Что делать?» пере-
пахали душу. А И.Джугашвили, судя по всему, эти бредовые видения окончательно 
ампутировали мозги и совесть.
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В 1913г. в России всего собирали 92,3 млн. тонн зерна. Без Польши и Финляндии – 
порядка 88,5 млн. тонн. К концу НЭПа производство зерновых в СССР стремительно 
приближалось к довоенному уровню России. На протяжении же активного периода изде-
вательств над крестьянством с 1929 по 1935гг. производство зерна, вместо чаемого Ста-
линым фантастического взлета, даже снизилось. Об этом свидетельствует статистика.

Таблица: Сбор зерновых в СССР после проведения коллективизации.

Годы Зерно, 
млн. тонн Годы Зерно, 

млн. тонн
1928/29 73,3 1935/36 75,0
1929/30 71,7 1936/37 55,8
1930/31 83,5 1937/38 97,4
1931/32 69,5 1938/39 73,6
1932/33 69,9 1939/40 73,2
1933/34 68,4 1940/41 95,6
1934/35 67,6 1949/50 81,2

Еще раз зафиксируем ту катастрофическую роль, которую сыграла коллективиза-
ция в сельском хозяйстве России. В период правления Николая II с 1890 по 1913 год 
производство зерна в России увеличилось минимум в 1,5 раза и достигло примерно 
92,3 млн. тонн. Историк Ю.Жуков приводит данные, что в 1913г. посевы зерновых 
на площади 89 млн. десятин (без Польши и Финляндии), дали в общей сложности  
5,4 млрд.пудов зерна, то есть валовый сбор составил почти 88,5 млн. тонн (5,4 млрд 
х 16,38 / 1000).(126).

После разрухи войны в период НЭПа свободные крестьянские хозяйства довели 
уровень производства зерна до 73,3 млн. тонн в 1928г. Но большевики утверждали, 
что мелкая крестьянская собственность и низкий технический уровень деревни пре-
пятствует бурному развитию аграрного комплекса – и под этим предлогом согнали 
народ в рабские колхозы. Ну и как же отразилась коллективизация на производстве 
зерна? 

В 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938 и 1939 годах объем сбора 
зерна был меньше, чем в Российской империи в 1913 году (без Польши и Фин-
ляндии). И лишь в 1937 и 1940гг. уровень производства зерновых 1913 года был пре-
вышен. 

В течение 7 лет из 12 после коллективизации уровень сбора зерна был ниже, чем 
до ее проведения (в 1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936 и 1939 годах). В 1939/1940г., 
то есть через 12 лет после проведения коллективизации, было собрано всего лишь 
73,2 млн.тонн, – столько же, сколько в до колхозном 1928г. и на 12-15 млн. тонн мень-
ше, чем в Николаевской России в 1913 году. Даже в 1950 году сбор зерна составил 
всего лишь 81,2 млн. тонн против 88,5 млн. тонн в 1913 году!

Почти 40 лет прошло, из них 15 лет колхозного строя (с вычетом военных лет), а 
производство зерна не только не увеличилось, а если вывести средний показатель 
урожайности всего этого довоенного периода – даже снизилось. За 14 лет – с 1928 
по 1940гг. (с включением 1950г.), всего было собрано 1 055,7 млн. тонн зерна, т.е. в 
среднем каждый год собиралось всего лишь 75,4 млн. тонн. 
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Это практически уровень сбора зерна до проведения коллективизации в 1928 году. 
При сохранении урожайности даже на уровне 1913 года (88,5 млн. тонн), за эти 14 

лет было бы дополнительно собрано 182 млн. тонн. А с неизбежным ростом про-
дуктивности, которое было бы достигнуто в случае сохранения естественного разви-
тия аграрного сектора – рост был бы еще большим.

Экспроприация зерна у кулака

Нам могут возразить, что в 1913г. в Российской империи был собран очень высо-
кий урожай и по этой причине вышеприведенные расчеты, пролонгирующие динами-
ку развития аграрного сектора России с 1900 по 1916гг., на период 1920-1950 годов, 
тем более с опорой на показатель 1913 года, не убедительны.

Ответим на это возражение. 
В литературе статистика сбора зерновых в рассматриваемый период имеет опре-

деленный разброс, особенно касательно показателей 1930-1940-х годов, когда счи-
талось не амбарное зерно, а расчетно-биологическое. Поэтому доказывать точность 
каждой отдельной цифры и приводить десятки разных оценок для обоснования рас-
четов, приведенных выше, в рамках этой работы не представляется возможным. Да 
такая задача перед нами и не стоит. 

Мы показываем вещи очевидные, ставим перед нашими читателями вопрос в 
принципе. Поэтому имеющиеся в литературе статистические разночтения, в данном 
случае не столь принципиальны.  Давайте рассмотрим доступные данные в самом 
общем виде, после чего пусть каждый сам сделает выводы о том, какой способ веде-
ния хозяйствования лучше.

Если в 1900-х годах валовый сбор зерна в Российской империи немногим превы-
шал 60 млн.тонн (в засушливом 1900г. – 56 млн.), то в результате реформ П.А.Сто-
лыпина в пятилетие 1906-1910гг. производство зерна увеличилось на 20%, и 
стало превышать 70 млн. тонн. 

Так, в период с 1908 по 1910гг. собирали по 72,3 млн.тонн. В 1911г. была сильная 
засуха и собрали всего лишь 62 млн.тонн. Однако в 1912г. был собран уже 81,2 млн., 
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а в 1913г. – 90,2 млн.тонн (92-95 млн. по другим оценкам). Даже в период Первой ми-
ровой войны в 1914-1915гг. (!!!), при изъятии десяти миллионов крестьян из сельско-
хозяйственного производства, сбор зерновых вплотную приблизился к 80 млн.тонн 
(1914г. – 76,6, 1915г. – 77,3). 

В это время в России закладываются основы будущей тракторной промышленно-
сти, когда целым рядом изобретателей и инженеров разрабатываются разные модели 
техники и изготавливается первая партия гусеничных тракторов для обработки зем-
ли. Напомним, что тракторная промышленность родилась в 1917г., когда на заводах 
Г.Форда в США приступили к конвейерному производству тракторов. До этого несколь-
ко десятилетий в США, Европе и России разрабатывались лишь прототипы будущей 
тракторной техники, производимые небольшими экспериментальными партиями. 

Мы видим, что продуктивность сельского хозяйства неуклонно возрастает. С 1911 
по 1915гг. средняя урожайность составляла уже 77,5 млн.тонн в год, а без засухи 
1911г. – 81,3 млн.тонн. Оба показателя выше средней урожайности сталинского пе-
риода (75,4 млн.), рассмотренного выше (1928-1950гг.), хотя по времени их разделяет 
жизнь целого поколения, а в техническом отношении – общемировая хозяйствен-
но-технологическая эпоха массовой механизации с использованием тракторов, 
комбайнов и применением неорганических удобрений.  

Только на минутку представьте себе, какой рывок был бы совершен аграрным 
сектором России, который сумел до 1917 года производить по 80-90 млн.тонн зер-
на, после того, как в 1920-е годы началось бы массовое использование тракторов 
и комбайнов, а затем и применение неорганических удобрений. Поэтому незави-
симо от разночтения статистических данных у разных исследователей, очевидно 
значительное увеличение сбора зерна, произошедшее за последнее десятилетие 
существования Российской империи. Соответственно, в рамках исторического мо-
делирования, есть достаточно оснований предполагать, что в случае сохранения 
Николаевской модели развития аграрного сектора, Россия в 1920-х годах гаранти-
рованно вышла бы на стабильный сбор 90 млн.тонн зерна, с неуклонным увеличе-
нием производства в 1930-1950-е годы. 

Однако этот вариант исторического развития был насильственно прерван. 
В результате во времена т.н. продразверстки в 1920-1921гг. производство зерна 

рухнуло до 37–46 млн.тонн. В период НЭПа производство достигло 73 млн.тонн. А 
как ранее уже говорилось, после коллективизации сбор зерна с 1928 по 1952гг., ис-
ключая период войны, колебался между 55,8 и 97,4 млн., в среднем составив 75,4 
млн.тонн в год. А это, повторимся, ниже среднего показателя 1911-1915гг. – 77,5 млн.
тонн.

Если за 5 последних лет правления Николая II (1912-1916гг.) средняя урожайность 
зерна в Российской империи составляла 7,8 ц/га, (в 1913г. – 8,2 ц/га), то за последние 
5 лет правления Сталина (1948-1952гг.) только 7,5 ц/га (по другим данным с 1949 по 
1953гг. – 7,7 ц/га). 

Поэтому наше утверждение, что Николаевская Россия производила больше зер-
на, чем сталинский СССР – совершенно обоснованно. Не говоря уже о том, что эти 
даты разделяет целая историческая эпоха в 40 потерянных лет…126а

Разгром деревни, учиненный большевиками в ходе коллективизации, подтвержда-
ется и многочисленными данными в области животноводства.

До проведения коллективизации, в 1929г. в крестьянских хозяйствах было 34,6 
млн. голов лошадей, в 1930г. стало 30,8, в 1931г. – 26,5; в 1932г. – 19,6; а в 1933г. – 
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16,7 млн. голов. Коллективизация Сталина сократила поголовье лошадей, которое 
долгое время оставалось основной тягловой силой деревни, в 2 раза. 

Это и есть цена сталинизма для России и ее народа, которая выражается не в 
подлогах и демагогии, а в сопоставимых исторических фактах. Неизбежен вопрос: 
чем так мила сердцу сталинистов коллективизация, которая привела к развалу аграр-
ного производства, подлому убийству сотен тысяч людей, систематическому голоду 
и постоянному недоеданию значительной части советских граждан на всем протяже-
нии властвования Сталина? Неужели до сих пор так привлекательны практики соци-
ального садизма, осуществляемые коммунистической властью над Россией?

Но при всем при этом есть существенная деталь: если в 1928/29гг. объем гос.за-
готовок и гос.закупок составлял 10,8 млн.тонн зерна, то в 1939/1940г. этот показатель 
достиг 30,7 млн.тонн, а 1940/1941г. возрос уже в 4 раза и составил 41,6 млн.тонн.

В этом заключается суть созданного Сталиным колхозного строя, который стал 
эффективным неэквивалентным механизмом изъятия произведенного крестья-
нами продукта. Коллективизация воссоздала базовые принципы политики продраз-
верстки, только проводимые не в отношении частных крестьянских хозяйств, как это 
было при Ленине, а групп крестьян, согнанных в колхозы большевистским государ-
ством жестокими карательными мерами, включая социальный геноцид по имуще-
ственному признаку.

Если средняя урожайность в 1928г. составляла 7,9 ц/га, то далее, в течение 12 
лет, колебалась от 6,7 ц/га в 1931г. до 11,5 ц/га в 1937г. В среднем же урожайность 
зерновых составляла 7-8,7 ц/га – т.е. колхозное хозяйствование не повысило уро-
жайности зерновых относительно частного крестьянского уклада.(127).

Таким образом, при всех колебаниях урожайности после проведения коллективи-
зации, средний уровень сбора зерновых находился в пределах, достигнутых индиви-
дуальными крестьянскими хозяйствами до создания колхозов. Никакого увеличения 
производства хлеба до войны колхозный строй стране не принес. 

Только после смерти Сталина начался стабильный рост производства в аграрном 
секторе, во многом благодаря реформам, которые успел провести Г.Маленков после 
1953 года. Например, в 1960г. было собрано уже 125,5 млн.тонн, а в 1965г. – 121,1 
млн.тонн.

Добавим, что ряд исследователей указывали на тот факт, что поставляемые про-
мышленностью в 1930-е годы трактора, по своей совокупной мощности не покрывали 
уменьшения тягловой силы в деревне, вызванного резким сокращением поголовья ло-
шадей. Поэтому распиаренные утверждения, запечатленные в произведениях кино, 
литературы и прессе про невиданный технический прорыв в деревне при коллекти-
визации, представляют собой очередной образец пропагандистской постановки. Без 
коммунистического садизма деревня могла закупать тот же самый объем техники у 
промышленности, не теряя поголовье скота и не неся иные колоссальные издержки.

Только задумайтесь: если бы с 1928г., без коллективизации и уничтожения креп-
ких крестьянских хозяйств, аграрии наращивали бы производство зерновых всего 
лишь на 3% ежегодно (усреднено за весь период), то к 1940г. страна получала бы 
хлеба в 1,4 раза больше, относительно показателей 1928г.

Почему этот рост совершенно реален? Потому что НЭП привел бы к естествен-
ному развитию сельского хозяйства, по пути которого шел весь остальной мир. В 
России это был бы примерно такой путь аграрного развития: развитие индивиду-
альных хозяйств разной величины; укрупнение крепких хозяйств; найм бедных кре-
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стьян в крупные частные, коллективные (колхозы) или государственные (совхозы) 
предприятия; отток части крестьян в города на промышленные предприятия. Круп-
ные, средние и мелкие частные, кооперированные и государственные хозяйства, за 
счет интенсификации, рационализации и технического оснащения производства, 
смогли бы перейти к более интенсивным способам обработки земли, что естествен-
но привело бы к повышению урожайности. Увеличение данного показателя с 7,8 ц/
га (тогдашнего показателя) всего лишь на 3-4 центнера, дал бы за эти 12 лет указан-
ный выше рост почти в 1,4 раза. По крайней мере, с 1890 по 1913г. рост производ-
ства зерновых примерно в такой динамике и происходил. За счет технологического 
развития, происходившего тогда в мировом аграрном секторе, данный рост только 
бы увеличился – в этом нет ничего удивительного, поскольку аналогичные процес-
сы происходили во всех странах мира, развивающих свои аграрные хозяйства.

Еще раз повторяем: похожим образом на основе частной собственности и хо-
зяйств разной величины развивалось сельское хозяйство во всем мире, в том числе 
странах, являющихся мировыми лидерами по производству продовольствия. Так что 
в этих рассуждениях как раз нет никаких мечтаний и фантазерства. Нигде в мире 
не было колхозов, тем более создаваемых такими изуверскими насильственными 
методами. Тем не менее, большинство стран в XX веке спокойно решило вопрос 
обеспечения населения продовольствием, не прибегая к кровавым экспериментам 
большевизма.

Естественное развитие села дало бы рост производства сельхоз продукции и обе-
спечило бы промышленность рабочей силой, неизбежно перетекающей из деревни 
в город. 

К чему же в реальности привела коллективизация?
Благодаря своим специфическим принципам организации производства в дерев-

не, коммунисты закрыли перспективы естественного развития сельского хозяйства, 
каковыми они были в традиционной России. Поэтому закономерно, что по количеству, 
например, лошадей, СССР никогда не превосходил Российскую империю. Поголовье 
лошадей в СССР только падало, и с 38,2 миллионов – количества лошадей в РИ в 
1916г., сократилось в СССР перед войной примерно до 21 млн.голов и 5,9 млн. в 1991г. 

И если падение поголовья лошадей к 1991г. можно объяснить естественным пе-
реходом хозяйственной системы на машинный способ обработки земли тракторами, 
то в период коллективизации и предвоенный период двойное сокращение поголовья 
лошадей – сугубая заслуга великого знатока в области сельскохозяйственного произ-
водства – Иосифа Сталина.

«Согласно справочнику «Россия 1913 год», на 100 человек сельского населения в 
1905г. приходилось крупного рогатого скота – 39 голов, овец и коз – 57, свиней – 11. 
Всего 107 голов скота на 100 человек… Стадо Российской империи в 1914г. было на 
первом месте в Европе по численности крупного рогатого скота (более 50 млн.голов; 
историк Ю.Жуков приводит цифру 60 млн. голов 1913г.) и на втором в мире после 
США (61,4 млн.голов).

В 1913г. в России функционировали около 500 так называемых контрольных то-
вариществ, где была сосредоточена племенная работа. В источнике 100-летней дав-
ности находим информацию: «По распоряжению Петроградского военного округа, 
породистый племенной скот не подлежит реквизиции для военных надобностей». 
Это распоряжение командующего позволяет оценить заботу властей о племенном 
золоте страны».(128)
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Вот фактура на этот счет. «При большевиках поголовье скота стало быстро сни-
жаться. Сильный удар по численности нанесли гражданская война и продразверстка. 
Но наиболее резкое падение произошло в период раскулачивания и коллективиза-
ции. Крестьяне массово резали свой скот, поскольку государство все равно забирало 
его даром. Тот, что был сдан в колхозы, часто погибал из-за бесхозяйственности. В 
Казахстане, таким образом, погибло более 90% поголовья скота, что вызвало 
чудовищную смертность от голода. 

Всего за 4 года (1928-1932) в СССР количество лошадей уменьшилось на 4,7 млн.
голов (20,9%); крупного рогатого скота – на 27 млн.голов (38,3%); овец – на 82 млн.
голов (61,7%) и свиней на 11,5 млн.голов (44,1%).(129)

«Роль частных хозяйств в животноводстве резко упала. В 1931г. в Восточно-Сибир-
ском крае в единоличных хозяйствах (не вошедших в колхозы) количество лошадей 
составляло 1,6 на 1 хозяйство; коров – 1,03; овец и коз – 2,41; свиней – 0,45. Четко 
видно катастрофическое падение численности с/х животных в личном пользовании. 
Затем мощный удар по поголовью скота нанесла Великая Отечественная война. 

Из всех видов скота только по количеству коз, которых в Царской империи было 
6,6 млн.голов в 1916г., СССР показал рост. В 1940-х – начале 1950-х годов поголовье 
коз увеличилось до 11-16 млн.голов. Видимо не зря тогда коз в народе называли 
«сталинская корова». 

До революции в 1913г. рабочие получали зарплату в среднем 37 руб. Фунт свини-
ны среднего качества стоил 20 копеек, значит 1 килограмм – 49 копеек. Рабочий мог 
купить на свою зарплату примерно 75 кг свинины. Говядина стоила немного дороже.

В 1940г. в СССР, через 23 года после революции, средняя зарплата в промыш-
ленности составляла 358 руб. Свинина же среднего качества, по государственной 
цене, стоила 14 руб. за килограмм. То есть рабочий мог приобрести на зарплату 
не более 26 кг свинины, то есть в 3 раза меньше, чем это было бы с ним в 1913 
году».(130)

Получается, что и сама коллективизация, независимо от потребностей индустри-
ализации, не принесла деревне никакого положительного результата. Напротив, на 
десятилетия отбросило страну назад в аграрной сфере. По большинству показате-
лей СССР вышел на уровень Царской России только к концу 1950-х годов.

Но, может быть, все-таки советские историки, которые десятилетиями вбивали в 
голову народа идею, что «без коллективизации мы не получили бы хлеба для опла-
ты Западу оборудования для индустриализации», говорили правду? Ну, вдруг? А без 
индустриализации, само собой разумеется, мы потерпели бы поражение в Великой 
Отечественной войне. А раз так – то, каким бы тяжелым не был опыт насильственной 
коллективизации – он оправдан. Без нее было бы еще хуже…

Вот статистические данные, которые приводит на этот счет убежденный поклон-
ник сталинской экономической системы хозяйствования, экономист В.Катасонов, по 
справочнику 1939г.

Мы видим, что доля продукции сельского хозяйства в экспорте неуклонно снижа-
ется, и в период первой пятилетки составляет примерно 1/3 от всего экспорта, а с 
1933г. вообще снижается ниже 30%.

«Для сравнения: в период 1909-1913гг. на продукцию с/х в экспорте Российской 
империи приходилось 70,6%. В 1928г. доля промышленности в экспорте превысила 
долю сельского хозяйства. Промышленный экспорт состоял не из готовой продукции, 
а нефти, нефтепродуктов, черных и цветных металлов, леса и пиломатериалов и др. 
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видов промышленного сырья. Доля этой продукции в ходе индустриализации растет, 
а доля продукции с/х – падает. 

Таблица объемов экспорта зерна, доли в общем объеме экспорта и средней 
цены за тонну.

Таблица «Доля сельскохозяйственной и промышленной продукции в экс-
порте СССР», (%).(131)

Год Промышленность Сельское 
хозяйство Год Промышленность Сельское 

хозяйство
1924 37,1 62,9 1931 58,0 42,0
1925 44,2 55,8 1932 68,0 32,0
1926 40,2 59,8 1933 71,0 29,0
1927 42,8 57,2 1934 71,0 29,0
1928 54,0 46,0 1935 74,0 23,0
1929 61,0 39,0 1936 80,0 20,0
1930 58,0 42,0 1937 68,0 32,0

Из приведенных данных, очевидно, что зерно не занимало большого места в 
советском экспорте. Помимо этого статьями аграрного экспорта были мясо, масло, 
яйца, жмых, живой скот. Всплеск зернового экспорта в 1930-1931гг. (разгар коллек-
тивизации) происходил на фоне экономического кризиса, который привел к обвалу 
на мировом рынке цен на сырьевые товары. Зерно не было исключением, цены на 
него на мировом рынке сильно падали. В Америке зерно даже сжигали в топках паро-
возов. Тонна пшеницы на Чикагской бирже в 1930г. упала с 65-68 долларов за тонну 

Годы Экспорт зерна, 
тыс.тонн

Доля зерна во всем 
экспорте, %

Средняя цена за 
тонну, руб.

1924 2 596 37,7 236,4
1925 569 8,5 365,6
1926 2 017 22,6 332,7
1927 2 099 24,6 401,1
1928 289 3,4 396,9
1929 178 1,1 246,6
1930 4 765 19,4 158,1
1931 5 057 18,5 130,3
1932 1 728 9,1 131,9
1933 1 686 8,2 104,9
1934 771 4,6 108,4
1935 1 519 10,1 106,6
1936 322 2,6 111,5
1937 1 278 15,0 201,1
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до 8-12 долларов. В 1931-1932гг. уровень цен на экспортируемое СССР зерно соста-
вил лишь 1/3 от уровня 1927-1928гг., а в 1933-1936гг. – лишь 1/4.

В годы первой пятилетки дефицит продовольствия на внутреннем рынке СССР 
обострился. Пришлось даже вводить продовольственные карточки. Если в 1928г. 
доля хлебозаготовок составляла 14,7% валового сбора зерновых, в 1929 – 22,4%, в 
1930 – 26,5%, то в 1931 году – 32,9%, а в 1932 – 36,9%. В некоторых районах страны 
действительно начался голод. Отчасти обусловленный высокими нормами хлебоза-
готовок, отчасти неурожаем.(132).

Таким образом, мы можем зафиксировать два бесспорных момента, которые до-
казывают, что советские историки сознательно вводили народ в заблуждение, обо-
сновывая экономическую неизбежность проведения коллективизации в СССР:

1. Зерно не занимало значительного объема в экспорте СССР и, соответственно, 
не могло существенно влиять на оплату поставок иностранного оборудования. В не-
которые годы средства, полученные от экспорта зерна, составляли всего лишь от 1 
до 10% всего экспорта (8 лет из 14). И лишь в отдельные годы превышали 20%, но 
это было в 1926-1927гг. – до начала индустриализации.

2. В период пика насильственной коллективизации с 1930 по 1933гг. экспорт хлеба 
достигал максимальных физических объемов (а это был период жестокого голода в 
деревне, унесшего миллионы жизней), при этом стоимость хлеба в этот период со-
ставляла примерно 1/3 нормальной до кризисной цены. 

При этом необходимо отметить один характерный момент, касающийся  аполо-
гетов Сталина, которые всегда пытаются заретушировать, замолчать, обойти оче-
видные моменты, указывающие на людоедскую сущность сталинизма. Это про-
является мимоходом, как бы невзначай. В.Катасонов, в вышеприведенном тексте, 
проделывает этот фокус всего лишь несколькими предложениями, к которым фор-
мально не придерешься. Так, он пишет: «В годы первой пятилетки дефицит про-
довольствия на внутреннем рынке СССР обострился». И далее: «Пришлось даже 
вводить продовольственные карточки… В некоторых районах страны действи-
тельно начался голод. Отчасти обусловленный высокими нормами хлебозагото-
вок, отчасти неурожаем». 

Здесь же Валентин Юрьевич приводит статистику хлебозаготовок, то есть изъя-
тия у крестьян зерна государством, которая в 1928 году, то есть до коллективизации, 
составляла всего лишь 14,7%, а после загона людей в колхозы каждый год увеличи-
валась и в 1932г. составляла уже 36,9%.

В чем здесь искажение, которое правильно назвать ложью? Ведь В.Катасонов не 
умалчивает ни о дефиците продовольствия, ни о карточках и голоде, даже рост хле-
бозаготовок не отрицает – но при этом он направляет сознание людей в совершенно 
другую сторону. Потому что не называет главную причину разразившегося голода. 

На самом деле главной причиной введения карточек и жестокого голода были не 
засуха и не индустриализация, а принудительная коллективизация сельского 
хозяйства.

Именно разрушение экономического уклада, основанного на независимых част-
ных крестьянских хозяйствах, высылка и физическое уничтожение самых сильных 
работников деревни и произведенная большевиками экспроприация сельскохо-
зяйственных производителей при насильственном создании колхозов с обобщест-
влением всей собственности деревни – земли, скота, орудий производства и так 
далее – стала причиной описываемого В.Катасоновым бедствия. А параллельно, 
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в этом известный экономист, разумеется, прав, осуществлялась индустриализа-
ция, были годы неурожаев и в стране разразился страшный голод, унесший жизни 
миллионов людей, прежде всего все тех же ограбленных сталинистами крестьян.

Так что можно описывать исторические события таким вот образом, что формаль-
но человек вроде бы излагает реальные события, а по сути вводит людей в заблу-
ждение, потому что замалчивает очевидные причины и следствия, делая вид, что 
между данными явлениями не существует непосредственной взаимосвязи. А она 
есть. Это классический пример того, когда правдивая, но неполная информация, ста-
новится ложью.

Большевики разгромили своими действиями сложившийся хозяйственный уклад, 
вырвали из деревни наиболее работоспособную часть работников, выселив их вме-
сте с семьями по сути дела в лагеря, привели сельское хозяйство в состояние хаоса, 
к забою огромного количества скота и фактическому разорению деревни. А на фоне 
падения урожайности и сбора зерна, в том числе из-за нехватки рабочих рук, привед-
ших к снижению посевов и качества обработки земли, – в несколько раз увеличила 
объем изъятия хлеба из деревни. Неизбежным следствием именно этих действий 
и стал массовой голод, карточки и все остальные достижения неадекватного прави-
теля страны. Так что индустриализация здесь совершенно не при чем, а приплетена 
лишь для прикрытия действительного положения вещей, которые В.Катасонов не в 
состоянии озвучивать из-за своих теоретических пристрастий. 

Как мы видим, большевики продавали хлеб в огромных объемах, по бросовой цене 
и в период жестокого голода в стране. Из всей совокупности приведенных выше 
фактов следует, совершенно однозначный вывод о том, что принятые Сталиным 
меры по введению колхозного строя принесли крестьянам разорение и бедствия. Од-
нако это утверждение верно только в том случае, если исходить из интересов людей 
и страны. Если же смотреть на коллективизацию глазами нового правящего класса 
– тогда оценки будут диаметрально противоположными. Судите сами. 

Ну, допустим, нет коллективизации. В крестьянских хозяйствах растет поголовье 
скота, увеличиваются надои, больше выращивается зерна. Но ведь это все находит-
ся в руках независимых собственников. Если обирать их «до нитки» продналогом – 
они вообще перестают работать и в стране начинает свирепствовать голод. Если же 
установить посильные налоги, тогда крестьянин требует выгодных ему условий для 
реализации излишков продукции, которую он готов продать государству или реализо-
вать на рынке. Соответственно, это требует выстраивания экономической политики 
по отношению к деревне на справедливых условиях, без ущемления прав и интере-
сов крестьянства. 

Если же политика большевиков будет несправедливой и невыгодной крестьяни-
ну – он просто откажется продавать продовольствие – и все. И тогда диктатура пар-
тийных чиновников превращается в фикцию, имитацию, просто бесконечные собра-
ния, митинги и безадресные призывы. Поэтому принимается жестокое и неизбеж-
ное при монополии большевиков управленческое решение: надо опять грабить.

Тем более и сам И.Сталин спокойно рассуждал на эту тему, как о вопросе, в прин-
ципе уже решенном. Мы, говорит, давно уже готовы выпотрошить кулака. Нет никаких 
проблем. Партийный актив давно щурится, жмурится, ну когда же? Только команды 
ждут. Разве не так? Вот экономист Е.Преображенский тоже доказывает, что при эк-
вивалентном обмене с деревней (то есть соблюдении экономических прав крестьян-
ства), «первоначальное социалистическое накопление» осуществить невозмож-
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но. Значит надо действовать на основе внеэкономического принуждения, реализуя 
политику государственного бандитизма относительно национального большинства. 

Этот дегенерат Е.Преображенский в середине 1920-х, когда Сталин еще боролся 
за единоличную власть, в своей работе философски задавался вопросом, мол, инте-
ресно, а в каких это формах, при социализме, данное внеэкономическое принужде-
ние будет реализовано на практике? Вопрошал, мечтательно-задумчиво потягиваясь 
и зевая… Интереснейший, понимаешь вопрос, – и как это будут делать?

Вырвав крепких крестьян из деревенской среды, вышвырнув их в холодные и 
голодные края и отобрав инвентарь, оборудование и весь скот у оставшихся в де-
ревне крестьян, большевики обобществили все ресурсы деревни, поставили их под 
свой контроль и заставили крестьян несколько десятилетий работать практически 
бесплатно. Тем самым вопрос удержания власти, в крестьянской стране, вопреки 
интересам этого самого крестьянства, был коммунистами благополучно решен. Они 
присвоил все, что производил с этих пор крестьянин, государству, то есть в свое без-
раздельное распоряжение. 

И даже колоски на полях, оставшиеся после уборки урожая и сдачи его в «закрома 
родины», в условиях, когда крестьяне с семьями и детьми пухли от голода – даже и 
на эти, формально-юридически колхозные колоски, протянула свои когтистые лапы 
коммунистическая номенклатура. И голодающих при «прекрасном социалистическом 
строе» крестьян, за сбор с полей этих ничтожных остатков зерна, унижали, всячески 
наказывали, штрафовали и даже давали реальные сроки заключения. То есть посту-
пали по-людоедски,  по-сталински.

Точно так же делали плантаторы в Латинской Америке, используя так называемые 
Фландрские маски из жести с висячим замком за головой и отверстиями для глаз и 
носа, но полностью блокировавшие доступ к полости рта. Чтобы рабы не поедали  
плоды  на плантациях, им надевали эти специальные намордники, а надсмотрщи-
ки зорко следили за тем, чтобы рабы не снимали их во время работы – и не могли 
съесть собственность плантатора. В СССР при И.Сталине, колоски, оставшиеся 
на полях, тоже были собственностью новых плантаторов. И они зорко следили за 
тем, чтобы крестьяне не могли собирать и съедать этот хлеб… 

И если большевики при Ленине до НЭПа занимались кустарщиной – засылали в де-
ревни продотряды и выдирали «излишки» у крестьянина, то Сталин, взяв под контроль 
государства все средства производства (земля, скот, строения, техника), ввел всеоб-
щий конвейер по присвоению и изъятию всего произведенного в деревне продукта, 
используя формально кооперативную форму колхозов, как ширму для грабежа.

Поэтому, с точки зрения И.Сталина и его подельников, коллективизация была аб-
солютно необходимым решением. В противном случае власть была бы ими потеря-
на. А все рассказы о защите бедняков от эксплуатации кулаками, об обеспечении 
закупок для индустриализации, о повышении эффективности сельскохозяйственного 
производства в случае укрупнения хозяйств и прочее, – все это обычное наглое ин-
формационное прикрытие коммунистического вранья. Ни к потребностям проводи-
мой индустриализации, ни к защите бедных крестьян от эксплуатации, ни к повыше-
нию эффективности аграрного производства, коллективизация не имеет никакого 
отношения. 

Это был чисто вопрос о власти, о сохранении диктатуры номенклатурного пра-
вящего слоя над порабощённой и преобладающей по численности частью народа – 
крестьянством. И обратите внимание на «изящество схемы». Поясняем:



Часть I 167

Формально колхозная земля принадлежит артели крестьян, за которыми числятся 
земельные паи.

Формально колхозники даже избирают себе председателя колхоза и правление.
Формально многие средства производства принадлежат колхозу.
Формально осуществляются товарно-денежные отношения: колхоз покупает у 

государственных предприятий семена, племенной скот, оплачивает услуги машин-
но-транспортных станций (МТС) и так далее. 

Формально колхоз – независимая хозяйственная единица; имеет свой счет в бан-
ке, производит перечисления средств и ведет  иную бухгалтерию. 

С точки зрения формально-юридической и экономической – имеется вроде бы 
независимое от государства коллективное (артельное) предприятие.

Любой просоветский историк вцепится вам в глотку, доказывая, что это не госу-
дарственная, а коллективная (колхозная) форма собственности, что крестьяне – сво-
бодные хозяева, которые сами определяют … ну и прочий бред. Будет махать перед 
вами брошюрами конституции и иных законов, ссылаться на статьи, в них прописан-
ные и утверждать о независимости крестьян. Просто повторит все те формально-ю-
ридические аспекты, что мы чуть выше перечислили.

Однако ключевой экономический момент никогда не будет назван, раскрыт и про-
анализирован. Потому что на самом деле все цены в этой схеме, все нормативы 
отчислений, а также плановые задания поставок объемов продукции государ-
ству – все определяется этим самым государством.

На этом фоне мировая банковская олигархия со своими центральными банками, 
денежной эмиссией и ссудным процентом, нацеленными на обдирание предприятий 
реального сектора экономики, просто лопухи и дилетанты по сравнению с этой, по-и-
езуитски выстроенной, коммунистической коммерческой схемой. Здесь все основные 
параметры, от которых зависят балансы и итоговые расчеты между сторонами, опре-
деляются одной стороной, – чиновником. Это изначальная раздача всех козырей в 
одни руки, беспроигрышный лохотронный механизм ободрать колхозников, как липку. 
На всем протяжении истории колхозного строя государство именно так и поступало. 

Можно закупить мясо у колхозника по 10 рублей. А можно, «идя навстречу по-
желаниям трудящихся» и желая понизить цены в магазинах, или хотя бы их деся-
тилетиями не поднимать, осуществить экспроприацию произведенной продукции за 
50 копеек за кило. Идите, товарищи колхозники и лучше работайте! Корячьтесь до 
пенсии и попробуйте хоть что-нибудь заработать! И если все-таки получится хоть что-
то заработать – так есть еще цены на минеральные удобрения! И никто никогда не 
гарантировал неизменных цен на трактора и комбайны – это вы, товарищи колхозни-
ки, тоже имейте пожалуйста, в виду. Так что при любой работе колхозного хозяйства, 
государство всегда снимет с крестьянина столько шкур, сколько захочет и сколько 
будет в наличии. Так что Ротшильды, Барухи и прочие Каценеленбогены торопливо 
конспектируют И.Сталина.

Новая схема экспроприации крестьянства, введенная большевиками, настолько 
элементарна и подла одновременно, что нужно еще раз ее зафиксировать, поскольку 
подавляющее большинство современных людей никак не может понять, ради чего на 
самом деле Сталин ввел колхозы.

Итак, до коллективизации:
Сбор зерновых в 1928/29гг. составил 73,3 млн. тонн. 
Гос.заготовки и гос.закупки – 10,8 млн. тонн.
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В распоряжении крестьян осталось 62,5 млн. тонн зерна.
После проведения коллективизации:
Сбор зерновых в 1939/40гг. составил 73,2 млн. тонн. 
Гос.заготовки – 30,7 млн. тонн. 
В распоряжении крестьян осталось 42,5 млн. тонн зерна.
Сбор зерновых в 1940/41гг. составил рекордные 95,6 млн. тонн. 
Гос.заготовки – 41,6 млн. тонн. 
В распоряжении крестьян осталось 54 млн. тонн зерна.
Таким образом, если урожай зерновых остается таким же, каким он был до коллек-

тивизации, то крестьянам остается его в 1,5 раза меньше и они обречены голодать.
А когда урожай существенно возрастет (с 73,3 до 95,6 млн. тонн), то и тогда кре-

стьянам останется хлеба меньше, чем до коллективизации (54 против 62,5 млн. 
тонн).(133).

В итоге: будите плохо работать – рискуете сдохнуть с голода. И даже если будите 
работать значительно лучше – все-равно получите меньше, чем до введения колхо-
зов.

Есть ли статистические подтверждения изложенным выше утверждениям? Есть.
Конкретные данные на этот счет приводятся в монографии Д.В.Милохина и 

А.Ф.Сметанина «Коми колхозная деревня в послевоенные годы 1946-1958» и 
других источниках. Авторы в своем исследовании приводят следующие данные. 
Государственная закупочная цена килограмма мяса в убойном весе составляла в 
1948г. 55 копеек, литра молока – 14 копеек. Это было примерно 10-12% от себе-
стоимости производства 1 кг мяса и 1 литра молока. Килограмм зерновых госу-
дарство закупало по 11 копеек, картофеля – 5 копеек, овощей – 7 копеек. Себе-
стоимость 1 кг зерна при этом составляла от 1,3 до 2 рублей, картофеля – около 
55-65 копеек. Даже в 1958г., когда закупочные цены были уже в 7-10 раз выше (1 кг 
зерна – 70 копеек, 1 кг картофеля – 40 копеек, овощей – 55 копеек), колхозы несли 
убытки с каждой тонны зерна – 1400 руб., картофеля – 130 руб., овощей – более 
1200 руб.

Средняя выдача продуктов питания на 1 трудодень колхозникам КОМИ 
АССР (1940-1955гг.).

Год Зерно 
(кг)

Деньги 
(руб.)

Картофель 
(кг)

Мясо 
(кг)

Овощи 
(кг)

1940 0,96 0,64 0,40 0,009 0,02
1946 0,42 1,31 0,05 0,050 0,08
1947 0,38 1,39 0,02 0,016 0,04
1948 0,64 1,18 0,02 0,020 0,03
1949 0,59 0,96 0,02 0,027 0,12
1950 0,48 0,92 0,03 0,000 0,11
1952 0,52 0,63 0,04 0,031 0,01
1953 0,65 1,12 0,07 0,030 0,22
1954 0,38 1,86 0,11 0,051 0,25
1955 0,67 2,08 0,07 0,020 0,01
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В 1946г. 55% колхозов выдавали в деньгах ниже среднего уровня на 1 трудо-
день, в 1949г. доля таковых возросла до 71%. В 1953г. по итогам года (несмотря на 
некоторые послабления) доля таких хозяйств оставалась все же значительной – 
порядка 62%. Доля колхозов, не распределявших зерно на трудодни, оставалась 
стабильной – около 12-14%.

Основной денежный доход колхозы получали не от поставок государству и гос-
закупок. Как правило, после выполнения всех этих обязательств, колхозы получали 
право на реализацию своей продукции на колхозных рынках. В 1940-1950-х годах 
колхозы выживали за счет продажи остатков (после выполнения обязательных по-
ставок и госзакупок, создания семенного и неделимого фонда и распределения зерна 
по трудодням) на этих рынках, где цены были в 2-3 раза выше цен в государственной 
торговле (кратная разница в ценах, по всей видимости, объясняется изобилием 
продовольствия в государственных магазинах? – прим. наше).

Совокупный усредненный доход колхозной семьи из двух взрослых и двух де-
тей в 1948г. был следующим. Средняя выработка трудодней в этом году на муж-
чину составляла 311, на женщину – 260. Итого – 571 трудодень. За это семье 
полагалось за весь год 674 руб. (т.е. 28 руб. в месяц на одного работающего), 365 
кг зерна, 11,2 кг мяса и картофеля. Месячная норма потребления на человека 
получалась: 7,6 кг зерна, 14 рублей (28 на одного работающего), 0,23 кг мяса и 
столько же картофеля. Понятно, что выжить на такую оплату труда за работу в 
колхозе было невозможно физически. Помимо этого полагался корм для скота. 
В 1950г. на 381 трудодень в среднем на домохозяйство выделялось 183,6 кг зерна, 
384 кг сена и 119 кг соломы. Разумеется, держать корову при таком обеспечении 
кормами было невозможно. 

Расценки труда колхозников были мизерными даже на фоне рабочих совхозов 
и механизаторов из МТС. Последние, в среднем, получали в месяц до 100 руб. (в 
год – 1200 руб. и 600 кг зерном). Стоимость трудодня рабочего совхоза состав-
ляла 15 руб. (деньги выплачивались ежемесячно). Шофер автомашины в МТС в 
1952г. в год зарабатывал до 522 руб. (43,5 руб. в месяц), сотрудник администра-
тивного аппарата – до 1400 руб. (117 руб. в месяц). Средняя заработная плата в 
промышленности в это время составляла 650 руб. в месяц или около 7,8 тыс.руб. 
в год, превышая уровень зарплаты шофера МТС в 15 раз. (В этом нет ничего 
удивительного! Ведь в СССР было «самая справедливая социальная система» 
в мире! – прим. наше).

Из выше приведённых данных следует, что колхозники выживали за счет хозяй-
ства собственных приусадебных участков, поскольку по Уставам сельскохозяй-
ственной артели колхозный двор имел право на личный участок от 25 до 50 соток. 
Сразу же после войны в деревне началась т.н. «борьба с рвачеством», нацеленная 
на то, чтобы отрезать у колхозников излишки личных подворий (как правило, они воз-
никали за счет прирезок крестьянами брошенных земель). Для этого по всей стране 
была проведена кампания обмеров крестьянских наделов. В Коми АССР доля лич-
ных приусадебных участков из-за этого сократилась с 5,6 до 5 тыс. гектаров.

Со своих индивидуальных хозяйств крестьяне платили налог. В 1948г. в «связи 
с ростом доходов колхозников от индивидуальных подсобных хозяйств» налоги 
были подняты на 1/3. С годового дохода до 2 тыс.руб. (а это в 4 раза меньше сред-
него дохода рабочего в промышленности! – прим. наше) платили 220 руб., с более 
высоких доходов в 3-4 тыс. – налог возрастал. 
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Приходилось платить налог на животных. Так, доходность 1 коровы в среднем по 
РСФСР была установлена государством в размере 2 540 руб. в год, в Коми – 1 800 
руб. Крестьянин в 1948г. в республике отдавал сталинскому государству за нее налог 
в размере 198 руб. Усредненный денежный доход от трудодней в республике на одно 
хозяйство в том же году составлял 373,59 руб. 

То есть, крестьянин отдавал со своей годовой колхозной «получки» до 53% 
только за то, что имел собственную корову в своем хозяйстве. 

Вот конкретная иллюстрация поборов с крестьян: Колхозница Е.М.Семяшкина из 
колхоза им. Маленкова Троице-Печерского района заплатила в 1950г. налог в разме-
ре 539,04 руб. Налог был выплачен с: 1 коровы; 290 м2 огорода с картофелем; грядки 
20 м2, 1,5 га сенокосов, которые она арендовала.

По этой причине каждое третье крестьянское хозяйство не имело коровы, а 
заводило коз, налог на которых был в несколько раз меньше (140 руб.), чем на ко-
рову. Помимо уплаты сельхозналога, советское государство обязывало крестьян 
уплачивать обязательные страховые взносы, местные налоги, добровольное са-
мообложение, а также приобретать облигации различных займов. К слову, в 1947г. 
при реализации Второго государственного займа восстановления и развития народ-
ного хозяйства СССР колхозники Коми АССР выплатили государству 5,25 млн. руб., 
что в пересчете на 1 двор составило около 130 руб. Практика таких денежных за-
имствований была прекращена лишь к 1958г. В 1952-1953гг. колхозники уплачивали 
государству также подоходный налог с полученных на трудодни продуктов!

При неуплате налогов по решению суда имущество крестьянина могло быть кон-
фисковано. Степень эксплуатации крестьян государством после войны возрастала. 
Если в 1940г. в денежном выражении сельхозналог составил 1,9 млрд руб., то в 
1951г. – 8,3 млрд руб. 

Помимо денежной составляющей налогов, колхозный крестьянин уплачивал со 
своего хозяйства еще и натуральные налоги. Так, каждый колхозный двор в ре-
спублике сдавал 250 литров молока с коровы, в центральных – 180 литров, в юж-
ных – 140 литров. Если молока не было, то налог брался по эквиваленту другими 
продуктами – мясом, маслом и т.п. Закупочные цены у государства были символи-
ческими – в 1946г. оно покупало у крестьян молоко по 25 копеек за литр (в гостор-
говле литр молока стоил в 1947г. 5 рублей, в 1950 году – 2,7 руб.). 

Килограмм мяса сталинское государство покупало у колхозников по обязатель-
ным поставкам совсем по смехотворным ценам – 14 копеек (в госторговле оно сто-
ило 32 руб. за 1 кг в 1947г. и 11,4 руб. в 1950г.). Килограмм сливочного масла боль-
шевики оценивали у крестьян за 4,5 руб., продавая его городскому населению через 
госторговлю за 66 руб. (1947г.). Помимо молока каждый крестьянский двор должен 
был отдавать в год от 40 до 60 кг мяса, от 30 до 150 штук яиц, а также шерсть, 
зерно, картофель. 

В силу выше описанного, почти каждое третье хозяйство было в числе тех, кто не 
мог расплатиться с обязательными поставками. По молоку их доля составляла до 
33%, мясу – 12-18%. Лишь со снижением норм поставок в 1953г. после смерти Стали-
на количество неплательщиков резко снизилось до 12-15% в среднем. 

Стоит также отметить абсурдность сталинского законодательства по обяза-
тельным поставкам. Колхозники были обязаны уплачивать даже теми продуктами, 
которых у них не было в хозяйстве. Так, отсутствие куриц не давало освобождения 
от поставки яиц.(134) 
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В 1950г. в личном пользовании граждан находилось 16031 тыс. коров, а к постав-
кам молока было привлечено 18248 тыс. индивидуальных хозяйств, т.е. около 2 млн. 
дворов должны были платить налог с несуществующей коровы. Нормы поставок 
регулярно повышались. Как и в зерновом производстве, главными сдерживающи-
ми факторами были полная незаинтересованность работников в результатах труда 
и большие объемы госпоставок, превышающие реальные возможности хозяйств. По 
данным Госплана СССР и министерства заготовок, из 222 тыс. колхозов, привлечен-
ных к обязательным поставкам молока в 1947г. около 40% хозяйств их не выполнило. 
За период с 1933 по 1947гг. государственные планы обязательных поставок молока 
ежегодно срывались. Такая же картина характерна для заготовок других продуктов 
животноводства.

Несмотря на все усилия правительственных органов, число недоимщиков по 
обязательным поставкам в стране почти не снижалось (вопреки официальным за-
явлением об улучшении материального положения деревни). Так, по мясу процент 
индивидуальных хозяйств, привлеченных к поставкам и не выполнивших годового 
обязательства, составлял в 1940-е годы от 30 до 35%, по молоку – 30-37%, яйцу – 35-
45%. Шерсти – до 40% и выше. От 5 до 15% составляли хозяйства, вообще не присту-
пившие к сдаче продуктов. Суды были завалены делами о недоимках и вопреки 
неоднократным указаниям министерств заготовок, финансов, юстиции не успевали 
рассматривать их в установленные законом сроки. 

По данным отдела статистки Минюста СССР, в народные суды страны поступило 
гражданских дел по обязательным поставкам сельхозпродуктов: в 1949г. – 262 840, 
в 1950г. – 231 450, в 1951г. – 251 062, в 1952г. – 224 452. Приведенные данные лишь 
в малой степени отражают реальную картину, так как согласно правительственным 
отчетам, к судебной ответственности привлекалось незначительное число недоим-
щиков.(135) 

Если колхозник по каким-то причинам не вырабатывал положенных трудодней, 
то он мог лишиться оплаты до 25% от общего числа выработанных (в колхозах Коми 
АССР на этом основании в 1948г. было не оплачено 256 тыс. трудодней, в 1952г. – 
236 тыс.). С 1948г. председатели колхозов получили право также высылать не выпол-
няющих трудовой «минимум» (100-120 трудодней) в Сибирь и на Дальний Восток (без 
всякого суда). Только за лето 1948г. в СССР число таких ссыльных составило около 
23 тыс. человек, из них по РСФСР – около 12 тыс.

В 1947г. вышел Указ Президиума Верховного Совета «Об уголовной ответствен-
ности за кражу колхозного имущества», по которому за такое деяние устанавлива-
лось наказание от 5 до 20 лет лишения свободы с возможной конфискацией имуще-
ства. По сути, это был дубляж печально известного постановления о «трех колосках» 
(ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932г.).

Таким образом, нельзя не отметить продуманную жестокость политики больше-
виков по отношению к крестьянству. С одной стороны, колхозный двор был заложни-
ком участия его жителей в общественном труде (при выходе из колхоза крестьянин 
терял право на приусадебное хозяйство), при этом налоговая политика властей вела 
дело к его сокращению (сокращение посевов, поголовья скота), чтобы избежать нало-
гов. С другой – только приусадебное хозяйство спасало крестьян от голодной смерти, 
поскольку заработки в колхозах не покрывали и четверти необходимых продуктов. 
Такая политика государства объяснялась стремлением выколачивать из деревни как 
можно больше ресурсов, оставляя самих крестьян в полуживом виде. Это должно 
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было воспрепятствовать их росту и возникновению враждебной «пролетарскому го-
сударству» мелкобуржуазной крестьянской стихии. 

Крестьяне в сталинском СССР были самой бесправной частью населения. Они не 
имели профсоюзов, были отключены от государственной пенсионной системы, отпуск по 
родам у женщин был 2 месяца. Правом на пенсию могли пользоваться только инвалиды 
войны и председатели колхозов, с 1956г. престарелые колхозники получили возможность 
получать пенсию по усмотрению артели в размере 10 трудодней и 50 руб. ежемесячно 
(это 5 руб. после реформы 1961 года). Вопреки заявлениям о бесплатности образования 
в СССР, содержание школ и садиков, где они были, лежало полностью на колхозе. 

Садистская социально-экономическая политика сталинского государства по 
отношению к крестьянству вела к регулярному бегству людей в города. Так, сельское 
население республики с 1945 по 1958гг. снизилось с 126,6 до 98,2 тыс. человек. Так-
же увеличивалось число т.н. «саботажников», т.е. крестьян, которые не вырабатыва-
ли минимум трудодней. Таких селян в 1952г. стало 16,9%, в то время как в 1947г. их 
было 7,3%. Недобросовестность в труде в колхозах была отмечена в 1946г. у 8,5% 
крестьян, а в 1952г. – уже у 36,7%.

В целом, сталинская система привела российскую деревню к полной дегра-
дации и краху – прежде всего в моральном плане у крестьян, которых десятилетия-
ми принуждали к бесплатному, рабскому труду и воровству.(136). 

В июле 1953г. министр финансов СССР А.Зверев направил новому председате-
лю Совмина СССР Г.М.Маленкову докладную записку, в которой был предоставлен 
проект нового закона о сельхозналоге. За сдержанным тоном документа явственно 
проступает картина разорения деревни. Приведем несколько фактов из него. Сред-
ний размер сельхозналога по СССР вырос за 1941-1952гг. с 198 до 528 руб. (в со-
поставимых ценах), т.е. в 2,7 раза. Недоимки прошлых лет к июлю 1953г. составили 
по сельхозналогу 528 млн.руб.; значительная часть недоимок числилась за семьями 
вдов и хозяйствами престарелых. Отмечалось также значительное уменьшение по-
головья скота в личном пользовании граждан и тот факт, что «систематическое 
снижение государственных розничных цен значительно сказалось на доходности 
колхозников». Хотя общий размер сельхозналога по стране определялся на 1953г. в 
9,378 млрд руб., реальные поступления в бюджет, по расчетам министра, могли со-
ставить не более 5,4 млрд руб. Это свидетельствует, что налоговая политика оказа-
лась в тупике; силы деревни были полностью подорваны и прежние методы уже 
не приносили государству необходимой отдачи. Поэтому министр предлагал списать 
недоимки и заменить действующую систему обложения налогом по прогрессивным 
ставкам (в зависимости от размера дохода в каждом хозяйстве).(137). 

Таким образом, сталинская коллективизация является всеобъемлющим воссозда-
нием ленинской политики продразверстки периода «военного коммунизма», по-
зволяющей выгребать из деревни все, что только можно отобрать, платя крестьянам 
мизерную, чисто символическую плату за произведенный в колхозах и в индивиду-
альных подворьях сельскохозяйственный продукт.

Если учесть, что даже в 1950г. сбор зерна составил всего лишь 81,2 млн.тонн 
(меньше, чем в 1930/31 – 83,5; не говоря уже о 1913 годе), то надо быть тупицей, либо 
подлецом, чтобы делать вид, что колхозный строй:

1) создал более производительную систему аграрного производства; 
2) вводился ради интересов крестьянства;
3) стал лучше кормить советский народ.
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На самом деле колхозный строй:
1) создал предельно неэффективную систему аграрного производства;
2) вводился методом террора и расправ, вопреки коренным интересам крестьян-

ства;
3) так и не смог нормально обеспечить советский народ продовольствием, из-за 

чего СССР, как только у него появились нефтяные доходы, был вынужден закупать 
огромные объемы зерна и мяса на загнивающем Западе.

Именно по причине того, что колхозы являлись формой ограбления крестьянства, 
большевики и ввели драконовский закон «о трех колосках», когда зерно в полях – оно 
уже изначально государственное… Однако у любой такой ловкой мошеннической идеи 
есть и своя оборотная сторона, когда люди начинают не работать, а изображать работу. 

В одной из статей Дионис Каптарь приводит важные данные, отражающие сущ-
ность большевистского режима: «Советская власть сначала ограбила крестьян дот-
ла, поразила многих из них в правах, выгнала из собственных домов и отправила в 
слабо освоенные регионы страны. Там отсутствовала даже элементарная социаль-
ная инфраструктура. По данным Земскова, число детей школьного возраста только в 
спецпоселках Урала, Восточной Сибири и Северного Кавказа в 1931г. превышало 129 
тыс., но из них не более 3% было охвачено учебой. И вот, несмотря на все репрес-
сивные меры (выше автор описал издевательства и преступления в отношении тех 
крестьян, которых коммунисты назвали «кулаками», значительная часть из которых 
погибла от голода, холода, издевательств и просто была расстреляна, – прим. наше) 
«кулаки-мироеды» опять стали экономически подниматься. Загнанные в положение 
людей второго сорта, под дамокловым мечом повторных репрессий, сосланные кре-
стьяне опять «окулачились». Именно такой термин использовали органы больше-
вистской власти, когда неожиданно для себя увидели, что ссыльные обжились на 
новых местах. 

«… некоторая часть трудпоселенцев пошла по пути хозяйственного кулацкого 
роста. Например, в Оборском районе Хабаровской области 64 хозяйства трудпосе-
ленцев имеют по 3-5 коров, по 1 лошади, 2-3 свиньи, 2-3 головы молодняка. Имеют 
оружие, занимаются охотой. В Иркутской области рост количества скота в личном 
пользовании трудпоселенцев превышает рост обобществленного стада», – говорит-
ся в записке Ежову, составленной в 1938 году. 

Для советской власти это было громом среди ясного неба. Официальная идео-
логия провозглашала, что зажиточность части крестьян объясняется не их трудолю-
бием и способностями к эффективному ведению хозяйства, а «мироедством и па-
разитизмом». Этим и «обосновывалась» политика «раскулачивания». Однако сама 
жизнь опровергла идеологические фантазии большевиков. Теперь они столкнулись с 
необходимостью «объяснять народу», как же так получилось, что репрессированные 
даже в тяжелейших условиях сумели обогнать по уровню жизни колхозников…

С этой же «проблемой» советская власть столкнулась и в сфере промышленно-
сти. Дело в том, что ссыльные работали не только в сельском хозяйстве, но и на 
предприятиях.  Очередной неожиданностью для большевиков стало то, что заметная 
доля ударников труда приходилась именно на репрессированных. Статистика, на ко-
торую опирается Земсков, например, показала, что в начале 1933г. на предприяти-
ях г. Кировска насчитывалось 1690 ударников-трудпоселенцев, что достигло 41,6% 
от общего количества работавших в городе трудпоселенцев. Удивляться этому не 
приходится. Советская власть считала своими врагами наиболее талантливых и тру-
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долюбивых людей. Что с ними ни вытворяли, а они вновь и вновь прорастали свозь 
бетон, куда их регулярно закатывала «власть народа».

Зная реальное прошлое, а не идеологически выверенные басни коммунистов о 
нем, нет ничего удивительного в том, что в основной своей массе русский крестьянин, 
коммунистическую идеологию, как свою собственную, так и не принял. В многочис-
ленных воспоминаниях, описывающих село в 1960-1980-е годы, авторами отмеча-
лось, что крестьянин, например, очень неохотно шел в партию. Многие просто пре-
зирали партийных деятелей, считая их демагогами, бездельниками и тунеядцами – и 
не желали иметь ничего общего с этими горлопанами. Хотя членство в партии позво-
ляло легче делать карьеру, решать бытовые вопросы, за счет большей лояльности 
колхозной администрации к партийным, тем не менее, набор людей в партию на селе 
часто был проблемой. Так, на 1 января 1973г. только 14,7% членов КПСС являлись 
жителями села (колхозники).(138)

Нужно напомнить, что в деревне в середине 1970-х жило примерно 100 млн. чело-
век, в то время как в городе – 155-160 млн., т.е. сельские жители составляли примерно 
40% населения, при этом только каждый 7-ой член партии был из села. То есть на 6 
горожан, членов партии, приходился только один селянин. Но поскольку горожан было 
в 1,5 раза больше, чем сельских жителей, то, получается, что жители деревни стано-
вились членами КПСС  примерно в 4 раза реже, чем рабочие и представители интел-
лигенции. Если же учесть, что огромная доля членов партии в деревне – это члены 
районных, поселковых и сельских администраций, работники правоохранительных ор-
ганов и деревенская интеллигенция – учителя и медицинские работники, то станет яс-
ным, что непосредственная доля крестьян, вступающих в партию, была и того меньше. 

Приведенные выше данные убедительно свидетельствуют, что партноменклатура 
сталинского СССР рассматривала народ, как некий государственный скот, рабов, с 
которыми можно делать все, что угодно. Насильно загнать в колхозы, ограбив при 
этом. Приписать к заводам и к нечеловеческим условиям жизни и работы на них. За-
претить покидать этот обещанный народу «рай», т.е. убегать за кордон, а за наруше-
ние запрета – расстреливать или сажать в тюрьму. А обоснование данным действиям 
всегда можно подыскать.

В этом и проявляется главный принцип сталинской экономики – принуждение и 
насилие. 

Коммунисты оправдывали свой приход к власти тем, что при капитализме и част-
ной собственности наемных работников подвергают жесткой эксплуатации и матери-
альным лишениям, а вот при социализме эксплуатации нет. Однако история СССР, 
особенно периода сталинизма, если рассматривать факты, а не пропагандистскую 
стряпню, убедительно демонстрирует, что как раз при социализме экономическая 
эксплуатация государством всех трудящихся, рабочих и в особенности крестьян, осу-
ществлялась в несравненно более жестоких и бесчеловечных формах, чем практика 
рыночных взаимоотношений труда и капитала в Западных странах.

Причем принципы именно такой экономической политики, проводимой больше-
виками в отношении большинства населения страны, крестьянства, неизбежно вы-
текали из теоретических положений, излагаемых Е.Преображенским в своей работе 
«о первоначальном социалистическом накоплении». Какова же цена сталинизма для 
нашей страны?

Подорванное гражданской войной хозяйство, чуть восстановившись в период 
НЭПа, подвергается насильственному разграблению коллективизации. Необходимо 
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понимать, что индустриализация промышленности понимается сегодня не совсем 
верно. При Сталине была произведена по преимуществу военная индустриализа-
ция, т.к. в подавляющем большинстве строилась индустрия для войны: черная и 
цветная металлургия, тракторостроение (танкостроение), нефтепереработка, авиа-
строение и машиностроение. 

Только задумайтесь: население страны за целое поколение с 1916 года и до во-
йны все-таки возросло. При этом производство продовольствия в это время даже 
снизилось. Значит люди стали потреблять продуктов меньше, чем 25 лет назад. На-
род насильно прикрепили к земле и заводам, причем это рабство не было отменено 
и после войны. Жизнь людей была поставлена в монопольную зависимость от по-
рядков, заведенных коммунистической номенклатурой и подвергалось постоянным 
наказаниям, жестокой каре за любое непослушание режиму. Подневольный труд, 
беспросветная нужда и нескончаемое послевоенное восстановление хозяйства, ста-
ли основным содержанием жизни значительного числа советских людей на протяже-
нии почти двух поколений.

И несмотря на все лишения – созданное в таких нечеловеческих условиях оружие, 
было бездарно потеряно уже в первые месяца войны. Сдача огромных территорий 
оккупантам означала, помимо невосполнимых людских потерь, разорение хозяйств, 
разрушение сел и городов, причем, как при занятии их врагом, так при последующем 
их освобождении нашей армией. Может быть, и по этой причине ветераны не люби-
ли воспоминаний о войне? И все это время народ выживал в условиях постоянных 
лишений и голода.

После войны – очередное напряжение сил, принудительные государственные за-
ймы у и так нищих людей. Но за счет чудовищной концентрации ресурсов в руках го-
сударства – прорыв в космос, вступление в гонку вооружений, выделение огромных 
ресурсов на мировой социализм, участие в войнах по всему миру. И ресурсы для этого 
величия черпались, по сути дела, из того же продуктового баланса, который не превы-
шал уровень 1913-1916гг., но при увеличившемся населении и неизмеримо возросшем 
фискальном гнете государства. Поэтому сталинская система была периодом чудовищ-
ного насилия над народом с полу-лагерными ограничениями потребления. 

Величие сталинизма строилось буквально на жилах людей, а его политика па-
разитировала на полученном наследии во всем, «сожрав» весь тот гигантский 
потенциал народной энергии, который был накоплен в недрах православной 
Империи для готовящегося русского триумфа в XX веке. 

Коммунистам удалось создать чрезвычайно эффективную и великолепно отла-
женную садистскую систему насилия над народом. С первоклассным менеджером 
во главе. Некоторым современным политикам Сталин очень даже нравится в этом 
амплуа. Видимо завидуют той безграничной власти, которую он имел в отношении 
подчиненного безгласного народного стада.

При этом характерна такая морально ущербная привычка большевиков – при-
сваивать себе чужие плоды и затем оплевывать тех, кто оказал им эту по-
мощь. Например, основы плана электрификации были созданы в Российской им-
перии, флот – тоже, однако корабли переименовывались в «Парижские коммуны» 
и клички революционеров. Многочисленные заводы и фабрики, построенные пред-
принимателями до революции – после национализации также переименовывались 
и как бы присваивались новой властью в обрубленном историческом самосознании 
народа. 
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Офицеры российского генерального штаба обеспечили большевикам победу в 
гражданской войне, а впоследствии, когда стали ненужными – поставлены к стенке в 
рамках дела «Весна», с добиванием остатков в 1937-1938гг. 

Альберт Канн обеспечил военную индустриализацию СССР, фактически создал 
советское промышленное проектирование – а его роль вычеркнули из истории. Пло-
ды же его труда – коммунисты благополучно присвоили себе. При этом СССР актив-
но пользовался кредитами, предоставляемыми Западом (в т.ч. США) – что тщательно 
замалчивалось. И напротив, постоянно педалировалась тема о «блокаде Советской 
страны» злыми капиталистами и так далее. 

Оказавшись практически без техники в 1942 году, в тяжелейших условиях погрома 
Красной армии – большевики клянчили у Запада поставки по ленд-лизу и открытие 
Второго фронта. А после того, как все это получили – опять оплевали роль Союз-
ников и их вклад в победу.  После войны большевистская пропаганда заявила, что 
поставки оружия и военной техники, продовольствия, станков и иного оборудования, 
взрывчатых веществ, цветных металлов, авиационного керосина, автотранспорта и 
так далее, в период тяжелейших и решающих битв 1942 и 1943гг. – было ничего не 
значащей мелочью. 

Коммунисты присвоили себе все те достижения, которые стали следствием на-
учно-технической революции, развивающейся во всех развитых странах мира без 
исключения. То есть присвоили себе «электричество» и «двигатель внутреннего сго-
рания», «механизацию» и «автоматизацию», «энергию атома», «восходы и закаты», 
«солнце и дождь». Оказывается, что на территории нашей страны это все возникло 
исключительно благодаря коммунистическому строю! Удивительно, но многие до сих 
пор верят в это…

И напоследок, коммунисты, черпая природные богатства из природной кладовой, 
освоенной до них десятками поколений во главе с царями и императорами, и здесь 
весь потенциал развития приписали своим уродским теоретическим заклинаниям о 
новом социальном строе. Именно поэтому политическая система европейского госу-
дарства, систематически практикующая подобное деспотическое отношение к своим 
гражданам в XX веке, едва ли могла рассчитывать на какой-то иной исход, кроме 
всенародного презрения и чаемого освобождения от этой безумной и опостылевшей 
всем коммунистической узды.

Глава 6. 
Мистическая суть обезглавливания народа богоборческими учениями рево-

люционеров. Обзор развития Российской империи начала XX века, в которой 
проживал каждый 10-й житель планеты.

Краткий исторический обзор, данный в разделе о манипулировании обществен-
ным сознанием, обеспечивающем власть горстке мерзавцев над большими группа-
ми людей, показывает, что данная практика, базирующаяся, прежде всего, на лжи и 
обмане, может быть исследована и вскрыта, что позволит большинству отвергнуть 
власть манипуляторов.

Однако у революций, помимо манипуляционного, есть еще четко выраженный 
каббалистический аспект. Так, по каббалистическим представлениям, голове чело-
века, в том числе усопшего, придается глубокий сакральный и мистический смысл. 
Завладеть головой живого человека (т. е. его сознанием) или головой уже мертвеца 
– это значит получить власть над душой последнего, над всеми его витальными 


