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вается все это подлое вранье о Государе императоре Николае II, его царственной
семье и исторической России, что делает русский народ духовно слепым и совершенно беспомощным перед многочисленными манипуляторами, завладевшими его
сознанием (т.е. головой народа), еще со времен Лениных и Сталиных.
Анализ причин, приведших к крушению русской православной империи в результате февральского дворцового переворота и последовавшей затем победы Красных
над Белыми в гражданской войне, – это отдельная, большая тема, рассмотрение которой выходит за пределы данной книги.
Но кратко можно констатировать две основные причины:
1. Ложь и демагогия большевиков, которые нагло обманули народ своими обещаниями земли, мира, политических свобод и отказались выполнять все это, достаточно укрепившись во власти. Коммунисты установили жуткую тиранию, разделяя народ
на «богатых» и «бедных», одновременно истребляя всех несогласных и способных к
объединению для борьбы с установленной красной диктатурой.
2. Крестьянство поддержало бы восстановление монархии, что признавали сами
большевики, потому что политика, проводимая самодержавием, соответствовала коренным интересам крестьянского сословия, что стало особенно наглядным на фоне
пришедших после свержения Царя февралистов и затем большевиков. Однако сторонников восстановления монархии в руководстве Белого движения не оказалось
и Добровольческие армии олицетворяли, в сознании крестьянства, восстановление
дворянско-помещичьей власти, то есть системы политического и экономического
управления Россией, отжившей свой век. Воевать за Царя – крестьянин пошел бы. А
вот сражаться за возвращение тех, кто боролся с Самодержавием и в конце концов
предал и сверг Государя императора Николая II – крестьянство, в большинстве своем, не пожелало.
Если понимать данные разнонаправленные вектора развития в истории России –
путаница, навязанная сознанию людей большевистской пропагандой и фальшивой
историографией, может быть постепенно преодолена.
Здесь же приходится констатировать, что в результате реальных исторических
процессов, Россия не сберегла не только Цесаревича Алексея Николаевича Романова, но и свою православную веру, христианскую церковь, русский дух и культуру,
традиционные семейные ценности с отцом, как безусловным главной семейства, а
также свой уникальный бытовой и хозяйственный уклад. А власть над русским народом получили люди жестокосердные, немилостивые, бесчеловечные и совершенно
равнодушные к страданиям людей, полностью изничтожившие крестьянство и подвергшие традиционную Русь унижению, попранию ее святынь и истреблению всего
лучшего и традиционно национального.
Глава 8.
Мифотворчество апологетов сталинизма – способ контроля над сознанием народа, изувеченного антинациональной и антихристианской идеологией
большевизма.
Профессор В.Катасонов в своих выступлениях, касающихся экономического развития Российской империи, как-то странно «проглатывает и пропускает» все-то, что
было подробно описано выше, а именно фактуру, подтверждающую положительную
динамику развития. Хотя он рассуждает об экономике в целом, однако им делаются
акценты, почему-то, на сугубо финансовых вопросах. Например на том, что Россия
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того периода, «якобы», полностью «зависела от иностранного капитала» и проводила ошибочную валютно-финансовую политику с привязкой к золотому стандарту, что,
по мнению Валентина Юрьевича удушало свободное развитие промышленности и
сельского хозяйства. В общем, плохо все было с экономикой Российской империи.
А вот при Сталине – все изменилось в самую лучшую сторону!
Однако факты, которые были приведены в предыдущих главах, как раз свидетельствуют об обратном. Изменения, которые происходили в Империи, особенно в
последнее десятилетие ее существования – впечатляющи. СССР сможет выйти по
большинству показателей на этот уровень только к самой войне, и то не по всем позициям. А что мы имели бы, если бы этот 20-ти летний период с 1917 года продолжали
развиться в рамках Николаевской индустриализации, а не предавались национальному самоистреблению в гражданской бойне и последующим бредовым большевистским экспериментам?
Достаточно хорошо знающий 30-летнюю историю реформирования Китая, В.Катасонов как бы не замечает того факта, что небывалый рост Поднебесной достигнут во
многом именно благодаря «засилью иностранного капитала». Без этого «засилья»,
когда американские, немецкие, японские, английские, французские, корейские и прочие крупнейшие компании понастроили в Китае десятки тысяч суперсовременных
заводов, – не было бы никакой масштабной модернизации китайской экономики, т.е.
не было бы никакого «китайского чуда». Как ранее «японского», «сингапурского»,
«корейского» и так далее.
Другой аспект проблемы – социальный. Почему-то В.Катасонов, рассуждая в интернете об отказе СССР стать полноправным участником послевоенной мировой
долларовой Бреттон-Вудской системы, видит в решении Сталина только положительные аспекты. Впрочем, как и в подавляющем большинстве экономических решений Сталина вообще. Принципиальный момент, который В.Катасонов приводит
в качестве главного аргумента в пользу позиции Сталина, заключатся в утверждении, что «отвязавшись» от мировой долларовой системы, оформленной решениями
Бреттон-Вудской конференции, СССР мог самостоятельно эмитировать деньги для
внутреннего экономического развития, сколько нужно, и не зависеть от финансовых
ограничений, накладываемых правилами мировой торговли.
Вообще нужно заметить, что В.Катасонов, при рассмотрении экономических вопросов развития сталинского СССР, акцентирует свое внимание не столько на конкретных вопросах промышленного и сельскохозяйственного технологического развития, сколько на финансовом оформлении построенной Сталиным системы. Этот
финансовый акцент в анализе всей экономической модели, вероятно даже вопреки
воле самого Валентина Юрьевича, постоянно проскальзывает. Он выделяет в сталинской модели управления экономикой двухконтурную денежно-финансовую систему, отвязку рубля от «золотого стандарта» и доллара. И почему-то считает, что вытекающая из этого замкнутость советской системы от мировой конкурентной борьбы,
была исключительным благом для нашей страны.
Создается впечатление, что проблемы современной российской экономики, а
точнее политики, – в которой рубли действительно эмитированы в зависимости от
имеющейся у Центробанка долларовой массы, а деятельность правительства и Центробанка находится в прямой зависимости от МВФ и других мировых финансовых
институтов, – связываются прямой аналогией с послевоенным положением СССР.
Профессор, в своих рассуждениях, как бы подразумевает, что в случае принятия Ста-
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линым в 1945г. решения войти в мировую долларовую систему, предложенную США
всему миру, СССР немедленно стал бы заложником мировых мондиалистских структур и потерял всякую самостоятельность. То есть, сложилась бы политико-экономическая ситуация, аналогичная современной. Однако насколько обоснована подобная
жесткая ретроспективная аналогия?
Попробуем рассмотреть эту проблему детальнее.
И сразу же зададимся вопросом, а каким образом можно проводить восстановление страны, разрушенной войной, и продолжать индустриализацию, которая перед
войной носила фрагментарный характер, когда строился, по сути дела, сплошной
ВПК и отрасли, его обеспечивающие – и все? Как в разоренной стране, с измученным
войной нищим населением, восстанавливаться без кредитов и без участия в международной торговле? За счет кого все эти правильные цели будут достигаться? И
получаем ответ, который вытекал из решения Сталина, – за счет дальнейшего неимоверного напряжения сил народа, т.е. продолжением политики «затягивания поясов».
Вся эта гордость от первого в мире спутника Земли, первого полета человека
в космос, первого атомного ледокола и атомного реактора, понятна и, конечно, не
может не впечатлять. Но какой ценой, помимо создания, безусловно необходимого
ядерного оружия, достигались все эти атрибуты «превосходства социалистической
системы» над миром капитализма? За счет урезания даже того минимального дохода людей, перенесших такую страшную войну. Синюшные дети, разруха, дефицит
всего, даже самого элементарного. Неужели В.Катасонов на самом деле полагает,
что этому, безжалостному по отношению к собственному народу пути развития, не
было никакой альтернативы? Ведь все страны, участники конференции, вошли в эту
мировую финансовую систему. Все – кроме СССР.
Вот что В.Катасонов повествует о конференции в Бреттон-Вудсе.
«С 1 по 22 июня 1944г. в местечке Бреттон-Вудс (штат Нью-Хэмпшир) была проведена Валютно-финансовая конференция Организации Объединенных Наций, которая заложила основу послевоенной мировой валютно-финансовой системы. На
конференции присутствовали 730 делегатов из 44 государств, участников антигитлеровской коалиции. Делегацию СССР возглавлял заместитель министра внешней торговли М.С.Степанов. При рассмотрении вариантов, предложенных Великобританией
и США, победила позиция США, что не удивительно – к этому времени в подвалах
казначейства было сосредоточено около 70% мировых резервов золота (без СССР)…
Насколько программа Уайта, представленная на конференции в Бреттон-Вудсе, учитывала интересы СССР? В той модели послевоенного валютно-финансового устройства мира, которую Уайт успешно продавит на конференции, роль и место Советского
Союза явно не соответствовала его статусу великой державы. Более того, находясь внутри такой валютно-финансовой системы, СССР мог бы очень быстро потерять этот статус. Система была американоцентричной, доллароцентричной. СССР
мог находиться в такой системе даже не в качестве младшего партнера Вашингтона,
как Великобритания, а лишь в качестве второразрядной страны…
Общая сумма квот МВФ была определена в объеме 8,8 млрд долларов. Вот как
эти квоты были распределены в рамках «Большой пятерки»: США – 2,75; Англия – 1,3;
СССР – 1,2; Китай – 0,55 и Франция – 0,45… В итоге из 99 тыс. голосов США получили 28,0; Великобритания – 13,4; СССР – 12,0; Китай – 5,8; Франция – 4,8%. Тройка
партнеров США, Великобритания и Франция в сумме имели 46,2% голосов, чего было
достаточно для принятия Вашингтоном в МВФ любых нужных ему решений».(200)
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Сразу обращает на себя внимание идеологическая обусловленность позиции профессора, убежденного сталиниста. Судите сами. Половина страны лежит в руинах.
Погибло огромное число людей, многие стали инвалидами, масса неполных семей,
нехватка не только рабочих рук, но просто мужчин. Промышленность и сельское хозяйство разорены, люди живут в страшной нужде, многие элементарно голодают.
Каким вопросом должен быть озабочен правитель страны в первую очередь, если
он заботится о своем народе? Неужели финансовым статусом государства, которое
он возглавляет? Неужели количеством голосов во всемирной торговой организации,
которая будет распределять в послевоенном мире кредиты, которые крайне необходимы всем без исключения разоренным мировой войной народам? Поражает сам
подход – статус не тот… Возьми необходимые стране кредиты, восстанови за счет
них хозяйство, – и статус поднимется. Дай людям возможность вздохнуть, оправиться
от войны и наладить свои хозяйства, – а уж потом думай о величии и прочих регалиях
и геополитической независимости и влиянии.
Навязывают кабальные условия, сдерживающие дальнейшее развитие страны?
Тогда выйди позже из этой организации, какие проблемы? Только уже в состоянии
восстановленного за счет кредитов хозяйства. Обратите внимание – все страны заполучили кредиты, и за счет американских финансов восстановили истощенные войной хозяйства. Одни большевики, как обычно, «пошли своим путем». А ведь потери
и испытания других народов, были несоизмеримо меньшими, чем те, что выпали на
долю народов СССР.
Почему Сталин выбрал «особенный» путь восстановления Советского Союза после войны? Есть все основания утверждать, что причина заключалась в проповедуемой коммунистической идеологии и планах построения мировой системы социализма. Именно эти идеологические и геополитические цели не позволяли Сталину
щадяще отнестись к советским людям. Апологеты Сталина долдонят о том, что это
Троцкий не щадил Россию и планировал использовать ее в целях мировой революции, а вот Сталин, якобы, заботился исключительно о развитии нашей страны без
этих фантазий «лениногвардейцев». Однако факты говорят, что эти рассуждения
фальшивы, как и вся апологетика сталинизма.
Теория мировой революции при Сталине никогда не отменялась, что бы ни
утверждали сегодня неосталинисты. Она приняла иную форму и стратегию – не более того. Принятие правил МВФ Сталиным фактически означал бы отказ от продолжения этой революционной борьбы «за освобождение трудящихся мира от капиталистического мироустройства». Раз СССР берет кредиты в МВФ, значит и страны
Восточного блока, являясь формально независимыми государствами, смогут делать то же самое. Но тогда навязать им любую волю из Москвы будет весьма проблематично. В этих условиях, как вероятно рассуждали сталинисты, подконтрольные восточноевропейские страны могут, через экономическое взаимодействие с
миром капитала, постепенно переориентироваться на новых кураторов, уже не из
Москвы, а из Вашингтона. И что тогда делать Сталину? Поэтому с высокой долей
уверенности можно полагать, что отказ СССР от принятия правил Бреттон-Вудской
системы проистекал главным образом из-за невозможности в таком случае претендовать на второй альтернативный центр силы в мире. Такое решение означало
бы отказ от противостояния имеющейся западной системе, только во главе уже не
с Британией, а США, – с одной стороны; и сворачивание складывающейся системы
социализма, во главе с СССР – с другой.
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В.Катасонов продолжает: «Тем не менее, Сталин принял решение об участии
СССР в работе конференции. Во-первых, Сталин ждал, что Америка наконец-то
откроет второй фронт… Во-вторых, продолжала действовать американская программа ленд-лиза, в рамках которой в СССР поступало оружие, снаряжение, продовольствие, другие товары. Сроки поставок периодически продлевались. Сталин
рассчитывал на продолжение поставок. В-третьих, Сталин надеялся на помощь со
стороны США и по окончании войны. В конце 1943г. в Тегеране Рузвельт обещал,
что Америка предоставит Советскому Союзу кредит на сумму 6 млрд долларов. Весной 1944г. Москва получила секретную информацию, что Вашингтон готов увеличить
заем до 10 млрд долларов. Тут же было принято решение об участии СССР в бреттон-вудской конференции.
Решения, принятые на конференции страны должны были ратифицировать до
конца 1945г. В апреле 1945г. ушел из жизни Ф.Д.Рузвельт, на его место заступил
Г.Трумэн. Период союзнических отношений между СССР и США достаточно резко закончился. За короткий срок эти отношения переросли в конфронтацию, инициатором
которой стал Трумэн. Летом он заявил о прекращении действий программы ленд-лиза для Советского Союза. На следующий год Вашингтон стал требовать от СССР
совершенно неоправданных платежей по погашению задолженности по ленд-лизу.
О кредите не могло идти и речи. В результате Москва отказывается от ратификации
документов Бреттон-Вудской конференции».(201)
Давайте переведем это повествование на понятный русский язык. Сталин, вероятно, рассчитывал, что США будут максимально долго поставлять в рамках ленд-лиза технику, оборудование, сырье, продовольствие, а, дополнительно ко всему этому,
дадут еще и огромный кредит на восстановление хозяйства после войны. А Сталин,
как самый умный, тем временем будет строить мировую социалистическую систему,
поддерживать политические партии и движения по всему миру с целью свержения
в этих странах законных правительств, с насаждением новых революционно-социалистических. И во главе всей этой группы стран, борющейся с капитализмом, будет
сидеть он, Иосиф Виссарионович, собственной персоной. Будет заседать во Дворце
Советов, сверяя свои гениальные мысли с ленинской мумией и гигантской скульптурой Ильича, водруженной на вершину самой большой в мире пирамиды Дворца Советов. И тут же рядом сталинские архиереи, рассказывающие всему миру, что
гонений на веру в СССР нет, а построенное общество является самым лучшим, из
всех возможных, для счастливого советского народа. Вот вам новый красный коммунистический Вавилон. А этот Трумэн, который тоже стоял у истоков построения
Вавилонской башни нового мирового порядка, но несколько иного типа, – взял, и все
эти оптимистичные планы разрушил…
И еще один красноречивый момент. Уважаемый профессор говорит, что «Вашингтон стал требовать от СССР совершенно неоправданных платежей по погашению задолженности по ленд-лизу», тем самым повторяя официальную советскую позицию послевоенного времени. Здесь необходимо внести ясность, которой советские
идеологи всегда избегают.
«Давая согласие на поставки в СССР конгресс США постановлял, что в поставки должны быть включены вооружения, промышленное оборудование, автомобили,
продовольствие, торговые суда, топливо и медикаменты. По условиям программы,
поставленные американцами материалы, «уничтоженные, утраченные или использованные во время войны, не подлежат оплате». При этом компенсировать требо-
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валось имущество, оставшееся после войны и пригодное для использования
в гражданских целях. Поставщики обязывали союзные страны вести финансовый
отчет, а также «содействовать защите Америки, оказывать ей помощь имеющимися
у них материалами, предоставлять различные услуги и информацию. По ходу войны
список стран, получающих помощь от США, расширился до 48».(202).
Поэтому требования США об оплате оставшейся после войны «на ходу» техники и
иного оборудования, может быть неприятны и морально неуместны, – но абсолютно
законны. СССР принял эти условия, следовательно, обязан был их выполнять. В чем
тогда претензии к президенту Трумэну?
Вызывает недоумение, почему в нашей стране не рассматривается, хотя бы теоретически и ретроспективно, вариант того, что необходимые средства на создание атомной бомбы (которая, безусловно, была нужна), мы позаимствовали бы из иностранных займов? А со всеми этими победами на международном уровне повременили бы
до лучших времен, дав народу восстановить силы после жестокого погрома русской
земли? Почему вопросы противостояния политических систем всегда ставились
коммунистами выше коренных национальных интересов народного большинства?
Почему немецкий и английский, итальянский и японский, корейский и сингапурский рабочий и крестьянин, после войны неуклонно повышали свое благосостояние, а русский
рабочий и крестьянин был обречен до 1960-х годов прозябать в нищете?
В.Катасонов говорит, что договориться с США Трумэна было невозможно. Но так
ли это очевидно? Ф.Рузвельт умирает в апреле 1945г. Война уже почти завершена.
Однако поставки по ленд-лизу продолжались еще до конца августа 1945г. То есть
Трумэн не свернул поставки тот час, как пришел к власти. Шел определенный процесс, взаимоотношения нового руководителя США с правительствами других стран.
И СССР в том числе. Более того:
«Как рассказывал Хрущев, уже после войны… Жданов съездил в США и после
этого по ленд-лизу мы получили мощный прокатный американский стан».(203).
Таким образом, утверждение В.Катасонова о невозможности нахождения компромисса по экономическим вопросам с новой американской администрацией,
спорны. В результате политического выбора, сделанного Сталиным, ресурсы на
восстановление и развитие страны несколько десятилетий выдирались из народного тела, особенно крестьянства. Вспомним, например, что при Сталине нужно было
платить за обучение в старших классах и ВУЗах (с 1940 по 1956гг.). Также необходимо было оплачивать получаемое на предприятиях новое жилье (хотя бы часть
ее стоимости). Возникает вопрос: а как же нескончаемые рассказы о бесплатности
образования и жилья при социализме? Получается, что эту «бесплатность» ввели
ненавистные сталинистам Хрущев да Брежнев, которые очень плохие. А Сталин,
– он очень хороший, – только при нем почему-то приходилось за все это платить.
После войны свирепствовали принудительные займы, когда народ насильно заставляли брать долговые облигации, выворачивая и без того нищие карманы людей,
живущих впроголодь. Тогда же была проведена грабительская денежная реформа,
лишившая многих людей накоплений. СССР в условиях голода 1946-1947гг. отменил
карточки для большей части населения страны (более 100 млн. крестьян), о чем недоразвитые оптимисты до сих пор трубят, как о великом благодеянии и показателе
какого-то неимоверно высокого уровня развития страны, достигнутого сразу же после
войны. Смотрите, говорят они, в Европе еще продуктовые карточки, а мы взяли – и
отменили! Вот он показатель мощи плановой экономической системы!
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Объясняем сталинопоклонникам: когда в стране дефицит продовольствия и даже
голод, – карточки обеспечивают минимальный уровень продуктового обеспечения
населения. Если в условиях дефицита продуктов и средств на их приобретение (отмена карточек и денежная реформа проводились одновременно), человека лишают
гарантированного минимума, то этим решением практически обрекают многих на голодную смерть. Карточки были отменены, прежде всего, для жителей села, видимо, в
расчете на то, что в деревне растет трава и, кормясь ею, можно как-то не подохнуть.
До сих пор в народе жива память о том, как в послевоенные годы ели замерзшую
картошку, варили суп из крапивы и прочих достижениях сталинской кулинарии. Можно понять, когда это объясняется послевоенной разрухой, засухой, нехваткой рабочих рук и проблема нищеты и голодного содержания значительной части населения
признается как данность того тяжелого времени. Но нет! Это все представляется как
величайшее экономическое преуспеяние системы. Поразительная духовная слепота
и интеллектуальная невменяемость!
В части Европы, где хозяйство было разорено войной, тоже голодали в это время. Но там никому в голову не пришла бы идея отменить карточки в период массового
недоедания ради доказательства преимуществ капитализма перед социализмом!
Потому что в Европе правители относились к своим народам – по-человечески. А в
СССР к своему народу – по-идеологически. В этом главная разница между двумя
мировыми системами, сложившимися после Второй мировой войны.
В стране, только по официальным данным, 1,7 млн.человек страдало тогда дистрофией, как установленном медицинском диагнозе. О каком восстановлении экономики и преимуществе перед Западом может идти речь?
В то же время сталинисты не смогут предоставить нам ни одного источника, который показал бы, что то же самое (мерзлую картошку или траву) ели руководители
партии и правительства и правящая сталинская холеная номенклатура. Это на уровне идеологических од провозглашалось неразрывное единство партии и простого
народа. На практике же партийные чиновники всегда питались, в отличие от простого
люда, сытно и обеспечивались своим заботливым коммунистическим государством
всем необходимым в первую очередь.
Поэтому вопрос о принципиально иной международной позиции СССР после войны, представляется вовсе не таким уж безальтернативным и бессмысленным. В конце концов получилось так, что несколько поколений советских людей были вынуждены всю жизнь работать за скудный паек, слушая нескончаемый поток хвалебных
речей о неимоверном расцвете социалистического государства. Достаточно вспомнить, какую пенсию получали крестьяне в 1930-1970 годах. В итоге, за счет практически бесплатного труда двух поколений, была проведена индустриализация, вытянута на жилах людей война и осуществлено послевоенное восстановление страны,
с космосом, атомом, спортом и построением мировой системы социализма, – но все
эти люди остались у разбитого корыта. А если бы значительная часть собственности
была бы распределена между населением, как это было, скажем, в Европе, – номенклатура не смогла бы ограбить людей, присвоив «общенародную собственность»
себе любимым.
Чтобы не основываться в этом вопросе на пропагандистских коммунистических
лозунгах об энтузиазме и трудовом подвиге трудящихся, взгляните в любом городе
России на жилые постройки сталинского периода. Это будет очень незначительное
число зданий повышенного комфорта (по тем временам), – высокие потолки, отно-
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сительно просторные комнаты, отдельный санузел. И значительное число зданий
барачного типа, как правило 1-3 этажных, часто деревянные. Первые здания строились для партийно-хозяйственной и силовой элиты, так сказать «слуг народа», с
вкраплением стахановцев и отдельных деятелей культуры и науки. А вторые, более
многочисленные – для рабочего люда, которому в соответствии с законами СССР
якобы и принадлежала вся власть в государстве. И не просто власть – а власть в
форме диктатуры.
После этого посмотрите на жилой фонд русского села – и попробуйте найти нормальные сооружения, даже в советском понимании, построенные для людей в сталинский период. Общественные здания (сельсовет, школы, больницы), часто будут
представлены частными домами бывших купцов, помещиков и крепких крестьян,
отобранные в свое время у их настоящих хозяев. Все остальное, построенное в деревне в сталинские и хрущевские времена – это, по преимуществу, сооружения типа
«халупы» и «сараи».
Поэтому, были космос, ракеты, танки и самолеты, установление социализма в Европе, Китае и далее по всему свету. Все это было в нашей истории. Как и подлая, беспринципная, сытая, довольная и чавкающая коммунистическая номенклатура. Вот
это и есть век Сталина, реальный, а не пропагандистский. С нищим народом, прикрепленным к колхозам и заводам, с инженерами и учеными, закрытыми в шарашках, и
коммунистической экспансией по всему свету, вместо всестороннего развития своей
страны и удовлетворения экономических потребностей простых людей.
Проблема нашего исторического сознания заключается в том, что подобные вопросы раньше просто не ставились, потому что безапелляционно насаждалась установка, что «социализм лучше капитализма», а поэтому… и так далее. А если не лучше? Тогда вы истощаете силы народа до предельного состояния, после чего он начинает вырождаться. Как говорил Василий Макарович Шукшин, люто ненавидевший
чекистов и колхозы, «советская власть сломала хребет русского мужика…».

Василий Макарович Шукшин (1929-1974) – русский писатель, кинорежиссер, актер и сценарист.
Автор книги, сценарист, режиссер и исполнитель главной роли Егора Проскурина
в фильме «Калина красная» (1973)
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Опыт послевоенного мира показывает, что можно было искать промежуточные
варианты между тотальной конфронтацией СССР и Запада, либо полным подчинением оккупированных стран Германии и Японии. По примеру, скажем, Франции. Взаимоотношения СССР и США при Н.Хрущеве и Л.Брежневе также доказывают, что
менее конфронтационное сосуществование с Западом в ядерный век было абсолютно реально. В конце концов, выиграл или проиграл китайский народ от того, что
элита Китая отказалась от бестолковой монопольной социалистической системы в
экономике, при которой китайцы систематически голодали, без каких бы то ни было
шансов на изменение этого прозябания, и реанимировала принципы рыночного хозяйствования? История Франции и Китая, как и советский опыт отношений с США
после Сталина говорит о том, что альтернативный вариант взаимоотношений стран
и систем, был вполне реален. По крайней мере, после 1949 года – когда СССР стал
обладателем ядерной бомбы.
Коммунисты, с момента прихода к власти, повесили на шею народа ярмо, наложили на него дань, которую тому пришлось платить на протяжении всей истории СССР.
Сразу после революции большевики приступили к финансированию потенциальных
своих союзников, – партий и движений коммунистической ориентации. К содержанию
бесчисленных коммунистических орд по всему миру до войны, – после нее прибавились еще и гигантские расходы на строительство «мира социализма». Когда мы на
безвозмездной основе поставляли станки и оборудование, строили промышленные
предприятия, возводили животноводческие комплексы и Асуанские плотины, и просто отправляли продовольствие, которого не хватало собственному народу, в Китай,
Индию, Египет, в страны Азии, Африки и даже Америки (Куба, Никарагуа). Не говоря
уже о расходах, которые нес СССР на развитие Восточного блока (Варшавский договор и СЭВ), где всеми силами пытались создать «витрину социализма». Колоссальные средства были затрачены и в рамках так называемого военно-технического
сотрудничества на помощь строящим социализм странам – Анголе, Эфиопии, Кубе,
Никарагуа, Ливии, Ливану, Ираку, Китаю, Индии, Вьетнаму, КНДР и другим, куда уходили целые эскадры с оружием и боеприпасами. За счет кого оплачивался весь этот
банкет?
Поскольку в СССР сначала была «диктатура пролетариата», а потом «государство трудового народа», то никто из властителей даже и не собирался спрашивать
мнение относительно этих трат, сначала пролетариата, а потом всего трудового народа. Данные решения всегда принимала узкая партийная верхушка. Рискнем предположить, что если бы русского мужика спросили в то время насчет государственных
трат, то относительно атомной бомбы он полностью бы согласился. А вот по вопросу
безвозмездной помощи в построении социализма по всему миру, полагаем, подавляющее большинство ответило бы непечатно, в том смысле, что «если хотят хорошо
жить – пусть больше работают» – и вопрос был бы закрыт. Вероятно, по этой причине, их мнение никогда и никого из власть придержавших в СССР и не интересовало.
За последние 20 лет Россией было списано 140 млрд долларов долгов других
стран бывшему СССР. В числе этих стран Никарагуа, Ангола, Вьетнам, Эфиопия,
Лаос, Ирак, Монголия, Сирия, КНДР, Ливия, Куба, Афганистан, Мозамбик, Гвинея,
Чад, Мозамбик, Мадагаскар, Мали, Танзания и другие.(204).
Львиная доля этих средств была потрачена коммунистами на продвигаемую в
разных формах (экономических, политических и военных) «национально-освободительную борьбу», – ту же самую «мировую революцию». Учитывая покупательную
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способность этих средств в 1950-1980-е годы, можно утверждать, что за счет таких
ресурсов промышленность СССР можно было бы отстроить заново.
Теперь изложим более подробно возражения относительно утверждения соратницы Валентина Катасонова – Ольги Четвериковой, что Сталин, насаждая атеистический социализм, тем не менее защищал народы СССР от разлагающего влияния
западной цивилизации.
В качестве подтверждения патриотизма и антиглобализма Сталина, как правило,
приводятся такие примеры, как введение уголовного наказания за мужеложство, запрет абортов, восстановление в правах классической русской литературы (возвращение народу А.С.Пушкина), обращение к именам русских полководцев при основании новых боевых орденов, возвращение погон в армию во время Великой Отечественной войны. Также называются восстановление патриаршества и создание РПЦ
в 1943 году, смягчение или отказ от гонений на церковь, отказ СССР от вступления в
ЮНЕСКО. К числу «патриотизма» Сталина также причисляется проведение в 1948г.
в Москве Всеправославного совещания, на котором присутствовали Восточные патриархи, осудившие деятельность масонского Всемирного совета церквей (ВСЦ),
экуменическое движение и папский католицизм, как формы воздействия на сознание
верующих со стороны Запада.
Разумеется, это были в основном положительные явления, возвращающие нашу
страну к элементарной нормальности, потерянной в 1917 году. Ведь причиной внедрения всей этой мерзости, хлынувшей в жизнь русского человека, от которой позже пришлось отскребаться – был именно Октябрьский переворот и приход к власти
большевиков. Однако при детальном рассмотрении апологетической позиции по отношению к Сталину в этих вопросах, приходится делать совершенно иные выводы.
При всем уважении к О.Четвериковой, представляется, что она выдает желаемое
за действительное. Безусловно, запрет откровенно содомских практик, узаконенных
ленинцами и подавляющей частью народа все-таки не принимаемых, было благом.
Но, аборты катастрофически снижали рождаемость, что несло угрозу существованию государства. Содомия процветала в революционной среде, культурной богеме,
в том числе с явно выраженным семитским акцентом, что удобно было использовать против своих политических противников. Не мешали же пристрастия соратников
Сталина по партии к половым извращениям, участвовать в совместной подпольной
работе, спорить на съездах, «теснее крепить партийные ряды» и «плечом к плечу»
творить пролетарскую революцию.
Но когда журнал «Воинствующий безбожник» и «Беднота» публиковали богохульную стряпню Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворова) на Евангелие, то
даже такой «литературный попутчик революции», по характеристике Л.Троцкого, как
Сергей Есенин, почти что атеист в это время, признававший, что:
Я не из тех, кто признает попов,
Кто безотчетно верит в Бога.
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного порога.
И он с возмущением дает отповедь этому похабному глумлению «блудливого Демьяна» (стихотворение «Я часто думаю, за что его казнили?», многие специалисты
приписывают именно С.Есенину):
И все-таки, когда я в «Правде» прочитал,
Неправду о Христе, блудливого Демьяна –
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Мне стало стыдно, будто я попал,
В блевотину, извергнутую спьяну.
…
А русский мужичок, читая «Бедноту»,
Где «образцовый» труд печатался дуплетом.
Еще сильней потянется к Христу,
А коммунизму мат пошлет при этом.
В 1920-е годы в среде культурной богемы, благодаря усилиям «русской революции» ставшей преобладающе еврейской (подробную статистику, национального состава режиссеров и операторов, актеров и сценаристов в этот период дает Ф.Раззаков в книге «Гибель советского кино»), было модно стебаться над русской культурой и русским народом. Изображать его исключительно в глумливо-карикатурном
виде: лентяем, пьяницей, хамом, недоразвитым безгласным скотом, как это делал на
подмостках своего театра Мейерхольд и прочие сеятели «разумного и вечного».(205).
Все это было настолько мерзко, что вызывало негодование даже в партийной массе, которая в средних и нижних слоях была, по преимуществу, русской. Третировать
и бесконечно унижать национальное большинство, да еще в условиях политического
напряжения времен погрома коллективизации и, одновременно, подготовки к мировой войне – наверное, такая политика могла закончиться концом для правящей элиты. Поэтому И.Сталину хватило воли и чутья постепенно все это кощунство свернуть.
В своих публичных выступлениях О.Четверикова убеждает своих слушателей,
что, несмотря на коммунистическую идеологию, атеистическое содержание которой
она не отрицает, в глубине народа сохранялось православное миропонимание, естественная для русского человека практика взаимопомощи, культурная доминанта, выраженная великой русской литературой, выросшей на базе православных ценностей.
На основании этого она и делает вывод о том, что период сталинизма «больше сохранял христианскую душу русского человека, нежели ее разрушал». По этой причине социализм, имея недостатки, все-таки оберегал советского человека от влияния
разлагающих потребительских западных ценностей и это, по ее мнению, необходимо
поставить в заслугу Сталину и социализму. «Внешне был коммунизм, но внутри сохранялось православное отношение к миру», – убеждена О.Четверикова.
По причине того, что подобную позицию сегодня занимает значительное число
русских людей, а апология сталинизма усиленно пропагандируется в СМИ, – необходимо развеять многочисленные мифы, созданные в советский и постсоветский
период в отношении этого духовного феномена. Вплоть до таких духовно кощунственных антиправославных учений, как христианский социализм или сталинское
православие. К их созданию, нужно отдавать себе в этом ясный отчет, приложила
руку и официальная церковная номенклатура. Некоторые пропагандисты и литераторы вообще сочиняют бред, о чуть ли не монашестве Сталина, который, однако, исповедовал некое «огненное православие» (например, писатель А.Проханов,
признававшийся, что имел среди своих ближайших предков сектантов из молокан). Радикальное несогласие с позицией О.Четвериковой проистекает из сопоставления совершенно конкретных и общедоступных фактов. Проблема в том, что
все они разрозненны и образ истории в сознании многих верующих людей формируется под воздействием отдельных, вырванных из реального исторического
потока событий, и многочисленных выдумок, длительное время выдаваемых за
реальные исторические факты.
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Собор Двенадцати Апостолов Московского Кремля после обстрела большевиками, 1917г.
Идеологи большевизма никогда не скрывали своей ненависти к Православной вере и Церкви

Погром православной церкви, начатый большевиками в 1917г., не был прекращен
ни в 1920-е, ни в 1930-е годы. Даже с началом войны репрессии не останавливались
и весь этот период то разгорались, то затихали. Но в целом церковная иерархия и
православные приходы (церкви и монастыри) были практически стерты с лица земли. Таким образом, богоборческая сущность большевизма, после утверждения
единоличной власти И.Сталина в начале 1930-х годов, не претерпела никаких изменений.

Большевики разрушили десятки тысяч соборов, храмов и монастырей.
Полностью в соответствии со своей главной целью «Мы свой, мы новый мир построим»…
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Разрушение Вознесенской церкви Челябинского Одигитриевского женского монастыря

В 1936г. в СССР была принята новая «сталинская» конституция, которая гарантировала свободу вероисповедания и отправления религиозных культов в стране. А по
проведенной в 1937г. переписи населения, которую аннулировали и назвали вредительской, выяснилось, что в стране «воинствующего атеизма», собственно, атеистов
почти нет. Возникает законный вопрос: Если власть, якобы народная, а большинство
людей (по переписи верующими себя назвали 55,3 млн. человек или 56,7% людей, старше 16 лет) даже во время гонений и подавления религиозного сознания
народа, все-таки назвали себя верующими, то на каком основании большевики насаждали свое сатанинское безбожие? Разве не очевидно уже поэтому, что большевистская власть была глубоко антинародной?
Кстати, из вопросника последующих переписей вопрос о вероисповедании был
удален. И.Сталин, по желанию которого вопрос о вероисповедании был включен
в Опросник переписи 1937г., о чем есть реальные свидетельства, получив явно не
устроивший его ответ, из последующих вопросников вопрос о вероисповедании приказал убрать. В чем здесь «православное начало» в сталинизме? Где оно? В конце
концов, кто был у власти, когда повсеместно взрывали храмы, в том числе и храм
Христа Спасителя в Москве? А на его месте спланировали и начали строить гигантскую коммунистическую пирамиду – новый Дворец Советов с памятником Ленину
на ее вершине? Вопросы долго рассматривались, обсуждались на Политбюро и в
правительстве, сам процесс разбора, а потом и сноса храма ХС, занял несколько
лет. Одновременно был объявлен конкурс проектов, которые рассматривались и обсуждались. Ну и были выделены значительные людские и материальные ресурсы,
– что всегда обсуждалось в присутствии главы государства. Вся эта канитель продолжалась несколько лет, в ходе которой Сталин многократно ставил под документами свою подпись и принимал активное участие в обсуждении всех этих проектов и
решений. Так что все разговоры о том, что Сталин, как всегда, ни при чем – не имеют
под собой никакого основания. Борьба с православной верой являлась осознанной
политикой главного большевика страны.
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Гонитель православной веры и церкви И.Сталин на передовице газеты «Безбожник»
от 21 декабря 1939 и 1 мая 1941 года

Чтобы не верить демагогии большевиков о «соблюдении религиозных прав верующих в СССР», а четко представлять себе, что коммунистическим государством, на
самом деле и живодерскими методами осуществлялось построение «безрелигиозного общества», рассмотрим факты, в соответствии с которыми именно на сталинские 1937-1941 годы пришелся период наибольших гонений на церковь.
«Так, в 1937г. были арестованы 136 900 православных священно- и церковнослужителей, из них расстреляны 85 300; в 1938г. арестованы 28 300 клириков, расстреляны – 21 500; в 1939г. арестованы 1500 представителей православного духовенства, расстреляны – 900; в 1940г. арестованы 5100 клириков, расстреляны
– 1100; в 1941г. арестованы 4 тыс. священно- и церковнослужителей, расстреляны
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1900 (Яковлев, с. 94-95). Только в 1937г. было закрыто более 8 тыс. православных
храмов, ликвидировано 79 епархий и викарств, расстреляны около 60 архиереев». (Шкаровский. РПЦ при Сталине и Хрущеве. с. 92; Дамаскин (Орловский), игумен. Гонения на Русскую Православную Церковь в советский период// ПЭ. РПЦ.
с. 186-187).
В 1940г. число православных общин в СССР составляло 8279, из них большинство находилось на территории присоединенных в 1940г. Прибалтики, Молдавии, западных областей Украины и Белоруссии. В РСФСР было зарегистрировано
950 общин, однако реально действовали около 100 храмов, находившихся, в основном в крупных городах».(206).
Оккупационные власти нацистской Германии способствовали открытию церквей
на оккупированных территориях, пытаясь использовать православную церковь в своих целях. Храмы, действительно, повсеместно открывались, однако со временем позиция немецких властей в этом вопросе радикально изменилась. Вот факты:
«… по далеко не полным данным, на оккупированных территориях были уничтожены, разграблены или осквернены 1670 православных церквей, 69 часовен, 237
костелов, 532 синагоги, 4 мечети и 254 др. молитвенных здания».(207).
Другими словами, вбрасываемые периодически в православное сознание апокрифы о тайном исповедании христианства Сталиным, когда он, например, чуть ли
не являлся членом тайного православного ордена, а гонителями Церкви были лишь
троцкисты да ленинцы – все это подделка и вранье.
В православной среде распространены верования об «облете самолетами Москвы, Ленинграда и Сталинграда с православными иконами», о встрече вождя с
блаж. Матроной (Московской), о молитве митрополита Гор Ливанских Илии и данных
ему обетованиях, которые он сообщил в Москву в начале войны, – что нужно сделать,
чтобы победить в войне. Рассмотрим эти мифы.
Итак, якобы «был избран молитвенник из Антиохийской Церкви Митрополит гор
Ливанских Илия (Антиохийский Патриархат). Он затворился на молитву и просил Божию Матерь открыть, чем можно помощь воюющей с немцами России. Ему явилась
Пречистая и сказала, что в том случае, если будет исполнено все, что Она скажет,
Россия будет спасена. Иначе будет гибель. «Должны быть открыты по всей стране
храмы, монастыри, духовные академии семинарии. Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда, – сдавать нельзя. Перед Казанскою иконою нужно совершить молебен в Москве; затем она должна быть в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя. Когда
война окончится, митрополит Илия должен приехать в Россию и рассказать о том,
как она была спасена».
Владыка связался с представителями Русской Церкви, с советским правительством и передал им все, что было определено. Сталин обещал все это исполнить,
так как не видел больше никакой возможности спасти положение… 20 000 храмов
Русской Православной Церкви было открыто в то время. Молились все, даже Иосиф
Сталин. Тогда были открыты духовные семинарии, академии, Троице-Сергиева лавра, Печерская Лавра и многие монастыри. И так далее».(208)
Будем исходить из известного. Тогда хронологическая последовательность событий будет такова. Началась война, СССР несет катастрофические потери, когда
за 5 месяцев в пяти кровавых котлах и до обороны Москвы, по разным оценкам,
было потеряно от 2,2 до 3,5 млн. личного состава, большая часть танков, самолетов и артиллерии, произведенных до войны, огромное количество складов воору-
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жений и боеприпасов. Враг подошел к самой Москве, которую, в какой-то момент,
было нечем и некем защищать.
В отчаянной ситуации руководство бросает на оборону Москвы около 3,5 тысяч
курсантов двух Подольских училищ, 18-19 летних мальчишек с 45-мм пушками
против движущихся на столицу немецких танков. Совсем еще подростков, будущих
офицеров, выводят остановить врага, у которого рушатся планы взятия Москвы до
холодов, озверевших от понесенных потерь и ожесточенного сопротивления наших
солдат. Спросите профессиональных военных, в каком положении должна была
быть армия, чтобы было принято такое решение – бросить под танки молодую офицерскую поросль? Ответ один – полная безысходность. Эта же самая безысходность
послужила причиной и следующих событий:
«В октябре 1941г. на участке обороны столицы Солнечногорск – Красная Поляна,
где сражалась обескровленная боями 16-я армия К.К.Рокоссовского, не было артиллерии для остановки немецких танков. На просьбы фронта Ставка ответила отказом
– резервов нет. Тогда И.Сталин вспомнил про Военную артиллерийскую академию,
основанную в 1820 году и в 1938г. переведенную из Ленинграда в Москву. Один из ее
старейших сотрудников подсказал, что после эвакуации этого учреждения в Самарканд, на старых складах остались законсервированными гаубицы, которые участвовали еще в боях Русско-турецкой войны 1877-1878гг. Пушки являлись музейными экспонатами, но в Подмосковье были найдены необходимые 6-ти дюймовые
снаряды. Орудия были сильно изношены, так как использовались еще при освобождении Болгарии и в Русско-японской войне 1904-1905гг. После чего хранились на консервации в Мытищинских арсеналах. Специалист сказал, что орудия боеспособны,
но более 6-7 выстрелов они выдержать не могли. Орудийные расчеты были сформированы из сотни преподавателей и служащих академии, оставшихся в Москве и учеников 8-10 классов специальной артиллерийской школы в качестве прислуги. Всего
было подготовлено несколько десятков пушек. Орудия не имели прицелов, их было
решено закопать по ступицы в землю и наводить на цель через ствол, – и стрелять
прямой наводкой.
Подпустив танки на 500-600 метров – открывали огонь. Немцы не сразу поняли,
что по ним бьют из пушек, считая это какими-то мощными минами, потому что старые
40 килограммовые снаряды были такой мощности, что при взрыве рядом с танком
– переворачивали его. От прямого попадания снаряда башню танка срывало и отбрасывало на несколько десятков метров, а снаряд, попадавший в корпус, прошивал танк насквозь. Немецкие танкисты пришли в ужас от неожиданности. Немцами
была потеряна танковая рота (15 танков) и они отступили. На другом направлении их
встретили те же орудия. Пока немцы разбирались с тем, что за новое оружие применяется русскими, армия Рокоссовского успела укрепить оборону».(209)
Цена вопроса тогда была колоссальна. Москва – центр управления страной, крупнейший транспортный узел и так далее. О критичности ситуации говорят хотя бы такие факты, что большая часть правительственных учреждений, к тому моменту, уже
была эвакуирована в Куйбышев (Самару), а «величайшую ценность коммунизма»
(мумию Ленина из мавзолея) – перевезли в Тюмень…
В случае падения Москвы – Япония могла напасть на советский Дальний Восток. Со всеми невыносимыми последствиями войны на два фронта. Казалось
бы, ситуация предельно критическая. Или – или. Вот бы преобразиться Сталину,
раскаяться – и выполнить требования, которые, якобы, передал ему Ливанский
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монах! Однако катастрофическая ситуация обороны Москвы ничуть не заставила
Сталина примириться с Церковью. Никаких послаблений, встреч, открытий храмов и так далее в тот момент не происходило.
Далее последовал тяжелейший 1942г. Только за I квартал мы потеряли 1,8 млн.
человек. Опять котлы и поражения: под Волховом и Ржевом, Керчью и Харьковом, на
Кавказе и, наконец, отступление до Сталинграда. В этот момент страна была в шаге
от пропасти, – в случае взятия Сталинграда немцами, прекращались поставка нефти
из Баку и Грозного по Волге на советские НПЗ. Это оставляло армию без горючего, и
в войну на стороне немцев могла вступить Турция. Опять сложилась предельно критическая ситуация для власти: или – или. Но и в этот судьбоносный момент в позиции
Сталина в отношении Церкви не происходит никаких изменений.
Далее советская армия окружила армию Паулюса под Сталинградом, – и враг начинает отступление по многим фронтам. Летом происходит одна из крупнейших битв
Второй мировой войны – «Курская дуга». Для перелома стратегической ситуации на
фронтах Германия сконцентрировала все лучшее, что имела – оставшийся мобилизационный ресурс, новые тяжелые танки… Однако после долгой битвы, в ходе которой победить могла любая сторона, враг был повержен.
В итоге: нацистская Германия обескровлена, вести крупномасштабные стратегические наступательные операции она больше не в состоянии. Итог войны, в принципе, предрешен и победа Союзной коалиции стала очевидна всем. Вопрос заключался
только во времени и в том, каковы будут наши потери. На повестку дня был вынесен
вопрос обсуждения Сталиным с главами США и Великобритании перспектив открытия Второго фронта в Европе. Встреча была запланирована на конец ноября 1943г.
в Тегеране.
Только после этого происходит известная встреча с церковными иерархами, о
чем сторонники «православного поворота Сталина» так любят рассказывать, но всегда в отрыве от исторического контекста произошедшего события.
В ночь на 4 сентября 1943г., после победы на Курской дуге, произошла встреча
Сталина с тремя митрополитами: местоблюстителем патриаршего престола Сергием (Страгородским), Алексеем (Симанским, будущим вторым патриархом Алексием I) и Николаем (Ярушевичем). В результате Сталин обещает освободить часть
священнослужителей и епископов, вернув еще живых из ссылок и лагерей. Восстанавливается Патриаршество и избирается новый Патриарх, открываются духовные
школы, семинарии. Ради успеха переговоров с Рузвельтом и Черчиллем на Тегеранской конференции по открытию союзниками Второго фронта, в связи с острой неприязнью на Западе осуществляемых в СССР гонений на Церковь, Сталиным даются
некоторые послабления «режима содержания верующих» в СССР. Существует масса
убедительных свидетельств на этот счет.
Какова предыстория этого вопроса?
С первых дней войны президент Рузвельт увязывал помощь Америки поставками
оружия и припасов Советскому Союзу с прекращением гонений на Церковь. В июне
1941г. Сталина уведомили, что американская помощь и религиозная свобода идут
рука об руку. Процесс постоянного давления на руководителя СССР описан в книге
американского историка Сьюзена Батлера «Сталин и Рузвельт: великое партнерство». Обратимся к тексту автора:
«Наиболее существенные шаги, получившие одобрение со стороны Франклина
Д.Рузвельта, Сталин предпринял в религиозной сфере. За два месяца до Тегеран-
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ской конференции Сталин официально отказался от своей антирелигиозной политики. Ему было известно, что негативное отношение Советского Союза к религии
являлось постоянной проблемой для Рузвельта. Президент знал, что это предоставляло широкие возможности врагам Советского Союза в США (особенно католической церкви) для критики в адрес советского строя, но это оскорбляло и его лично.
Рузвельт пользовался любой возможностью подчеркнуть необходимость религиозной свободы в Советском Союзе… «Свобода поклоняться Богу, как диктует совесть
– это великое и фундаментальное право всех народов. Для США любые принципы и
доктрины коммунистической диктатуры столь же нетерпимы и чужды, как принципы и доктрины нацистской диктатуры. Никакое навязанное господство не может
получить и не получит никакой поддержки, никакого влияния в образе жизни или же в
системе правления со стороны американского народа».
Летевшим в Москву осенью 1941г. Авереллу Гарриману и лорду Бивербруку (министр снабжения Великобритании) для согласования программы ленд-лиза Рузвельт
писал: «Я считаю, что это реальная возможность для России – в результате возникшего конфликта признать у себя свободу религии».
Он предупредил посла СССР в Вашингтоне Константина Уминского, что трудно
будет утвердить в Конгрессе оказание помощи России из-за сильной враждебности
к СССР. 30 сентября 1941г. Рузвельт провел пресс-конференцию, в ходе которой он
поручил журналистам ознакомиться со статьей 124 советской Конституции, в которой говорилось о гарантиях свободы совести и свободы вероисповедания, и опубликовать эту информацию. Кроме того, Рузвельт поручил Гарриману, поднять вопрос
о свободе вероисповедания со Сталиным. Помимо Сталина, посланник президента
поднял этот вопрос и в переговорах с Молотовым, который дал знать, что он не верит
в искренность Рузвельта. «Молотов откровенно сообщил мне о том большом уважении, которое он и другие испытывают к президенту. В какой-то момент он поинтересовался у меня, действительно ли президент, такой умный, интеллигентный человек,
так религиозен, как кажется, или же это делается в политических целях?», – вспоминал Гарриман.(210)
Так что в поведении Сталина в этот период мы не видим ничего, что могло бы
подтвердить версию о его «духовных исканиях и перерождении» в направлении обретения православной веры и изменения политики советского атеистического государства на этот счет.
Доступные нам источники свидетельствуют, что никаких существенных изменений
в верованиях народа, на протяжении 1920-1950-х годов, несмотря на все антирелигиозные усилия большевистского режима, не происходило. Так, например, «несмотря
на все усилия большевиков по искоренению религии, «согласно данным Московского
отдела загс 1928г. 57,8% рождений, 66,7% смертей сопровождались религиозными
обрядами. 49% учащихся старших классов школ верили в Бога согласно опросам
120-ти тысяч человек. 23 мая 1929г. Антирелигиозная комиссия ЦК ВКП (б) огласила
цифру в 80% верующих в СССР.
Перепись 6 января 1937г. содержащая вопрос о религиозной вере, показала несостоятельность антирелигиозной политики коммунистов. Из 97,5 млн. опрошенных
почти 55,3 млн. (56,7% объявили себя верующими). Из них 75,3% или 41,6 млн. человек назвались православными.
В то же время у Союза безбожников были серьезные проблемы. 10 из 13 изданий
прекратили свое существование. Из 50 тысяч ячеек Союза, существовавших в 1932г.,
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«почти повсеместно развалились» к 1937г. Из 7 млн. членов за 5 лет осталось 350400 тысяч. Таким образом, даже в условиях гонений на веру, когда присоединение к
атеизму предполагало различные социальные и экономические привилегии, народ
предпочитал сохранять свою веру».(211).
Фактическое состояние Русской Церкви в период войны выглядело следующим
образом. «По данным отчетов НКВД в 1937г. было репрессировано 37 331 представителей так называемой «церковно-сектантской контрреволюции». В 1938г. – еще
13 438 человек. Если в 1929г. в Советской России было около 30 000 функционирующих православных храмов, то к 1941г. на «старых» советских территориях уцелело
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лишь 450 действующих церквей. Вместе с церквями уничтожались и могилы выдающихся исторических деятелей русской истории. Так, в 1931г. Владимирский собор в
центре Севастополя, где были захоронены адмиралы В.А.Корнилов, В.И.Истомин,
П.С.Нахимов, М.П.Лазарев был закрыт. Усыпальницу адмиралов разгромили, разломали гробы, останки великих полководцев сгребли вместе с хламом, большей
частью уничтожив. Склеп был засыпан землей и мусором, а вход к нему замурован.
Практиковались массовые сжигания икон и другие святотатства».(212).
«В 1930г. власти приступили к уничтожению главного храма Русского флота –
Кронштадтского Морского Собора. 14 февраля на Якорной площади состоялся
большой антирелигиозный митинг, С уникального, единственного в мире храма-памятника торжественно сбросили 16 колоколов (с семнадцатым – самым большим
– не смогли справиться) и все семь позолоченных крестов. А потом с рельефных
орнаментов купола (главного и двух звонниц) смыли позолоту, отломали позолоченные подзоры икон, разрушили потрясающей красоты мраморный иконостас, заштукатурили мозаичные иконы, закрасили росписи внутри Собора, разграбили реликвии
из галереи военно-морской славы, изъяли все церковное имущество и утварь. Все
мемориальные доски с именами русских моряков-героев, прославившихся в битвах,
уничтожили.
До революции на колокольне Троице-Сергиевой лавры висело около 50 искусного
литья колоколов. У самых больших колоколов были собственные имена: Корноухий
(1,3 тыс. пудов), Годунов (1,8 тыс. пудов) и Царь-колокол весом 4 тысячи пудов (самый большой в мире)».(213).
В 1931 году был взорван Храм Христа Спасителя в Москве, на месте которого
приступили к строительству будущего Дома Советов с исполинской фигурой Ленина
наверху. Вырыли котлован, да начали клепать железо-бетонные основания под фундамент очередной коммунистической башни в центре Москвы, – большего построить
до войны не смогли.

Взорванный Храм Христа Спасителя в Москве

«Во время Большого террора 1937-1938гг. война перешла в фазу массового уничтожения служителей Церкви. По статистике НКВД, как было уже сказано выше, было
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репрессировано «37 331 и 13 438 «церковников» соответственно. Из 25-30 тыс. храмов в 1935г. после двух лет гонений в 1937-1938гг. в Советской России осталось всего
1277 храмов. Таким образом, по всей России в 1939г. храмов было меньше, чем в
одной Ивановской области в 1935г.
К весне 1938г. власти сочли, что Церковь фактически уничтожена и отпала необходимость содержать специальный государственный аппарат по надзору за ней и
проведению в жизнь репрессивных распоряжений. 16.04.1938г. Президиум Верховного Совета СССР постановил ликвидировать Комиссию Президиума ЦИК СССР по
вопросам культов.

Взрыв христианского храма (1930‑е годы)

Можно с уверенностью сказать, что гонения, обрушившиеся на Церковь в конце
1930-х годов (то есть в период безраздельного господства Сталина, а не Ленина или Троцкого), были исключительными по своему размаху и жестокости не
только в рамках истории России, но и в масштабе всемирной истории.
А вот какие цифры (несколько отличающиеся от вышеприведенных) приводит в
своей справке генерал НКГБ Г.Карпов 31 октября 1945г.:
«1) На октябрь 1943г. ко дню образования Совета по делам Русской православной
Церкви действующих православных церквей на территории Союза было 9829. Из них
открыто немцами в период временной оккупации нашей территории примерно 6500
церквей.
2) За 1944-1945гг. по Союзу поступило от групп верующих 6770 заявлений об открытии церквей (не считая повторных). По рассмотрении этих заявлений,… Советом
было открыто за 1944-45гг. 529 церквей. Из них: за 1944г. – 208 церквей в 48 областях, краях и республиках; за 10 месяцев 1945г. – 321 церковь.
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3) За этот же период времени отклонено ходатайств верующих об открытии церквей 4850. Находятся на рассмотрении 1391 ходатайство. Таким образом, удовлетворено за 1944-1945гг. 9,8% всех рассмотренных ходатайств.
4) На сегодняшний день имеется на территории Союза действующих православных церквей и молитвенных домов 10 358. Из них: в Украинской ССР – 6073; в РСФСР
– 2606; в Белорусской ССР – 633; в Молдавской ССР – 615; в Литовской, Латвийской
и Эстонской ССР – 343; в остальных союзных республиках – 88… Самое большое
число церквей находится в районах немецкой оккупации, где в период 1941-1943гг.
имело место массовое открытие церквей…».
К людям, которые остались под всецелым и непрерывным контролем советского
агитпропа, не предполагалось донесение церковного слова. В итоге в Псковской
области до прихода немцев было 3 храма, а к возвращению советских войск их
было 200, в Курской области до немцев было 2, стало – 282; зато в Тамбовской
области, где советская власть стояла неизменно, так и осталось 3 храма на
всю область.
Таким образом, Сталин не организовывал церковное возрождение, он его
сдерживал.
Нетрудно заметить, что в годы войны советская власть удовлетворила менее 10
процентов обращений о возвращении храмов. Первые же храмы (числом в 18) было
разрешено открыть только спустя полгода после встречи Сталина с митрополитами:
постановлением Совмина от 5 февраля 1944г. В Ульяновской же эвакуации с 1941 по
1943г. митрополит Сергий вообще был вынужден служить в бывшем католическом
костеле. И в блокадном Ленинграде ни один храм не был возвращен Церкви для
молитв. Понятно, что все это никак не вяжется с образом Сталина, покаянно вразумленного пророчеством ливанского митрополита…
При этом в январе 1944г. председатель Совета по делам РПЦ Г.Карпов представил в правительство проект закона «О положении Церкви в СССР». Однако закон
так и не был принят. По оценке официального современного церковного издания –
«Сталинское руководство не хотело связывать себя письменными обязательствами
с Церковью».(214)
В мае 1944г. Карпов пишет: «Патриарх и епархиальные управления поставили
перед Советом вопрос о возвращении некоторых «мощей» и «чудотворных» икон из
числа находящихся в музеях. Мнение Совета по этому вопросу отрицательное» (там
же).
Но самое главное: как раз вскоре после приезда митр. Илии в Москву – в 1948г.
– политика Сталина снова резко меняется именно в антицерковную сторону. В июле
1948г. митрополит Илия второй раз был в Москве (первый раз – за полгода до этого).
25 августа 1948г. были запрещены крестные ходы из села в село, духовные концерты
в храмах вне богослужений, молебны на полях.
28 октября Совет Министров постановил отменить прежде выданное им распоряжение об открытии 28 храмов под предлогом того, что оно не было подписано председателем Совмина И.В.Сталиным. Решение ЦК ВКП (б) по этому вопросу было разослано по всем местным партийным организациям.
16 ноября 1948г. Синод вынудили принять решение о запрещении превращать
проповеди в храмах в уроки Закона Божия для детей. В сентябре 1948г. Совет издал
инструкцию, по которой священникам, имевшим судимость, запрещалось получать
регистрацию. В конце 1949г. был запрещен крестный ход «на иордань».
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Плоды большевистского господства над русским народом. Храм в с. Клементьево, Можайского района
Московской области. Церковь, используемая как зернохранилище (СССР, 1930г.)

Вплоть до смерти Сталина ни один новый православный храм не был открыт. Более того, в конце 1940-х – начала 1950-х храмы вновь стали отбираться под
клубы и склады. В 1951г. при уборке урожая только в Курской области по распоряжению райисполкома около 40 зданий действующих храмов были на много месяцев
засыпаны зерном. Стали преследоваться совершавшие религиозные обряды коммунисты и комсомольцы. Пошла новая волна арестов наиболее активных священнослужителей. Например, в сентябре 1948г. был в седьмой раз арестован архиепископ
Мануил (Лемешевский). Впрочем, с 1947 по 1 июля 1948гг. в СССР было арестовано 679 священников.(215)
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Вообще в соответствии с директивой МГБ и Прокуратуры СССР за № 66/241сс
от 26.10.48 года все священнослужители, у которых кончился срок заключения,
подлежали повторному аресту и пожизненной ссылке. В 1949г. по сводному
отчету ГУЛАГа в советских лагерях каторжного режима сидели 3523 священнослужителя.
На 1 января 1952г. в стране насчитывалось 13 786 официально открытых храмов,
120 из которых не действовали в виду использования их для хранения зерна. Но на 1
января 1949г. их было больше: 14 447 (а 20 000 их не было в СССР никогда).
Количество священников и дьяконов за 1949-1951г. уменьшилось с 13 483 до
12 254, монастырей было 104, стало 62 (причем число монахов не изменилось: в
1946г. было 4362, стало 4639). Только в 1951г. было закрыто 8 обителей. (Статистика взята Кураевым А. из исследования М.В.Шкаровского «Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве»).
После войны перед Церковью была поставлена уже вполне четкая политическая
задача. Началась холодная война, в которой Ватикан, безусловно, выступал на стороне Запада. В этих условиях Сталину пришла в голову мысль: нам нужен свой
«православный Ватикан»…
1 сентября 1946г. сотрудник ОВЦС МП Шварев писал председателю Совета по
делам РПЦ Г.Карпову: «В настоящее время, когда на международной арене идет
ожесточенная международная дипломатическая борьба, Русская Церковь должна
трезво, с сознанием своей силы, подойти к делу организации блока Православных
Церквей и превращению Московской Патриархии во «второй Рим».(216).
Партийные функционеры обсуждают идею «Москвы, как Третьего Рима», исключительно в своих идеологических интересах. Организационные предпосылки для
этого были: советские танки стояли почти по всей православной Европе. Сербская,
Албанская, Болгарская и Румынская Церкви были полностью под коммунистами,
чешские и польские православные – также. Израиль тогда был союзником Советского Союза, поэтому Иерусалимский патриарх был доступен московскому влиянию.
Арабские патриархаты – Антиохийский и Александрийский малочисленные и потому
традиционно чувствительные к материальным подаркам, также готовы были голосовать как надо…
Только когда Сталин понял, что в глобальной политике церковный ресурс он
использовать не сможет (это отдельный вопрос), он резко охладел к церковным
делам, что как раз показывает циничный прагматизм в его действиях к Церкви, а не
о каких-то духовных исканиях и преображениях.
Таким образом, сталинское государство прилагало титанические усилия с целью
«трансформации» сознания русского человека и выведения новой породы – «человека советского», для чего было организовано мощное информационное воздействие
на сознание, прежде всего молодого поколения.
Так, за 1928-1940гг. только в Государственном антирелигиозном издательстве
(ГАИЗ) было выпущено 1832 изданий антирелигиозного содержания, общим тиражом
в 140,2 млн. экземпляров. В плане на 1941г. у Союза воинствующих безбожников
(СВБ) Ярославского-Губельмана стоял выпуск журналов «Антирелигиозник» и «Безбожник» (по 12 номеров каждый) с общим тиражом за год 2,22 млн. экземпляров и 52
номера газеты «Безбожник» с общим тиражом в 3,64 млн. В плане антирелигиозного
издательства на 1941г. стояло также 40 названий агитмассовой литературы с тиражом в 2,64 млн.
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После войны, при Сталине, СВБ был переформирован в «Общество по распространению научных знаний» и тиражи атеистической литературы выросли еще сильнее.
При этом Церковь ни разу не получила разрешение напечатать Новый Завет. Первый
советский тираж Нового Завета в 50 тыс. пошел в печать лишь в 1956г. Совет по делам
религий разрешил лишь печатать ограниченным тиражом календари, Журнал Московской Патриархии и несколько богослужебных брошюр. В то же время в 1948г. тиражи
антирелигиозной литературы достигли 18,9 млн.,
а в 1949г. – 26,7 млн. экземпляров.
Историк Владимир Махнач однажды сопоставил реальную политику послевоенного Сталина с такой, какую должен был бы вести православный правитель: «Сталина время от времени
подозревают в восстановлении имперской внешней политики. Легко продемонстрировать ложность этих подозрений. Например, Сталин дарит
Чехословакии Прешовскую область, не позаботившись о том, чтобы русинам этой области была
дарована та самая автономия, которая была им
обещана еще в 1918г. Сталин дарит Холмщину
и Белостокское воеводство полякам. Теперь это
целиком ополяченные территории, больше там
нет русских православных людей. Сталин, кроме
того, дарит Литве не только Виленский округ, но
и два района Белоруссии. «Великий советский
патриот» Сталин ухитрился создать сверхугрозу
Владимир Леонидович Махнач
(1948-2009) – русский историк
на Дальнем Востоке, небрежно подарив режии православный просветитель,
му Мао Маньчжурию, Внутреннюю Монголию и
политический философ и публицист
Тибет. Мог бы народно-демократические Маньчжурскую и Монгольскую республику создать, но предпочел другой путь – выстроить у
себя под боком опасную России китайскую «социалистическую» империю.
У Сталина была возможность улучшить отношения с греками и опереться на прорусские настроения в Сербии. Но это его не интересовало. Его интересовал коммунистический лагерь. В результате антиправославный режим и последствия деятельности
режима Тито мы имеем сейчас. В том числе и искусственность нарезки территории. Антиправославной оказалась политика Венгерского коммунистического правительства,
что все давно забыли. Казалось бы, там православных мало, это католическая земля,
а вот посмотрите. По соглашению церковных кругов Венгрии с венгерским режимом
Кадора в государстве было оставлено десять религиозных школ, остальные сделаны
атеистическими. Из этих школ восемь были римо-католическими, одна реформатская,
одна иудейская гимназии. А ведь православные в Венгрии есть! Чем же реформаты и
иудеи оказались выше православных? Если бы в этой ситуации последовал бы хотя
бы тихий голос из Кремля, такая школа была бы».(217)
Если взять основные статистические данные не по отдельным периодам, а за все
время господства сатанинской коммунистической власти в России, – с чего начали и
к чему пришли, – то картина представляется следующей. В книге Адриано Рокуччи
«Сталин и патриарх» приводится статистика о взаимоотношениях Русской Церкви с Советским государством. Так, в 1916г. в Российской православной церкви было
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77 727 церквей, часовен и домовых храмов, 478 мужских и 574 женских монастырей, 21 330 монахов и 73 299 монахинь, 117 915 служителей церкви разного чина,
56 семинарий и 4 духовные академии.
Для сравнения, в конце 2017г. в РПЦ было всего 36 878 храмов и иных помещений
для богослужения по всему миру (900 – в дальнем зарубежье), 462 мужских и 484
женских монастыря, 39 414 клириков.
Разные источники называют число репрессированных за веру к 1941г. от 350 до
500 и более тысяч человек. Из них арестовано минимум 150 тысяч, 80 тысяч расстреляно. К 1939г. осталось менее 1 тысячи открытых Церквей – то есть 97,6% от
действовавших в 1916 году были закрыты.
Кратковременная оттепель во взаимоотношениях властей и Церкви, начавшаяся
после встречи 4 сентября 1943г., к концу 1940-х годов завершилась возвращением,
по существу, к прежней политике подавления Церкви в СССР.
К 1953г. количество храмов (и молитвенных домов) было 13 508, на 800 храмов
меньше, чем в 1948г.
В 1954г. вышло постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения». В 1958г. в СССР действовали
13 414 храмов.
В 1961г. была закрыта даже Киево-Печерская лавра – на что не хватило «духа»
поздним сталинистам. За 1959-1960гг. было закрыто 28 монастырей из 57, а за 1960г.
большевики закрыли 1938 церквей. Было закрыто 5 из 8 семинарий, в результате
чего к 1964г. численность семинаристов сократилась в 4 раза (в сравнении с 1958г.).
В 1965г. осталось открытыми всего 7 551 храм и 16 монастырей.
Еще через 10 лет, в 1975г., РПЦ насчитывала 7 062 прихода, а к 1982г. – 7 001
приход.

График изменения числа приходов и храмов Русской православной церкви в XX веке
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В коммунистический период десятки тысяч храмов, соборов и монастырей
были превращены в руины, чтобы русский человек навсегда остался рабом сатанизма,
восторжествовавшего над Россией после 1917 года

В 1988г., к 1000-летию крещения Руси, у РПЦ осталось всего 6 893 прихода, 74
епископа, 6 674 священника, 723 дьякона, 21 монастырь, 1190 монахов и монахинь,
3 семинарии, 2 академии и 1999 учащихся в них. Начинали большевики с 77 тысяч
церквей и около тысячи монастырей, более сотни тысяч клириков.(218)
«Так что повесть об арабском митрополите, вразумившем русского тирана – это не
более, как народная сказка… Но в ней есть нечто обидное для русского народа – того самого народа, за который Сталин поднял свой знаменитый тост в победном 1945-м. Ее резюме предполагает, что ничего-то эти русские не могут: даже молиться о себе самих. Да
неужели трехдневная молитва арабского митрополита была горячее, чем четырехлетняя молитва русских мужиков и баб? А тысячи русских священников, в те же сороковые
годы, тянувшие свои лагерные срока? Они что – и тогда не молились о своей стране? Но
и их молитва, оказывается, ничего не значила: все произошло вдали от России.
Самое же главное чудо сороковых годов очевидно и неоспоримо: наша Родина
выстояла и победила. Как сказал маршал Язов, – «войну выиграли безбожники,
но с помощью Божией».(219)
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В 1946г. духовенство было обложено огромным налогом. В 1947г. было создано
«Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» с целью усиления атеистического воспитания… Все это, как и описываемое Платоновым
«Ленинградское дело» в 1949г. (процесс над русскими национал-большевиками, организованный еврейскими большевиками).. массовые аресты руководящих русских
кадров в центре и на местах», происходило не потому, что евреям и космополитам
удалось обмануть наивного Сталина, а потому, что он расчетливо устранял любые
опасности своей личной власти: и еврейские, и русские, расправляясь с одними посредством других.
То есть «…Церковь была нужна Сталину лишь как тактический союзник в годы
войны; представленный же войной удобный повод для отказа от марксизма с переходом на русскую идеологию не был использован. Единственное, что еще заставляло Сталина терпеть Церковь, – это начавшаяся Холодная война. В ней Церкви
был отведен специфический участок фронта: «борьба за мир», точнее – проведение
«советской миролюбивой политики». И поскольку в становлении послевоенной Европы и протестантская церковь, и особенно католическая играли немалую роль, а
также сопротивлялись коммунизации Восточной Европы, Сталин видел в них политического противника и потому поощрил созыв в 1948г. московского совещания поместных православных Церквей, которое осудило католицизм как еретический центр
международных интриг. Было осуждено и протестантское детище – экуменическое
движение – с намеком, что лучше бы протестантам сближаться с Православием
против католиков. Критика западных конфессий печатается и в «Журнале Московской Патриархии» за те же годы.
Теоретически у Сталина был шанс превратиться «из Савла в Павла», но он не
был к этому духовно готов, как богоотступник. Сталинский «патриотизм» не признал
ни одного из предшествовавших преступлений марксистского режима против народа
и Церкви и не сделал ни малейшего шага к покаянию…
Пожалуй, эта легенда (о роли антиохийского митрополита гор Ливанских Илии) относится к числу попыток реабилитировать Сталина вроде его «православно-монархического завещания». В этом, конечно, можно видеть проявление нравственной потребности русского человека в религиозном освящении власти, но в данном случае желаемое выдается за действительное. Наше отношение к истинной границе между добром
и злом в нашей истории должно быть все же трезвым. Иначе мы не рассмотрим эту
границу и в нынешнее время и не справимся со стоящими перед нами задачами».(220)
В добавление к вышесказанному необходимо сделать весьма важное для православного сознания добавление. Оно касается избрания патриархом Русской Православной Церкви (РПЦ Московского Патриархата) именно митрополита Сергия (Страгородского). По мнению многих компетентных в данном вопросе лиц, митрополит
Сергий занял пост местоблюстителя патриаршего престола с нарушением канонических правил, самочинно, воспользовавшись погромом и истреблением епископов
и митрополитов после смерти патриарха Тихона (Белавина). Более того, принимая
участие в устранении законных претендентов на место временного главы Церкви, в
частности, лишив канонических прав митрополита Кирилла (Смирнова, Казанского)
– и с точки зрения многих в Церкви, претендовать на место Патриарха никак не мог.
Но И.Сталин выбрал именно его. Почему? Вот некоторые соображения на этот счет.
Присутствовавший на встрече со Сталиным митрополит Сергий (Страгородский)
для многих в Церкви не являлся законным главой и даже более того, просто пра-
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вославным христианином. Так, не многие знают, что «Митрополит Сергий (Страгородский) был известен своей гибкостью. Во дни революции 1905г. в его доме нашли
пристанище освобожденные из Шлиссельбургской крепости народовольцы, что не
мешало ему, когда требовалось, превозносить монархическое правление. В 1917г.
при смене состава Священного Синода лишь владыке Сергию удалось сохранить
свое место. После захвата церковной власти обновленцами ВСУ, он поддержал «живую церковь», введя в соблазн многих священнослужителей и мирян».(221).
В книге И.М.Концевича «Оптина Пустынь и ее время» приводятся слова одного
из последних Оптинских старцев о. Нектария (Тихонова, 1856-1928гг.), который после
революции общался через доверенных лиц с Патриархом Тихоном (Белавиным), являвшегося авторитетом для многих Архиереев, священников и мирян того времени.
«Совсем иное положение создалось с приходом к власти митрополита Сергия:
между последним и о.Нектарием общения не было. Еще до выхода декларации митрополита Сергия, тем же летом 1927г., старец Нектарий в беседе с посетившими
его профессорами Комаровичем и Аничковым назвал митрополита Сергия обновленцем. На их возражение, что последний покаялся, старец ответил им: «Да, покаялся,
но яд в нем сидит». С момента выхода этой декларации, предавший Церковь в руки
врагов, начался отход от митрополита Сергия лучших епископов и стойких верующих. Процесс был длителен: некоторые медлили с отходом, надеясь, что благодаря
обличениям митрополита Сергий образумится; но, наконец, процесс закончился в
1929г., когда Катакомбную Церковь возглавил митрополит Кирилл, вознося имя митрополита Петра».(222).
«Опубликовав в 1927г. свою «Декларацию» о признании Советской власти Сергий (Страгородский) со своими сторонниками подпал под анафему патриарха Тихона 1918 года в отношении безбожной большевистской власти, которая, несмотря
на последующие примирительные письма патриарха, написанные в заточении, так и
не была последним отменена. За год до опубликования «Декларации» митрополита
Сергия, заключенные в Соловецком лагере епископы выпустили памятную записку, в которой писали о недопустимости подчинения Церкви богоборческой власти. На
«Декларацию же они откликнулись таким образом: «Послание приносит правительству всенародную благодарность за внимание к духовным нуждам православного населения. Такого рода вынесение благодарности в устах главы Русской Православной
Церкви не может быть искренним и потому не отвечает достоинству Церкви».
Один из идеологов будущей Катакомбной Церкви Феодор Андреев указывал:
«Святость Церкви, сияющая в мученичестве и исповедничестве, осуждена посланием. Ее соборность поругана. Ее апостольство, как связь с Господом и как посольство
в мир разрушено разрывом иерархического преемства и встречным движением в нее
самого мира».
Патриарх Тихон, на случай своей смерти, избрал трех митрополитов для замены его
в качестве местоблюстителей до созыва нового Поместного Собора: митрополитов
Крутицкого Петра, Казанского Кирилла и Ярославского Агафангела. Находящийся
в заключении митрополит Крутицкий Петр, законный глава Русской Церкви на момент
опубликования Декларации, увещевал своего заместителя Сергия (Страгородского)
отказаться от действий, превышающих его полномочия и ведущие Церковь к расколу.
Профессор Василий Верюжский в 1927г. после Декларации написал специальное обращение к митрополиту Сергию, в котором указал основные пункты, являющиеся причиной разделения и основные меры, необходимые для предотвращения рас-
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кола и установления мира в Ленинградской епархии. Не дожидаясь ответа в декабре
1927г. в Москву отправляется представительная делегация ленинградского духовенства и мирян, возглавляемая одним из старейших русских иерархов архиепископом
Димитрием (Любимовым). Именно на встрече с ним митрополит Сергий выдвинул
свой печально знаменитый тезис о том, будто он своей церковной политикой спасает
Церковь. В споре с исповедниками Сергий ссылался на известное изречение апостола Павла, что «нет власти, аще не от Бога». На этой и еще на некоторых вырванных
из контекста фразах была построена апология сергианства. В 1930-х годах митрополит Литовский и Виленский Елевферий изложит ее в 2-х книгах.
Ответом на это лжеучение станет обстоятельная статья философа Ивана Ильина «О богоустановленности советской власти». Выдающийся русский философ
докажет в ней всю ложность законнического, фарисейского толкования Священных
текстов, толкования, опирающегося на букву и опровергающего дух, следуя которому и самого антихриста можно принять, формально не отступая от догматов. Слова апостола Павла «Нет власти не от Бога» означают не разнуздание
власти, а связывание и ограничение ее, указывает Ильин. «Быть от Бога», значит
быть привязанным к служению Богу и нести это служение. Это связывает и ограничивает власть. Призванность власти Богом становится для нее мерилом и обязанностью, как бы судом перед Лицом Божиим. А совестное, свободное повиновение
подданных оказывается закрепленным, но и ограниченным этим законом. Почему же
ограниченным? Поскольку живущий в сердцах подданных закон христианской свободы зовет их к лояльности или же возбраняет им эту лояльность. Служить мы можем
и должны одному Богу, ибо мы рабы Божии. Если оказывается, что по нашей
христианской совести власть сия есть
сатанинская, то мы призваны осудить ее,
отказать ей в повиновении и повести против нее борьбу, словом и делом, отнюдь не
употребляя нашу христианскую свободу
для прикрытия зла.
После безрезультатных переговоров епископы Димитрий (Любимов) и Сергий (Дружинин)
подписали Акт отхода от митрополита Сергия, который был зачитан в кафедральном храме Воскресения Христова. В ответ митрополит
Сергий созвал Синод и вынес постановление о
запрещении их в священнослужении. Прещения
угрожали также всем клирикам, последовавшим
за мятежными архиереями.
В связи с этим питерские викарии обратились за советом к митрополиту Иосифу Петроградскому (Петровых) (глава так называемой
Митрополит Иосиф Петровых
группы иосифлян, не принявшей сергинство).
(Петроградский) (1872-1937) – епископ
Он вынес на их доклад следующую резолюцию:
Православной Российской Церкви, лидер
«иосифлянства», отложился
«Для осуждения и обезвреживания последних
от митрополита Сергия (Страгородского)
действий митрополита Сергия, противных духу
после Декларации последнего,
и благу Святой Церкви, у нас, по нынешним обза что подвергся гонениям
стоятельствам не имеется других средств, крои был казнен большевиками
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ме как решительный отход от него и игнорирование его распоряжений. Пусть эти
распоряжения отныне приемлет все терпящая бумага, да все вмещающий воздух,
а не живые души верных чад Церкви Христовой. Отмежёвываясь от митрополита
Сергия и его деяний, мы не отмежёвываемся от нашего законного первосвятителя
митрополита Петра и до когда-нибудь имеющегося собраться Собора, оставшихся
верными православных святителей. Да не поставит нам в вину тогда этот желанный
Собор, единый наш правомочный судия, нашего дерзновения. Пусть он судит нас
не как презрителей священных канонов и догматов, а только как боязливых за их
нарушение».
Свою позицию владыка Иосиф (при назначении на питерскую кафедру он отказался именоваться Ленинградским в пользу именования Петроградским) подробно
разъяснил архимандриту Льву (Егорову). В нем, в частности, говорилось: «Мы не
даем Церкви в жертву и расправу предателям, гнусным политиканам и агентам
безбожия и разрушения. И этим протестом не сами откалываемся от нее, а их откалываем от себя» и дерзновенно говорил: «Не только не выходили, не выходим и
никогда не выйдем из недр истинной православной Церкви, а врагами ее, предателями и убийцами считаем тех, кто не с нами и не за нас, а против нас. Не мы уходим
в раскол, не подчиняясь митрополиту Сергию, а вы, ему послушные, идете за ним в
пропасть церковного осуждения. Может быть, не спорю, пока вас больше, чем нас.
Но я не сочту себя никогда раскольником, хотя и оставался бы в единственном числе,
как некогда один из святых исповедников. Дело вовсе не в количестве, не забудьте ни
на минуту этого. Сын Божий, когда вновь придет, найдет ли вообще верных на земле.
И может быть последние бунтовщики против предателей Церкви и пособников ее
разорения, будут не только не епископами и не протоиереями, а самые простые
смертные, как и у Креста Христова Его последний страдальческий вздох приняли не
многие, а близкие Ему простые души».
Вслед за Ленинградской от Сергия отмежевалась Ярославская епархия. Соответствующий акт был подписан 6 февраля 1928г. митрополитом Ярославским Агафангелом, митрополитами Петром и Иосифом, архиепископом Углическим
Серафимом, архиепископом Варлаамом, епископом Ростовским Евгением.
Еще в 1920г. патриарх Тихон издал указ за № 362, согласно которому «в случае прекращения деятельности законного высшего церковного управления Русской Церкви
правящий епархиальный архиерей входит в сношения с архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких
епархий, находящихся в одинаковых условиях. В случае отсутствия архиереев, с
которыми можно вступать в общение, епархиальный архиерей переходит на самоуправление и берет на себя всю полноту власти в своей епархии, до образования
свободного церковного управления».
Во время ареста патриарха и обновленческого самочиния, эта форма церковного
управления уже вводилась по указанию митрополита Агафангела. Теперь же, когда
в лице членов временного Синода митрополита Сергия обновленцы де-факто снова захватили власть, большинство архиереев Русской Церкви на том же основании
стали отлагаться от самозваного Синода и переходить на самоуправление. Таким
образом, патриарший указ стал законной основой для образования Русской Зарубежной и Катакомбной Церквей. Вокруг митрополита Иосифа в Петрограде начали
сплачиваться антисергианские силы – священники, лишенные Сергием приходов,
монашествующие и миряне. Центром иосифлян стал храм Воскресения на Крови. Его
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настоятель протоиерей Василий (Верюжский) сумел отстоять храм в напряженной
борьбе против пытавшихся захватить его сергиан. Иосифлянское движение набирало обороты. К началу 1928г. от митрополита Сергия отделились 26 епископов. К
середине 1930-х годов их насчитывалось уже более 50-ти.
Большинству архиереев, не принявших Декларацию Сергия, уже скоро пришлось
принять мученический венец. Декларация стала той лакмусовой бумагой, которая
позволила ГПУ выявлять всех не приемлющих компромисса исповедников. Таковые
подлежали полному уничтожению. Стальная метла ГПУ мела чисто, не щадя никого.
В 1930г. был закрыт храм Воскресения на Крови. В тюрьмах, лагерях и ссылках исчезают епископы, священники и миряне. Иосифлянский центр оказался практически
разгромлен».(223)
Второй присутствовавший на встрече со Сталиным сергианец митрополит Алексий (Симанский), также деяниями подтвердил свое отступничество от православия.
«Во время ареста патриарха Тихона (Белавина) в 1922г. самозванцы из так называемой «живой церкви» обновленцев провозгласили «Высшее церковное управление» под руководством иуды Введенского и с помощью чекистов присвоили себе
высшую административную власть в Русской Церкви. Митрополит Петроградский
Вениамин, который писал незадолго до своей смерти: «Надо себя не жалеть ради
Церкви; а не Церковью жертвовать ради себя», отлучил от Церкви главаря обновленческого ВЦУ Введенского. Советские газеты бесновались из-за этого отлучения.
По доносу Введенского владыка Вениамин вместе с несколькими десятками сострадальцев был арестован большевиками. По приговору трибунала десять человек,
включая владыку Вениамина, были казнены, остальные получили разные сроки
заключения. Вскоре, презрев кровь мучеников, признавший власть обновленческого ВСУ архиепископ Алексий (Симанский), будущий второй советский патриарх
Алексий I, отменил указ об отлучении Введенского от Церкви.
В 1930г. митрополит Иосиф (Петроградский) был арестован. Еще 2 года назад на
требования ГПУ предоставить письменный ответ на их вопросы, владыка написал:
«Толковать с вами, самое бесполезное и безнадежное дело. Мы никогда не столкуемся. Вы никогда не сделаете того, чего хочу я. Я никогда не сделаю того, что вам
нужно. Вам нужно уничтожение Христа. Мне – его процветание. По-вашему – мы мракобесы. По-нашему – вы настоящие сыны тьмы и лжи. Вам доставляет удовольствие
издеваться над религией и верующими. Таскать по тюрьмам и ссылкам ее служителей. Нам кажется величайшей дикостью, позором из позоров XX века ваши насилия
над свободой совести и религиозными убеждениями человечества».
Теперь же он прямо заявил чекистам: «Лакейский подход Сергия к власти в его
церковной политике факт неопровержимый. Вся советская печать гораздо злее и
ядовитее нас высмеяла это лакейство и в стихах, фельетонах и особенно в юмористических иллюстрациях. Почему же нам это воспрещено? В самом деле, если Сергию, по пословице: «Плюнь в глаза, ему все будет Божья роса», то мы говорим, что
плевок есть плевок. Только Сергий хочет быть лакеем советской власти. Мы хотим
быть честными, лояльными гражданами Советской республики с правами человека,
а не лакея. И только. Ведь у нас столь красивые, но неужели лживые декреты «о
свободе совести», «об отделении Церкви от государства», «о свободе всякого вероисповедования», «о невмешательстве в чисто церковные дела». И если законы
пишутся для того, чтобы их исполнять, то не там ли настоящая контрреволюция, где
эти революционные законы не исполняются?».
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Митрополит Иосиф Петроградский был приговорен к 5 годам ссылки в Казахстан. Княгиня Урусова, посещавшая его, вспоминала, что «владыка спал в хлеву со
свиньями. Спал на досках, отделенный от свиней несколькими жердями».
После смерти митрополита Петра, права первосвятителя должны были перейти
к митрополиту Кириллу, и митрополит Сергий ранее не оспаривал этого. Однако
позже Сергий присвоил местоблюстительское место себе и при живом митрополите Кирилле объявил местоблюстителем себя. Однако этого не приняли ссыльные
архиереи – и они высказались за то, чтобы признать главой Церкви митрополита
Кирилла.
В 1937г. митрополитов Кирилла и Иосифа поместили в Чимкентскую тюрьму в
Казахстане. В ночь с 20 на 21 ноября 1937г. митрополита Иосифа (Петровых), митрополита Кирилла (Смирнова) и подписанта Ярославской декларации против Сергия
епископа Евгения (Капранова), расстреляли и оставили в братской могиле, местонахождение которой неизвестно до сих пор.
Большинство расстрелянных на Бутовском полигоне священников были представителями Катакомбной Церкви. Сергиане полагали, что своим сговором с безбожной властью они спасают Церковь. На самом деле ту Церковь, которая не в брёвнах, а в ребрах, не в административном аппарате, а в душах, Церковь не материальную, спасали те, кто остался верен Христову Завету, верен даже до смерти».(224)
Мы видим, что Сталиным вводятся изменения символов в армии: учреждаются
боевые ордена прославленных русских полководцев А.Суворова, М.Кутузова, Ф.Ушакова и других; возвращаются в качестве знака отличия погоны в армии; отменяется
институт военных комиссаров, вместо которых вводятся политруки, как многие утверждают, по настоятельным просьбам Г.Жукова. Тем не менее, сами по себе данные
изменения внешней символики не являются доказательствами внутреннего перерождения сознания Сталина и его взглядов на русскую историю, православную веру, а
тем более не являются доказательством перерождения природы советской атеистической системы.
Реальность демонстрировала вождю, что революционной символикой и коммунистическими идеями невозможно склонить собственный народ на свою сторону и мобилизовать на войну. Что на практике осталось от бредовой пропаганды классового
интернационализма, утверждавшего ранее, что рабочий класс Германии не потерпит
и, якобы, восстанет против войны с СССР и прочего коммунистического бреда?
Не обращаться же к культу героев революции и гражданской войны, большинство из которых, сам же Сталин благополучно отправил на плаху, когда боролся за
монопольную власть в партии? Да и кто за этой лживой героикой в 1941 году пошел
бы? Озлобленные на большевиков рабочие? Презирающая большевиков интеллигенция? Проклинающее большевиков крестьянство?
Так что в проснувшемся «патриотизме» Сталина явно просматривается расчетливость, постыдное политиканство и готовности идти на вынужденные идеологические уступки ради сохранения власти и жизни, собственной и партийной. Видимо
приходилось учитывать и тот факт, что основной костяк воевавших в 1943г. состоял
уже не из комсомольских юнцов, которых поголовно положили в 1941 году. Воевали
зрелые 30-40 летние отцы семейств, в которых эти внешние символы (погоны, как
в Российской империи, боевые ордена русских полководцев, отмена института комиссаров) пробуждали историческую память, сшивали в их сознании национальное
прошлое – с необходимостью защиты Отечества сегодняшнего.
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Идет освобождение оккупированных немцами территорий – что делать с открытыми оккупантами церквями? Опять закрывать и расстреливать священников? Очевидно, что по совокупности факторов коммунистической власти гораздо выгоднее и
безболезненнее было смягчить отношение к религии, хотя бы временно, чем продолжать довоенную карательную политику. Сегодня доступны информация о том,
что у Сталина были далеко идущие планы по использованию Церкви и Восточных
патриархатов после войны в своих геополитических целях. В рамках этого проекта в
Москве и собирали Всеправославное совещание в 1948 году. Из этих сталинских
планов использования религиозных структур Ближнего Востока ничего не вышло. Ну
а для того, чтобы не терять контроль и управление церковью со стороны атеистического государства, структура церковного управления была поставлена под плотный
чекистский контроль (генерал НКГБ Г. Карпов) и систематическая работа против православия не прекращалась никогда. Просто она приобрела иные, более иезуитские и
менее кровожадные формы.
Но еще неизвестно, что лучше для института церкви – открытые гонения, но сохранение вероучения, канонов и догматов в чистоте, или внутреннее перерождение
епископата, проводимое партийными функционерами с помощью чекистов, которые
препятствуют возвышению лучших, систематически проводя политику антиотбора,
плоды чего мы сегодня пожинаем.
В контексте нашей темы бесспорным фактом является то, что атеистический характер государства после войны не претерпел ровно никаких изменений. Периодически принимались постановления правительства об усилении атеистической пропаганды, священнослужителям была запрещена их главная цель – проповедь слова
Божия и Евангелия. Церковь была заперта в своих четырех стенах, и только на основании соблюдения ею этого самоограничения и постоянного восхваления коммунистической партии и Советской власти, клир был избавлен от повального заточения в тюрьмы и лагеря. Народ был лишен Света Истины, который невозможно долго
поддерживать в человеке, даже крещенном, при длительном его отрыве от Таинств,
прежде всего Причастия, и других форм соборной церковной жизни.
Советский народ был обречен на постепенное духовное одичание и атеистическое
переформатирование, которое государство проводило системно, глубоко и неуклонно – через книги, газеты и журналы, телевидение, детско-юношеские организации,
ВУЗы, армию, культуру, науку и так далее. Совокупность антихристианских и псевдохристианских воздействий на несколько поколений, в конце концов, критически
ослабила или даже разорвала духовно-нравственную и мировоззренческую связь,
погасив в сознании большинства советских людей православное мироощущение и
разрушив христианский уклад, которые были еще у послевоенного поколения русских людей, постепенно уходившего из жизни естественным образом. К концу советской эпохи духовная связь с национальной Россией исчезла, а религиозное сознание
народа предельно ослабело. Без православного же самосознания и тексты Пушкина
со временем теряют свою гармонию и возвышающую духовную силу.
Повторим, что духовный пресс коммунистической идеологии и антирелигиозного воспитания, пленивший с самого детства несколько поколений советских людей,
со временем изуродовал сознание народа, вытравив у подавляющего большинства
христианское миропонимание. Спасительный смысл крестной жертвы Христа и суть
аскетического подвига христианина в этой жизни, под предлогом построения нового
справедливого общества, было подменено идеями атеистического (псевдорелигиоз-
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ного) научного мировоззрения, содержащего в себе смесь антихристианских, языческих и даже сатанинских установок, чего сегодня не понимают даже многие священники, воспевающие жизнь в стране Советов.
Здесь требуется пояснение. Дело в том, что у нас сформировано крайне искаженное представление о язычестве, как о простом, однородном и исключительно негативном явлении, этакой беспросветной дикости, непрекращающихся человеческих
жертвоприношений и иной кровавой жути. Однако это отражает историю человечества до прихода Спасителя односторонне и неверно.
Так, в Евангелии даны сюжеты, когда язычники приводятся в качестве примера
для подражания, как это было с милостивым самарянином, спасшим раненного разбойниками; с хананеянкой, смиренно умоляющей исцелить бесноватую дочь; с римским сотником, считающим себя не достойным, чтобы Господь вошел в его дом и
просящим исцеления своего слуги и т.д. Одновременно история античной Греции и
Рима наполнена множеством примеров мужества, героизма, преданности долгу, личной верности, самопожертвования, когда культура античного мира призывает людей
быть достойными гражданами, верными супругами, воспитанными детьми и заботливыми родителями. Об этом красноречиво свидетельствуют жизнеописания правителей, аристократии и полководцев, – чего стоит хотя бы подвиг 300 спартанцев при
Фермопилах во главе с царем Леонидом во время греко-персидской войны.
Поиском истины, гармонии и духовного совершенства наполнены прозрения пророков и рассуждения философов, которые жаждали найти и познать истину, всем
своим существом предчувствуя приход Спасителя. Поэтому, вопреки распространенным поверхностным представлениям, языческий мир был крайне неоднороден, многослоен и содержал в себе совершенно разнонаправленные духовные устремления,
влекущие мир античности, до прихода в мир Иисуса Христа, как к Богу, так и критически уводящие от Него.
По этой причине языческий мир воспитывал в людях очень многое из того, что
считается правильным для любого традиционного общества, и что провозглашалось
в качестве идеала даже в атеистическом Советском Союзе. Это, прежде всего патриотизм, то есть любовь к родине и народу, почитание старших, трудолюбие, взаимопомощь, культ здорового тела, гостеприимство, почитание языческого пантеона богов и
иных святынь, связывающих мир повседневности с чем-то запредельным, стоящим
выше обыденности. Ценностные ориентиры языческого мира, до пришествия Спасителя, и духовный строй, насаждаемый в советской стране, во многом удивительно
схожи. Но, и это самое главное, – этим мирам неведомо истинное Богопочитание
и недоступно прямое Богообщение, без чего спасение рода человеческого невозможно. Поэтому-то Христос и пришел в этот мир 2 тысячи лет назад. Но об этом
поборники всего советского в своих проповедях намеренно умалчивают.
Поклонники советского строя в священнической среде тщательно замалчивают
тот факт, что если языческая античность, в лице лучших своих представителей, напряженно предчувствовала приход Христа, искала истину и шла Ему навстречу, то
советское антихристианское, сатанинское язычество, всеми путями от Христа
отводила и христианскую веру в людях выжигала.
Как верно заметил убиенный отец Даниил Сысоев, коммунистический строй
сформировал поколения советских людей, органически неспособных к покаянию,
главного условия спасения человека с точки зрения христианской аскетики. Ни
многочисленные добрые дела, ни долгая трудовая и творческая деятельность, ни
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подвиги и свершения сами по себе, в отрыве от духовного преодоления греховных
страстей, заложенных грехопадением в каждого человека, источником спасения
души, для жизни вечной, быть не могут. Именно поэтому кающиеся «мытари, блудницы и грешники», а также первый из них – правый благоразумный разбойник, покаявшийся на Кресте – «первыми идут в рай». Именно через покаяние «последние
становятся первыми». А самодовольные и самоназначенные праведники-фарисеи,
в покаянии не нуждающиеся, Христа по этой причине принять не в состоянии, почему и распинают его во все времена и во всех народах.
Поэтому-то проект Красного Вавилона, реализуемый большевистской нечистью,
допускал любые, даже самые благородные и возвышенные порывы советского человека, выработанные ранее языческим миропониманием, но только без Христа, Его
Креста и покаяния человека, с обязательным пристегиванием сатанинско-горьковского «человек – это звучит гордо» и прочей богоборческой изнанкой коммунистического мировоззрения.
Вероятно, по этой причине ценителей всего советского в рясах постоянно утягивает на уровень соблюдения исключительно формальных атрибутов и лицемерных
установок «Морального кодекса строителей коммунизма», в которых подвиг христианской жизни подменяется приземленными, совершенно утилитарными вопросами:
человеческого общежития, верности и служения власть предержащим, материальной обеспеченности и комфортности временного существования человека на земле.
Например, Андрей Ткачев неустанно повествует нам о советской власти, заботливом государстве и социальной справедливости, добрых мультиках, высокоидейном
кинематографе и нравоучительной литературе, учащей всему хорошему, что, с его
точки зрения, соединяет светлое советское прошлое с вполне устраивающим его политическим настоящим. Чаемый идеал очень хорошего советского человека отражается в классическом пожелании «крепкого здоровья, успехов в работе и счастья
в личной жизни». Это обычный горизонт целеполагания классического языческого
мировоззрения, в котором отсутствует осознание греховной и погибающей природы человека, которому требуется Христос Спаситель для преображения и спасения
погибающего. В конечном счете, цель христианской жизни сводится у служителей
«советской церкви» к «слушайся маму и хорошо учись в школе». Как будто нельзя
примерно вести себя на людях и обладать развитым интеллектом, одновременно
являясь злыднем, нечестивцем, развращенным деспотом, завистливым подлым негодяем, лицемером, властолюбивым сребролюбцем, гордым себялюбивым эгоистом,
ненавидящим ближних и уподобляясь всей своей развращенной жизнью злобному
сатанинскому духу погибели, отпавшему от Бога …
Поэтому отказавшись от подвига исповедничества, сергианская трансформация
земной церкви исказила, предельно заземлила веру и обмирщила клир, подменив истинные духовные ценности и аскетическое подвижничество – приспособленчеством
и постепенным отходом от христианства во всем. Опекаемая советской безбожной
властью церковная иерархия РПЦ сохранила благообразную церковно-историческую форму, но утратила духовную силу православия, все более вырождаясь в пагубные извращения, сребролюбие и отнимающие благодать ереси (всемирный совет
церквей, экуменизм, окатоличивание). Потеря правильных духовных ориентиров неизбежно приводит к попранию учения о Церкви, как едином Теле Христове и насаждению извращенных римо-католических принципов разделения народа Божьего на
безгласное, бесправное, послушное стадо и на избранную часть священства, возвы-
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Гавриил Ургебадзе (Самтаврийский)
(1929-1995) – православный святой,
архимандрит Грузинской православной
церкви. Поджег огромный плакат Ленина
на демонстрации 1 мая 1965г., за что
был избит до полусмерти и заключен
в психбольницу. Глубоко почитал Царя
Николая II и всю Царскую семью,
как великомучеников,
задолго до их канонизации
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шающуюся над верующим народом. Отношение
к народу Божиему, как второсортным плебеям
сегодня особенно уже и не скрывается и находит
свое отражение в предельно циничных и беззаконных церковно-правовых актах, отделяющих
христиан от церковной иерархии, замкнувшейся
на себя саму.
Верным признаком отпадения от православной веры является отношение иерархов и
священства к личности Государя Императора
Николая Александровича и великому жертвенному подвигу его венценосной семьи. Истинные
пастыри и угодники Божии последних времен,
такие как Гавриил Ургебадзе, Иона Игнатенко,
Николай Гурьянов, Кирилл Павлов, Пелагея Рязанская и матушка Антония, схиигумен Сергий
Романов и многие другие, – свято чтили Царя,
даже задолго до его канонизации. В то же время современные поборники «советской церкви», рассказывающие нам «о положительных
сторонах жизни в СССР» и «слабости, безволии и грубых ошибках правления государством
Николая II», такие как Алексей Ильич Осипов,
Андрей Ткачев, Георгий Максимов, а также мно-

Николай Алексеевич Гурьянов
(1909-2002) – протоиерей, прошедший лагеря,
один из наиболее почитаемых старцев Русской
православной церкви. Глубоко почитал Царскую
семью и говорил, «Кто любит Царя и Россию,
тот любит Бога» и «Россия не поднимется,
пока не осознает, кто был наш русский Царь»

Кирилл (Павлов) (в миру Иван
Дмитриевич) (1919-2017) – архимандрит,
один из наиболее почитаемых старцев
Русской православной церкви. Глубоко
почитал Царскую семью и говорил
о Николае II «Великий мученик.
Первый удар принял на себя»

320

Иона (Игнатенко) (1925-2012) –
схиархимандрит, из многодетной семьи
раскулаченных в 1930-х годах
(был 9 ребенком). Глубоко почитал
Царя Николая II и всю его семью.
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гие иерархи, транслирующие современную позицию РПЦ, не могут скрыть своей неприязни
и раздражения в отношении последнего святого Помазанника Божия. И как положено представителям «советской церкви», продолжают
подлую практику шельмования Государя Императора, приклеивая ярлыки «царебожников» и
испытывая презрение и даже ненависть к настоящим православным христианам, почитающим семью святых великомучеников.
Есть народная присказка, что «Бог шельму
метит». Это в полной мере относится ко всем
богоборцам-большевикам, этим лютым ненавистникам христианства. К примеру, зрелый
Ленин не переносил звона церковных колоколов. Юный Сталин мочился на иконы в заброшенном храме. А Бухарин в детстве считал, что
он антихрист. Эти известные факты однозначно

Сергий (в миру Николай Романов), род. в 1955г. –
лишенный иерархами РПЦ сана схиигумен
Среднеуральского женского монастыря в честь
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
Создатель и первый настоятель монастыря
Святых Царственных Страстотерпцев
на Ганиной Яме. 29.12.2020 г. монастырь был взят
штурмом подразделениями Росгвардии,
а отец Сергий заключен под стражу

Матушка Антония (в миру Кавешникова
Анастасия Яковлевна) (1904-1998) –
схимонахиня, почитаемая православная
старица, имеющая среди потомков донских
казаков. Прошла ГУЛАГ и психушки,
с ее именем связано «Молитвенное
правило матушки Антонии» о вымаливании
убиенных младенцев. Глубоко почитала
Царя Николая II и всю его семью

свидетельствуют о предельном духовном рабстве всей этой публики у темного инфернального мира, что подтверждается бесчисленными кровавыми деяниями всей
этой революционной мрази.
Договор с дьяволом невозможен, поэтому лицемерие и фарисейство, восторжествовавшие в церковной иерархии в результате предательства Государя Императора
в феврале 1917 года, принятой позже Декларации Сергия Страгородского и создания
РПЦ Сталиным в сентябре 1943г., являются причиной современной театрализации
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и извращения православной веры. По данным социологов, более 95% формально
крещенных православных никоим образом не участвуют ни в каких церковных Таинствах, не исповедуются и не причащаются десятилетиями или вообще. А примерно
30% из тех, кто был бездумно крещен в 1990-е годы, – даже не верят в Бога. Религиозные верования большинства формально крещенных русских людей ограничиваются сегодня крашеными яйцами и куличами на Пасху, Крещенской водой, а также очевидно языческими представлениями, – например крещением, как защитой от порчи,
сглаза и т.д.
Это закономерный итог целенаправленных усилий советской власти по расхристианизации сознания народа, что уважаемая О.Четверикова, рассуждающая о «правильной духовной жизни народа при Сталине», фактически отрицает.
Наиболее чуткие русские души чувствовали неправду существующей жизни, страдали в удушливой атмосфере антирусской бездуховной официальной идеологии и
интуитивно искали иные пути. Это легко прослеживается на примере многих художественных произведений рубежа 1960-1980-х годов в работах Василия Шукшина,
Валентина Распутина, Василия Белова, Владимира Крупина, Владимира Солоухина,
Бориса Васильева, Ильи Глазунова, Георгия Свиридова, Саввы Ямщикова, Андрея
Тарковского и многих других.
Трагедия русского духа очень простыми словами описана в рассказе Федора
Абрамова «Могила на крутояре» (1963-1968). Сюжет повествования таков. Спустя
много лет герой приезжает в родную деревню и идет посетить кладбище, причем в
его памяти всплывают не могилы родителей, а «красный деревянный столб, красная деревянная звезда, черные буквы по красному: Белоусов Архип Мартынович. Ты
одна из жертв капитала! Спи спокойно, наш друг и товарищ.
Сколько лет прошло с тех пор, как я впервые прочел эти слова, а они и сейчас торжественным гулом отзываются в моем сердце. И перед глазами встают праздники,
те незабываемые красные дни, когда вся деревня – и стар и млад – единой сбитой
колонной устремлялись к братской могиле на крутояре за церковью.
По мокрому снегу, по лужам, спотыкаясь и падая на узкой тропе. И во главе этой
колонны – мы, пионерия, полураздетая, полуразутая, вскормленная на тощих харчах
первых пятилеток… Старый партизан нескладно держал речь на могиле: «Смерть
буржуазной гидре!», «Да здравствует мировой пожар Октября!». Как будоражили тогда эти выкрики ребячью душу!..
Не было солнца, валил мокрый снег и хлестал дождь.. – а мы стояли не шелохнувшись, обнажив головы. Как взрослые. И мы не замечали ни мокрого снега, ни дождя.
Нам сияло свое солнце – красная могила, осененная приспущенными знаменами».
Митинг завершался пением Интернационала и, восхитительным для мальчишек,
салютом из дробовиков и наганов.
«..вздрагивая от грохота.. мы, казалось, воочию переносились в те далекие вихревые годы, вместе с Архипом Белоусовым скакали в атаку.. и мысленно я видел
Архипа Белоусова, ни живого и не мертвого, а эдакого былинного богатыря, на время
заснувшего в своей могиле. И весь он с головы до пят покрыт знаменами, и красное
сияние исходит от тех знамен, бьет мне в глаза…
А помню, когда стал подходить к могиле на крутояре, я, как прежде, замедлил шаг.
И, как прежде, сухая и горячая волна перехватила мне горло…
Сосны на крутояре разрослись, деревянная ограда почернела. Но где же звезда?
Почему я не вижу красной звезды? Я подошел поближе к могиле, и сердце у меня
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упало. Торчит порыжелый столбик…, а звезды нет. Звезда приставлена к подножию
столбика, и черные буквы уже не прочитать. Я обошел оградку. Деревянные рейки
кое-где сорваны с гвоздей, изрезаны буквами, а в одном месте была даже надпись:
«Володя + Надя»...
Из начальной школы, что рядом, выскочили два босоногих мальчугана, пробежали
мимо и на могилу Архипа Белоусова даже и не взглянули…».
Через несколько лет герой повторно посещает родные места. «Целое кладбище выросло за эти годы на нашем крутояре. Антон Аншуков, Тихон Аверин, Павел
Быстряев, Ефим Мерзлый, Кузьма Федоров… Всех этих партизан я знал с детства.
И были они, как мне казалось, не лучше и не хуже других мужиков. Такие же земные и грешные: работать так работать, гулять так гулять. И не потому ли сейчас,
оглядывая их могилы, простые песчаные бугорки.., я не испытывал того восторга и
трепета, который всякий раз охватывал меня, когда я стоял перед могилой Андрея
Белоусова?».
Далее герой повествования видит, что все могилки на кладбище одинаковые, не
отличимые друг от друга серые столбики из бетона, а на табличке имя Андрея Белоусова затерялась в общем списке третьей по счету. «И я смотрел на багровый закат,
смотрел на этот столбик…, и чувствовал себя так, будто меня обокрали».
В деревне оставался последний красный партизан – Лазарь Павлович Подшивалов, который в гражданскую войну был уездным комиссаром, награжденным за бои с
Юденичем орденом Красного Знамени с красным бантом. После долгих лет разлуки
произошла встреча героев рассказа.
«И вот сидит сейчас передо мной одинокий старик, приехавший умирать на родину
(когда-то он занимал видные должности в краевом центре, потом работал в Москве,
на новостройках, потом долгие годы о нем ничего не было слышно…). Последний
красный партизан в нашей деревне.
Меня поразила скромность и даже убогость его жилья. Стол накрыт газетой, деревянная койка застлана серым солдатским одеялом. Как будто тут были все еще двадцатые годы. И портрет Ленина на передней стене – известная фотография вождя,
читающего газету… И я без всяких предисловий заговорил о том, что меня мучило.
Я так и сказал:
– Лазарь Павлович, что же это с могилой-то Архипа Белоусова сделали?
– А что? По-моему неплохо. Был я недавно.
– Неплохо? Ну, знаете, свалить в одну общую кучу со всеми!..- И тут я стал запальчиво говорить о том, что значила для меня, для моего поколения, могила Архипа
Белоусова.
Лазарь Павлович спокойно выслушал меня, сказал:
– Зря вы так. Зря. Ведь и те пятеро, которые нынче с ним, тоже проливали свою
кровь за Советскую власть.
Я был согласен: историческую справедливость восстановить надо, тут я, что
называется, обеими руками «за». Но разве это дело, что список красных партизан,
выбитый на пирамидке, возглавляет Антон Аншуков? Неужели Лазарь Павлович не
знает, в каких отношениях с зеленым змием был этот человек?
– Ну, насчет того, что Антон Аншуков правофланговым на памятнике оказался, я
думаю, это правильно, – сказал Лазарь Павлович. Он в те годы тоже на правом фланге был. Помню, раз послали его за языком в тыл к белякам, в родную деревню, так он
что сделал? Отца своего, старика, привел, потому что ни одного мужчины в деревне
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не было, кроме отца, – все в лес убежали. Да, вот такой был этот Аншуков. А это он
уж после на других поворотах забуксовал…
– Но при чем же здесь Архип Белоусов?
Лазарь Павлович снисходительно посмотрел на меня, улыбнулся:
– А при том, что Архип тоже был человек. И человек не шибко грамотный.
Помню, за винтовку в ведомости расписаться надо, что думаешь, поставил Архип? Крест. Вот и толкуй после этого, как бы он повел себя дальше в жизни – на крутых подъемах и перевалах. Подростком, мальчиком, можно сказать, погиб…
Я во все глаза смотрел на старика. Архип Белоусов – мальчик? Да еще неграмотный?
Лазарь Павлович смахнул с глаза слезу и стал рассказывать, как он, тогдашний
военком, отправил Архипа на войну».
Полураздетого в лютую зиму паренька, партизана, добровольца, с красным лоскутом на папахе, отправили воевать, а Лазарь Павлович подарил ему свои теплые
перчатки, которым тот очень радовался, и всем их показывал.
«Да только мало поносил. Через неделю привезли обратно. Мертвого. Лежит на
санях в том же полушубченке, в тех же валенках с заплатами. Смерзся, посинел, маленький, как ребенок. Только по волосам и признаешь – светлые, хмелиной вились.
И тоже обмерзли, заиндевели. Как будто посидел он…
Лазарь Павлович после этого долго и старательно откашливался… Я тихонько
встал и тихо вышел на улицу…
Я брел в темноте по мокрой дороге, оступался, залезал в лужи и все пытался
представить себе Архипа Белоусова, таким, каким он был в жизни. Дождь не утихал.
На открытых местах выл и свистел ветер. В такую непогодь я любил, бывало, стоять
под соснами у партизанской могилы. Сосны шумели, охали и стонали. А мне все казалось, что это стонет и охает Архип Белоусов, у которого разболелись в ненастье
старые раны.
И когда впереди, в бледных вспышках молний, верблюжьим силуэтом обозначилась старая церковь, я машинально, по давней привычке, свернул с дороги и зашагал к крутояру…».224а
В этом коротком повествовании в сконцентрированном виде дан духовно-мировоззренческий путь нашего народа, который с 1950-1990-х годов и по сей день, так и
не понял, кто он, откуда, куда и зачем идет. Это какое-то наваждение, труднообъяснимое историческое беспамятство, лишившее народ сил и смысла существования.
Герой рассказа, даже поняв, что всю свою жизнь поклонялся химере, обману,
специально сконструированному вымыслу, – все равно не способен преодолеть в
себе инерцию выбранного когда-то ложного жизненного пути. И продолжает брести.
Непонятно куда. И непонятно зачем.
У России был исторический шанс вырваться из удушающей петли, наброшенной
на шею народа в 1917 году. Но для этого русский человек из сталинистов-коммунистов должен был превратиться не в демократов-либералов, – а стать православным
христианином. Только последовательное, глубоко православное мировоззрение способно осознать сверхисторическую миссию России, – хранить веру православную,
неповрежденную, – и принять это как цель, жизненную установку и собственный
безусловный религиозный долг.
А для выполнения этого призвания требуется восстановление порушенного русского национального государства с самодержавной монархической формой правле-
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ния. Необходимость монархического устроения власти в России отчетливо понимали, к примеру, Николай Гумилев и Иван Солоневич, а сегодня неустанно объясняет
Андрей Николаевич Савельев. И этого категорически не понимают Валентин Катасонов и Ольга Четверикова. Поэтому все, кто восхищается Советским Союзом любого года издания, уводят русский народ в погибель, даже если обоснованно критикуют
современную российскую действительность.
Поэтому приводимые О.Четвериковой аргументы в пользу защиты сталинизма,
как некоего духовного щита России, находящейся под коммунистическим игом, представляются глубоко порочными и духовно опасными. Господство советской власти
неуклонно вело к угасанию религиозного сознания со всеми вытекающими последствиями. В этом смысле процессы оскудения веры, углубляющиеся на протяжении всего XIX века (что является отдельной темой) и приведшие, в конце концов, к
событиям 1917 года, имеют много духовных параллелей с состоянием умов в 1980-е
годы и с современностью.
В конце концов, и это касается позиции и В.Катасонова и О.Четвериковой, что могло произойти в СССР, если бы народ не был надежно закрыт «железным занавесом»
от информации с Запада? Если бы люди имели возможность постоянно сравнивать
уровень жизни, который доступен самым широким слоям населения не только в богатых и не пострадавших от войны США, Канаде, Австралии или Новой Зеландии, но
и во всех западных европейских странах? Если советский солдат удивлялся уровню
жизни народа в Прибалтике и Германии во время войны, в 1944-1945гг., то, что сказал бы он, видя свою нищету и беспросветный труд, сравнивая его с жизнью немцев,
итальянцев, шведов, французов, швейцарцев и так далее, лет через 10 и тем более
20 после войны?
Поэтому занавес опускался, не из-за озабоченности властей нравственным состоянием советского общества, а из потребности держать народ в узде, чтобы
он не возмущался своим нищим материальным положением, который можно было
объяснять последствиями войны лишь ограниченное время.
С течением времени стало очевидным, что господствующая система, несмотря на
свои обещания и мощную идеологическую накачку со стороны государства, остановить брожение умов была уже не в состоянии.
Следовательно, железный занавес был нужен, чтобы народ не имел возможности свободно сравнивать жизнь в СССР и за рубежом, т.к. такое сравнение
могло нести в себе крайне негативные последствия для монопольной власти коммунистов. Данная аргументация выглядит более естественной, реально жизненной что
ли, без фантазий и прикрас, этакого романтизма – коммунисты-материалисты,
оказывается, пекутся, прежде всего, за нравственные и духовные ценности…
По многочисленным воспоминаниям известно, что когда в 1960-1980-е годы члены партийно-хозяйственной, культурной и научной номенклатуры стали регулярно
выезжать на Запад, тогда у воспитанного на атеистических идеях советского человека, считавшего, что Бога нет, души и вечной жизни нет, – а есть только материя,
посему жизненные устремления неуклонно сдвигались в сторону «количества колбасы», – просто «снесло крышу». Видя изобилие потребительского общества Запада
и унылые реалии «подлинного социализма», будущее предательство своей страны,
со стороны коммунистической элиты, было предопределено с математически точной
неизбежностью. Причем – за счет идеологического перерождения этих самых элит, а
не простого народа. Последующая работа западных спецслужб по вербовке агентов
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в высших эшелонах власти, поддержка диссидентского движения, культурное влияние, радиоголоса и прочее, – все это стало уже не определяющими причинами, а
следствиями «переосмысления жизненной стратегии» управленческого слоя.
В связи с этим навязываемые дискуссии о том, кто же на самом деле развалил
СССР – Хрущев или Отто Куусинен, Андропов или Горбачев с Ельциным, не имеют никакого принципиального значения. Просоветские историки, когда речь идет
«о далеком прошлом» – твердят об интересах классов и сословий. Но как только
переключаемся на историю СССР – все, никаких борьбы классов, групп и кланов.
Остаются только какие-то субъективные качества отдельных «недалеких» руководителей, которые либо все «напутали» из-за дурости – либо все «предали», потому
что их купили. Вот и весь исторический материализм и классовый подход! И никакой социологии, проведя которую, в случае реального осмысления проходивших в
обществе и в номенклатуре процессов, придется признавать глубинные системные
проблемы СССР, от которых баснями о «глупом Хрущеве и Горбачеве» уже не отделаться.
Поэтому то, что не сделал бы Хрущев – сделал бы Маленков, Берия или Булганин с Молотовым, либо другая подросшая партийная поросль. Не справился бы
со своими задачами Горбачев и Ельцин – были бы выдвинуты иные представители
новой номенклатурной плеяды. Но проблема же не в этих конкретных лицах, как нас
усиленно уже 30 лет пытаются убедить многие просоветские представители исторического сообщества.
Здесь вскрывается глубинная и принципиальная проблема русского самосознания
и современного мировоззрения. А именно тот факт, что историография в России
идеологизирована до предела. Давно. Доминирует сплошная обосновальщина тех
или иных теоретических установок. Важнейшие же вопросы многие десятилетия не
имеют своего достоверно-обоснованного исторического прояснения и обобщения.
Например, сколько конкретно офицеров воевало на стороне Красных и Белых в
гражданскую войну? Разброс соотношений – от 1/3 к 2/3, такая же пропорция – но в
обратную сторону, либо примерно поровну. И даже по истечении ста лет оценки разнятся в разы. Как так может быть?
Получается, что история в России – это не наука.
Так, историк Сергей Владимирович Волков, работая над темой более 20 лет,
восстановил биографии офицеров и чиновников Российской империи пофамильно. В своих работах и выступлениях он утверждает, что из не менее 300-320
тысяч всех офицеров Императорской армии, у большевиков служило не более 20%.
Тогда как в Русских Белых армиях – в 3-4 раза больше. И это не удивительно, потому
что офицеры с самого начала революции были объектом расправ для революционеров. Согласно документам, которые приводит С.Волков, в Красную армию, за все
время гражданской войны, было мобилизовано примерно 50 тысяч офицеров. В Белую армию – добровольцами и по мобилизации пришло, в общей сложности, порядка
170 тысяч офицеров.
При этом надо понимать, что в ходе Первой мировой войны офицерские погоны
прапорщика (по современному – младший лейтенант) получило не только огромное
количество выслужившихся из рядовых солдат, но и призывников, имевших базовое
образование и прошедших сокращенное обучение. Можно ли в полном смысле слова считать «офицером» первого большевистского «главковерха» и тыловую свинью
прапорщика Крыленко? Формально – да, фактически – никак нет.(225).

326

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

Даже большинство советских данных сходятся во мнении, что число царских
офицеров, воевавших на стороне Красной армии, не превышает 68-75 тысяч человек. Соответственно, доказать, что большинство офицеров перешло на сторону
советской власти, получается лишь при совершенно произвольном и ничем не
мотивированном снижении их количественного состава до 100-110 тысяч человек. Однако на самом деле общее число офицеров составляло более 300 тысяч
человек.
Хорошо известно о военных подразделениях Белых, состоящих сплошь из одних
офицеров. И ничего подобного не было в армии Красных. Однако до сих пор процент
офицеров царской армии в общем офицерском командном составе Красной армии в
оценках колеблется от 6 до 34%, в разное время.
«В советских работах можно встретить утверждения, что осенью 1918 года в Красной армии служило 160 бывших генералов, весной 1919 – более 200 и около 400 полковников и подполковников. Однако советские авторы совершенно напрасно считают,
что это была 1/5 и 1/15 соответствующих офицеров старой армии: генералов было не
1 тысяча, а штабс-офицеров не 6 тысяч. Уже летом 1916 года одних полковников было
7 тысяч, а генералов – 3-4 тысячи, через год это число еще возросло. Даже наиболее
полные сведения А.Г.Кавтарадзе дают только 775 генералов и 1726 штабс-офицеров
(980 полковников и 746 подполковников). Реально у большевиков служило не более
5-10% генералов и еще меньше штабс-офицеров русской армии, которые составляли
примерно 5% от всех бывших офицеров в Красной армии. Это совершенно естественно, ибо в штабс-офицеры (подполковники) офицеры военного времени не производились, и состав этой категории офицерства был целиком кадровым и не отличался от
довоенного. Основную массу служивших в Красной армии офицеров составляли офицеры военного времени, главным образом прапорщики».(226)
Другой вопрос – сколько все-таки человек погибло в Великой Отечественной войне? 7 миллионов? 20 миллионов? Или 26,6 миллионов? Сегодня официально, вроде
бы сошлись на цифре около 27 млн. человек. Но даже историк Второй мировой войны Марк Солонин, либерал и антисталинист, который по «идеологической логике
вещей», доминирующей в нашей историографии последние минимум 100 лет, должен «клеймить сталинизм», приводит свои расчеты совокупных потерь, которые не
превышают 18-18,5 млн. человек – т.е. дает оценку потерь, которая ниже принятой
даже при Хрущеве и Брежневе.
Откуда взялся этот статистический разброс и когда он будет окончательно преодолен? Как можно через 75 лет после войны, а это три поколения историков, не
изучить досконально эту тему?
Историки указывают, что в начале войны у СССР было около 11 тысяч танков
(специалисты из «неофициальной когорты» – 20 и даже около 30 тысяч), причем
большая часть – вполне сопоставимы с технико-тактическими характеристиками немецких танков того периода. Этот объем наработала военная промышленность до
войны. Куда же делись все эти танки к началу 1942г.?
Потери личного состава первых 5 месяцев войны до сих пор колеблются в разных
источниках от 2,2 до 3,5 млн.человек. Речь идет о потерях военнослужащих, а не о
гражданском населении, которое никто в том погроме не считал. Как такая разница в
оценках потерь по истечении 75 лет может быть?
Сколько крестьян погибло при насильственной коллективизации? Сколько людей
(т.н. «кулаков») было бандитски ограблено, и вместе с семьями выброшено в поля
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или лагеря Сибири, Казахстана и Севера? Сколько из них погибло в дороге и на местах, не приспособленных для приема людей, с детьми и стариками?
Или сколько людей погибло от голода в 1920-1950 годы?
Попробуйте понять, сколько инженеров и квалифицированных рабочих с Запада
было привлечено в ходе двух первых пятилеток для индустриализации в СССР, если
в различных источниках эти данные колеблются от 5 до 20 тысяч человек и более?
Даже по многим событиям недавнего прошлого найти информацию, в отношении
которой в обществе сложился бы консенсус, а историки предложили бы исчерпывающие доказательные материалы, снимающие большую часть вопросов, крайне
затруднительно. Например, выступает Сергей Петрович Шашурин и с документами в руках утверждает, что на рубеже 1990-х годов он, и некоторые другие люди,
был избран партийно-чекистской номенклатурой в качестве «зиц-председателя»,
на которого были оформлены материальные ценности бывшего СССР. Человек излагает такой огромный массив конкретной информации, с датами, фамилиями, обстоятельствами, которые косвенно подтверждаются фотографиями с этими политическими деятелями, рядом с которыми сам С.Шашурин, так и иными косвенными
данными и целым рядом документов, что обозвать это мистификацией проблематично. Часть из оформленных на него активов выражалась в вывезенном на Запад
физическом золоте. Часть – в ценных бумагах разного вида. Суммы, которые были
закреплены за ним, как якобы владельцем всех этих активов, исчисляются десятками, если не сотнями миллиардов долларов в современных ценах. И что? И ничего.
Никому этот вопрос, вроде, как бы и не интересен. Ни политикам, ни аналитикам,
ни публицистам, ни юристам и силовикам (вернее, им то интересно, но с иной точки зрения), ни – нашим уважаемым историкам, специализирующимися на периоде
истории России последних 30 лет.
Идите, попробуйте понять исторические процессы в нашей стране и найти на этот
счет более или менее согласованные историческим сообществом данные. Часто эти
данные есть – но их разброс таков, что, в общем-то, данных вроде, как и нет. Если
нужны данные, не просто взятые с потолка, оценочные, ориентировочные, – а обобщенные на основании всей совокупности конкретных первичных документов, относящихся к этим вопросам, – то по многим направлениям отечественной истории в
качестве ответа зияют огромные белые пятна умолчаний и тотальной секретности.
Почему так происходит? Ответ очевиден – потому что гражданская война в России продолжается. Просто она ведется по преимуществу в интеллектуальной, психологической и духовной плоскости – но это именно война, борьба. Именно по этой
причине советчина, в разных формах, не дает сформировать объективный, правдивый и что очень важно – целостный взгляд на историческое прошлое страны в
ушедшем столетии.
Либо, к примеру, вопросы без ответов по истории развития экономики страны.
Сколько конкретного оборудования было закуплено в период индустриализации в
США, Германии, Франции и так далее? Сколько, когда и чем оплачивались эти поставки, услуги проектирования, монтажа, запуска и обучения рабочего персонала?
Скажем, В.Катасонов, давно интересующийся этой тематикой и имеющий в прошлом некоторый доступ к государственным архивам, утверждает, что совокупные
поставки с Запада (прежде всего США), в тех ценах, составляют минимум 2-3 млрд.
долларов при том, что потенциал экспорта СССР в тот момент никак не мог превышать 150 млн. в год. Просоветские историки, восхваляющие мудрость И.Сталина
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и утверждающие, что мировой экономический кризис был удачно использован им
для закупок с большими скидками, на поставленный прямо вопрос, как обычно, – не
дают никакого ответа. СССР закупал не какие-то станки или технологические линии,
колонны или отдельные машины. Оборудование закупалось целыми заводами. Например, Сталинградский тракторный завод (т. е. танковый в будущем), был в США
сначала смонтирован, затем разобран, привезен в СССР – и смонтирован на новом
месте заново.
По разным оценкам, проектное бюро Альберта Кана за разработанные по «поточной» технологии проекты заводов, когда одно базовое проектное решение, применялось для строительства множества предприятий, получило за свои услуги нескольких сот миллионов долларов. Только одно проектное бюро (занимавшее целый
этаж небоскреба) и только за услуги проектирования! Это несколько лет совокупного
экспорта СССР! Не говоря уже о том, что мировой экономический кризис снизил цены
не только на продукцию машиностроения, но и на сырье и продовольствие! В тех же
США зерно просто сжигали в топках, чтобы не обрушить цены в стране окончательно. Поэтому, повторяем вопрос для коммунистических товарищей, очень далеких от
реалий конкретной жизни и финансово-производственных взаимоотношений: если
идет спад производства (Великая депрессия в США), если у предпринимателей обнуляются оборотные средства (банки прекращают кредитование реального сектора),
если нечем платить зарплату, нет средств на закупку сырья и материалов, – тогда
осуществление производства невозможно. Чтобы производство, со скидками ли, без
скидок, возобновить, – заказчик должен произвести оплату, полную или частичную.
И если у заказчика средств на оплату тоже нет – тогда все рассуждения о конъюнктурной выгодности покупки оборудования в период Великой депрессии, то есть масштабного мирового экономического кризиса, – неадекватны.
Какова же была роль Альберта Кана в сталинской индустриализации? Что это был
за человек? И почему он был совершенно неизвестен большинству в СССР?
«Альберт Кан был старшим из восьми детей. Когда ему исполнилось 11 лет, семья эмигрировала из Германии в США, в быстрорастущий Детройт. Бросив школу
из-за безденежья, Альберт устроился «мальчиком на побегушках» в архитектурную
фирму Масона. Не имея никакого профессионального образования, а лишь благодаря исключительному трудолюбию и способностям, Альберт постепенно становится главным чертежником, затем ведущим архитектором-проектировщиком фирмы.
Для совершенствования знаний фирма отправляет юношу в Европу. Возвратившись,
А.Кан вместе с братьями-инженерами Юлиусом и Морицом, в 1902г. создает собственную проектно-архитектурную компанию «Albert Kahn Associates Incorporated»
(АЛА), которая успешно просуществует более ста лет. В 1906г. фирма Кана создает
проект завода в Буффало (штат Нью-Йорк), который стал образцом для строящихся
американских автозаводов «Большой Тройки». Он придумал способ строительства
промышленных зданий из стандартных частей, не требующих привязки к конкретному месту или размещаемому в них оборудованию. Эта технология ускорила проектирование и постройку в несколько раз.
В 1910-1920гг. Генри Форд впервые ввел непрерывный производственный поток
и наладил серийное производство дешевых и массовых автомобилей. Для ведения
поточной технологии требовались громадные корпуса цехов. Несмотря на свой антисемитизм, Форд для создания новой заводской архитектуры приглашает талантливого еврея-архитектора. И Альберт Кан стал разработчиком эпохального проек-
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та автозавода в Хайленд-Парке (штат Мичиган) – просторного 4-х этажного здания,
пронизанного светом благодаря широкому использованию стекла. Там впервые был
установлен конвейер. Позднее по проекту А.Кана открылся самый большой в мире,
с несколькими поточными линиями и площадью около 500 га, завод «Форд Руж» в
Дирборне (окрестности Детройта). Этот центр автомобильной промышленности США
стал «поэзией индустриализма». Способности и административные навыки А.Кана,
которые позволяли проектировать огромные заводы за несколько месяцев и такими
же темпами его строить, причем в пределах бюджета, произвели на Г.Форда огромное
впечатление. Эстетика архитектуры А.Кана принимается на вооружение ведущими
архитекторами мира, а его эстетические принципы сформировали индустриальную
архитектуру XX века. Этот стиль оказал существенное влияние на создание в СССР
мощнейшей военной промышлености.
В 1928г. группа московских инженеров явилась в Детройт и предложила самой известной в США фирме промышленного архитектора А.Кана составить проекты производственных зданий стоимостью в 2 млрд долларов. Около дюжины проектов должны
были делаться в Детройте, остальные – в СССР. В феврале 1930г. в Детройте, тайно
от общественности (т.к. официальных отношений между СССР и США еще не было),
был подписан договор о деловом сотрудничестве между А.Каном и представителем
«Амторга». В Москву приезжает брат Мориц Кан с группой архитекторов и инженеров
и создается «самое большое архитектурное бюро мира» «Госпроектстрой». И ВСНХ
СССР заключил договор, согласно которому фирма Кана стала главным проектировщиком и консультантом советского правительства по промышленному строительству.
В США его фирма штатом в 400 человек готовила рабочие чертежи за неделю, а
корпуса промышленных предприятий возводила за 5 месяцев. Американский опыт
проектирования предприятий был взят в Советском Союзе за образец. И Кану был
предложен большой пакет заказов на строительство новых тракторных заводов в
Сталинграде, Челябинске, Харькове и Томске; самолетостроительных – в Краматорске и Томске; автомобильных – в Челябинске, Самаре, Москве, Нижнем Новгороде;
прокатный стан в Москве; литейные заводы и кузнечные цеха в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, Люберецке, Магнитогорске, Сормово, Сталинграде,
Нижнем Тагиле; проектирование Ленинградского алюминиевого завода и Уральской
асбестовой фабрики, теплоэлектростанции в Якутске, станкостроительных заводов в
Калуге, Новосибирске и Нижней Сольде. С фирмами Форда и Кана, а также с «Амторгом», подписали контракты тысячи американских инженеров, которые строили заводы по всему СССР.
Но эффективное сотрудничество с «Госпроектстроем» американцам организовать не удалось. 14 октября А.Кан в письме в ВСНХ СССР пишет: «Оказалось невозможным обеспечить достаточное количество хорошо квалифицированных советских архитекторов и инженеров. Наши люди были вынуждены сами выполнять
значительную часть чертежной работы. Они сделались чертежниками вместо того,
чтобы быть руководителями чертежного бюро». В другом письме А.Кана председателю Союзстроя Н.П.Комарову сообщалось: «Из 300 работников очень немногие
являются опытными, большинство имеет небольшой стаж, а многие являются просто
учениками. Если бы какая-либо деловая организация в Соединенных Штатах или в
какой-либо иной стране имела такой состав работников, то не прошло бы и нескольких месяцев, как эта организация потерпела бы банкротство».
Кан и представить себе не мог, что текучка кадров устраивалась искусственно.
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Таким нехитрым способом около 4000 человек научились проектировать промышленные объекты по Альберту Кану.
Но, несмотря на это, проект Сталинградского тракторного (впоследствии танкового) завода был выполнен в рекордные сроки и смонтирован в течение 6 месяцев.
Строительные конструкции для него были изготовлены и собраны в США, затем демонтированы и завод целиком был перевезен в СССР на 100 судах. Затем следующий заказ – на проект гигантского Челябинского тракторного завода. В 1931г. побывавший на строительстве ЧТЗ журналист Кникербокер писал в своей книге «Угроза
красной торговли»»: «Строящаяся сейчас тракторная фабрика в Челябинске может почти моментально быть переориентирована на военные цели для отражения
ожидаемого нападения капиталистического мира. Планируемый выпуск 50 000 штук
десятитонных 60-сильных гусеничных тракторов в год, очень сильно напоминающих
танки, означает, что речь идет о производстве одного из видов танков».
Итак, Сталинградский тракторный / танковый завод построили американцы.
«Днепрогэс» построила американская фирма Cooper Enginnering Company (и
германская Siemens).
Горьковский автозавод (ГАЗ) был построен американской компанией Austin.
Московский АЗЛК построен по проекту Форда.
Знаменитая Магнитка – точная копия металлургического комбината в г.Гэри,
штат Индиана, была построена компанией Arthur McKee, доменные печи которой
стоят здесь до сих пор.
Московский метрополитен – участвовала германская Siemens.
Электрификация построенных А.Канном предприятий, участие в плане ГОЭЛРО,
поставка локомотивов – американская General Electric.
Между 1929 и 1932гг. американская фирма Кана в СССР спроектировала от 521
до 571 промышленных объектов, организовала поставку оборудования для сооружаемых предприятий, и этим создала едва ли не всю советскую военную промышленность… Через 11 лет, к июню 1941г. в Красной Армии на вооружении находилось
24 тыс. танков собственного производства.
Однако, это только самые известные примеры решающей роли, которую сыграл
иностранный капитал и специалисты в процессе построения в СССР современной
индустрии. Революционеры разрушили «до основания» все то, что было создано в
Российской империи до них, разорив, убив и выгнав из страны всех «буржуев», отечественных и иностранных, предпринимательскими талантами которых была создана
динамично развивающаяся дореволюционная промышленность России. Даже просто восстановить имеющийся производственный потенциал, без западной помощи,
кредитов, оборудования, технологий и специалистов, коммунисты не смогли. Но об
этом с трибун никогда не говорили раньше. Молчат об этом и сегодня.
Ключевая роль и очевидная заслуга, которую иностранный капитал, предприниматели, технологии и инженеры сыграли в индустриализации довоенного СССР,
впоследствии будет нагло присвоена коммунистической номенклатурой, а советские
СМИ сформируют искажающий историческую правду образ первых пятилеток. Например, в статье А.А.Иголкина «Импорт оборудования как фактор развития нефтяной промышленности в годы довоенных пятилеток» приводятся интересные данные
на этот счет: «Основными поставщиками оборудования оставались Соединенные
Штаты. В 1926-1929гг. в США было заказано оборудования для нефтяной промышленности СССР на сумму свыше 20 млн.долл., большей частью – на основе долго-
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срочных контрактов. Для получения валюты было решено построить нефтепроводы
Баку-Батум и Грозный-Туапсе, а также крупные комплексы нефтеперерабатывающих
производств в конечных пунктах нефтепроводов на побережье Черного моря. Для
постройки нефтепроводов были заказаны трубы в Германии в объеме 51 тыс.тонн,
в рамках предоставленного кредита сроком на 5 лет (напомним, что в Российской
империи трубы для нефтепроводов изготавливались отечественными заводами, –
прим.наше). Другое оборудование закупалось в США, Великобритании, Германии.
Часть оборудования поставляли советские заводы. Например, тресты «Гомза» и
«Мос-маш», имевшие соглашения о техническом сотрудничестве с немецкими компаниями. Или Коломенский и завод «Борец» Мосмаштреста, выпускающие продукцию по немецким технологиям.
Девять мощных дизельных двигателей для нефтеперекачивающих станций
были заказаны в Великобритании фирме «Crossley Company». На сварочные работы и электрооборудование был размещен заказ в США на сумму 100 тыс.долл.
При технической помощи компании «Дженерал электрик» производство сварочного оборудования было налажено в СССР; около 150 человек прошли обучение
сварочным работам в США. При строительстве Баку – Батумского нефтепровода
в 1928-1930гг. применялись импортированные из Америки экскаваторы, краны и
ковши для засыпки траншей/бэк-филлеры/, трубоочистительные машины. В результате был построен нефтепровод длиной 822 км и пропускной способностью
1,64 млн. тонн нефти в год.
Зарубежное оборудование требовалось не только для добычи и транспортировки нефти, но и нефтепереработки. Еще в 1927г. одна из рокфеллеровских фирм
«Standard Oil of New York» построила в Батуме для «Азнефти» керосиновый завод
на 150 тыс. тонн в год. Среди первых нефтеперерабатывающих заводов, построенных зарубежной компанией, был завод в Батуме с мощностью переработки 1,6 млн.
тонн нефти в год, оборудование для которого было поставлено британской фирмой
«Craig», предоставившей кредит на 6 лет. Завод обошелся СССР в 10 млн.руб. и
дал продукцию в 1928г. В том же году были введены в действие мощности по переработке на немецком оборудовании фирмы «Hechmann», в следующем – «Wike» и
«Pintsch», за счет кредита в 300 млн. марок, предоставленный правительством Германии в 1926г. сроком на 4 года. Большая часть этого кредита пошла на закупку оборудования для нефтяной отрасли.
В годы первой пятилетки импорт оборудования существенно увеличился по сравнению с восстановительным периодом и по масштабам, и по доле в совокупном советском импорте. К 1928г. в Батуме работали нефтеперерабатывающие комплексы,
построенные иностранными компаниями: американской «Standard Oil», английской
«Craig», немецкими «Hechmann», «Wike» и «Pintsch», мощность трех последних – по
1,6 млн. тонн сырой нефти в год. Иностранные фирмы строили в Батуме и перегонные трубчатые установки, и крекинги – высоковакуумные установки для получения
высокосортных смазочных масел. На строительство батумских НПЗ было отпущено
23 млн.руб.
Все первые крекинги были импортными. В 1928-1929гг. крекинг-установки системы
«ВиклерКох» были поставлены американской компанией «Graver», предоставившей
долгосрочный кредит. Эта же компания поставила крекинг-установки для заводов в
Туапсе (1930г.) и Ярославле (1932г.). В 1927-1930гг. в Англии были закуплены крекинговые установки системы «Виккус» для завода в Баку. Наиболее крупные уста-
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новки по переработке нефти были поставлены в Баку в 1930г. немецкой компанией
«Steinschneider», их мощность составляла 3,6 млн. тонн сырой нефти в год.
Оборудование для советских НПЗ в 1928-1930гг. поставляли также американские
компании «Foster-Wheeler Corporation» из Нью-Йорка и бостонская фирма «Badger
and Sons», английская «Vickers», немецкие «Borman», «Dobbs» и «Heckmann». С
американской компанией «Winkler-Koch Corp. of Wichita» было заключено соглашение о технической помощи при строительстве крекинг-установок.
В СССР отсутствовало оборудование для переработки высокосернистой башкирской нефти, поэтому в 1935г. между американской фирмой «Алко» и «Амторгом» был
заключен договор о доставке в Союз нефтеперегонного завода, способного перерабатывать стерлитамакскую и ишимбайскую высокосернистую нефть. Общая договорная цена на все чертежи, материли и оборудование с доставкой определялась
в 1,175 млн. долларов. НПЗ в Уфе строился при участии американской компании
«Alco Products», первую продукцию завод дал в 1937г. Оборудование для другой части уфимского комплекса было поставлено нью-йоркской корпорацией «Lummus».
К 1931г. Советский Союз располагал мощностями по производству 11 млн. баррелей смазочных масел в год, половина из которых была построена еще до 1917г.,
вторая половина – в конце 1920-х годов немецкими и американскими компаниями. В
1930-е годы американская компания «Max Miller»сначала построили завод по производству смазочных масел в Баку, а в конце 1930-х приступила к строительству завода
в Грозном, где к этому моменту уже были мощности по производству смазочных масел, введенные в строй действующими американскими компаниями «Foster-Wheeler»
и «Alco Products». Новый комплекс по производству смазочных масел был создан при
участии этой компании и в Батуме.
В 1936г. контракт на расширение нефтеперерабатывающего завода в Баку был
подписан с американскими компаниями «Petroleum Engineering Company» из г. Тулса
(Оклахома) и «Mekee Corporaition». Сумма контракта составила 180 тыс.долл. Во второй половине 1930-х годов американская компания «Universal Oil Products» поставила оборудование для производства высокооктанового бензина в Грозном и Саратове.
В 1938г. был подписан контракт с американской компанией «Universal Oil Products»
на строительство завода по производству авиационного горючего под Уфой.
В страну ввозилось оборудование не только для переработки, но и добычи нефти.
Так, в 1939г. импортировались насосы высокого давления.
Необходимо заметить, что не все купленное на валюту оборудование эффективно
использовалось. В справке Наркомата РКИ СССР и СНК СССР об использовании
импортного оборудования промышленностью ВСНХ от 1 сентября 1931г. отмечалось,
что «только по 183 предприятиям имеется на 9,9 млн.руб. оборудования, неиспользованного свыше года, по 184 предприятиям ненужного оборудования на 4,2 млн.руб.».
Факты безответственного отношения к импортному оборудованию (включая нефтяное) фиксировалось и позже – как во второй, так и третьей пятилетках. Так, в
январе 1939г. инспекция докладывала наркому топливной промышленности Л.М.Кагановичу, что в тресте «Горскнефть» объединения «Грознефтедобыча» «три месяца
лежат на площади в упаковке компрессора, полученные из США».
В другой статье исследователей Д.А.Бочинина и А.В.Лосика «Некоторые аспекты поставок американской техники Советскому Союзу в 30-е годы XX века» также
собраны интересные данные по рассматриваемому нами вопросу. Так, «консолидация собственных усилий с приобретением за границей лучших образцов авиацион-
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ной техники, лицензий, патентов, передовых технологий и производственного опыта
должна была позволить довести к 1932г. численность воздушного флота до 2 тыс.
самолетов, против имеющихся 1 032. И в этой области основным партнером СССР
были США. Усилиями советской стороны основной упор был сделан на приобретение самолетов, двигателей, винтов, навигационного оборудования и вооружения,
спецификаций и эксплуатационных данных, информации и методов проектирования,
производств и испытаний, оборудования и инструментов, шаблонов и матриц, полуфабрикатов и дефицитного сырья. Кроме того, в США были закуплены лицензии на
производство некоторых самолетов и моторов, заключены контракты на услуги иностранных инженеров, техников и консультантов.
Несмотря на все усилия, советская промышленность в эти годы не смогла освоить технологию массового выпуска мощных и надежных авиамоторов. Их серийное
изготовление, с технологической точки зрения, было особенно сложным, поскольку
требовало применения специальных металлов и сплавов из них, налаженного производства разнообразного электрооборудования (магнето, свечей зажигания и др.),
подшипников и других комплектующих изделий. А также точной сборки силовых агрегатов – т.е. применения достаточно высокой культуры производства, а имеющейся
уровень на советских заводах уступала западной.
Производимые отечественные силовые агрегаты М-11, М-17, М-22, М-34 и др., несмотря на то, что при их изготовлении учитывался зарубежный опыт, конкуренции с
американскими моторами не выдерживали. Для этого в ноябре 1933г. у американской фирмы «Райт-Циклон» были приобретены 150 новых двигателей. Эти моторы
ставились на такие советские самолеты, как истребитель И-14, пассажирский АИР-5,
морской разведчик БРР-5 и др.
В 1934г. в Америке были закуплены лицензии на производство двигателей Райт
R-1820 «Циклон» и «Кертисс V-1800» (получивший у нас индекс М-25). В сер. 1930-х
советские специалисты получили возможность ознакомиться с технологиями литейного и модельного дела, производства маслонасосов на фабрике «Куно Инжиниринг
Корпорейшн» (Меридек, штат Кентукки), отдельных узлов мотора «Райт-Циклон» на
заводе «Уиллокс-Рич» (Бэти-Крик, штат Мичиган), методикой испытаний бензиновых
помп и др. Сотрудничество с этой фирмой позволило к началу Второй мировой войны
оснастить лицензионными версиями «Райт» все советские истребители.
На ленинградских заводах «Большевик» и № 47 по лицензии производились американские моторы «Либерти». Однако потребность в них в 1930-х годах была столь
велика, что была организована закупка больших партий этих моторов, бывших уже в
употреблении (б/у). Например, в апреле 1932г. в США была закуплена партия из 500
у моторов «Либерти».
В 1936-1937гг. проблема приобретения в США лучших образцов авиационной техники приобрела такую актуальность, что ими напрямую в ряде случаев стали заниматься крупные советские военноначальники, а объектом интереса были гидросамолеты, истребители, высотные бомбардировщики, штурмовики и транспортники.
Одна из машин, интересовавшая советское военное руководство, – это двухместный
истребитель с мотором «Райт-Циклон», была способна развивать скорость 470 км/
час при дальности полета 3,5 тыс. км и потолке 9 тыс. м. На самолете имелись два
неподвижных и один управляемый пулемет. Другой истребитель представлял собой
амфибию с тем же мотором, способную развивать скорость 400 км/час при дальности
полета 2 тыс. км с типовым вооружением.
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Характерно, что американские самолеты значительно перекрывали по своим показателям даже плановые задания отечественного опытного самолетостроения на
1937г. по аналогичным машинам. Например, основной самолет советской морской
авиации БРР-2 должен был иметь скорость 234 км/час при максимальной дальности
1230 км и потолке 7,4 тыс. м. Иначе говоря, в планах постройки опытных самолетов
на 1937-1940гг. заявленные ЛТХ заметно отставали от данных уже летающих американских самолетов.
Примером того, с какими трудностями решались в нашей стране вопросы использования достижений мирового авиастроения, свидетельствует история приобретения в США гидросамолета «Дуглас» с технической помощью на него. Решение
о приобретении «Дугласа» было принято и утверждено СТО СССР № ОК-274 сс.
Осталось лишь доставить самолет и техпомощь в Советский Союз и организовать
производство отечественного аналога «Дугласа ДФ-195» на одном из авиационных
заводов.
Однако ГУАП проявило, по меньшей мере, халатность, затягивая вывоз уже оплаченных самолетов и организацию их производства в своей стране. Мотивировка при
этом – якобы «Дуглас» представляет собой аналог ранее закупленного самолета
«Консолидейтед». Приводилась и другая причина – для производства самолетов такого класса в стране отсутствует необходимая производственная база.
О неумении и нежелании специалистов ГУАП видеть и осваивать очевидные
преимущества лучших образцов американской авиатехники свидетельствует и
тот факт, что один из трех заказанных Советским Союзом самолетов «Дуглас»
перекупила Япония, которая пошла для этого даже на выплату большой неустойки. Таким образом, активизация закупок советским руководством образцов авиационной техники в целях ускоренного обновления отечественной авиации тормозилось очевидным неумением ГУАП страны оперативно и квалифицированно
организовать копирование заграничных образцов и производство их аналогов на
имеющейся нано-производственной базе». Тем не менее, в декабре 1936г. СТО
утвердил план производства лицензионных самолетов, причем это были исключительно американские модели: «Дуглас», «Глен-Мартин – 156», «Валти» и «Консолидейт». В это период времени сотрудничество с США в области авиатехнологий
было наиболее тесным по сравнению с деловыми контактами с другими западными государствами».
Повторимся, что это только часть информации об участии Запада в развитии промышленного потенциала Советского Союза при Сталине и последующих правителях
страны. Берите любую отрасль, – и будет одна и та же картина. Но вернемся к А.Кану.
За выполнение задания Альберт Кан с его коллегами получили от советского
правительства, гонорары, а все остальное обошлось в 2 млрд (примерно 220 миллиардов сегодня) долларов. Сталин ту самую валюту получал из США, за которую
расплачивался зерном и иным сырьем. В 1932г. он посчитал, что кредит в Америке
обходится стране слишком дорого, и приказал разорвать договор с Каном. Попытка
Кана лично добиться продления контракта успеха в Москве не имела, и его сотрудники покинули Москву. А начиная с 1933г., главным партнером в строительстве военно-промышленного комплекса стала для СССР гитлеровская Германия…
Вместе с заводами создавались города для рабочих. Эрнст Май – немецкий архитектор, который участвовал в разработке архитекторских проектов около 20 советских городов.
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К началу Второй мировой войны по проекту Кана в Америке завершены такие
важные военные предприятия, как танковый завод «Крайслера» в Детройте и огромный завод бомбардировщиков «Форда». Альберт Кан работал до последней минуты
своей жизни, работал без выходных и умер над чертежной доской в Детройте в 1942г.
Брат Мориц скончался еще раньше в 1938г. Смерть великого архитектора вызвала
поток соболезнований со всего мира.
Вот что сказал Генри Форд: «Альберт Кан был один из самых лучших людей, которых я знал за всю мою жизнь. Плоды его гения остаются в каждом уголке земли.
Его отличал утонченный вкус; его характер был воплощением цельности; его гражданские качества были выше всякой похвалы; и ни при каких обстоятельствах, он не
изменял своим принципам. Его будет не хватать и как человека и как помощника в
выполнении великих планов».
А вот что написал Виктор Веснин, один из самых авторитетных в то время архитекторов Советского Союза, на свой страх и риск пославший телеграмму вдове Альберта Кана: «Альберт Кан оказал нам огромную услугу в проектировании большого
числа заводов и помог нам приспособиться к американскому опыту в сфере промышленного строительства. Советские инженеры и архитекторы будут всегда
и с большой теплотой вспоминать имя Альберта Кана, талантливого американского инженера и архитектора».
Следует отметить, что в это время официальная советская пропаганда уже начала переписывать историю, принижая участие американских конструкторов
до уровня незначительной помощи под руководством советских инженеров. В
таких условиях признание истинной роли Кана в письме за границу было делом весьма рискованным… Никаких официальных соболезнований от правительства СССР
вдове Альберта Кана выслано не было».(227)
Таким образом, факт поставки оборудования, причем на огромные суммы, и не
только Советскому Союзу, но и нацистской Германии, также разоренный войной и кабальными репарационными условиями Версальского договора, – очевиден. Следовательно, был источник финансирования военного подъема Германии и СССР. Кто-то
выделил финансовые ресурсы, в той или иной форме и на тех или иных условиях,
достаточные для осуществления в 1930-е годы этих масштабных проектов.
Однако, если мы обратимся к многотомным исследованиям советской историографии, то мы не найдем в них ничего, что давало бы определенную картину по
этому вопросу. Кроме того, что СССР, благодаря коллективизации, выгребая все
зерно из деревни, продавал его Западу, – и за счет этого провел индустриализацию.
Но ведь это совершенно ложная конструкция, не отвечающая исторической действительности, потому что с точки зрения доступной сегодня информации, объем
средств, вырученный от продажи нефти и нефтепродуктов, металлов, зерна, леса
и пр. – то есть всего тогдашнего экспорта, никак не покрывал озвученные 2-3 млрд
тогдашних долларов, затраченных на индустриализацию. Даже такие операции, как
«Эрмитаж» (с распродажей за бесценок большевиками шедевров искусства, антиквариата и других ценностей), деятельность «Торгсина» (сбор драгоценных металлов от частных лиц в обмен на продовольствие), а также изъятие золота и валюты
у бывших соратников по партии, которые были пущены Сталиным «под нож», по
мнению В.Катасонова, не могли перекрыть нехватку финансовых ресурсов, необходимую для проведения масштабных закупок оборудования на Западе в конце
1920-х – начале 1930-х годов.
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Соответственно итоговый вопрос: где, за счет чего и на каких условиях, были получены средства для закупок оборудования на Западе? Кто оплатил сталинскую индустриализацию?
Может быть, такие исследования и существуют. Но В.Катасонов, достаточно сведущий в этом вопросе экономист, таковых не встречал (данное его утверждение
взято из публичных лекций и выступлений 2014-2016гг.). Если несколько обобщить
поднятые выше вопросы, то в отечественной историографии существуют какие-то
отдельные исследования частных, разрозненных тем. А вот обобщающих работ, которые бы выстраивали противоречивые и многоплановые процессы и разрозненное
море событий в единую связную картину, – таких обобщающих работ официальная
историография, в распоряжении которой институты, кадры и какие-то доступы к архивам – почему-то до сих пор не произвела.
Почему так происходит? Давайте проанализируем этот феномен на примере, как
многим кажется, хорошо известной темы, – индустриализации 1930-х годов и используем три альтернативных материала из интернета.
1. «Список построенных при Сталине промышленных предприятий. Итог советской промышленной революции был ошеломляющий!».
2. «Липовое чудо сталинской индустриализации. Или сколько заводов построил
Сталин?».
3. «Сталинская Индустриализация: Сколько было построено заводов и кем?».
Итак, первый материал утверждает, что всего за две пятилетки в стране построили
более 5 000 крупных объектов, среди них около трехсот таких гигантов, как Днепрогэс, Уралмаш, Азовсталь, Запорожсталь, Криворожсталь, ХТЗ и СТЗ, Турксиб, Московский метрополитен. За 10 лет была создана полная база собственного производства:
от выплавки металла до выпуска станков и машин. В 1939г. СССР стал четвертой
страной мира, способной производить любую продукцию любой сложности. Приведем список только десятой части самых крупных предприятий, построенных под руководством Сталина. Далее приводится список по отраслям из 543 предприятий.(228).
К этому списку мы позже еще вернемся. Теперь альтернативный взгляд на проблему. Советская пропаганда утверждает, что сталинская индустриализация являлась совершенно уникальным и небывалым в истории человечества явлением, почти
что чудом, ставшим возможным исключительно благодаря гению вождя народов и
созданной им социалистической системе. В советской историографии в изобилии такие вот пассажи:
«Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда».
«В третьей, незавершенной из-за войны пятилетке, темпы строительства уже возросли до каких-то уже нереальных сроков. Новое предприятие советской страны, каждый день, каждые семь часов! За неполные три пятилетки в стране было построено 364
новых города и введено в действие 9 000 новых крупных предприятий, по два в день!».
«Никогда, за всю историю человечества, ни одна экономика мира не знала ничего
подобного. Ни одна страна не то, чтобы с этим справиться, помыслить о таком не
могла. Ни для одного народа такой порыв не стал смыслом жизни. Это был искренний, трудовой героизм».
В Википедии сообщается, что за две пятилетки вождь советского народа построил
аж 9 000 предприятий, то есть по 2,6 завода в день. В ряде других источников (на-
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пример, в изданной в 1970-х годах в СССР для институтов обтекаемой «Истории советской индустриализации») указывалось до 1500 запланированных предприятий в I
пятилетку и примерно столько же во вторую, но из скромности умалчивается, сколько
же было построено в конечном итоге.
Ну а теперь немножко унылой и серой реальности. Начнем с вопроса, сколько
было построено за годы довоенных пятилеток заводов и кем они были построены.
При изучении этого вопроса бросается в глаза такая закономерность – разговоров об
индустриализации очень много, но она вся без конкретики: «мудрый Сталин и партия
в разгар мирового капиталистического кризиса создали в СССР новую индустриальную базу» и так далее. Построили множество заводов, вышли на второе место в
мире по объему производства промышленной продукции… Стоп. А сколько заводов
построили?
Вы будете удивлены, но и сейчас, спустя 90 лет после официального начала сталинской индустриализации, в РФ не существует единого списка построенных тогда
предприятий. Гуляют пропагандистские цифры – то 9 тысяч предприятий вообще построено, то сразу 6 тысяч крупных построено (а сколько мелких, средних?), то просто
«тысячи». Получается, что цифра есть (причем от 5 до 9 тысяч), а самого списка – нет.
А откуда тогда получено итоговое число предприятий? Автор одной из статей, попытался создать обобщенную базу данных по предприятиям основных тогда отраслей
индустрии – черной и цветной металлургии, отчасти машиностроения.
«Начнем с крупных заводов черной металлургии, построенных при Сталине с
1929 по 1939гг. Итак:
1. Магнитогорский металлургический комбинат.
2. Кузнецкий металлургический комбинат.
Мощности КМК были запланированы в 1,74 млн. тонн чугуна, 2,15 млн. тонн стали
и 1,7 млн. тонн проката в год. Магнитогорского меткомбината – 2,15 млн. тонн чугуна,
1,92 млн. тонн стали и 1,64 млн. тонн проката. На эти показатели комбинаты вышли
только в конце 1930-х годов, плюс по ним сильно ударили сталинские репрессии и в
промышленности, когда сотни советских уже инженеров, технологов и рабочих, были
либо уничтожены, либо отправлены в лагеря. На КМК, например, пострадали 430
человек. В 1940г., как заявляется, выплавка стали в СССР составила 18 млн. тонн, и
КМК с Магниткой дали 4 млн. тонн – четверть всей стали в стране.
3. Азовсталь (Мариуполь).
4. Криворожсталь (Криворожский метзавод).
5. Запорожсталь.
И на этом все. Пять крупных предприятий в области черной металлургии за 10 лет.
Конечно, помимо крупных предприятий можно насчитать еще десяток-два именно новых, но более мелких заводов, например Днепроспецсталь на Украине, Нижнетагильский меткомбинат (введен в строй уже во время войны), Бакальский меткомбинат
(ЧМК) в Челябинске (тоже введен в строй уже в годы войны), Амурсталь (построена
американцами в годы войны), а также Синарский трубный завод, Первоуральский
новотрубный завод и так далее, вплоть до совсем мелочи. Много ли это?
На 1935 год во всем СССР было 69 действующих предприятий черной промышленности (с учетом метизных, трубных и так далее). В 1941г. их число увеличилось,
но все равно, даже с учетом подсобных производств, (например, огнеупоров, метизов
и т.д.) речь шла максимум о неполной сотне заводов. Кто же построил тогда остальные предприятия? Секрет прост: проклятый царизм.
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В годы первых пятилеток большая часть этих производств, а некоторые из них еще
ранее – в 1920-х годах – были реконструированы при помощи западных «партнеров». Это Керченский меткомбинат, Таганрогский метзавод, Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Северский трубный завод (основан в 1739г.), Липецкий метзавод,
Донецкий, Енакиевский, Алчевский, Макеевский метзаводы (все в XIX веке), масса
уральских заводов – Нытвенский метзавод (основан в 1756г.), Надеждинский метзавод (при СССР – Серовский), Лысьвенский метзавод (основан в 1785г.), Петровск-Забайкальский метзавод (основан в 1789г.), Чусовской метзавод (1879г.), Царицынский
(Волгоградский) метзавод (1897) и так далее.
Лучше была ситуация в цветной металлургии. Например, в медеплавильной отрасли, к существующему до революции Карабашскому заводу, американцы построили большевикам Медногорский комбинат, Среднеуральский медеплавильный завод
и предприятие Уралэлектромедь. То есть, построили сразу три новых объекта, из
которых один – точно тянул на звание крупного производства.
Там, где речь шла о создании принципиально новых отраслей, которых при царизме не существовало, при индустриализации строились заводы, но отнюдь не тысячами, и даже не сотнями или десятками. Например, в СССР американцы в 1930-х годах
сразу построили три гигантских тракторных завода – Харьковский, Сталинградский и
Челябинский. От царизма СССР досталось только два относительно небольших таких завода – «Красный Путиловец» и Харьковский паровозостроительный с небольшим тракторным производством.
Аналогичная ситуация была в нефтепереработке – американцы построили и оборудовали в РСФСР Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Туапсинский, Уфимский, Орский,
Саратовский и Ухтинский заводы. Всего семь, из которых крупными можно назвать лишь
три (на тот момент). Позже, в 1940-х годах США поставили в СССР оборудование сразу
для 4 заводов с производственными линиями по выпуску высокооктанового бензина.
Конечно, можно восхититься, какие большевики молодцы, что реконструировали дореволюционные русские заводы. Однако это обычная нормальная практика во
всем мире, когда раз в 20-30 лет любое предприятие (например, в металлургии) проходит реконструкцию. Так что эти заводы были бы в свое время реконструированы и
без большевиков.
Приводимые данные свидетельствуют о сознательном искажении прошлого, совершаемом коммунистами, когда все достижения приписываются исключительно
Сталину и Советам. Проиллюстрируем это дополнительно на примере отрасли тяжёлого машиностроения, являющейся становым хребтом любой развитой индустрии
XX века. В СССР насчитывалось 43 крупных предприятия этой категории.
1. Азовмаш – создан в 1958г. на базе Мариупольского металлургического комбината
имени Ильича, основанного в 1897г.
2. Алматинский завод тяжёлого машиностроения им. 60-летия СССР (АЗТМ). Основан в 1941г. на базе эвакуированного Луганского паровозостроительного завода,
основанного в 1896г.
3. Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» создан на базе эвакуированного в декабре 1941 года на Урал Скопинского механического завода, созданного до октябрьского переворота 1917г.
4. Брянский арсенал – основан в 1783г.
5. Брянский машиностроительный завод – основан в 1873г.
6. Вильяндиский машиностроительный завод – основан в 1905г.
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7. Волгоградский тракторный завод – основан в 1930г.
8. «Дальэнергомаш» (Дальневосточный завод энергетического машиностроения) –
основан в 1933г.
9. Дмитровский экскаваторный завод – основан в 1898г.
10. Днепровагонмаш – существует с начала XX века, официальная дата основания
1926г.
11. Завод подъёмно-транспортного оборудования имени С.М.Кирова – основан в
1930 г. на базе отделения завода «Красный Октябрь», который основан в 1891г.
12. Ижорский завод – основан в 1722г.
13. Иркутский завод тяжёлого машиностроения – основан в 1907г.
14. Ирмаш – основан в 1752г.
15. Калужский машиностроительный завод – основан в 1874г.
16. Кировский завод – основан в 1801г.
17. «Кировский машзавод 1 Мая» – основан в 1899г.
18. Таганрогский котлостроительный завод „Красный котельщик“ – основан в 1896г.
19. Кубаньжелдормаш – основан в 1933г.
20. Курганский машиностроительный завод – основан в 1950г.
21. Ленинградский металлический завод – основан в 1857г.
22. Луганский тепловозостроительный завод – основан в 1896г.
23. Людиновский машиностроительный завод – основан в 1967г.
24. Метровагонмаш – основан в 1897г.
25. Мозырский машиностроительный завод – основан в 1950г.
26. Мыйзакюлаский машиностроительный завод – основан в 1899г.
27. Мытищинский машиностроительный завод – основан в 1897г.
28. Невский завод – основан в 1857г.
29. Омский завод транспортного машиностроения (Конструкторское бюро транспортного машиностроения) – основан в 1896г.
30. Новокраматорский машиностроительный завод – основан в 1934г.
31. Пайдеский машиностроительный завод – основан в 1946г.
32. Петропавловский завод тяжёлого машиностроения – основан в 1961г.
33. Сибирский завод тяжёлого машиностроения – создан в 1941г. на базе эвакуированного Брянского машиностроительного завода, основанного в 1871г.
34. Старокраматорский машиностроительный завод – основан в 1896г.
35. Таллэкс – основан в 1944г.
36. Тверской вагоностроительный завод – 1898г.
37. Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В.Воровского – основан в 1899г.
38. Тульский завод железнодорожного машиностроения – основан в 1869г.
39. Турбоатом – основан в 1934г.
40. Уральский завод тяжёлого машиностроения – основан в 1933г.
41. Уральский турбинный завод – основан в 1938г.
42. Харьковский бронетанковый завод – созданный на базе паровозостроительного и
машиностроительного завода, основанного в 1896г.
43. Харьковское конструкторское бюро им. А.А.Морозова (ОКБ) – создано в 1927г.
Т.е. в области тяжёлого машиностроения, базы промышленности любой страны,
за всё время сталинской индустриализации было построено 14 новых заводов, тогда
как за время правления Николая II было основано 18 предприятий. И еще 11 заводов
было создано предыдущими Государями Российской империи.
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Из примеров этих подсчетов вытекает, что никаких тысяч крупных предприятий, о
которых пишет просоветская пропаганда, в природе не существовало. Поэтому если
не опускаться в подсчете до каких-нибудь песчаных карьеров, ремонтных депо и так
далее, то реальная статистика крупных предприятий будет совершенно иной.
Например, что касается «старых» отраслей, которые были хорошо развиты при царизме, то большевики там ничего нового и не создавали. В паровозостроении, к примеру, не было построено каких-то новых крупных предприятий, а успешно использовались дореволюционные заводы: Брянский, Луганский, Коломенский, Воткинский, Харьковский, Невский, Путиловский, Сормовский (этот был основан вообще в 1845 году).
Этим объясняется отсутствие внятной картины по предприятиям, построенным
при индустриализации и всей информации о том, как и кто их строил, вплоть до настоящего времени. При Сталине американцы и отчасти англичане с немцами построили от силы от сотни до двухсот новых производств разного калибра (из них действительно крупных – порядка 20-30, может чуть более), а еще несколько сотен заводов, построенных до большевиков, были реконструированы. Вот и все. (Имеющиеся
данные говорят, что А.Кан спроектировал для СССР примерно 550 предприятий, без
конкретизации их размеров – прим. наше).
Уникальность сталинской индустриализации, о которой не перестают твердить неосталинисты, на самом деле таковой не является. Если сравнить ее с русской индустриализацией XIX – нач. XX веков, с индустриализацией в Европе, Японии, США и даже
Латинской Америке, то ничего удивительного в ней нет. Производили на построенных
американцами заводах американские же трактора, только худшего качества. И главное,
все эти предприятия спроектировали и построили не большевики, а те же американские
и отчасти европейские инженеры с проектировщиками, укомплектовали их оборудованием, которое также было произведено в США и Германии, а потом установлено в стране
победившего сталинизма. На американские же, кстати говоря, кредиты».(229)
То, что Сталин покупал оборудование на Западе, не может отрицать и самый
упертый советский патриот, – это слишком очевидно. Однако, почему автор статьи,
текст которой приведен выше, делает такой акцент не только на иностранном капитале, оборудовании и технологиях в индустриализации Сталина, но и на важнейшей
роли, которую сыграли в построении индустрии западные проектировщики и инженеры? Казалось бы, ну закупили железо, которое сами не делали, но сами потом
все спроектировали бы, построили и запустили в производство. Параллельно, разработав модели выпускаемой техники. Однако такой вариант индустриализации был
невозможен по причине отсутствия необходимого количества и качества инженеров
и просто квалифицированных рабочих на тот момент. Вот как эта ситуация описывается в данной статье.
«Что такое советский инженер в 1930-х годах? Это, как правило, человек с 4, реже
7 классами образования, в большинстве случаев родом из деревни, прошедший
«ускоренные курсы» в ПТУ. Старых квалифицированных кадров, которых не хватало
и в царской России, а после революций, войн, голода и эмиграций – осталось совсем
мало. И над теми измывались советские органы безопасности. Как, впрочем, и над
новыми подрастающими техническими кадрами.
Так, например, в 1938г. некоего Кирилкина, тогда работавшего на строительстве
завода в Двинске, обвинили в затягивании работ по строительству подсобных помещений и арестовали. Чекисты сшили Кирилкину комплексное обвинение: тут был и
перерасход государственных средств, и связь с националистическим подпольем, и
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шпионаж в пользу двух иностранных государств, и участие в антисоветской агитации… Впрочем, ввиду технической безграмотности последователей Дзержинского и
Менжинского, некоторые обвинения получались совсем абсурдными. Так, следствие
вменило в вину Кирилкину передачу Германии ценных сведений по оборудованию…
которое СССР закупал в этой стране! Следствие по делу Кирилкина шло 4 года и,
несмотря на пытки, он не признал себя виновным. Умер он уже в тюрьме в 1942г., и
место его захоронения не известно.
Леонида Коппа, арестовали еще в 1937г., следователи обвинили его в саботаже и
расстреляли. В 1930-х годах машиной репрессий были уничтожены и многие другие
ИТР НКМЗ – третий директор завода З.И.Фалькович, главный инженер Г.Н.Закс и ряд
других.
И подобное творилось тогда почти на всех советских заводах. Например, на Криворожстали в 1937г. были расстреляны 18 начальников цехов из 19. На Первоуральском
новотрубном заводе (великолепное предприятие, созданное американским инженером Штифелем) за три года сменилось 15 (!) директоров, от большинства из которых
не уцелело даже фотографии. Кстати, гримаса истории: построенный американцами в
1930-е годы Уралвагонозавод, до сих пор носит имя советского палача Дзержинского…
Поэтому итоговая формула «гениальной и уникальной» сталинской индустриализации, на самом деле, такова: купленные на Западе, на его же кредиты технологии, оборудование, лицензии и специалисты + сверхэксплуатация собственной
рабочей силы на фоне богатейших природных ресурсов страны.(230)
Теперь вернемся к опубликованному списку построенных 543 предприятий. В нем,
к примеру, числится 40 электростанций. Причем многие из них, например Гюмушская
на р. Роздан, Армянской ССР и Серебрянская на р. Миасс, Челябинская обл., это очевидно местная энергетика, то есть небольшие электростанции, не имеющие ничего
общего с гигантами типа Днепрогэса. Все эти станции, приведенные в списке, вполне
могут в сумме мало отличаться от одной огромной электростанции.
В каменноугольной промышленности указано 13 предприятий, – но почти все, –
это просто отдельные шахты. Какое отношение они имеют в контексте построенных
крупных заводов?
В разделе нефтяной промышленности, которых в списке 8 штук – указаны нефтепроводы, буровая, сажевые заводы Баку. Указаны заводы железобетонных изделий,
силикатного кирпича, фанерные и спичечные фабрики, меховые, швейные, суконные
и хлопчатобумажные, щеточные фабрики. Завод искусственной подошвы, обувные и
шорные фабрики, а также мясокомбинаты и хлебозаводы.
Слов нет – нужны разные предприятия. Однако в контексте «нигде в мире не имевшей аналогов по строительству индустриальных гигантов в ходе осуществляемой индустриализации» – это профанация, когда в списки включается все подряд. Таким
образом, информация о сталинской индустриализации в советской историографии
преподается в сознательно искаженном виде.
Сначала идет описание десятка крупных заводов или электростанций, гигантов
индустрии, которые все знают. Затем озвучивается цифра построенных предприятий – от 6 до 9 тысяч. Где-то упоминают, что из них порядка 300 – это гиганты. В
большинстве случаев и об этом умалчивают.
Далее вывод, что Сталин – гений, а социализм – лучше капитализма. Это удивительно, но люди именно так все это и воспринимают. И это искусственно сконструированную полу-правду скармливают нескольким поколениям наших доверчивых со-
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отечественников. То, что не менее 95% от всего числа построенных заводов (число
которых, на самом деле так и не понятно), не имеют к категории «гиганты» никакого
отношения – совершенно пролетает мимо сознания людей.
При этом сторонники гениальности сталинизма совмещают в своей голове одновременно два совершенно противоположных утверждения, что имеет соответствующее название в медицине. А именно: социализм – это прогрессивно, а капитализм – это отсталость и прошлый век. Одновременно «прогрессивный социализм»,
не имея индустрии, технологий и специалистов, обращается к «отсталому капитализму», который, будучи совершенно «отсталым и никчемным»:
– выделяет кредиты более «прогрессивному социализму»;
– проектирует новые предприятия;
– строит эти новые предприятия;
– производит современное оборудование для этих предприятий;
– устанавливает и запускает новое оборудование;
– продает лицензии на производство современной продукции.
Как у сталиноверов совмещаются в их головах одновременно эти понятия «хуже –
лучше», «прогрессивное – отсталое» – совершенно невообразимо.
На самом деле за время существования «самого прогрессивного общественного строя», которым коммунисты считают социализм в СССР, начиная с 1920-х
и заканчивая 1990-м годом – ничего принципиально не изменилось. Как закупали
коммунисты оборудование и технологии на Западе в период «первоначального социалистического накопления», о чем мечтательно вещал Е.Преображенский и на
практике осуществлял Сталин в период индустриализации, точно так же продолжали отставать и были вынуждены закупать оборудование и технологии в 1950-х, а
затем в 1970-х, вплоть до конца существования СССР. При этом тотально отставая
во всех областях, кроме отраслей, напрямую завязанных на производство вооружений (атом и космос – это тоже по преимуществу область военно-промышленного
комплекса).
Соответственно, ни о каком технологическом превосходстве или более высокой
производительности труда, которое в принципе должен был бы породить социализм,
если он действительно являлся бы более прогрессивным общественным строем,
как утверждали все поколения марксистов и социалистов, на самом деле не было и
речи. И исчерпывающий ответ на этот вопрос дал не Маркс, Ленин, Сталин, Мао или
какой-нибудь иной самонадеянный деспот, а сама История – на протяжении почти
70-летнего периода существования СССР.
Что необходимо сделать, чтобы не было этой путаницы и преувеличений с обеих
дискутирующих сторон? По порядку.
Нет классификации предприятий, а это принципиальный момент. Нужно договориться о классификации построенных предприятий по масштабу, стоимости, мощностям производства. Есть гиганты, есть крупные заводы, есть обычные предприятия,
и есть масса мелких производственных единиц, небольших фабрик, малых электростанций и так далее.
Подавляющее большинство из озвучиваемых 6 – 9 тысяч предприятий (если эти
цифры не являются просто вымыслом), скорее всего, правильнее было бы назвать
участок, цех, линия, установка, пункт сборки, карьер, депо… Не более того. Многие
сотни, если не тысячу, таких вот хозяйственных единиц нужно собрать, чтобы получить аналог производственных мощностей, какого-нибудь Сталинградского трактор-
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ного завода или Магнитки. Получается, что мы являемся свидетелями манипуляции
сознанием, когда картина реальности искажается за счет игры несоразмерными объемами и несопоставимыми аналогиями.
В.Катасонов, кстати, также играет в эти игры, потому что совершенно не критично, без соответствующих пояснений, повторяет в своих выступлениях о сталинской экономике эти мифические 6000 – 9000 тысяч заводов промышленной
индустрии, построенные во время сталинской индустриализации. Скорее же всего, объединив эти предприятия в рамках подобной классификации, пропагандистский эффект, которым захлебываются все сторонники сталинизма вот уже 90 лет,
обнулится. Сгруппировав все построенное, с высокой долей вероятности, мы получим совокупный аналог 150-250 крупных предприятий, (либо несколько тысяч
– от крупного завода до обычной фабрики), разделив которые на 12 лет довоенного строительства – получим 15-20 крупных предприятий в год. Что тоже очень
не плохо – но на «не имеющее прецедентов», «гениальное и небывалое нигде и
никогда» и прочее, явно не тянет.
Более того, если рассмотреть весь механизм индустриализации, от начала до конца, то действия Сталина сведутся к простым управленческим решениям:
1. Закупить все то, чего у нас нет.
2. Обеспечить работы на местах рабочей силой.
3. Усиленно учиться у иностранцев, чтобы как можно скорее приступить к самостоятельной работе по проектированию, строительству и выпуску готовой продукции.
Чтобы в будущем зависеть от Запада только в области закупок оборудования и
технологий. Все правильно и очевидно. Только здесь нет никакой гениальной гениальности, великой великости и прочего мифотворчества. И если мы ошибаемся на
этот счет – у просоветских историков есть все возможности нас разубедить подробными исследованиями этого вопроса. Раз не озадачились этим в продолжение 90
лет – может быть, займутся этим вопросом сейчас?
Мы, в свою очередь, в качестве промежуточного варианта, предложили бы такой
чисто оценочный вариант, чтобы прикинуть масштаб построенного при индустриализации. Если принять, что 1 доллар в 1930 году равнялся примерно 1,94 рублям золотом, а в доступных источниках указано, что 10 крупнейших предприятий обошлись
СССР в 282,8 млн.рублей золотом (то есть примерно 140 млн.долларов): Горьковский
автозавод (43,2 млн. руб.), Сталинградский тракторный (35 млн. руб.), Автозавод им.
Сталина (27,9 млн. руб.), Днепрострой (31 млн. руб.), Господшипник (22,5 млн. руб.),
Челябинский тракторный завод (23 млн. руб.), Харьковский тракторный завод (15,3
млн. руб.), Магнитогорский меткомбинат (44 млн. руб.), Кузнецк (25,9 млн. руб.) и
Уралмаш (15 млн. руб.), тогда путем элементарных подсчетов получаем:
– средняя стоимость крупного завода – 15 млн.долларов;
– без услуг проектирования было потрачено примерно 2-2,2 млрд долларов.
Следовательно, было построено приблизительно 130-150 больших предприятий,
либо большее количество, но с меньшим числом крупных заводов.
Понятно, что эти расчеты весьма приблизительны. Но крайне мало вероятно, что
они не точны более, чем в 1,5-2 раза. Так что ждем конкретных исторических исследований, чтобы прояснить этот интереснейший вопрос!
Российская империя делила 3-4 место с Британией, уступая США и Германии, но
уже опережая Францию. СССР, после индустриализации, заявлял, что вышел на 2
место по объемам промышленной продукции. Что совершенно не факт. Однако, судя
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по ВВП, точно так же занимал 3-4 место. Соответственно, а где фантастические и
невиданные в мире прорывы? Где данные, позволяющие пропагандистски надувать
шарик гениальности вождя мирового социализма? Их не будет, если оценивать вещи
такими, какими они были на самом деле.
Видимо по этой причине этих реальных оценок и не дают, а советская историография так тщательно избегает определенности в данной теме, то есть систематизации,
классификации и точных оценок в плане инвестиций, получаемой продукции, а также
роли иностранного капитала и инженерных кадров в индустриальном развитии страны в 1930 годы.
Ясно, что такой подход многих не устроит, и они будут продолжать с пеной у рта
повторять про 9 тысяч заводов и прочую чушь. Тогда давайте посмотрим на этот
вопрос с другой стороны. Ну, хорошо. Сталин гений, каких никогда не было. Социализм – это вообще небывалый взлет человечества, особенно в плане экономики. Допустим, что эта чушь – не чушь. Тогда давайте пройдемся по очевидным и известным
всем фактам.
СССР приступил к подготовке к войне с Германией с 1928 года. Хотя, если говорить честно, то СССР готовился к войне с первых дней своего основания. Просто
тогда это называлось подготовкой к мировой революции. Сути это не меняет, потому
что в основе заложена милитаризация экономики, структур управления, подготовки
кадров и так далее. Началась война и выяснилось, что, несмотря на 12 лет сверх
концентрированной подготовки и великую небывалую сталинскую индустриализацию, у СССР нет или, по крайней мере, катастрофически не хватает:
– керосина для самолетов;
– легковых и грузовых автомобилей;
– цветных металлов для оружейного производства;
– броневой стали для изготовления танков;
– станков;
– взрывчатых веществ и так далее.
Дефицит ресурсов, техники и оборудования будет нами позже подробно рассмотрен в разделе о ленд-лизе, без которого, по признанию самого Сталина в 1943 и
1945гг., СССР в войне бы не устоял и не победил бы.
Вопрос: как так может быть? Здесь концы с концами очевидно не сходятся. Либо
масштаб индустриализации был такой, как ее описывают сталинисты. Но тогда реальная история периода войны и отсутствие самого необходимого – были бы невозможны. Либо же мы берем реальную историю войны за основу, и тогда проблемы в
период войны – объяснимы. Но в этом случае масштаб индустриализации многократно преувеличен. Либо то, либо это.
В рассматриваемых нами вопросах есть и другое интересное совпадение. Союзники 1930-х годов Германия и СССР: немецкие химики и конструктора, совместно со
своими коммунистическими коллегами, разрабатывают химические вещества, двигатели, танки и самолеты, поскольку у себя дома этого делать не могут по причине
Версальских ограничений. Обе страны испытывают жесточайший дефицит средств,
ресурсов, продовольствия – всего. И в этот момент, в период Великой депрессии,
как-то уж очень логично пересекаются во времени два процесса: инвестиции в промышленность Германии и индустриализация в СССР – с одной стороны.
Причем финансовое состояние и Германии и СССР оставляет желать лучшего. И
неожиданная концентрация всего золота в руках правительства США, когда вслед за
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получением золотых запасов Великобритании, Франции и Германии в период первой
мировой войны, в США во время Великой депрессии осуществляется, под угрозой
жесточайших наказаний, изъятие драгоценного металла у физических лиц – с другой
стороны.
«5 апреля 1933г. Ф.Д.Рузвельт издал Указ № 6102, запрещающий физическим лицам инвестиционные операции с золотыми монетами и слитками. Всем было предложено сдать это наличное золото по цене 20,66 долларов за тройскую унцию. Правило
касалось физических лиц и иностранцев. Завершить обмен надлежало к 1 мая 1933г.
Уклонистам грозил штраф до 10 тыс.долларов и/или лишение свободы до 10 лет.
Когда золото было собрано, его цена выросла до 35 долларов. Сданное золото хранилось в национальном хранилище Форт Нокс (штат Кентукки)».(231).
Считается, что таким образом правительство США смогло собрать примерно четверть золота (в виде монет и слитков), находившегося «на руках» населения. Изъятиям физического золота позже подверглись и банки. Классическое объяснение
действий властей США – модернизация финансовой системы для возможности использования большей денежной эмиссии, отрыва внутренних обменных операций от
наличного объема золота, которое лимитировало объем хозяйственных операций и
не могло обеспечить бурно развивающуюся экономику оборотными финансовыми
ресурсами. Одновременно, это позволило обеспечить увеличение занятости безработного населения при осуществлении общественных работ при строительстве дорог, мостов и иных объектов инфраструктуры.
Однако в эти же годы происходят поставки огромного объема оборудования из
США в СССР, обеспечивающего, прежде всего военную сферу, при том, что Советский Союз, как предполагается, не мог все это на тот момент оплатить. И тут же идет
финансирование промышленности Германии, которая также испытывала проблемы
с платежеспособностью. Однако эти, одновременно протекающие процессы, как-то
не находят освещения в доступной литературе.
Казалось бы – вот что необходимо исследовать, чтобы понять причины, ну как минимум Второй мировой войны. Выявлять те реальные структуры глобального исторического действия, которые оказывали определяющее воздействие на исторические процессы того периода. Ведь в тех процессах усматривается явный сговор или несколько
сговоров, некоей силы, как с Гитлером, так и со Сталиным. Возможно, это была одна
сила. Может быть – разные. Наверное, это и должно было бы стать в центр исторического исследования всей советской гуманитарной системы, располагающей для этого
всеми необходимыми ресурсами? А иначе в чем тогда смысл исторического познания?
Но нет – в советской историографии мы сможем обнаружить только это унылое
«ни о чем», что де, мировая капиталистическая система так боялась нового социалистического строя, что объявила тотальную блокаду СССР по всему периметру и
по всем азимутам, чтобы удушить первую страну социализма... Вопреки здравому
смыслу, очевидным фактам, просто логике – барабан на шее, горн во рту – и 75 лет
одно и той же шагистики.
Нам не прямо, а как бы мимоходом, подбрасывается, что, мол, правители западных стран и весь мировой капитал – это же конченые дебилы и олигофрены (без
диалектического материализма и материалистической диалектики, без Маркса и
Ленина, другими как быть?). Страшно боятся большевиков – но кредитуют, снимают торговую блокаду, выстраивают целые отрасли промышленности для развития
Советами военного потенциала! И все это вместо того, чтобы покромсать Красную

346

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

армию, которая потерпела сокрушительное поражение в 1921г. даже от Польши (кабальный для РСФСР Рижский мирный договор с поляками). Бесполезно, – советская
историография, беспардонная, наглая и бесконечно лживая от начала и до конца,
неизлечима.
Сколько времени еще потребуется, чтобы ответить на важные вопросы нашего
прошлого? Ведь вот, в войне победил СССР, а не Германия. Почему же они свои потери давно посчитали, а мы свои – нет?
Потому что, во-первых, власть до сих пор не открывает архивы, и на это есть, по
всей видимости, серьезные причины, – страшно открыть народу правду о своих деяниях. Поэтому и не могут потомки оклеветанных и убитых, получить доступ к конкретным архивным материалам, очевидно сфабрикованным и срок секретности которых,
по требованию все тех же органов, вопреки закону, постоянно продлевается.
Во-вторых, основной ресурс академических институтов идет на исследование
других вопросов. Либо нужных властям (любым), либо идеологически нейтральных.
Если писать настоящую историю – значительный фонд библиотек придется перевести в разряд макулатуры, затем лишить званий и степеней значительное число
т.н. академических историков, менять руководство институтов и прочее в таком духе.
Кому это надо?
Получается, что невозможность исторического исследования подлинной истории
России, а не только рассмотрения перечисленных выше вопросов, упирается в идеологическую ангажированность подавляющего большинства исторического сообщества, особенно в руководящих его звеньях и в недоступность архивов.
Поэтому правы те, кто утверждает, что у нашего народа нет своей правдиво написанной истории. Ее не было ни до революции, когда базовую историографическую конструкцию рисовали историки-либералы, все сверявшие с «образцом
прогрессивной Европы» и защищающие интерес правящего дворянского сословия.
Ни тем более во времена СССР, когда историки занимались обоснованием взглядов
на прошлое, угождая вкусам очередного победившего представителя партийно-номенклатурного клана.
Возвращаясь к причинам отказа коммунистической элиты от собственного детища-урода, необходимо понять, что элита убедилась воочию, что рыночная модель
потребительского общества на Западе обеспечила значительной части населения
такой уровень потребительских благ, который советская система не могла обеспечить даже собственной номенклатуре. Элите были доступны государственные дачи и
квартиры, спецпайки с копченой колбасой, балыком, икрой, сгущенкой да гречневой
кашей, подписки на книги без очереди, шмотки и аппаратура из «Березки», лимит
валюты при поездках за рубеж, заработные платы до тысячи рублей для директоров
заводов и министров. Плюс все эти советские санатории, спецполиклиники и прочее,
– то есть вожделенный уровень обеспеченности для обычного советского человека.
Однако все это оказалось скудным подобием того изобилия, которое было вполне
доступно десяткам, если не сотням миллионов потребителей в Америке и Европе.
Именно этим отказ номенклатуры от созданной ею же системы и был предопределен.
То есть, главной причиной Перестройки был «разрыв шаблона», воспитанной на
материалистической основе советской номенклатуры и обывателя, длительное время подвергающегося обману о жизни на Западе. О жажде этого уровня потребления,
как смысла и главной цели жизни, в представлении значительной части советской
элиты, сегодня имеются вполне конкретные и очень многочисленные свидетельства.
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Василий Макарович Шукшин говорил в 1970-е годы: «Я ищу героя нашего времени и, кажется, нащупал его; герой нашего времени – демагог». Затем: «Ложь,
ложь, ложь… Ложь – во спасение, ложь – во искупление вины, ложь – достижение
цели, ложь – карьера, благополучие, ордена, квартира… Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой». И еще: «Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной
живой идеи. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение –
при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то и надо бить и бить нашему
искусству».(232)
Глава 9.
Неизбежность консервации технологического отставания социалистической
экономики. Бардак и бесхозяйственность хозяйства, в котором нет хозяина. Систематическая фальсификация статистических данных и исторических исследований в Советском Союзе.
Просоветская историография и публицистика пытается убедить граждан современной России, что хозяйственные неурядицы социалистической системы в позднем
СССР носили случайный, субъективный и легко преодолимый характер (интересно,
а в раннем СССР – тоже?). Этим они навязывают представление новым поколениям,
не жившим в эпоху «развитого социализма», что все недостатки могли быть легко
устранены, если бы были хорошие правители. Например – товарищ Сталин, а не
глупый Хрущев или слабовольный Брежнев. Просто внутренние враги предали эту
прекрасную систему, период «ихней юности полета». Для демонстрации того, что
подобные утверждения являются откровенным обманом, обратимся к документам
эпохи, самопризнаниям членов коммунистической номенклатуры, когда они в своих
личных записях отражали реальное состояние экономики страны и секретные на тот
момент статистические выкладки на этот счет.
Для иллюстрации неуклонной деградации советской социально-экономической
системы обратимся к выдержкам из дневника Анатолия Черняева «Почему развалился СССР?», взятым из его книги «Совместный исход. Дневник двух эпох.
1972-1991». Он был сотрудником Международного отдела ЦК КПСС в период максимального могущества, достигнутого Советским Союзом при Л.Брежневе. Дневник
дает возможность погрузиться в атмосферу того времени и уловить состояние системы управления не со стороны лживого парадного фасада, навязываемого коммунистической пропагандой, а изнутри:
«8 апреля 1972. Брежнев поставил вопрос, представленный Байбаковым и Патоличевым, – проект торгово-экономического соглашения с США. Подгорный первый
взял слово: «Неприлично нам ввязываться в эти сделки с газом, нефтепроводом.
Будто мы Сибирь всю собираемся распродавать, да и технически выглядим беспомощно. Что, мы сами, что ли, не можем все это сделать, без иностранного капитала?!
Брежнев пригласил Байбакова (Председателя Госплана СССР) объясниться. Тот
..стал говорить, оперируя на память десятками цифр, подсчетами, сравнения. Нам
нечем торговать за валюту, сказал он. Только лес и целлюлоза. Этого недостаточно, к тому же продаем с большим убытком для нас. Ехать на продаже золота тоже не
можем. Да и опасно, бесперспективно в нынешней ситуации. Американцев, японцев,
да и других у нас интересует нефть, еще лучше – газ.
22 апреля 1972. К Брутенцу (консультант отдела) сходятся некоторые армянские
и азербайджанские нити. И ему рассказывают, что нелюбовь и даже ненависть к

