
Часть I 347

Василий Макарович Шукшин говорил в 1970-е годы: «Я ищу героя нашего вре-
мени 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 покры-
лась 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. Си-
стематическая фальсификация статистических данных и исторических иссле-
дований в Советском Союзе.

Просоветская историография и публицистика пытается убедить граждан совре-
менной 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 раз-
валился СССР?», взятым из его книги «Совместный исход. Дневник двух эпох. 
1972-1991». Он был сотрудником Международного отдела ЦК КПСС в период мак-
симального могущества, достигнутого Советским Союзом при Л.Брежневе. Дневник 
дает возможность погрузиться в атмосферу того времени и уловить состояние систе-
мы управления не со стороны лживого парадного фасада, навязываемого коммуни-
стической пропагандой, а изнутри:

«8 апреля 1972. Брежнев поставил вопрос, представленный Байбаковым и Пато-
личевым, – 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 беспо-
мощно. 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 недостаточ-
но, 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 
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русским растет на почве распространения убеждения (которое, кстати, широко вне-
дряют сами местные партийные и государственные аппараты – как алиби для себя), 
что все идет плохо, что все сверху зажато, а там – вверху – сидят русские и руково-
дят некомпетентно, неграмотно, глупо. Отличие нынешнего национализма в том, что 
его главным носителем является именно национальный аппарат, а истоки его в том, 
что «бывшие колониальные окраины» живут много лучше, чем российская «метро-
полия», они богаче и чувствуют «свои возможности». Благодарность же – не полити-
ческое понятие.

22 июля 1972. СССР закупил в США на 750 млн. долларов кормового зерна («что-
бы выполнить обещание кормить советских людей мясом»). В нашей печати, конеч-
но, об этом ничего нет, хотя сделка, которую по величине приравнивают к ленд-ли-
зу, беспрецедентна в истории СССР.

8 августа 1972. Опять за окном 35-36гр. В Астраханской обл. выгорели озимые и 
яровые на 100%, сгорели луга и выпасы, осенью скот кормить будет нечем, питьевой 
воды в Астрахани (по гигиеническим нормам) практически нет. Канализация разла-
дилась. Холера разрастается и т.п…. И в то же время для Брежнева в Крыму… – 
бассейн с раздвигающимися стенками и с прозрачным куполом, который может при-
крывать от ветра с моря или превращаться в крышу. Рядом построены другие дачи, 
для бывших министров и отдельных завов и замов из ЦК – особняки 4-х этажные с 
японскими обоями, с барами и кондиционерами, с венгерской специальной мебелью 
и балконами, нависающими над морем.

12 декабря 1972. Разослан проект доклада Брежнева на предстоящее 50-летие 
СССР. В главном – национальной проблеме отмечено ее наличие в очень взвешен-
ной форме. А между тем – открытый, наглый антисемитизм по всей Украине, да и в 
Москве тоже, антируссизм в Литве. Что-то будет с нашей великой дружбой народов 
лет через 20?

31 декабря 1972. Перед 50-летием был пленум ЦК… Брежнев произнес большую 
речь… «Не выполняем 5-го плана практически по всем показателям, за исключением 
отдельных…Как вам не стыдно, товарищи Казанец (министр черной металлургии), 
хвалитесь, что выплавляете больше США: А качество металла? А то, что из каждой 
тонны только 40% выходит в продукцию по сравнению с американским стандар-
том, остальное – в шлак и в стружку?!… Мы по-прежнему получаем 90 копеек (при-
были) на 1 вложенный рубль, а американцы – наоборот (на 90 центов – 1 доллар).

8 января 1973. Обобщали (по поручению ЦК) просьбы братских партий, высказан-
ных во время празднования 50-летия СССР. В основном – это деньги и деньги: на из-
дание газет, устройство мелких фирм, пенсии ветеранам, но, также, например, и для 
того, чтобы определить племянницу в Московскую консерваторию, содержать сына 
со стипендией в Киевском университете, «помочь» написать книгу (то есть написать 
за лидера партии, а он ее подпишет) и т.п. Словом, удручающая картина.

6 февраля 1973. Директор металлургического завода заявляет, что за I квартал он, 
может быть, и выполнит план поставок труб предприятиям, но в январе он даст толь-
ко 13%, в феврале – 27%, а марте – остальное. Что прикажите делать? Как должен 
работать завод – получатель труб, который имеет такого поставщика? Чем он будет 
платить рабочим? Как выполнять свой план? Или: стройке нужен металл такого-то 
сорта, ему присылают совсем не то. И это «не то» валяется и пропадает, потому что 
из него строить данный объект нельзя. А по тоннажу поставщик план выполнил и 
даже премию получил. И т.д.
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8 февраля 1973. На днях был у меня Боря Панкин – главный редактор «Комсомол-
ки». Говорит: «Наша общая (и индивидуальная – таких, как ты, я, подобных) беда в 
том, что на ключевых постах сидят подонки»… Сафронов (сов.писатель, гл.редактор 
журнал «Огонек») выпустил первый том своего собрания и получил за него 75000 
рублей! Что делается!!

19 марта 1973. ГДРовцы упорно отказываются принять нашу систему ГОСТ и поль-
зуются западногерманской, обще рынковской системой стандартов. Да что вы хоти-
те! Возводить в теорию разделение великой нации в конце XX столетия! Это ли не 
абсурд! Нам надо серьезно думать над «концепцией Германии». Иначе через пяток 
лет мы будем иметь в ГДР такое, что оккупационных войск может не хватить.

29 апреля 1973. ..Факты: 2/3 наших кредитов идет на Кубу, во Вьетнам, в Монго-
лию; 25% стоимости экспорта составляет оружие и оборудование в развивающиеся 
страны; 2/3 наших экономических связей приходится на соц. страны.

24 июня 1973. Профессор А.М.Ковалев, зав.кафедрой научного коммунизма МГУ 
сетовал: «Мы подписываем с Западом договора на 30-50 лет, накрепко связываемся 
с капитализмом, значит, исходим из того, что за это время там никакой революции не 
будет? Как же нам тогда преподавать научный коммунизм, говорить об умирающем 
капитализме?».

4 августа 1973. Живков (ген.сек. ЦК Болгарской компартии), оценивает положение 
весьма пессимистически и видит выход в превращении Болгарии в союзную респу-
блику СССР. В Польше и Венгрии – антисоветизм и национализм. Впрочем, везде 
«проблема» молодежи и интеллигенции, даже в Монголии, где цивилизованный (за 
наш счет) слой не хочет обратно интегрироваться в свое общество.

14 сентября 1973. Вчера послал наброски по подготовке конференции компар-
тий Европы… И англичане, и французы, и итальянцы подчеркивают неприемле-
мость для них «советской модели, русского образца» и рассматривают Октябрь и 
СССР лишь как объективную реальность, которые оказали и оказывают воздействие 
на ход мировых событий.., с которыми надо считаться, но отнюдь не подражать, и не 
связывать свою политику с намерениями и желаниями КПСС.

17 декабря 1973. План не выполнен по энергетике, металлу, химии, легкой 
промышленности и т.д. На 1974г. намечен предельно напряженный план, иначе го-
рит 5-ка, за 3 ее года прирост 44 млрд руб. из 103 млрд. запланированных на всю 5-ку. 
60-70 млн.тонн металла у нас во время переработки идет в отходы. По тоннажу 
металлообрабатывающих станков мы производим столько же, сколько США, Япония 
и ФРГ вместе взятые, а по числу сделанных из этого металла станков и по их произ-
водительности далеко отстаем от каждой из них. Финляндия вывозит древесины в 10 
раз меньше, чем мы, а выручает валюты по этой статье экспорта в 2 раза больше. 
Это потому, что от нас она уходит в элементарно необработанном виде.

Договорились с ФРГ построить им на компенсационной основе газопровод, но во-
время не сделали, и нам предъявили иск в 55 тыс.долларов за каждый просроченный 
день.

На складах скопилось на 2 млрд. руб. неходовых товаров, то есть от таких, от 
которых отвернулся покупатель [какими же были эти товары, если отвернулся даже 
советский потребитель? – прим. наше]. Это почти равно сумме всех капиталовложе-
ний во всю легкую промышленность на остаток 5-ки.

Проект строительства КамАЗа был оценен в 1,7 млрд. руб. Теперь выяснилось, 
что потребуется еще 2,5 млрд., а потом, м.б. еще больше.
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В 1955 задумали строить в городе Салават завод полированного стекла. Про-
ект был готов к 1962. Но в 1961 англичане предложили нам лицензию на завод с иной, 
огневой технологией. В 1965 мы купили у них лицензию, по которой уже работают три 
завода и дают великолепное стекло. Между тем салаватский завод продолжает стро-
иться. В 1972 был закончен, но выяснилось, что установленное оборудование стекло 
не полирует, а ломает. Все оно было пущено на переплавку. А кто ответственный за 
все это, до сих пор установить не удалось.

Наши авиа- и автодвигатели обладают гораздо меньшим моторесурсом, чем их.
В Курске построили трикотажную фабрику на иностранном оборудовании для осо-

бо дефицитного трикотажа. Но она работает в половину мощности: не хватает рабо-
чей силы. Оказывается, при проектировании фабрики забыли о жилье.

Огромное количество (не успел зафиксировать цифру) собранного в этом году 
зерна оставили хранить в буртах под открытым небом. Сгнило.

В миллиардах рублей исчисляются потери зерна, цемента, овощей, фруктов и др. 
из-за отсутствия тары и несвоевременной подачи транспорта.

Из-за плохого качества металла мы закладываем в конструкции из него гораздо 
больше тонн, чем можно было бы и т.д.

16 декабря 1974. В 1968г. заложили трубопрокатный цех в Свердловске, в 1970-м 
стройку заморозили, в этом же году заложили такой же цех в Челябинске, в 1972 за-
морозили. В 1974г. выяснилось, что, несмотря на импорт, труб не хватает. Но вместо 
того, чтобы разморозить (впрочем, уже заржавевшие с тех пор стройки), заложили 
новый цех в другом городе.

24 сентября 1975. У них там, на Западе, кризис, инфляция и прочее. Между тем 
они дают нам кредиты и снабжают нас зерном – более 20 млн. тонн в год.

30 ноября 1975. Брежневу Ромеш Чандра (деятель индийского рабочего движе-
ния, стоивший советскому народу, говорят, не менее 7 химических заводов) вручил 
еще одну медаль: имени Жолио-Кюри…. 160 млрд. рублей – потери в национальном 
доходе из-за двух неурожайных лет.

28 декабря 1975… 95% предприятий не выпускает никакой продукции высшего 
качества, 2/3 министерств не выполнили план. Пришлось перевести в распродажу 
(из-за низкого качества и старомодности) на 2 млрд. продукции ширпотреба, но она 
все равно осталась на полках. Секретарь партбюро из Комиссии партийного контроля 
навалом давал факты о коррупции на всех уровнях – от облисполкомов и республи-
канских министерств до журналистов и хозяйственников. Оказывается, Насриддино-
ву, длительные годы бывшую председателем Совета Национальностей Союза ССР, 
сняли, а потом и вывели из ЦК за невероятные аферы с дачами, домами, шубами и 
машинными. Свадьба ее дочери обошлась государству чуть не в миллион рублей.

2 января 1976. Брежнев – «У нас в соцстранах 16 000 танков».
6 января 1976. На Новый год моя секретарша ездила в Кострому на свадьбу род-

ственников. Говорит, в магазинах ничего нет. Ржавая селедка, консервы «борщ», 
«щи», никаких колбас, вообще ничего мясного. Обошли множество гостей – люди 
едят соленые огурцы, квашеную капусту и грибы, то чем запаслись огородами и в 
лесу. Речь идет об областном центре с 600 тыс. населения, в 400 км от Москвы! О 
каком энтузиазме может идти речь, о каких идеях?

7 ноября 1976. Пошел на прием в Кремль. Самое сильное там впечатление – ро-
скошные жены высокопоставленных чинов: меха, бриллианты, барская манера дер-
жаться – словом, соль Земли.
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21 июля 1977. Обсуждение деятельности Московского областного комитета КПСС 
по развитию текстильной промышленности (она, оказывается, дает 40% общесоюз-
ной продукции)… 30% прядильного и 50% ткацкого оборудования с дореволюци-
онным стажем, красок современных нет, 8 000 рабочих не хватает, новые станки 
в 5 раз дороже, а покупать их приходится из тех же средств, что дали по ценам на 
старые. Фонды на бытовое обслуживание обрезаются.

19 ноября 1977. 17-го – shopping. Oxford Street. Великолепные магазины, от кото-
рых кружится голова, а не подготовленного москвича просто хватит инфаркт. Народу 
в магазинах много, и покупают, покупают… Кунаев как-то за столом мечтательно ска-
зал: кризис, кризис, а всем завалены, и денег, видимо, много у всех!

9 июля 1978. Был пленум ЦК по сельскому хоз-ву… Приводились ошеломляющие 
цифры, когда колхоз, совхоз, район, целая отрасль сельского хозяйства в области, 
давая продукции вдвое, втрое больше и перевыполняя план на 30-40%, с каждым 
годом становилась все убыточнее, заканчивали свои годовые балансы с огромным 
дефицитом и попадали во все большие долги государству. Потому что новый трак-
тор, например, производительнее, допустим, на 15-20%, а стоит он вдвое дороже. 
Такое же положение с централизованным автотранспортом, удобрениями и прочими 
«услугами», которые оказывает селу промышленность, или, проще, механизирован-
ные подразделения, не принадлежащие колхозам непосредственно. 

13 ноября 1978. По мясу. Ростов-на-Дону: после вычета на ясли, детсады, ресто-
раны и т.п. в розничную продажу поступает из расчета 1,5 кг на человека в год! Есть 
лучше районы, но больше 7 кг на душу нет нигде. Скармливаем около 100 млн.тонн 
пшеницы скоту. Но так как даем без соответствующих кормовых добавок, 40%, про-
падает впустую. А ввозим из США опять же много пшеницы. 

120 млрд руб. на сберкнижках плюс около 40 млрд. в кубышках. Товарной массой 
покрывается все это на 40%, да и то, как считать эту массу? По стоимости продук-
ции? Но ведь значительная часть ее остается на полках… Если в предыдущей 5-ке в 
общем итоге цены били снижены на 840 млн.руб., то за 2 года этой 5-ки цены повы-
шены на 1 400 млн.руб. И это уже все почувствовали. 

Если первое увеличение добычи нефти на 120 млн.тонн потребовало 17 млрд. 
руб. вложений, то дальнейшее увеличение еще на 120 млн.тонн потребовало уже 28 
млрд руб. вложений, а предстоящее увеличение добычи лишь на 40 млн.тонн потре-
бует уже 48 млрд. руб. вложений.

В 1982 году пополнение рабочей силы за счет прироста населения составило 
лишь 300 тыс. человек – и то главным образом за счет Средней Азии.

А мы, …. «все…ся» по поводу того, сколько ракет помещается на один самолет, 
будто иначе завтра США на нас пойдут войной.

27 марта 1979. Принимал посла Ямайки… Передал письмо к Брежневу, долго объ-
яснял мне международную обстановку и полное согласие с нами, а также – о соци-
алистическом интернационализме, т.к. надо было, чтобы я поддержал их просьбу 
– построить глиноземный завод, дать нефть, дать кредит под сырье и промышленные 
товары на 50 млн.долларов. «Это и будет по-ленински практический интернациона-
лизм».

20 ноября 1979. С 5 по 12 ноября был в Западной Германии… Главное ощущение, 
которые гнетет до сих пор: отстали мы, невероятно отстали от капитализма. И уже 
ничто (в Америке, мол, хоть «негров линчуют») уже не оправдывает этого нашего 
отставания, и ни в чем нельзя увидеть наших экономических и социальных преиму-
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ществ. Ведь Германия тоже была стерта с лица земли. А у них зарплата 2500-3500 
марок (это даже по курсу больше 1000 рублей), а у них отпуск у рабочего – шесть 
недель, у них «железные батальоны пролетариата»… утром садятся на собственные 
машины, едут на работу, а вечером – домой: на каждых трех немцев – машина… У 
них нет разделения: центр – провинция, так же как нет «проселков» и второстепенных 
дорог, нет и разницы между деревней и городом ни в смысле благосостояния, ни в 
смысле комфорта. Безумно обидно и пока непонятно. 

28 января 1980. За два года число краж (на транспорте) выросла в 2 раза; стои-
мость украденного – в 4 раза. 40% воров – сами железнодорожники; 60% воров – сами 
работники водного транспорта. 9-11 000 машин скапливаются в Бресте, потому что их 
невозможно передать в таком «разобранном» виде иностранцам [вероятно речь о ав-
томобилях «Лада», отправляемых на экспорт, которые во время транспортировки по 
ж/д разворовывались – прим. наше]; 25% тракторов и сельхозмашин приходят разу-
комплектованными; 30% автомобилей «Жигули» вернули на ВАЗ, т.к. к потребителю 
они пришли наполовину разобранными; на 14 млрд руб. грузов ежедневно находится 
без охраны; воруют на миллиарды рублей в год; мяса крадут в 7 раз больше, рыбу – в 
5 раз. Зам. министра внутренних дел доложил, что в 1970г. поймали 4000 воров на 
железной дороге, в 1979г. – 11000. Это только тех, кого поймали… Всюду – полный 
разврат. 

2 апреля 1982. 68% колхозов и совхозов – убыточны, на дотации… Сейчас гос.до-
тации на мясо, молоко, масло – 30 млрд руб. В 2 раза дороже обходится их производ-
ство, чем продажа… Потери при транспортировке, хранении – 8-10 млрд руб. Это 
только учтенные. Западная печать сообщила, что мы закупили на этот год 42 млн.
тонн зерна. Одновременно печать полна сообщений, что наши валютно-финансо-
вые резервы аховые. Мы потеряли огромные суммы из-за падения цен на нефть 
(наш главный экспорт), на золото, алмазы…

16 октября 1984. В Туркменской ССР тысячи подпольных мулл. Люди на глазах 
общественности живут вроде по советским нормам, а дома, в ауле – по законам ша-
риата. Мальчиков обрезают, 100% похорон – по правилам Корана и т.д. 40-50 самосо-
жжений в год. Ф.Д.Бобков (КГБ) доложил, что обнаружены даже мюрридские группи-
ровки. Настроения антисоветские и антирусские очень широко распространены. 270 
тыс. работоспособных – не работают. 85% работоспособных женщин сидят дома… 
Калым процветает – суммы достигают 10 000 руб.».(233).

Любому здравомыслящему человеку, если он более или менее обладает инфор-
мацией об этом периоде нашей истории, совершенно очевидно, что социалистиче-
ская система управления экономикой не могла не сдохнуть. Более того, активно под-
держиваемая последнее время идея о том, что дефицит конца 1980-х – это исклю-
чительно происки КГБ, в рамках стратегии развала СССР, не выдерживают критики. 
Эта деятельность велась, видимо. Но она велась не на фоне изобилия, ибо в таком 
случае одними чекистами да торговой мафией создать дефицит во всей стране было 
бы нереально. Их усилия были приложены к уже издыхавшей системе, и так предель-
но дефицитной – после чего полки магазинов вообще опустели.

Таким образом, очень сложно что-либо исследовать в нашей истории, если ба-
зироваться исключительно на опубликованных официально, то есть отобранных, 
многократно отредактированных, совершенно очищенных от «влияния случайных 
исторических обстоятельств», источниках. А других, до сих пор, практически нет. Во 
времена СССР любые данные, которые противоречили официальным установкам 
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о прекрасной стране Советов, сразу изымались из общего доступа. На них накла-
дывали грифы разных степеней секретности, и не только простой народ, но и боль-
шая часть госслужащих и партноменклатуры в принципе не могли знать правды о 
том, что происходило в стране на самом деле. Все эти события, которые описаны в 
приведенном выше дневнике А.Черняева, никогда не придавались огласке в печати 
или на телевидении в тот момент. Народу скармливалась информация совсем иного 
рода. Лишь в период хаоса 1991 года какая-то часть архивов была доступной для 
исследования, буквально полгода – после чего доступ к важнейшим фондам опять 
был наглухо закрыт.

В качестве еще одной иллюстрации бесхозяйственности, приведем небольшой 
фрагмент из опубликованной в конце 2020 года книги «Секретариат ЦК КПСС. Запи-
си и стенограммы заседаний. 1965-1967гг.». 

«9 августа 1966 года. Секретариат рассматривает просьбу Дагестанского обко-
ма КПСС об увеличении объема газеты «Красный чабан» с 2 до 4 полос. В стране 
напряженное положение с бумагой. Рассмотрение вопроса откладывается… Пред-
седательствующий Кириленко, который в качестве секретаря ЦК курирует промыш-
ленность, капитальное строительство, транспорт и связь, заостряет проблему: «Но 
здесь возникает другой вопрос – вопрос хранения бумаги… У нас на складах толь-
ко в Москве в прошлом году испортилось 60 тыс. тонн бумаги. В Москве 300 ве-
домственных складов, портится большое количество бумаги. Потери выражаются в 
сумме 15 млн. рублей».(234)

Были ли ликвидированы потери – об этом рассекреченные стенограммы мол-
чат, но устойчивый дефицит газетной, журнальной и книжной бумаги, как и вооб-
ще любого сырья, материалов и товаров, устойчиво сохранялся в хозяйственной 
системе СССР вплоть до его распада. Теперь, на минуточку, 60 тыс. тонн бумаги 
– это 1000-1500 вагонов, то есть примерно 10-15 железнодорожных составов по 
100 вагонов каждый! Или примерно по 5 вагонов на каждый ведомственный склад! 
Понятно, что в Москве печатался значительный процент всей полиграфии страны 
и перерабатывались огромные объемы бумаги. Однако, кто может представить 
себе такую картину, чтобы в Москве было 300 частных предприятий, которые в 
течение одного только года, из-за отсутствия нормальных складов, допустили бы 
порчу 60 тыс.тонн бумаги?!? На 20 млн.долларов (это примерный эквивалент 15 
млн.рублей по курсу). 

Уважаемые поклонники социалистической плановой системы, В.Катасонов, Е.Спи-
цын, А.Фурсов, А.Сапелкин, А.Колпакиди, Е.Прудникова, Ю.Жуков, С.Кара-Мурза, В.
Жуков и другие! Вы можете представить себе подобную, совершенно обыденную в 
плановой системе бесхозяйственность (в смысле – отсутствие хозяина), на предпри-
ятии частного собственника? Разумеется, нам ответят, что вот при Иосифе Виссари-
оновиче такого не было! А если и было – за это расстреливали или сажали. 

В таких утверждениях правдой является только то, что расстреливали и сажали. 
Но от этого управленческого бардака и бесхозяйственности меньше не становилось. 
Любой непредвзятый исследователь может убедиться, что сгнивало, пропадало, сго-
рало и исчезало ресурсов, в огромном изобилии, и в бытность отца народов. Мы 
уже приводили пример, как в Казахстане в период коллективизации сгребли весь 
частный скот в колхозы. А поскольку содержать его было негде, а кормить – нечем, то 
90% скота – сдохло. Из-за чего в Казахстане умерли от голода сотни тысяч человек, 
а огромная масса народу просто сбежала от голодной смерти в страны Азии. И про-
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исходило это все при вашем несравненном Иосифе Виссарионовиче Сталине, а не 
каком-нибудь Горбачеве или Ельцине. 

Потому что присущая социалистической системе бесхозяйственность определя-
ется не субъективными свойствами отдельных руководителей предприятий, а всей 
совокупностью отношений, командными методами управления и жестоким наказа-
нием за неисполнение директив, даже откровенно ошибочных и даже шизофрениче-
ских. А также административными принципами распределения властных полномочий 
и доступа к ресурсам, материальным, трудовым, транспортным и так далее, из-за 
которых вести хозяйство планомерно, расчетливо, рачительно и бережно по отноше-
нию к хозяйству – невозможно в принципе. Впрочем, у плановой социалистической 
системы были иные приоритеты: любыми путями не допустить материального 
расслоения общества. Все остальное – вторично. Эту свою, главную задачу, плано-
вая система, безусловно, выполнила. 

Несмотря на то, что сталинская система, где, казалось бы, все контролировалось 
«от и до», поскольку на контроль было брошены все репрессивные возможности го-
сударственного аппарата, поэтому, мол, и «был порядок» – и эта система тотального 
контроля была пропитана коррупцией и воровством. Мошенники, воры и проходимцы 
были всегда, пусть и в разном количестве, и благодаря неискоренимой коррупции в 
среде чиновничьего аппарата – аферисты всегда могли проворачивать свои сомни-
тельные дела. И сталинские времена, в этом отношении, не составляют исключе-
ния. Вот один из наиболее впечатляющих случаев мошенничества, который происхо-
дил именно в период правления Сталина.

В ноябре 1952г. в Главную военную прокуратуру СССР поступило дело, удивив-
шее даже видавших виды прокуроров. Это было дело о воинской части УВС-1, кото-
рой командовал полковник Павленко. В процессе расследования выяснилось, что 
такой части ни в Советской армии, ни в Министерстве внутренних дел не было. Как 
никогда не было на свете и самого полковника Павленко… 27 июня 1941г. Николай 
Павленко в звании старшего лейтенанта назначается на должность помощника ин-
женера 2-го стрелкового корпуса. Вместе с частью он отступает от Вязьмы, а затем 
подделывает командировочное удостоверение и отходит в тыл до Твери уже в чине 
капитана. Именно тут начинается история его крупнейшей аферы. Павленко собира-
ет несколько криминальных специалистов. В частности, привлекает Л.Рудниченко, 
который занимается подделкой документов, валков, штампов, печатей. Формируется 
комплект документов, по которому в Твери организуется участок военно-строитель-
ных работ №5 под командованием военного инженера 3 ранга Павленко. Часть по-
полняется дезертирами, отставшими от частей солдатами. Рядовой состав даже не 
догадывается о незаконности данного формирования. Доверенные лица составля-
ют командное звено организации. УВРС-5 берет подряды на строительные работы, 
прибыль за выполнение которых делится между верхушкой, а незначительная часть 
«капает» рядовым рабочим. После подкупа руководства районного авиационного 
базирования №12, удается наладить обналичивание продаттестатов, а также движе-
ние части под прикрытием до самого Берлина!

Из представления к награде: «Во время летней наступательной операции 1944г. 
тов. Павленко со своими строительными командами проводили работы в непосред-
ственной близости под огнем противника, выполняя работы в срок, тем самым давая 
возможность частям авиации вести боевую работу в хороших жилищных условиях. Во 
время ликвидации окруженной немецкой группировки в районе Минска тов. Павленко 
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со своими подразделениями участвовал в обороне Березинской переправы и в боях 
у м. Березин, южнее Минска и Свислочи». Поэтому у вышестоящего командования 
не было никаких сомнений в том, что майор Николай Максимович Павленко, началь-
ник Участка Восстановительных Работ-2, вполне заслуживает ордена Красной Звезды. 
УВР-5 разрастается до 200 человек. Масштаб просто поражает – им удается только до 
советских границ получить чистой прибыли более миллиона рублей. А на территории 
Польши и Германии начинаются уже открытые грабежи населения. Для вывоза тро-
феев Павленко выбивает целый состав из 30 вагонов. Кстати, члены УВР-5 были 
награждены 230 орденами и медалями, правда, по поддельным документам.

После войны Николай не успокаивается и организует строительную артель «План-
дорстрой», потом забирает 300 тыс. артельных денег и бежит во Львов. С 1948г. Пав-
ленко организует новую масштабную аферу. Он собирает своих бывших «сослужив-
цев» и по отработанной схеме создает управление военного строительства №12. У 
УВС-12 открываются строительные площадки на территории Украины, Белоруссии, 
Молдавии и других республик. Ведется активная строительная деятельность по кон-
трактам. Павленко выдает себя уже за полковника-фронтовика. Потому его хорошо 
принимают  в различных организациях. Кроме того сказывается уверенность, умение 
держаться афериста. Такие таланты встречаются не часто. Основой доходов являет-
ся использование дешевой рабочей силы. У наемных работников отнимали паспорта 
и другие документы, заменяя справками УВС. Зарплата задерживалась на 2-4 меся-
ца. А работали по 14-16 часов, без выходных. Дело процветает, закупается техника, 
для внутренней охраны выманивается вооружение из райотделов МГБ. 

Павленко превращается в уважаемого человека, героя-орденоносца, купил авто-
мобиль «Победа», что позволяло легко налаживать связи с чиновниками на местах, 
которые за мзду помогали проворачивать различные схемы.

Но прошлое большинства подопечных сказывается – постоянно происходят дебо-
ши, грабежи. Сам Николай Павленко занимается вытаскиванием своих подопечных 
из рук соответствующих органов за крупные взятки. Именно подельники и рушат те-
плый мирок босса.

Один из «офицеров» выдает работнику облигации госзайма на меньшую сумму, 
чем было обещано. Вольнонаемный, возмущенный такими действиями, пишет в фи-
нуправление жалобу, там бумага идет в милицию. Еще один «охранник» во время 
очередного «залета в милицию» оставляет адрес своей части. По спецсвязи прихо-
дит сообщение об отсутствии таковой. Дело передается в МГБ МССР замминистра 
Цвигуну. Начинается следствие, которое выявляет участие в афере министра пище-
прома К.Цуркана с замами Тираспольского ГК КП(Б) В.Лыхваря, секретаря Белецкого 
ГП КП(Б) Л.Рачинского, нескольких управляющих промбанками и других. Самих ру-
ководителей УВС поймать было практически невозможно, они удачно ускользали от 
следственных органов. Только 14 ноября 1952г. госбезопасности удается взять штаб 
организации, арестовать 400 человек, изъять более 100 единиц огнестрельного 
оружия и заблокировать счета. А 23 ноября арестовали Павленко. Следствию по-
требовалось 2,5 года, чтобы распутать все узелки этой аферы. Ущерб от деятельно-
сти организованной группы оценили в 38 717 600 руб. Суд приговорил Н.Павленко 4 
апреля 1955г. к смертной казни, а 16 подельников получили сроки от 5 до 25 лет.(235).

Неискоренимым пороком плановой экономики является предельно низкая эффек-
тивность, которая при больших совокупных затратах труда и материальных ресурсов, 
в итоге дает крайне низкую отдачу в виде конечных товаров и услуг, которые и нужны 
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людям. И эта низкая эффективность проистекает, в том числе, и из теоретических 
положений сталинской экономической модели.

В.Катасонов в своих выступлениях о сталинской экономической модели, в каче-
стве ее важнейшего преимущества в сравнении с капиталистической товарной си-
стемой, считает следующий экономический принцип. Главное в нем заключается не 
в достижении экономической эффективности и прибыльности каждого структурного 
подразделения, отдельного хозяйствующего субъекта, единичного предприятия или 
даже группы предприятий, а обеспечение окупаемости и доходности всего народ-
но-хозяйственного комплекса в целом, в конечном счете. В связи с этим отдельные 
предприятия и части централизованного хозяйственного  механизма, вполне могут 
быть финансово убыточными, с точки зрения сальдо их деятельности, взятого в от-
дельности. Но в этом, якобы, нет ничего страшного. Напротив – это позволяет более 
полно, по мнению профессора, использовать совокупные общественные и экономи-
ческие ресурсы государства. Чтобы могли быть задействованы все доступные фак-
торы производства, без исключения.

Но ведь это как раз и есть типичный взгляд на экономику с точки зрения финан-
систа. И если применять этот принцип в виде исключения – то это обычная практика 
многих экономик мира, когда важные направления развития стимулируются ради бы-
стрейшего достижения эффекта. Например, когда снижаются тарифы на перевозки 
грузов, либо обнуляются налоги или процентные ставки по кредитам в определенных 
социальных или высокотехнологических секторах, – а бюджет компенсирует эти за-
траты. Однако в таких случаях речь идет об осознанном выборе отрасли, сроков и, 
главное, определяется конкретное целеполагание подобных специальных мер эконо-
мического стимулирования. Однако В.Катасонов говорит не об этом. Он утверждает 
принцип необязательной окупаемости и прибыльности вообще, как принцип, когда 
убыточными могут быть многие предприятия в экономической системе страны. Глав-
ное – чтобы конечный итог работы всего механизма государства был положительный 
– вот и все. Постулируется принцип: пусть работает все, что только может ра-
ботать, а показатели рентабельности не должны доминировать при оценке работы 
хозяйственного механизма.

Данные утверждения позволяют заключить, что В.Катасонов – больше не эконо-
мист, а все-таки финансист. Хотя его публичная деятельность наполнена разобла-
чениями либеральных экономистов, которых он записывает в «финансисты», т.е. 
бухгалтера от экономики, ничего в реальном хозяйстве не понимающих, тем не ме-
нее, сам он, по крайней мере, в рассуждениях о сталинской экономической систе-
ме, также выступает преимущественно финансистом. Просто он исповедует не ли-
берально-рыночные, а планово-социалистические принципы и убеждения. То есть 
он, подобно либеральным финансистам Грефу, Силуанову, Набиуллиной, Орешкину, 
Гайдару или Чубайсу, – также финансист, но исповедующий иную финансовую систе-
му управления экономикой – плановую сталинскую. 

На чем основано данное утверждение? И какой принципиальный изъян содер-
жится в позиции В.Катасонова, который он защищает? Давайте остановимся на этом 
вопросе подробней. Но для лучшего понимания спорной темы – сначала немного 
фактов и сопоставлений экономической истории СССР и современной РФ.

Автору в 2008-2014гг. приходилось регулярно знакомиться с новостями металлур-
гического комплекса РФ, о чем сообщалось в отраслевом журнале «Металлоснаб-
жение и сбыт». И в глаза бросалась одна деталь, касающаяся модернизации пред-
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приятий черной и особенно цветной металлургии, большая часть которых располо-
жена на Урале. При замене старого оборудования и переходе на новые технологии 
получения и переработки цветных металлов, в новостях предприятий, как правило, 
содержалась информация, что старое оборудование было установлено на заводах 
черной металлургии – с начала XX века до 1929-1932гг. А если речь шла о предпри-
ятиях цветной металлургии – то чаще всего – в 1929-1935гг., то есть как раз в период 
индустриализации. Речь в информационных блоках шла о всевозможных гальвани-
ческих, гидролизных и кислотных ваннах, каких-то отстойниках и ином оборудовании, 
применяемом при получении цветных металлов при первичной переработке. Причем 
всегда подчеркивалось, что старые технологии были токсичны, затратны, давно не 
отвечали современным стандартам на этот счет, – и не позволяли получать продук-
цию требуемого качества. Короче, давно превратились в морально устаревший ме-
таллолом, который уже в СССР обязаны были демонтировать и заменить новым, со-
ответствующим современному технологическому укладу. Что и не удивительно, раз 
прошло уже от 50 до 80 лет с момента их установки. 

Для нас здесь важен именно этот временной аспект – он напрямую вытекает из 
идеи, которая почему-то так импонирует В.Катасонову, о вторичности достижения 
рентабельности отдельного предприятия или иной производственной единицы. Со-
гласится с этим уважаемый профессор или нет, но по факту принципы сталинского 
хозяйственного механизма неизбежно вели к консервации технологического от-
ставания предприятий.

Почему? Все очень просто. 
В СССР в рамках двухконтурной финансовой системы государственного плани-

рования и определения цен на внутреннем рынке, эти самые цены носили весьма 
условный, по большей части регулятивный характер, чем кардинально отличались от 
модели ценообразования в капиталистическом рыночном хозяйстве. Если упростить, 
то ситуация выглядела следующим образом. 

Металл, древесина, пластики, нефть, уголь, природный газ и другое сырье, стоило 
на мировых рынках, допустим 100 долларов за единицу. Соответственно колебания 
цен на локальных рынках, от этой мировой цены, были не значительными. По этой 
причине большая часть предприятий какой-то отдельной отрасли в каждой стране, 
могла существовать только при соответствии ее технологического развития опре-
деленному уровню. Если оборудование значительно устаревало от этого среднего 
мирового уровня, – предприятие вынуждено покидало рынок. Либо проводило мо-
дернизацию, отправляя старое оборудование в металлолом, либо в заведомо эконо-
мически отсталые страны. Этот момент необходимо четко зафиксировать: есть пред-
приятие, допустим металлургии, деревообработки, станкостроения, нефтехимии и 
так далее, которое в принципе еще в состоянии производить продукцию, однако она 
не будет соответствовать требованиям качества, ассортимента или себестоимости. 
Следовательно, такое в принципе еще работоспособное оборудование, в западной 
конкурентной среде, в конце концов, перестает эксплуатироваться.

И причина именно в том, что каждая хозяйственная единица, предприятие, при 
капиталистическом способе производства, обязано быть рентабельным и приносить 
прибыль. Мы не будем усложнять нашу модель не относящимися к рассматриваемой 
теме вариантам, когда какие-то отдельные предприятия, даже не передовые, могут 
какое-то время поддерживаться государственными заказами, по той или иной причи-
не. Или когда глобальные корпорации искусственно перераспределяют финансовые 



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 358

потоки и искажают реальную прибыльность своих отдельных подразделений в рам-
ках транснациональных корпораций (ТНК) или вертикально-интегрированных ком-
паний (ВИК). Речь не об этом. Важно то, что неотъемлемый в рыночной экономике 
механизм спроса и предложения, а также конкурентного ценообразования, выявляет 
тех, кто вписывается в диапазон «прибыльности», а кто – нет. Дело в том, что чаще 
всего этот диапазон невозможно вычислить точно заранее, чисто теоретически. По-
скольку динамика цен на рынке и соотношения спроса и предложения, под влиянием 
действий государств, с одной стороны, и глобальных рынков – с другой, постоянно 
меняются, то точно понять, какое предприятие приносит прибыль, а какое нет, – мож-
но чаще всего лишь опытным путем, просто фиксируя снижение прибыли или убытки.

Теперь рассмотрим, как работает данный механизм в рамках планового хозяй-
ствования и принципов задействования всех имеющихся мощностей, независимо от 
рентабельности отдельного участка или предприятия. То же самое сырье, энергия, 
расходы на транспорт и так далее, которые на мировом рынке стоят, условно гово-
ря, 100 долларов, в рамках планового ценообразования в советской системе, могут 
стоить 50-20 и даже 10 долларов, поскольку все сырье добывается внутри страны и 
цены на него определяются государством. Это достаточно условные цены, которые 
имеют внутреннюю логику в социалистическом плановом хозяйстве, но определяют-
ся директивно и в условиях избытка первичных природных ресурсов. При этом, чаще 
всего, они не коррелируются с уровнем мировых цен. 

В результате применения принципа, когда работает все, что хоть как-то может ра-
ботать, который так нахваливает Валентин Юрьевич, в СССР как раз долгие деся-
тилетия спокойно функционировали заводы и фабрики, с изношенным до предела 
оборудованием. Эти предприятия к 1970-1980 годам уже не столько производили 
востребованную потребителем продукцию, сколько переводили сырье, энергию, из-
нашивали транспорт и бессмысленно тратили рабочее время занятых на этих произ-
водствах работников и всего управленческого аппарата. Вспомните дневник А.Чер-
няева, что 95% предприятий не выпускало никакой продукции высшего качества. 
Ведь это не случайность, а неизбежный итог промышленной политики использования 
любого оборудования до тех пор, пока оно не развалится…

С другой стороны, в рамках искусственных и существенно заниженных цен на 
сырье и энергию, что было возможно просто по причине избытка природных иско-
паемых в СССР, практически любая продукция, в конечном счете, была дешевле за-
падных аналогов, что создавало иллюзию эффективности действующего социа-
листического производства. Из-за закрытости и монополизированности внутреннего 
рынка, советский потребитель не имел возможности выбора товаров производства 
капиталистических стран, вместо товаров отечественных. При этом продукция дру-
гих стран СЭВ пользовалась огромным спросом, поскольку была, хоть и дороже, но 
качественней и привлекательней по своим характеристикам, чем товары советского 
производства.

Главный момент в контексте нашего рассмотрения, заключается в том, что посте-
пенно в промышленности начинают преобладать предприятия, которые не отвечают 
по своим технологическим параметрам современным производственным и экономи-
ческим требованиям. Тогда в США работает один трактор или комбайн, а в СССР – 5. 
Из этих пяти два быстро выходят из строя и большую часть времени в работе не 
участвуют, а даже работающие три не всегда в состоянии выдавать норму и качество 
работы одного условного американского работника. В итоге, в рамках плановой со-
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циалистической экономики, для получения единицы продукции нужно затратить во 
много раз больше ресурсов, топлива, рабочего времени и так далее, чем в капита-
листическом рыночном хозяйстве. Как это и признано в дневнике Черняева: «60-70 
млн. тонн металла у нас во время переработки идет в отходы и 95% предприятий 
не выпускает никакой продукции высшего качества. И даже при этом 2/3 мини-
стерств не выполнили план!». И это не 1990 год, когда  государство разваливалось, 
а считающийся вполне себе благополучным 1975!

Таким образом, принцип, заложенный Сталиным в советскую экономику, оказался 
совершенно бестолковым и катастрофическим для будущего страны. Понятно, по-
чему при Сталине этот исходный дефект не особенно бросался в глаза. Главных 
причин четыре: 

1) В результате индустриализации на советских предприятиях было установлено 
новое иностранное оборудование, не успевшее сильно устареть за 15-20 лет эксплу-
атации (в послевоенный период). 

2) Заработная плата в СССР, как по абсолютным показателям, так и по доле в об-
щей себестоимости товара, была незначительной. Поэтому неэффективное исполь-
зование рабочей силы было не критичным для стоимостных показателей. 

3) Советский потребитель был настолько непритязателен в тот период, что глав-
ное для промышленности было произвести достаточный объем товарной массы, что-
бы утолить накопленный дефицит изделий повседневного спроса, практически любо-
го качества и ассортимента.

4) Относительная дешевизна добычи полезных ископаемых и их транспортировки 
в тот период. Разумеется, на фоне обеспеченности практически всеми видами ресур-
сов и их огромными запасами.

Однако, со временем ситуация стала радикально меняться. Устаревает обору-
дование. Для добычи и транспортировки полезных ископаемых необходимо строить 
дорогостоящую инфраструктуру. Потребитель стал предъявлять более высокие тре-
бования к качеству и ассортименту товаров. В итоге хозяйственный механизм дол-
гие годы, за счет природных богатств, научно-технического прогресса, низких зара-
ботных плат (особенно ничтожных в колхозном хозяйстве) и постоянной экономии 
на гражданской промышленности и социальной сфере (жилье, дороги, обновление 
производственных фондов в гражданской промышленности), оставался формально 
рентабельным, несмотря на накапливающуюся консервацию технологического от-
ставания. Продлил жизнь данной архаичной экономической модели и выход СССР 
на мировой рынок углеводородов, когда за счет продажи нефти, нефтепродуктов и 
природного газа, удавалось нивелировать негативный экономический эффект от ра-
боты значительной части промышленности на морально устаревшем металлоломе. 

Отрицать этот факт сегодня бессмысленно. Не видеть причину плачевного для 
экономики СССР результата в приверженности руководителей страны именно этому 
глупому принципу, что надо задействовать любые производственные мощности, не-
зависимо от того, насколько они соответствуют технологическим реалиям мирового 
хозяйства, – тоже нельзя. В результате реализации этой абсурдной идеи все люди 
в СССР трудятся. Хозяйство перемалывает огромный объем сырья, тратится уйма 
энергии, наносится колоссальный урон природе. А на выходе низкокачественная 
продукция, крайне убогий ассортимент товаров и услуг. И незначительная, по отно-
шению к использованным факторам производства, итоговая товарная масса. И как 
следствие этой экономической бестолковости (не говоря уже о таких факторах, как 
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бесхозяйственность, уравниловка, незаинтересованность работников в росте произ-
водительности труда и так далее), – были запрограммированы последующие обще-
ственно-политические изменения существующей системы.

Уровень жизни, даже тонкой прослойки избранной номенклатуры, который смог-
ла обеспечить монополизированная до предела советская экономическая система, 
в глазах западного обывателя, а затем и самой номенклатуры, не имел никакой при-
влекательности. Не говоря уже о том «материальном равенстве», в которое принуди-
тельно  был погружен весь советский народ.

Очевидно, что централизованной плановой экономике был присущ бардак и бес-
хозяйственность, приводивший к колоссальным потерям. Понятно, что это было не-
избежным следствием основополагающих принципов организации данной системы 
управления. Но беда в том, что эта вопиющая бесхозяйственность, очевидная всем, 
кто только соприкасался с реальной жизнью, о которой прекрасно знала партийная 
номенклатура, хозяйственники, правоохранители и так далее – не может быть обна-
ружена в доступных для исторического исследования официальных источниках. 

Если вы захотите узнать конкретные факты, установить правду на основе реаль-
ных документов и оценить масштабы потерь, – то у вас ничего не выйдет. Хотя исто-
рических трудов, которые с восторгом описывают советское прошлое и на создание 
которых были потрачены значительные средства, усилия целых академических ин-
ститутов и нескольких поколений профессиональных историков – бессчетны, о том, 
что происходило на самом деле, в этих книгах практически ничего не написано.

Выявляемые системой партийного и народного контроля (они реально работали, 
контроль и учет, – прежде всего!), ОБХСС, КГБ и прочими структурами факты, сколь 
вопиющи бы они не были, официальной огласке никогда не придавались, и до насто-
ящего времени большая часть документов не опубликована и не исследована. 

Систематическая фальсификация любых официальных данных традиционна для 
Советской власти. Мы уже приводили в качества примера, как поступил Сталин с 
теми людьми, которые преподнесли ему статистические данные, указывающие на 
деградацию хозяйства и государства под его управлением в 1930-х годах – «дело о 
вредителях», проводивших перепись населения 1937 года. Тогда работники, ответ-
ственные за организацию переписи – О.А.Квиткин, А.М.Курман, Л.С.Бранд (Бранд-
гендлер), И.М.Обломов и И.А.Краваль были арестованы, как троцкистско-бухарин-
ские агенты иностранных разведок, и впоследствии осуждены или расстреляны. Ана-
логичные «выявления» и «меры воздействия» прошли по всем уровням УНХУ СССР 
и союзных республик.(236). 

Очевидно, что таким вот искусственным способом препарировалась и стерилизова-
лась любая официальная информация, которая была обязана говорить только о побе-
дах, достижениях, рекордах, и ни в коем случае не отображать реальную действитель-
ность, какой она была на самом деле. Кто этого не понимал, с теми не церемонились. 
Поэтому-то степень фальсификации официальной советской статистики и историче-
ских исследований, прикрываемая множеством документов, специально отобранных 
для подтверждения официальных версий, препятствует изучению реальной истории 
нашей страны и, с другой стороны, используется современными неосталинистами для 
отстаивания своих коммунистических убеждений и совершенно ложных представле-
ний о истории СССР. А иных исследований, альтернативных официальным и имеющих 
достаточное документальное обоснование, пока еще очень мало. 

Но без этой правды – истории не существует.


